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Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю.

ПРОБЛЕМА СТАТУСУ РИТОРИКИ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОЇ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інтеграція української  освіти до європейської та запровадження нових галузевих стандар-
тів, що відповідали б вимогам Болонської декларації, стимулюють постійне оновлення  змісту 
й форм вищої освіти  з  метою більш повного забезпечення потреб суспільства, нагальних 
та майбутніх. Це вимагає перегляду складу навчальних дисциплін та питомої ваги кожної з 
них, а також порівняльного аналізу нашої й зарубіжних освітніх систем. Ми зосередимось 
на статусі та основних проблемах викладання такої класичної дисципліни, як риторика, що, 
з одного боку, начебто відвоювала сьогодні певні позиції, а з другого – усе ще мислиться на 
маргінесі й зазвичай має в навчальних планах статус дисципліни вільного вибору. Сміливості 
авторам надає те, що вони в перші роки незалежності виступили піонерами у галузі створення 
вітчизняних підручників і навчальних посібників з цього предмета українською мовою [1–8], 
чого від часів Іоанікія Галятовського в Україні практично не спостерігалося.

____________

Вже стародавні люди інстинктивно відчували у слові магічну силу. Наше життя значною 
мірою побудоване на мовленнєвій комунікації: успіху найчастіше досягає той, хто вміє кра-
ще переконати, красномовний – саме тому вже в античності склалися основи риторики як 
наукової дисципліни, що була обов’язковою в системі європейської освіти протягом тисячо-
літь. На відміну від красного письменства, красномовство спрямоване до сфери утилітарно-
практичного діяння: без вміння переконати словом не може досягти значних результатів ані 
політик, ані юрист, ані викладач, ані проповідник, ані військовий командир, ані бізнесмен, 
що рекламує свій товар, ані батько в колі своє сім’ї, ані закоханий,  ані навіть просто жебрак, 
що просить милостиню. Згадаймо «семантичну філософію» Б. Рассела: за поглядом відомо-
го філософа, громадські конфлікти, аж до воєн включно, обумовлені насамперед відсутніс-
тю порозуміння між людьми та різницею мовних кодів1. І, як показує багатовіковий світовий 
досвід, саме завдяки добре поставленому викладанню риторики гармонізується суспільна 
свідомість і вдосконалюється процес формування свідомої особистості.

Духовне здоров’я  суспільства залежить не в останню чергу від того, девальвоване чи 
морально вагоме слово у повсякденності. Європейська освіта з античних часів шанувала ри-
торику, яка не лише  мислилася як «вмістилище мудрості», а була й невід’ємною від питання 
про моральність: від початку наголошувалося, що оратор має переконувати, а не «дурити», 
як софісти. Потім риторика довго модифікувалася вже у форматі християнської духовності, 
й, попри усі мислимі тут дискусійні моменти, безперечно, що недооцінювати значення двох-
тисячолітньої церковної проповіді для моральних основ Європи не можна. 

Навчання риториці тимчасово переривається якраз за часів Просвітництва, що поба-
чило в цій дисципліні лише «зотлілу» спадщину схоластики; додала імпульсу до знева-
жання риторики й широка секуляризація культури у ХІХ–ХХ ст. Згодом до цього прилу-
чилася певна ситуація в мовознавстві: з початку 30-х років ХХ ст. тут почав домінувати 



И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ... 

6

системно-структурний підхід у розумінні сутності мови  – остання, згідно з концепцією 
Ф. де Соссюра, вивчалася «іманентно», як система знаків, і вся увага зосереджувалася на  
формальних засобах вираження змісту. У нашому краї до руйнації елоквенції долучилися 
ще й потужні екстрафілологічні фактори. Зокрема ще у колишній Російській  імперії, де, 
завдяки поширенню просвітницького скепсису щодо традиційного церковного проповідни-
цтва та, з іншого боку, експансії в культуру «знизу» різночинного, поверхово освіченого 
елементу, встановився погляд на красномовство як на облуду:  «друг мой… не говори краси-
во», – недбало кидає відомий персонаж Тургенєва. Після жовтневого перевороту риторика 
остаточно зникає з системи освіти. У СРСР запановує, на всіх соціальних рівнях, починаючи 
від малокультурного в масі своїй керівного класу, калічене, примітивне мовлення, насичене 
нецензурною лексикою та повною зневагою до духовних традицій. Ораторське мистецтво 
зведено до засобу ідеологічної пропаганди. Це був апофеоз століть рабського мовчання. І 
сьогодні  на пострадянському просторі масово відзначаються кричущі факти падіння мовної 
культури, невміння висловлюватися й спілкуватися – навіть на рівні професіоналів (політи-
ки, викладачі, юристи, релігійні проповідники, ведучі радіо- і телепередач тощо); зокрема 
широко використовується ненормативна лексика – навіть у ЗМІ.

Але вже в середині XX ст. на Заході під впливом радикальних економічних і політичних 
перетворень були висунуті нові вимоги до мовленнєвої комунікації й активно розгорнувся 
процес відродження риторики – і як науки, і як навчальної дисципліни. Це було зумовлено 
бурхливим розвитком ініціативності, змаганням особистостей, політичних структур, бізнесо-
вих компаній, наукових шкіл, релігійних груп тощо – іншими словами, усім ладом суспільства, 
що демократизується, починає усвідомлювати свої проблеми й вчиться говорити про них на 
повний голос. Філософія риторики ґрунтується тепер на розумінні суспільства як організму, 
що знаходиться у динамічному й всебічному діалозі, й акцент починає робитися на функціо-
нуванні ЗМІ, рівні ділової риторики (переконання партнера, ведення перемовин і т. д.). 

Формується поняття «мовна особистість» – це особа, що має значний інформаційний 
багаж і постійно його поповнює, демонструє високу культуру мовлення, готова до склад-
них дискусійних ситуацій тощо. Відповідно в сучасній філології (найперше – лінгвістиці) 
спостерігається справжній ренесанс риторики. А з появою таких формувань, як «група μ» 
(Бельгія та Франція), риторику почали вважати одним із найактуальніших і найперспек-
тивніших напрямів вивчення мови. З кінця 50-х років викладання риторики в тій чи іншій 
модифікації входить як обов’язковий предмет в усі навчальні програми на рівні вищої та 
середньої освіти; вона, наприклад, починає неодмінно вивчатися на економічних факульте-
тах – а як же без грамотної реклами? Студенти відтепер вчаться практично застосовувати 
постулати зі сфери риторики й розвивати навики спілкування та публічного мовлення в най-
різноманітніших ситуаціях. 

Сьогодні риторика на Заході – один з найпрестижніших предметів. Так, в Америці не 
лише широко застосовують вивчення риторики в рамках філологічної освіти2, як, скажімо, 
в університеті штату Цинцинаті, а й поширюють ситуацію на інші сфери культури. Так, 
наприклад, у Каліфорнійському університеті департамент риторики є провідним центром 
міждисциплінарних досліджень і викладання у сфері  гуманітарних та суспільних наук;  в 
університеті Карнегі–Мелона здавна працює програма підготовки студента до академічної 
кар’єри з риторики та широкого вивчення функціонування риторики в неакадемічному світі 
(докторська програма цього університету з риторики – одна з найстаріших у США); у Стен-
фордському університеті широко й публічно відзначають успіхи юних ораторів; в універси-
теті штату Юта інтенсивно й послідовно розвивають риторичні вміння студента від першого 
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курсу до випускного шляхом зростаючого ускладнення завдань; в університеті штату Коло-
радо існує активне співтовариство вчених і студентів з вивчення та практичного застосу-
вання риторики. Ось характерна ситуація: в університеті Майамі риториці навчаються за 
гнучким і всеохоплюючим планом, що включає історичну, порівняльну, педагогічну, фемі-
ністську риторику, вивчення риторики в дискурсі цифрової писемності, застосування рито-
рики при професійному написанні адміністративних програм тощо. Така само ситуація і в 
Західній Європі. Обмежимося кількома прикладами: в Оксфордському університеті на по-
чатку 2000-х рр. видано монументальну «Енциклопедію риторики», яка поєднує відомості з 
теорії, історії та практики предмета з широким висвітленням прийомів публічного мовлення 
та комунікації, «Бібліографію грецької риторики», «Компаративістичну риторику» і т. д. 

Сьогодні навіть у сусідній Росії, де вільне слово виразно пригамоване, а російськими 
фахівцями, наскільки можна судити, переважно запозичуються окремі приклади з досвіду 
англомовної риторичної традиції, риторика усе ж таки викладається не лише в галузі профе-
сійної освіти (на філологічних факультетах), а й у широкій сфері гуманітарної та соціальної 
освіти [12]. Захищаються численні дисертації з різних аспектів риторики. З’явилися спеці-
альні навчальні посібники як для молодших, так і для старших школярів. Тут також існує 
«Російська асоціація дослідників, викладачів і вчителів риторики», до якої увійшли пред-
ставники всіх провідних ВНЗ Росії; у Москві працює спеціалізований Університет риторики 
і ораторського майстерності, що зосередився на впровадженні відповідних навчальних про-
грам, проведенні виїзних та корпоративних тренінгів і фестивалів ораторської майстерності, 
практичній підготовці «тренерів» тощо. 

Проте духовні потрясіння Нового часу й, особливо, ХХ ст., не минулися безслідно. Ак-
тивно формується й навіть тіснить класичну т. зв. «нова риторика», де на перший план ви-
ступає вже не аксіологія, а маніпуляція; до нього долучається нейролінгвістичне програму-
вання – відверте зомбіювання співбесідника. Виникає й т. зв. «чорна риторика», яка навчає 
свідомо, цілеспрямовано й брутально перекручувати правду – результативні приклади її 
застосування кожен з нас сьогодні може легко пригадати: доволі вказати на інформаційну 
війну наших днів. «Українське суспільство перебуває між двома формами тиску на масову 
свідомість. 3 одного боку, багатьма політичними силами експлуатуються рецидиви тоталі-
тарної спадщини. 3 другого – новітні технології уможливлюють набагато ефективніші фор-
ми ідеологічних впливів <…> Усе це беруть на озброєння теоретики пропаганди та всі, хто 
прагне  до відвертого або прихованого диктату» [10, с. 30]. Не бракує й відверто цинічних 
друкованих настанов такого кшталту. Наприклад, виданий недавно у Москві посібник для 
керівників (у передмові автор запевнює, що його книга «необходима каждому руководите-
лю»!) відверто проголошує: часи класичної філософії, що засуджувала маніпуляцію чужою 
волею як аморальність, давно минули, й слід орієнтуватися на таких «великих людей», як 
Наполеон, Ленін та Гітлер [13, с. 27–28]. Це граничний вираз духу Модерну, що, роздму-
хуючи утопічні ілюзії «перебудови життя», водночас виходив з погляду на людину як на 
непоправно «низьку» істоту [14]. Епоха ця вже, подібно, в масштабі планетарному добігає 
кінця, але водночас і на Заході, й у нас виникає спокуса суто постмодерністського зрівняння 
цих маніпулятивних підходів з актуалізаторською позицією класичної риторики, яка ґрунту-
ється в першу чергу на аксіології.  Усі знають, що середній культурний рівень у суспільстві 
автоматично тяжіє до вирівнювання за нижчою позначкою. Водночас, сьогоднішня ситуація, 
зокрема  українська, свідчить, що суспільство нагально потребує не знання хитромудрих 
способів облукання, а живої правди, відновлення зганьблених в епоху Модерну цінностей, 
найперше – християнських2. І треба, при всій розкутості й широті сучасної мовленнєвої 
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поведінки особистості, дбайливо оберігати той основоположний момент класичної тради-
ції, який О. Щербакова влучно визначила як гармонізуючий діалог, що має бути духовною 
константою спілкування [16].

При цьому, хоча й у нас інтерес до риторики останнім часом пожвавився, наша освіта 
помітно відстає від сучасних вимог суспільства до комунікативної мовної культури, переду-
сім – ораторської. Традиційною вадою є орієнтація на «зубрячку» та відтворення чужих ду-
мок, в той час коли сучасна західна освіта спрямована на розвиток креативності, критичного 
підходу до вивчення матеріалу, діалогічності, вміння аргументувати. Невипадково однією 
з основних форм контролю в сучасній західній школі є започатковане в ренесансну епоху 
Монтенем есе, яке в нас функціонує зазвичай лише у сфері вивчення художньої літератури. 
До того ж існує виразна різниця між нашими та зарубіжними студентами й навіть фахів-
цями: якщо останні поводяться вільно й невимушено, володіють увагою аудиторії, вміють 
враховувати казуальні моменти тощо, то наші промовці ніяковіють, часто читають текст «з 
листа», не вміють побудувати зворотний зв’язок зі слухачами. Воно й не дивно: чомусь у 
нас риторика вже не один рік, як «приписана»  не до філологічних факультетів, а до кафедр 
філософії – мовляв, вона формувалася в лоні філософії; але тоді й математику чи усе при-
родознавство слід за інерцією розглядати як «філософію» (чи, може, справа в потребі забез-
печити навантаження вишівським філософам, у масі своїй – колишнім викладачам марксиз-
му-ленінізму?). Але не всі філософи – хоча б гарні філологи, й справа від того страждає. Та 
й у річищі філології риторика вже давно має власну платформу3. Тим не менш, часом і наші 
кваліфіковані філологи, в т. ч. навіть викладачі літературознавчих дисциплін та риторики, 
не розуміють принципової різниці між риторикою та поетикою, доволі наївно змішуючи їх 
«на купу». Справа ускладнюється ще й тим, що постмодерністське літературознавство фак-
тично відмовилося від цієї диференціації й трактує «усе написане» як «літературу»; тому, 
наприклад, епітет характеризується тут як риторичний прийом. Взаємне накладання однієї 
на одну цих ситуацій остаточно дезорієнтує викладача, особливо початківця. І найгірше те, 
що, як вже зазначалося, риторика продовжує займати місце «на околиці» навчального плану, 
як дисципліна факультативного характеру, – сьогодні, коли, як точно визначив львівський 
проф. Ф. Бацевич, видатний фахівець у галузі комунікативної лінгвістики і філософії мови, 
потрібна справжня «риторизація освіти»! [9]. 

Щоправда, в сьогоднішній Україні видано вже немало підручників і навчальних посібни-
ків з риторики. Та, на жаль, часом у них превалює суто теоретичний (як правило, філософ-
ський чи мовознавчий) аспект, що, звичайно, робить їх достатньо концептуальними, але не 
дуже ефективними практично. На наш погляд, курс риторики має обов’язково включати не 
лише ґрунтовну історико-теоретичну інформацію, але й розгорнуту систему суто практич-
них завдань, вправ, тестів тощо, що реалізує мету – навчання красномовства; філософсько-
мовознавчі глибини мають тут реалізуватися, а не «зависати» в повітрі. 

І останнє: на нашу думку, починати формувати основи риторичної культури потрібно не 
у виші, а вже в початковій школі, не кажучи вже про ЗОШ, – бо, так само, як іноземні мови, 
цей предмет краще засвоюється змалку4. Зазначимо, що за кордоном, навіть у сусідній Росії, 
вже існує багато підручників з риторики для різних вікових груп (в т. ч. для малюків). Ось 
лише кілька побіжних прикладів: W. T. Gormley Jr. Voices for Children: Rhetoric and Public 
Policy;   M.   Rusinek,  A.  Załazińska.  Co ty mówisz?!  Magia słów,  czyli  retoryka  dla  dzieci;   
Т. А. Ладыженская, Н. В. Ладыженская. Программа «Риторика» (для четырехлетней на-
чальной школы).– Образовательная система «Школа 2100». – Эл. рес.: реж. дост.: http://www.
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school2100.ru/uroki/elementary/rit.php; Р. Никольская, О. Сорокко. Риторика для маленьких. 
Пособие для детей 5–7 лет; Е. Соколов, Н. Нянковская. Риторика для малышей; та ін.

Отже, запровадження курсу риторики як обов’язкової навчальної дисципліни дозволить 
вирішити проблему загального підвищення рівня мовленнєвої культури суспільства. І тут 
особиста обдарованість не відіграє визначної ролі. Навчити пристойно й результативно го-
ворити (як і малювати чи вирішувати арифметичні задачі) можна кожного: варто пам’ятати 
думку Цицерона: поетами народжуються, на ораторів – навчаються. 

Примітки
1 Утім, Б. Рассел, прагнучи до побудови строгої концепції логічного атомізму, залишається усе ж 

таки  значною мірою на ґрунті суб’єктивного сприйняття [11, с. 52]
2 Характерне поширення в добу Модерну «етики Макіавеллі» та нова хвиля надій на правителя 

«наполеонічного» типу засвідчили небезпечність поблажливого ставлення до маніакально-компенса-
торних механізмів психіки суспільних маніпуляторів з психічними вадами, які нехтують виробленими 
протягом тисячоліть християнськими нормами людської комунікації. Перебіг політичної ситуації в 
Україні, як і загалом політичні процеси в суспільствах, що успадкували не найкращі моделі візантій-
ської ментальності з її пієтетом до Кесаря, так само, як і авторитет і свобода, що ними нині в Україні 
користується Церква, є ілюстрацією до сказаного.

3 Це не означає заклику до зведення глухої стіни між риторикою та іншими дисциплінами; навпаки, 
курс риторики повноцінно функціонує лише в просторі  міждисциплінарних зв’язків («Літературоз-
навство», «Мовознавство», «Суспільні комунікації», «Культура мови», «Філософія», «Правознавство», 
«Культурологія», «Політологія», «Гомілетика», «Акторська майстерність» тощо).

4 Один з авторів цього тексту працював кілька років у 1-му класі загальноосвітньої школи м. Чер-
нівці з експериментальною метою, викладаючи малим дітям основи елоквенції, і свідчить, що резуль-
тати були неочікувано значними.
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13. Огарев Г. 25 законов управления людьми / Георгий Огарев. – М. : Рипол Классик, 2002. – 
448 с.

14. Пигалев А. Н. Деконструкция денег и постмодернистская концепция человека / Алек-
сандр Иванович Пигалев // Вопросы философии. – № 8. – С. 50–60. 

15. Щербакова О. Риторика гармонізуючого діалогу як духовна константа аудіовізуальної 
журналістики: міждисциплінний підхід до постановки питання / Олена Щербакова // 
Діалог: медіа-студії. – 2009. – Вип. 9. – С. 115–130. 
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Суходуб Т.Д.

ЗАКОН НЕ «ИСКЛЮЧЁННОГО» ТРЕТЬЕГО МАКСИМИЛИАНА 
ВОЛОШИНА (К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Ненависть является одной из форм выражения любви 
только для сердец не просветлённых. 

(Максимилиан Волошин)

Название статьи согласно жанру должно бы полно развернуться в текст, завершающийся 
неким выводом. Тема же требует пойти от обратного. Поэтому начну с главного, что сей-
час мне хотелось бы сказать о «страннике и поэте, мечтателе и прохожем» Максимилиане 
Александровиче Волошине... Он нёс в себе особый закон предельно человечного понимания 
правды бытия, исходя из того, что столь традиционный для «мира людей» логический за-
кон «исключённого третьего», заставляющий мыслить по принципу «или – или» (истинно 
утверждение или ложно?) н е л ь з я применять в качестве практического закона обществен-
ного бытия – как закон прямого  действия, ставящего человека перед жестоким выбором – с 
нами ты или против нас… Так жёстко действующий логический закон, становящийся, как 
правило, в переходные революционные эпохи и социальным, ведёт только к одному резуль-
тату – «логике» насилия, принуждения, разрушения (изнутри!) и так хрупкого мира людей 
и культуры. 

Поэтому М.А. Волошин действует согласно своему закону, никому кричаще его не на-
вязывая, не взывая Других к его исполнению, но неизменно ему следуя… Его, волошинский 
закон, можно назвать законом «НЕ “исключённого” третьего», когда под этим «третьим» 
имеется в виду  к у л ь т у р а, снимающая, как говорят философы, антагонистические про-
тивостояния, гасящая, как кажется – неразрешимые, противоречия, находя (всегда!) пути 
к бескровному их разрешению. За этим «третьим», которое не исключить ни при каких 
обстоятельствах, духовный опыт многовекового культивирования любовного внимания к 
отдельному человеку – к а ж д о м у, независимо от цвета лица, вероисповедания, идейных 
убеждений или (столь же идейных!) заблуждений.  

С п а с а т ь  каждого – кредо М.А. Волошина. Так, в исторических перипетиях Не-Любви 
человека к человеку, убивающих вечные культурные начала, Волошин выстраивает «новую» 
логику и «новую» этику – солидарности и человечности. Отсюда, из этой новой «этической 
логики», устанавливающей человечные правила бытия людей среди других людей, вырас-
тает и волошинское иное-мыслие (инакомыслие в век противостояний и борьбы насмерть), 
оплачиваемое по традиционному закону предельного одиночества: 

А я стою один меж них 
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
                       (М. Волошин. Гражданская война) 
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Его, ВОЛОШИНСКИЙ, о т в е т  в чудовищных обстоятельствах гражданского противо-
стояния, взаимного неприятия, непонимания – мыслить и действовать с позиций  к у л ь т 
у р ы как целого, цельного ноумена человечности, не всегда, правда, распредмечиваемого 
отдельными людьми… Но Волошин знает и видит то, что откровенно не-зрячие заметить не 
могут, да и не замечают ни вблизи, ни издалека: «Мировые трагедии обычно бывают пре-
красно срежиссированы. История задолго готовит актёров, ей нужных»1. Поэтому-то СА-
МО-стоящий Волошин живёт вопреки…, неся надежду на возрождение и восстановление 
жизненной гармонии человеческого бытия – и индивидуального и всеобщего. 

***
В Серебряном веке русской культуры не найти, пожалуй, личности более притягательной 

для разгадывания, чем Максимилиан Александрович Волошин (16 /28/ мая 1877 г. – 11 августа 
1932 г.)2 – поэт, художник, литературный критик, переводчик, антропософ, масон, философ, а 
также  архитектор (в прямом и переносном смыслах), гостеприимный хозяин уникальнейшего 
«места на Земле» – Дома Поэта, созданного им в Коктебеле для всех, кто жив творчеством, 
значит – для всех, кто жил, живёт и будет жить уникальнейшим человеческим искусством 
творения исторического мира культуры «из ничего» или «из всего», что есть в душе: «Но раз-
ве может быть что-нибудь страшно, если весь свой мир несёшь в себе?»3.  Об этом же Мастер 
говорил и поэтически, размышляя над «формулой» свободы поэта:

Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далёкий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. 
                                            (М. Волошин. Дом поэта)  

 
М.А. Волошин, как и всякий человек, проявлял себя, безусловно, различным образом 

в отношениях с другими и в разных жизненных обстоятельствах, поэтому ничего удиви-
тельного нет в том, что и виделся он современникам по-разному и неоднозначно. «Совет-
чик и конфидент; в Москве … – москвич, парижанин – в Париже. “Свой” многим!»4,  – 
так описывал Максимилиана Александровича Андрей Белый, подчёркивая, пожалуй, 
важнейшую  волошинскую черту – умение быть своим многим другим, восприятие поэтом 
Другого как своего, Другого как иного, но близкого и по-человечески родного: «если 
Брюсов, Бальмонт оскорбляли вкус, то Волошин умел стать на сторону их в очень умных, 

1  Волошин М. Поколение 1914 г. // Волошин Максимилиан. Все даты бытия. О себе и о других. – М.: «Плюс-
Минус», 2004. – 348 с. – (Мой 20 век). – С. 101-104. – С. 101.
2  О своём рождении и семейной истории, спустя годы, поэт напишет: «Кириенко-Волошины – казаки из Запо-
рожья. По материнской линии – немцы, обрусевшие с ХVIII века. Родился в Киеве 16 мая 1877 года в Духов день» 
(Волошин М.А. Автобиография // Волошин Максимилиан. Все даты БЫТИЯ. О себе и о других. – М.: ЗАО «Плюс-
Минус». – 348 с. – (Мой 20 век). – С. 204-208. – С. 204).
3  Так отзывался на события грозного 1917 года М.А. Волошин в письме М.В. Сабашниковой от 17 ноября 1917 г. 
(см.: Волошин М.А. Собрание сочинений. Т. 11, кн. 2. Переписка с Маргаритой Сабашниковой. Книга вторая. 
1906-1924. Сост. К.М. Азадовский, Р.П. Хрулева; подготовка текста Р.П. Хрулевой; коммент. К.М. Азадовского. Под 
общей ред. А.В. Лаврова. – М.: Эллис Лак, 2015. – 784 с. – С. 689). 
4  Белый А. Начало века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http: //www.peoples.ru/art/literature/story/
voloshin.
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отточенных, неоскорбительных, вежливых формах; те были – колючие: он же … умел 
мягко, с достоинством сглаживать противоречия, ловко парируя чуждые мнения, вежливо 
он противопоставлял им своё: проходил через строй чуждых мнений собою самим…»5.

Такое умение соединять разных и разное – историческое и метаисторическое, 
преходящее и вечное, подмечает и М.И. Цветаева: «Макс принадлежал другому закону, чем 
человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был 
планета. И мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом, большом кругу, крутились 
совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали»6. Вторит ей и Вяч. И. Иванов: «поэт-
иерофант, ведающий тайны»7. О широте знаний Волошина, специфике его мышления, 
соединяющего времена, говорит и Е.К. Герцык: «Исторический анекдот, остроумное 
сопоставление, оккультная догадка – так всегда  строилась мысль Волошина и в те давние 
годы, и позже, в зрелые»8. 

В определённом смысле выпадением из общего строя мыслей о М.А. Волошине являются 
суждения И.А. Бунина, который, по сути, говорит о тех же волошинских чертах характера, 
но придаёт им, скорее, отрицательный оттенок: «Максимилиан Волошин был одним из 
наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России  и сочетал в 
своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, 
символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого и начала нынешнего века, 
их политическую “смену вех” (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную 
пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых 
зверских злодеяний русской революции»9. В воспоминаниях Бунина  явно присутствует не 
только неоднозначность оценки деятельности Волошина («вёл себя всё же очень странно»), 
но и открытое неприятие отдельных его поступков, относящихся к зиме-весне 1919 года – 
времени пребывания поэта в Одессе. Любопытно, что именно у Буниных Волошин провёл 
свою последнюю одесскую ночь перед отъездом в Крым в начале мая 1919 г., о чём Иван 
Алексеевич писал: «Беседовали долго и на этот раз почти во всём согласно, мирно»10.

За что же всё-таки упрекал, от чего предостерегал, что же однозначно осуждал И.А. Бунин 
в Волошине? Ситуации непростые, но в которых стоит разобраться подробнее. 

Один из описанных писателем жизненных сюжетов заключался в том, что в целях 
выживания, а скорее – спасения, одесские художники, маляры, а также литераторы, 
журналисты пытались создать свои профессиональные союзы, в которых Волошин видел 
возврат к «средневековым цехам», и активно поддерживал это начинание. Однако на 
собрании его попытка обратиться к собратьям по цеху наткнулась на грубое неприятие 
части присутствующих: «“Товарищи!” Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: 
буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: 
“Долой! К чёрту старых, обветшалых писак! Клянёмся умереть за Советскую власть!” 
Особенно бесчинствует Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава “в знак протеста” 
5  Там же.
6  Цветаева Марина. Живое о живом // Волошин М. Любовь – вся жизнь. Стихотворения. Переводы. Статьи. 
Воспоминания о Максимилиане Волошине. Избранное / Сост., ил., вступ. сл., коммент. Н.М. Мирошниченко – 
Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. – 368 с.; ил. 16 с. – С.271-325. – С. 301.
7  Иванов Вяч. И. Родное и вселенское / Сост., вступ. ст. и прим. В.М. Толмачёва. – М.: Республика, 1994. – 428 с. – 
(Мыслители ХХ века). – С. 3.
8  Герцык Е.К. Из кн. «Воспоминания» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http: //www.peoples.ru/art/ 
literature/story/voloshin.
9  Бунин И.А. Волошин // Бунин И.А. Окаянные дни: Неизвестный Бунин / Сост., предисл. О. Михайлова. – М.: 
Молодая гвардия, 1991. – 335[1] с. – («Возвращение»), том 10, книга 2. – С. 254-265. – С. 254. 
10  Там же. – С. 262.
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покидает зал. Волошин бежит за ними – “они нас не понимают, надо объясниться!”»11. 
Как представляется, именно вот это волошинское «они нас не понимают…», тем более, 
его желание «объясняться»…, было категорически неприемлемым для И.А. Бунина, не 
находившего оснований и пусть малейшей возможности для взаимопонимания. Мир 
разделился несоединимо, а Волошин всё пытается и пытается найти несуществующие 
скрепы, «склеить» разорванные и расходящиеся «вправо» / «влево» куски несоединимого… 
В самом деле, не соединимо?

Ещё один, описанный И.А. Буниным, сюжет, по сути, «повторяет» открывшуюся разность 
их восприятий происходящего. Касается он празднования 1-го мая, в подготовке которого 
одесские большевики приглашают принять участие художников – «в украшении города»: 
«Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться 
нельзя, кроме того, “в жизни самое главное – искусство и оно вне политики”. Волошин тоже 
загорается рвением украшать город, фантазирует…»12. Бунин предупреждает: «…не бегайте 
к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были ещё вчера. Болтает в ответ то же, 
что и художники: “Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении 
только как поэт и как художник”.

“В украшении чего? Собственной виселицы?”
– Всё-таки побежал. А на другой день в “Известиях”: “К нам лезет Волошин, всякая 

сволочь спешит теперь примазаться к нам…” Волошин хочет писать письмо в редакцию, 
полное благородного негодования…

– Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал»13. 
Жёсткая, безусловно, ситуация, жёсткая полемика, жёсткая оценка… Так кто же из них 

прав? А может быть – никто не прав? Или правы оба? Возможен ли хоть какой-либо внятный 
ответ? Работает ли в решении такого рода «житейских» вопросов элементарный здравый 
смысл? И в чём же он тогда, при столь принципиальной разности позиций, заключается? 

Думаю, что в людях вообще «говорит» принципиально разная культура мышления – на 
ней базируются и понимание, и действие, как отдельных людей, так и коллективностей.     

Бунинская позиция однозначна, её можно было бы выразить так – бывают времена, 
когда «добро» и «зло» проходят между людьми, поэтому не только сотрудничество, но и 
компромисс невозможны. Целесообразность именно такого отношения обосновывает он, 
указывая на нечеловечность новой власти: «Вот девятнадцатый год: этот год был одним 
из самых ужасных в смысле большевицких злодеяний. Тюрьмы Чека были по всей России 
переполнены, – хватали кого попало, во всех подозревая контрреволюционеров… <…> 
Минуту работал пулемёт, потом валили, часто недобитых, в яму, кое-как заваливали 
землёй… Кем надо было быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, 
литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал:

Носят вёдрами спелые гроздья,
Валят ягоды в глубокий ров…
Ах, не гроздья носят, юношей гонят
К чёрному точилу, давят вино!

Чего стоит одно это томное “ах”!»14. 

11  Там же. – С. 260.
12  Там же. – С. 260.
13  Там же. – С. 261.
14  Там же. – С. 264.
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Волошинская позиция также однозначна – в любых обстоятельствах человеческого 
бытия «добро» и «зло» не может проходить и не проходит между людьми, а в каждом из них 
пребывает и добро и зло. Отсюда рождается его непоколебимое убеждение: «… в каждом из 
нас, даже в убийце, в кретине  с о к р ы т  с т р а ж д у щ и й  С е р а ф и м, … есть девять 
серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из 
коего возникают какие-то прокалённые и просветлённые лики…»15; «Он антропософ, – 
подчёркивает И.А. Бунин, – уверяет, будто “люди суть ангелы десятого круга”, которые 
приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что 
в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел…»16 (курсив мой – Т.С.).

Сложные отношения понимания-непонимания (правда, не столь личностного порядка) 
складывались у Максимилиана Александровича и ещё с одним литератором – бельгийский 
поэтом и драматургом Эмилем Верхарном, творчеству которого он посвятил отдельную 
работу, в которой, подчеркну, «основным свойством поэзии» назвал «пророчественность», 
тем самым объясняя связность судеб пророков и поэтов. М.А. Волошин утверждал: «… в 
жизни поэтов повторяется судьба пророков: в эпохи глубокого исторического затишья они 
исступленно кричат о бедах и ужасах; а когда земля, потрясенная их же пророчествами, 
сотрясается и с неба падает огненный дождь, они становятся подобны людям, ничего 
не знавшим и не предвидевшим. Пророчествуя о будущем, они сами не знают, что 
пророчествуют, потому что души их подобны раковинам, лабиринты которых гудят звуками, 
доходящими из неизвестно каких времён»17. 

Иногда «пророчественность подобна дальнозоркости», подмечал Волошин, так как, 
различая «далёкое», поэт «не видит близкого», что и приводит к тому, что в предвиденных 
катастрофических обстоятельствах «провидец слепнет», как это и случилось, по его 
мнению, с Э. Верхарном, чья личностная позиция кардинально трансформировалась в 
обстоятельствах войны. Анализируя книгу Верхарна «Окровавленная Бельгия», Волошин 
обращает внимание на «трагическое признание» автора: «Тот, кто написал эту книгу, – пишет 
Верхарн, – в которой он не хочет скрывать своей ненависти, был некогда мирным человеком. 
Он удивлялся многим народам. Некоторые он любил. Среди них была Германия. Не она ли 
была самой плодоносной, самой трудолюбивой, зачинательной, смелой и размеренной из 
всех? Не давала ли она посещавшим её ощущение безопасности в силе? Не заглядывала ли 
она в будущее глазами более острыми, более горящими, чем другие?

Настала война! 
Германия явилась другой – мгновенно. Сила её стала несправедливой, свирепой, подлой. 

В ней не осталось гордости иной, чем гордость самовластия. Она стала бичом, от которого 
надо защищаться для того, чтобы самая жизнь человеческая не иссякла на земле. Написавший 
эту книгу не знал разочарования более великого, более внезапного. Оно поразило его так, 
что он перестал себя чувствовать прежним человеком»18. 

М.А. Волошин понимает поэта, поясняя, что его позиция – «Это не просто разочарование 
в культуре, которую он считал высокой, это бунт против собственной своей крови, ненависть 
к своей духовной родине, отказ от собственного происхождения»; «Как почва Фландрии, 
так и душа Верхарна оказались полем битвы народов. Латинская и германская стихии, 
конкретным синтезом которых он был сам, всем существом своим восстали друг на друга 
15  Там же. – С. 261.
16  Там же. – С. 259.
17  Волошин М.А. Судьба Верхарна // Волошин Максимилиан. Все даты БЫТИЯ. О себе и о других. – М.: ЗАО 
«Плюс-Минус». – 348 с. – (Мой 20 век). – С. 196-202. – С. 198. 
18  Там же. – С. 199.
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не только во внешнем мире, но и в глубине его духа; и, произнеся своё “ненавижу”, он 
проклинал и самого себя в своих глубочайших истоках. Его стихи о войне свидетельствуют о 
расчленении его души: в них осталась латинская форма, страстность, риторика, но глубина, 
и прозрение, и пророчественность, которые он черпал от германского духа, иссякли»19. 

Да, Максимилиан Александрович понимал своего поэтического собрата, но вот его 
позицию не принимал. Думаю, что то, что Волошин до конца не высказал, не объяснил в 
своих диалогах с И.А. Буниным, в работе, посвящённой Э. Верхарну, проступило явственно. 
В понимании собственно своего долга – и поэтического и гражданского – М.А. Волошин 
исходил из того, что «Когда на земле происходит битва, разделяющая всё человечество на 
два непримиримых стана, надо, чтобы кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за 
всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпоху всеобщего ожесточения и слепоты 
надо, чтобы оставались люди, которые могут противиться чувству мести и ненависти и 
заклинать обезумевшую реальность – благословением. В этом высший религиозный долг, 
в этом “Дхарма” поэта» (курсив мой – Т.С.)20. Именно эти слова дают ключ к пониманию 
линии судьбы самого Волошина в последующие годы гражданской войны, когда он выступил 
не на словах, а на деле подлинным миротворцем «белых» и «красных» – «фанатиков 
непримиримых вер». 

Его позиция отнюдь не была некритическим «примиренчеством» выживания в новых 
условиях – Волошин прежде всего не принимал ненависти как формы социальных 
взаимоотношений. Напротив, всей своей жизнью и творчеством он утверждал силу любви, 
доказывая, что любить можно только любовью, но не ненавистью, что только любовью можно 
созидать себя и свой человеческий (и человечный!) мир. Отсюда категоричное: «Ненависть 
является одной из форм выражения любви только для сердец не просветлённых»21. 

Поэтому вряд ли можно считать справедливыми упрёки уважаемого И.А. Бунина поэту, 
который якобы всего лишь «бряцал на лире», не видя боль небытия, трагедию массовых 
репрессий… Да и какой мерой боли и страдания можно измерить человеческие переживания? 
Весов таких нет. Поэтому можно, конечно, сказать, что кто-то превращает трагическое 
мироощущение «в литературу» (но не предполагаете ли, что это мироощущение, возможно, 
наглухо закрытое от всех, есть ощущением небытия в бытии?), а можно увидеть и другое – в 
некоторые времена только поэзия и может вынести в слово муку и невыносимость «жизни» 
в ненависти. 

Вот так по-разному, не сходясь друг с другом, мыслили во времена мировых катастроф и 
революционных трансформаций Иван Бунин, Эмиль Верхарн, Максимилиан Волошин… – 
почему по-разному? Ответим – научимся жить иначе… А как мыслят ныне – сходясь друг с 
другом в позициях?      

В последние годы всё чаще наблюдаю ситуации, когда вопреки декартовой установке 
на определяющее значение в бытии человека именно мышления – «Cogito ergo sum»22 – 
многие современники как-то незаметно для самих себя перестали увязывать смыслы 
собственного существования с индивидуальным мышлением; как будто подзабыв, что 
мыслят не количества, не коллективности и даже не массы (пусть и претендующие на то, 
что представляют большинство или, напротив, активное меньшинство), а именно личности, 

19  Там же. – С. 201.
20  Там же. – С. 202.
21  Там же. – С. 202.
22  «Мыслю, следовательно, существую» (пер. с лат.) – основополагающее утверждение учения Рене Декарта, 
положившее начало философии рационализма.  
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люди отдельные, отделённые от всех и в силу этого ответствующие (и ответственные!) 
прежде всего за самих себя, за то, как мыслят.

Но как каждый из нас в своей неповторимой отдельности мыслит? Что, какие установки, 
для нашего мышления являются определяющими? Исходя из каких начал бытия, мы приходим 
к тому или иному выводу? Возможно, пришло уже время задуматься об этом, поставив 
вопрос о культуре собственного мышления, о том, культурой или всё-таки антикультурой 
оно является; созидательно или разрушительно моё (личное) мышление – определяет ли оно, 
входит ли или не входит в качестве приоритетного начала в тип «нашего» (якобы общего) 
мышления, действующего от имени некоей коллективности. Значит, и от меня, моего имени, 
но меня ли лично? Ну, а если мы так уверены, что наше мышление культурно и учтено в 
коллективном «мы», тогда –  ч т о  мы культивируем, мысля так, а не иначе?   

В этом отношении М.А. Волошин даёт урок, который, увы, не освоен. 
Какова же культура мышления современного человека? Едина ли она? Несёт ли 

мышление в себе мифологическую составляющую, прячась в своей (якобы собственно 
индивидуальной, позиции) за сильное (ибо способно «защитить» от проблем, связанных 
с  инакомыслием) коллективное и анонимное мы? Плата за такую неличностную «мысль» 
всегда одна – однозначность позиции, отсутствие выбора – его делает за человека мифическое 
«мы». А уж тут, коль уж ты решил «мыслить» «как “мы”» (попросту говоря – решил «не 
высовываться»), то знай, что и поступать, соответственно, ты будешь так, как  «мы» того 
требует. Такая логика неизменно порождает противостояние, нетерпимость, агрессию, 
противодействие – мы и они, они и мы. Мы, безусловно – носители положительных качеств, 
они – негативных; мы – правильно мыслим и понимаем, они – в лучшем случае ошибаются, 
не понимают (понять не могут), в худшем – лгут. Типичная мифологика, когда разум 
подпадает под чувства (плохо, когда главное из них – ненависть). 

Можно ли мыслить по другой логике? «Sapere aude! – имей мужество пользоваться 
собственным умом!»23, – призывал на заре новой исторической эпохи Иммануил Кант, 
обращаясь, пожалуй, к каждому, кто не потерял волю идти к «просвещённому обществу», 
небезразличному к отдельному человеку, утверждающему его право на жизнь и личностный 
выбор. Вот и М.А. Волошин поэтически декларирует, по сути, этот же исторический идеал: 
«… человек рождён, / Чтоб выплавить из мира / Необходимости и разума – / Вселенную 
Свободы и Любви». 

К сожалению, «собственный ум», воспетый классиками философии, в бесконечно 
тревожной новейшей истории с её мировыми и гражданскими войнами, революциями, 
«восстаниями масс», планетарными угрозами особо и не понадобился человеку, скорее – 
стал «лишним». Жизнь требовала иных качеств – некритичности ума, соответственно – 
«невидения» обстоятельств, «непонимания» происходящего, в результате – умения 
мимикрировать и приспосабливаться. Интеллектуально-духовное «попечительство», 
идеологический «надзор», социальный контроль над жизнью отдельных людей стали 
устоявшимися общественными «правилами». Таким образом логика пользующегося 
«собственным умом» человека приобрела превращённую форму, с иным (незаявленным) 
содержанием: в то, что нельзя изменить, можно «вписаться». Так родился исторически 
новый тип – «человек послушный» – агрессивный и безвольный одновременно; количе-
ственно могучий и индивидуально, «качественно», бессильный; требовательный к другим 

23  Кант Им. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? / Иммануил Кант // Кант Им. Сочинения. В шести томах. 
[Под общ. ред. В.Ф. Асмуса и др.]. Т. 6 [Ред. Т.И. Ойзерман] – М.: «Мысль», 1966. – 743 с. – С.25-35. – С. 27.
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и снисходительный к себе и своим «слабостям»; желающий «перемен» и при этом безраз-
личный ко всему, что не затрагивает его лично. 

Однако, как мне думается, параллельно с такой превращённой логикой истории рождалась 
и другая: то, что нельзя изменить, необязательно принимать! Так, силу истории «масс» и 
«коллективностей» можно преодолеть силой истории собственной души, силу ненависти – 
силой любви, силу расчеловечивания – силой человечности. Для действий по этой логике 
понадобилось иметь принципиально иное мужество – умение б ы т ь вопреки – вопреки 
смертельным опасностям, значит уметь преодолевать угрозы небытия жизнью для бытия; 
не «любить» ненавистью, а любить любовью. Такая вот новая «логика» и определила образ 
жизни, склад характера, код души, культуру мышления М.А. Волошина. Его опыт бытия «на 
меже» с небытием – урок, который можно выразить одновременно просто и сложно: «…
противостоял он вихрям истории,/ бившим о порог его дома… (Е. Герцык).

Принципиальная надполитичность, «нестайность», уединённость и отъединённость от 
всех Волошина второй своей стороной несла глубокую солидарность со всеми. Его желание 
«в смутах усобиц и войн постигать целокупность. Быть не частью, а всем: не с одной 
стороны, а с обеих»; «в дни революции быть Человеком, а не Гражданином…», молясь 
«за тех и за других» не является  уходом из ситуации жёсткого гражданского конфликта, 
а, напротив, разрешением противоречий на основании целостной личностной культуры 
и подлинной человечности. Его сопротивление террору было личным, что многократно 
сложнее исполнения «хорового» протеста: «19-й год, – вспоминал он, – толкнул меня к 
общественной деятельности в единственной форме, возможной при моём отрицательном 
отношении ко всякой политике и ко всякой государственности, утвердившимся и крепко 
обосновавшимся за эти годы, – к борьбе с террором, независимо от его окраски. Это ставит 
меня в эти годы (1919-1923) лицом к лицу со всеми ликами и личинами Русской усобицы 
и даёт мне обширный и драгоценнейший революционный опыт. Из самых глубоких 
кругов Преисподней – Террора и Голода я вынес свою веру в Человека (стихотв[орение] 
«Потомкам»)»24.

Вот это стихотворение. Привожу его полностью. Ибо это Завещание Поэта:

Кто передаст потомкам нашу повесть?
Ни записи, ни мысли, ни слова
К ним не дойдут: все знаки слижет пламя
И выест кровь слепые письмена.
Но может быть благоговейно память
Случайно стих изустно передаст,
Никто из вас не ведал то, что мы
Изжили до конца, вкусили полной мерой:
Свидетели великого распада –
Мы видели безумья целых рас,
Крушенья царств, косматыя светила,
Прообразы последнего Суда,
Мы пережили Илиады войн
И Апокалипсисы Революций!

24  Волошин Максимилиан. История моей души. – М.: АГРАФ, 2000. – 478 с. – С. 329. – С. 16.
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Мы вышли в путь в закатной славе века,
В последний час всемирной тишины,
Когда слова о зверствах и о войнах
Казались всем неповторимой сказкой.
Но мрак, и брань, и мор, и трус, и глад –
Застигли нас посереди дороги,
Разверзлись хляби душ и недра жизни,
И нас слизнул ночной водоворот.
Стал человек – один другому – дьявол,
Кровь – спайкой душ. Борьба за жизнь – законом
И долгом – месть. Но мы не покорились!
Ослушники законов естества –
На дне темниц мы выносили силу
Неодолимую любви. И в пытках
Мы выучились верить и молиться
За палачей. Мы поняли, что каждый
Есть пленный ангел в дьявольской личине.
В огне застенков выплавили радость
О преосуществленьи человека,
И никогда не грезили прекрасней
И пламенней – его последних судеб.

Далёкие потомки наши! Знайте,
Что если вы живете во вселенной,
Где каждая частица вещества
С другою слита жертвенной любовью,
Где человечеством преодолен
Закон необходимости и смерти –
То в этом мире есть и наша доля!
                                   (М. Волошин. Потомкам)

Действительно, мудрец в конкретных исторических обстоятельствах, безусловно, 
может остаться «в меньшинстве», но при этом он всё-таки «выигрывает», неся в себе 
(если воспользоваться образом М. Кундеры) «невыносимую лёгкость бытия» самостояния, 
сопротивляясь количественно давящей массе, убивающей, но не побеждающей.

О смысле такого индивидуального, образно говоря, стояния само размышлял Мигель де 
Унамуно. Остро переживая кровавые события гражданской войны в Испании, противостояние 
франкистов и республиканцев, философ, писатель написал на своём рабочем парламентском 
месте: «Я не партия, я – целое»25. М.А. Волошин об этой же проблеме высказался так: «…дух 
партийности мне ненавистен, т.к. всякую борьбу я не могу рассматривать иначе, как момент 
духовного единства борющихся врагов и их сотрудничества в едином деле»26. Любопытно, 
что спустя годы, актёр-фронтовик Е.Я. Весник в телепередаче «Абажур» удивительным 

25  См.: Кримський Сергій. Заклики духовності ХХІ століття: [З циклу щоріч. пам’ят. лекцій ім. А. Оленської-
Петришин, 2002 р.]. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2003. – 32 с. – С. 17.
26  Волошин М.А. Автобиография // Волошин Максимилиан. Все даты БЫТИЯ. О себе и о других. – М.: ЗАО 
«Плюс-Минус». – 348 с. – (Мой 20 век). – С. 204-208. – С. 207. 
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образом «повторил» эти мысли: «Забыли, что партия – это часть. Играют в партию. Дети 
играют в кубики, части. Почему часть? Когда надо стремиться к целому…». И в одном, и в 
другом, и в третьем суждении, по сути, подчёркивается целостность человеческого бытия и 
необходимость культуры целостного мышления о бытии: «В смутах усобиц и войн постигнуть 
целокупность. / Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих…» (М.А. Волошин. 
Доблесть поэта). В этом особенность не только волошинского мышления, но и действия.

Ответственность за других, умение перебирать их проблемы на себя – может быть, 
основная черта поэта. Без предельной человечности этих простых слов, найденных в защиту 
Никандра Александровича Маркса: «Видите, я Максимилиан Волошин – и еду вслед за ним, 
чтобы быть его защитником на военном суде и чтобы не допустить по дороге расстрела 
без суда»27, вряд ли бы этот человек остался в живых. Вот, как достоверно, опираясь на 
документы и свидетельства, описывает С.М. Пинаев диалог поэта с начальником Керченской 
контрразведки ротмистром Г.И. Стеценко: 

«– Это жена генерала Маркса, обвиняющегося в государственной измене и сегодня 
препровождённого в ваше распоряжение. Я же сопровождаю его с целью не допустить 
бессудного расстрела…

Офицер рывком поднимается, опираясь на подоконник. Его сузившиеся глаза в упор 
смотрят на Макса:

– Да… действительно… Знаете, с подобными господами у нас расправа короткая: пулю 
в затылок и кончено…

Макс молчит. А тот продолжает сыпать рублеными фразами:
– Негодяй, изменник… Какое может быть снисхождение? Есть красные, есть белые! 

Одно из двух: или ты за красных, или за белых! Середины быть не может!
Макс молчит. Может быть, именно сейчас у него рождаются строки:

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас – тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».
А я стою один меж них
В ревущем пламене и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других
                       («Гражданская война, 1919)»28.

Среди спасённых, образно говоря – Максовых крестников – «красные» и «белые»: 
большевики Илья Хмелевский (кличка Хмилько) и Всеволод Вишневский, ставший 
впоследствии писателем, подпоручик Сергей Эфрон и поэт О. Мандельштам, участница (в 
будущем) Французского сопротивления Е.Ю. Кузьмина-Караваева, известная под именем 
матери Марии29 и др. 

 В позиции Волошина-поэта, Волошина-гражданина наблюдается не просто 
ситуация «меж…» – пребывания на границе, между… (демонстрирующего возможное 

27  Волошин Максимилиан. История моей души. – М.: АГРАФ, 2000. – 478 с. – С. 329.
28  Пинаев С.М. Максимилиан Волошин, или Себя забывший бог. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 661[11] с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.; Вып. 917). – С. 501-502.   
29  См.: там же. – С. 488-489, 507-508.
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соскальзывание в иное). Волошинское «пограничье» иной природы. В первую очередь, как 
представляется, в его «А я стою один меж…» акцент сделан на «один». Если «меж…» – 
символ «пространственного» положения мыслителя в определённой ситуации, то «один» 
раскрывает его метаисторическое, надвременное (совмещающее времена в вечность) 
положение. 

И всё-таки, как понимать это «мета/над» – созерцание «свысока» или с «высόка» – 
т.е. той  иной («третьей») правды, которая не укладывается в «баррикадное» сознание, 
разделяющее людей на антагонистически противостоящие друг другу части: «Кто не за 
нас – тот против нас». Думается, что здесь Поэт выражает вечное, от сократовской традиции 
идущее начало – веру в человечность, определяемую не по внешним условиям бытия, не по 
усреднённым (идеологически заданным) правилам, а по силе безусловного (как неизменного 
начала человеческого духа и культуры). Отсюда и его знаменитое: «В дни революции быть 
Человеком…» (М. Волошин. Доблесть поэта).

Однако, за строчками М.А. Волошина из стихотворения «Гражданская война»: «Кто не 
за нас – тот против нас, / Нет безразличных, правда – с нами»... скрываются ещё смыслы, о 
которых важно было бы поразмыслить. 

С юных лет мы все (возможно, особенно и не задумываясь над предлагаемыми 
альтернативами) пользуемся крылатыми фразами по типу: «Всё или ничего» 
(трансформированной, кстати, от древнеримского выражения «Или Цезарь, или ничто»  – 
«Aut Caesar, aut nihil»). Или кто, хоть однажды, не переосмыслял свои возможности 
выбора почти в духе шекспировского Гамлета: «Быть или не быть»… А кто с детства не 
умилялся легендарной историей с буридановым ослом – ведь ушёл-таки в мир иной, так и 
не решившись сделать выбор между совершенно одинаковыми стожками сена.

Так как и надо ли выбирать? А позволительно ли вообще отказываться от выбора «одного 
из двух»? И действительно ли при совершаемом человеком в ы б о р е ничего «третьего» не 
дано (tertium non datur)? Попробуем разобраться. 

Есть такой «хитрый» закон аристотелевской логики, которую много позже Им. Кант 
назовёт «формальной» – закон исключённого третьего, согласно которому: «… не может 
быть ничего промежуточного между двумя членами противоречия, а относительно чего-то 
одного необходимо что бы то ни было одно либо утверждать, либо отрицать» (Аристотель)30. 
То есть, этот закон мышления предъявляет требование выбора одного из двух при отсутствии 
«третьего» варианта и действительно нацеливает на то, что если одно из высказываний об 
одном и том же предмете истинно, то второе – обязательно ложно. И это так. Иначе говоря, 
речь идёт о том, что когда мы определяем истинность и ложность суждений о предмете, во-
первых, надо выбирать одно из двух, а, во-вторых, требование закона означает и другое – 
закон работает только в сфере  м ы ш л е н и я. 

Но кто же посмеет ограничивать желания человека? На основании этого закона можно 
ведь вывести и якобы закономерную «формулу» об обязательности выбора по принципу 
«или – или» и в иных, не только интеллигибельных, сферах. Вот и получается. Ищешь 
«третий» путь (снимающий противоречие, жёсткость противостояния – с нами или с ними), 
значит заслужишь оценку – «межеумочная позиция» (невозможная, недопустимая во многих 
головах). Это в лучшем случае, а в худшем – станешь врагом и для одних и для других. Но 
так ли уж «межеумочна» позиция, отражающая, по сути, правду бытия? 

30  Логика: Хрестоматия / Автор-составитель С.Д. Цалин; 2-е издание, переработанное и дополненное. – Х.: 
«Факт», 2006. – 864 с. – С. 22.
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Мы уже подчёркивали принципиальную волошинскую не- и надпартийность. Как 
говорилось, разделяли эту позицию и другие мыслители ХХ века. О неприемлемости 
жёсткого разделяющего выбора говорит и Элиас Канетти: «По-настоящему разделение 
происходит там, где возможен лишь один из двух простейших ответов: да или нет. Поскольку 
одно исключает другое и третьего не дано, ответ здесь особенно обязывает и связывает»31. 
С.Б. Крымский неизменно подчёркивал и предостерегал: «Вообще, мы живём в таком мире, 
где важно все социальные процессы переводить через свою внутреннюю социальность. 
Эта внутренняя социальность необходима, как писал Николай Бердяев, “чтобы не быть 
разодранным внешней социальностью”. Важность подобной внутренней социальности 
имеет ещё одну сторону. <…> В наше время нужно иметь в самом себе ту частицу зла, 
против которого ты борешься, а в противнике видеть ту частицу добра, за которое ты 
борешься. Вот тогда возникнет конструктивный аспект борьбы. <…> … в современном 
обществе перестаёт действовать, в социальном смысле, “закон исключённого третьего”, 
то есть принцип “или – или”, когда человек занимает одну из противоположных позиций. 
И притом таким образом, что “третьего” не дано. <…> Между чёрным и белым есть 
определённые фазы переходов; есть связующие звенья, которые необходимо использовать с 
целью консенсуса, договорённостей»32.     

Таким образом, приведенные позиции отмечают то обстоятельство, что человек 
принципиально не является «частью» (партия – от лат. pars /partis/ – часть, группа)  чего 
бы то ни было, а сам по себе (как личность) уже есть ц е л о е… Если вдуматься, то только 
такой подход, культивирующий неповторимость и значимость отдельных  л и ч н о с т е й 
(в общем весьма труден для тех, кто его разделяет, ибо не могут они сбиваться, согласно 
конфуцианскому образу, в стаи, подобно зверям или птицам) только и может противостоять 
возможному социальному насилию разного рода частей – «партий», «коллективностей», 
упреждая и предостерегая человечество от кровавых «повторений» в истории. 

На этом основывалась и волошинская, рассыпанная в стихах, дневниках, заметках, 
воспоминаниях, культура мышления, «третья» правда поэта, его не «исключённое», искомое  
т р е т ь е, которым и является к у л ь т у р а человечества, так часто в современной истории 
подминаемая политикой и политиками. 

Как свидетельствует Е.К. Герцык, в годы гражданской войны, смены правительств, 
длившейся в Крыму три с лишним года, М.А. Волошин был  чужд «метанья, перепуга, 
кратковременных политических восторгов»; ни к кому трусливо не подлаживаясь, «укрывал 
у себя то красного, то белого, и вправду не одного уберёг, – им руководили не оппортунизм, 
не дряблая жалостливость, а твёрдый внутренний закон»33. Изнутри, правда, эта твёрдость 
виделась достаточно уязвимой, нелёгкой (той «трагедией», которую предчувствовал): 
«Современность доходит до меня в виде угроз: знакомые и друзья считают долгом 
осведомить меня о разговорах, ведомых по моему адресу, – констатировал непростые 
жизненные сюжеты Максимилиан Александрович, – … Deus pays! (франц. – два отечества). 
… С каждым разом этот вопрос ставится более и более остро: кто меня повесит раньше: 
красные – за то, что я белый, или белые – за то, что я красный?»34. Но альтернативы – где 

31  Канетти Э. Масса и власть / Пер. с нем. и предисловие Л. Ионина. – М.: Ad Marginem, 1997. – 527 с. – С. 312.
32  Крымский Сергей: «Принципы духовности ХХI столетия» // День. Философская тетрадь «Дня». – № 210. – 
15 ноября 2002 г. – С. 18.
33  Герцык Е.К. Из кн. «Воспоминания» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http: //www.peoples.ru/art/
literature/story/voloshin.
34  Волошин Максимилиан. История моей души. – М.: АГРАФ, 2000. – 478 с. – С. 310.
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и как быть для него всё равно не существовало. Поэтому просто и упрямо он шёл давно 
намеченным для себя путём – «повёрнутости к людям». 

Так в век изъятия человечности из социальных отношений и господства масс и преходящих 
в истории коллективностей М.А. Волошин говорил от имени к у л ь т у р ы, от имени той 
высокой личностной культуры, которая вечна и которая одна способна соединять разных, 
видеть со-человечность бытия и со-общительность людей в общем бытии, без унификаций 
и насилия. В этом смысле Максимилиан Александрович обладал особой способностью – 
умением принимать в свой мир Другого, участливо к нему относиться, делиться с ним 
своим духовным миром, понимая мир в целом, пожалуй, в библейском смысле – как с а д, 
который нужно возделывать, оберегать, взращивать, растить бережно и любовно до полного 
цветения. 

P.S.
Волошинский юбилей д а н  н а м – прежде всего, для того, чтобы помнить о поэте 

и мыслителе, но и для вдумывания в его уникальный опыт бытия, который, конечно, не 
передаётся просто так живущим после…, а требует вдумчивого всматривания в пережитое 
Другим… 
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Маслова В.А. 

«НЕВЫРАЗИМОЕ» В ПОЭЗИИ

особого разговора требует  поэзия, которая помогает нам в постижении мира во всей его 
тайне и сложности. Поскольку лингвистику можно считать методологической основой для 
исследования поэзии, обратимся к ее помощи.  

Сейчас наблюдается, пожалуй, самая спорная и сложная тенденция в современной линг-
вистике – повышенный интерес к глубинным знаниям в языке. Эта тенденция характерна 
для всей современной гуманитарной науки, в которой происходит  переход от фактического 
знания к глубинному. 

На рубеже тысячелетий  подступы к глубинному познанию реальности стали искать на 
путях синтеза научного, философского, художественного и религиозного подходов, имею-
щего своей установкой обретение целостного видения человека и cпособов его миросозер-
цания. См., например, работы академика Ю.С.Степанова («Концепты. Тонкая пленка циви-
лизации», «Мыслящий тростник», «Протей. Очерки хаотической эволюции» и др.).

Познавательные структуры личности  «уходят неопределенно глубоко в недра его психи-
ки, затрагивая  миф, религию, искусство и другие явления, но они могут быть реконструиро-
ваны по данным образных систем (внешне проявляющихся в виде символов) человеческой 
психики с выходом на концептуальные построения языка» [Берестнев 2017,  с.38]. 

Выдающиеся мыслители прошлого века (например, Л. Витгенштейн в «Логико-фило-
софском трактате») выдвинули  идею о том, что существует особая содержательная область, 
которая не может быть постигнута  дискурсивно, она открывается человеку в образе. Он 
писал: «В самом деле, существует Невысказываемое. …Это мистическое» [Витгенштейн 
1979, с.72]. 

Современный ученый Т.В.Черниговская также считает, что язык включает в себя алго-
ритмы научения и «невычисляемые пласты» [Черниговская 2017, с.64].  О «сфере смутных 
представлений» писал И.Кант. Областью исследования в современной лингвистике стано-
вятся пророчества, сновидения, предвидения, совпадения в жизни людей, народные приме-
ты – всё, что хранит в себе «невыразимое» и загадочное.  

Итак, язык – орудие создания смысла и одновременно инструмент  поиска смысла (Я по-
нять тебя хочу, смысла я в тебе ищу – Ф.Тютчев).

Но особый интерес здесь должно быть отведено поэзии, поэтому что она оперирует мно-
жеством символов, имеющих диффузную и имплицитную семантику.

Действительно, мистическое  имеет немаловажное значение при рассмотрении поэти-
ческого текста, поэтому он может быть проанализирован с позиций трансцендентного, т.е. 
лежащего по ту сторону опыта, но при этом обусловливающего данный опыт. Часто поэзию 
вообще выносят за рамки законов рацио, и тогда она  понимается вне оценки с позиций раз-
ума и логики. А как иначе объяснить появление поэтов-пророков? Только ли интуиция здесь 
работает? Эти вопросы пока так и остаются открытыми.

Как известно, древнейший склад ума был ясновидческим, мифологическим, колдов-
ским, только в греко-латинский период на первое место выходит логическое рассуждение. И 
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в России есть поэты, которые изображают мир вполне реалистично. Это лирика А.Толстого, 
А.Майкова, Я.Полонского, В.Брюсова,  Н.Гумилева. Но есть поэты, способные увидеть не-
понятный и страшный мир. Эти поэты тяготеют к той или иной форме мистического поиска: 
А. Блока подпитывала мистика, М.Волошина интересовала теософия, Вяч. Иванова – эзо-
терические знания, в творчество Ф.Сологуба вошли навьи и т.д. Таким образом, в России 
всегда были поэты, которые осмеливаются войти в глубь души и увидеть там бездну. Это 
Ф.Тютчев, А.Фет, А.Блок, М.Цветаева и др.

Стремлением заглянуть в этот мир характеризуется  и Х1Х-й век. Например, в немецкой 
литературе Гофман и Гете возрождают мифологические представления своего народа. О ге-
тевском «Лесном царе» М.Цветаева пишет: «Есть вещи страшнее, чем искусство».

Почти всегда ставка на все неясное и непонятное делает человека пленником «бездны», 
игрушкой  всего иррационального.  Но бывают исключения из этого. Так, М.Лермонтов, 
создавший поэму «Демон», сам в его существование не верил: демон был для него сказкой, 
символом, образом. Но не таков А.Блок, в поэзию которого сначала вторгаются чертенята, 
«болотные попики»,  колдуны, потом появляется некто «темноликий», который приходит 
к поэту в часы сумерек и томит его страхом предчувствий. Потом появляется загадочный 
Христос в образе «девушки с бородой». Он создает цикл стихотворений «Пузыри земли»,  
поэму «Ночная фиалка» и др., в которых много необъяснимого с точки зрения логики здра-
вого смысла.  

ХХ век в поэзии пронизан поисками таинственного. Пророческий дар отмечается у 
многих русских поэтов. Сивиллами и Кассандрами были великие поэты – А.Ахматова и 
М.Цветаева. О.Мандельштам так и говорил А.Ахматовой: «Кассандра!».  М.Цветаева и 
саму себя и ее называла чернокнижницами. Н.Гумилев писал: «Из логова Змиева, из города 
Киева я взял не жену, а колдунью».

Поэты понимают, что область, доступная сознанию, не велика: нашему разуму подвласт-
на лишь маленькая часть мира, которую человек может понять и объяснить. 

Считается, что лишь поэтам и мистикам открывается сокровенный смысл в обычных 
вещах. Такова Марина Цветаева, у которой мы видим  чудом сохраненные остатки древнего 
сумеречного ясновидения, явленные в ее творчестве. Не случайно она писала:  «Стихи сбы-
ваются. Поэтому не все пишу».

В ее творчестве особенно велика  роль ирреального, которое и страшно и притягательно 
одновременно. Великий сербский философ и богослов  Преподобный Иустин (Прокопович) 
писал: «Своими пугающими загадками потустороннее, как огненными стрелами, изреше-
тило и тело, и дух человека, которым обнесена наша чудная планета. Загадками человек 
изрешечен, и тело его стало решетом, и его дух. А решето может ли остановить ураган по-
тусторонних тайн…?» [Преподобный Иустин (Попович) 2004, с.24]. Думается, что именно 
поэзия может в какой-то мере ответить на этот вопрос. 

Как явлена нам цветаевская стихия? Анализ поэзии показывает, что можно выделить 
не менее трех ипостасей ее проявления: 1) в поэтическом творчестве вообще, в слове, где 
явлена  нам чара; 2) в представлении ею внешних стихий – огня, музыки, сна; 3) стихия как 
индивидуальный мистический опыт, как выход за пределы бытия, в Космос. 

Поэт, по М.Цветаевой – «высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим 
наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности» (Цветаева V, 
348). Наитие стихий она считала важнейшим моментом творчества: у Брюсова, по мнению 
Цветаевой было лишь волевое начало и отсутствовало «наитие стихий». Бальмонт же, на-
против, подвержен музыкально-стихийному началу. «Бальмонт – пример непреодоленного 
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дара. Брюсов демона не вызывал. Бальмонт с ним не совладал», – писала она (Цветаева IV, 
58). «Воля… без наития – в творчестве – просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в 
солдаты» (Цветаева V, 348).

Ее собственная интуиция, «далеко превосходящая сознательный ум», открывается в 
трансовых поэтических состояниях. Многим ее стихам свойственен мистико-сомнамбули-
ческий ход: 

Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу,
Да разве я то говорю,
Что знала, пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
        Губ, той – за которой осколки…
И снова, во всей полноте
Знать буду, как только умолкну? 
                                              (II, 131)

Лишь поэтам и мистикам открывается сокровенный смысл в обычных вещах. Такова 
Марина Цветаева, у которой мы видим  чудом сохраненные остатки древнего суремечного 
ясновидения, явленные в ее творчестве.

М. Цветаева – поэт, который не просто имеет дело со стихиями, она находится внутри 
стихии и может перенести это ощущение в поэзию. Все ее творчество – это освобождение 
стихийного начала в себе, претворение его в поэзию. В ее стихах есть недоговоренность, 
возможность для сотворчества: 

Тусклостями: ущербленных жил
Скупостями, молодых сивилл
Слепостями, головных истом
Седостями: свинцом.     (Цветаева II, с. 124).  

Ее лирика зачастую – спонтанное течение сознания, восприятия жизни как непрестанно 
чередующихся образов и впечатлений, образующее некий «поток» на основе человеческих 
импульсов и инстинктов:

Вот: слышится – а слов не слышу,
Вот: близится – и тьмится вдруг…

На всем ее творчестве лежит печать неугасимой  тоски по иному миру. Ее поэзия по-
ражает своей мистической устремленностью к высшим мирам. Кажется, что ее откровения 
рождаются помимо ее воли, что они даются ей свыше. Таковы ее стихотворения и циклы 
«Ночь», «Час души», «Зочность, «Так вслушиваются…» и др. Но наибольшей высоты она 
достигла в «Поэме Воздуха». 

Ярко линия чародейства и приворота прослеживается в поэмах-сказках «Молодец», 
«Царь-Девица» и, наконец, в «Переулочках» [Маслова 2007], которая как для читате-
лей, так и  исследователей остается довольно неясной, туманной «вещью» из всей лири-
ки М.Цветаевой, хотя сама она писала Б.Пастернаку: «Для меня вещь ясна, как день, все 
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сказано». В «Молодце» М.Цветаевой – подчинение души соблазну стихии. Принцип сти-
хийного воздействия стал основой цветаевской концепции творчества.  Разгул стихии у 
нее – пляска.  

Этот мотив проходит через все ее творчество: впервые он появляется в ее ранних сти-
хах об Эллисе, который назван святым танцором (III, 15). С приходом его сразу хочется 
кружиться, Кричать и петь (III, 6). В других своих ранних стихах Цветаева писала о себе: 
Я – мятежница с вихрем в крови. 

В произведениях М.Цветаевой концепт кружения сложен и многогранен.
Кружение, метель – это предчувствие беды, трагедии:

Февраль. Кривые дороги.
В полях – метель.
Метет большие дороги
Ветров артель.
То вскачь по хребтам наклонным,
То снова – круть… (III, 20).

В Лебедином стане» идея кружения связывается с национальной трагедией, в которую  
люди  втянуты  не по свое воле:

Царь и Бог! Простите малым –
Слабым – глупым – грешным – шалым,
В страшную воронку втянутым,
Обольщенным и обманутым (I, 125). 

Кружение у М.Цветаевой – это и ощущение греха:

Грех над церковкой златоглавою
Кружить – и не молиться в ней (I, 213).

Отсюда вывод: большая часть культуры рациональна, но инстинкт толкает человека к 
мистике. В результате возникает двоемирие с его относительностью границ между реаль-
ным и ирреальным. С чем это связано: с потерей  гармонии или, напротив, таким способом 
она обретается? Даже при полной рассудочности написанного мы встречаем у поэтов  от-
голоски души иррациональной.  Например, в стихотворении Дм.С. Бураго  «Околица бессло-
вицы – бессонница…» уже в первой строке можно увидеть тягостное состояние лирического 
героя. Бессонница, а вместе с ней и бессловица, указывают на трудность и даже невозмож-
ность  выразить свои чувства, переживания, т.к. не хватает слов, чтобы высказаться.

Околица бессловицы – бессоница, 
Ночная явь, доутренний оброк.
Клокочут полумысли,полузвонницы, 
часы обозначают полусрок – 
почти предел,
почти переступленье ,
но в этом « полу» – больше, чем знаменье
и меньше, чем какой-либо итог.
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Здесь выражено особое  психологическое состояние лирического героя, его самоуглу-
бленность. То, что не очевидно, не видно днем, когда человек большую часть времени об-
ращен вовне, ночью становится явным, понятным, обыденным. В этот же момент обнаружи-
вается парадокс – в «полу» неясности происходит прорыв к глубинному пониманию мира, 
хотя это еще  не итог, не завершенность, хотя и находится уже за пределом обыденного 
восприятия, сознательного мироосприятия.

Тончайшие смыслы стиха зачастую не поддаются вербализации, превращают их в сгусти 
невыразимого, сродни колдовскими заклинаниям. 

Как объяснить это поэтическое колдовство? Думается, что это можно сделать, применив 
концепцию К.Г.Юнга об архетипах. Архетипы, по Юнгу, – это «психические первообразы, 
скрытые в глубине фундамента сознательной души». Это система установок, являющихся 
одновременнно и образами, и эмоциями. Они передаются по наследству вместе со структу-
рой мозга. Это как бы хтоническая часть души, т.е. та часть, через которую душа связана с 
природой, землей. «Влияние земли и ее законов на душу проявляется в этих первообразах, 
пожалуй, особенно отчетливо» (Юнг).  Именно архетипы обусловливают появление коллек-
тивных идей, образов, являющих себя в мифах, сказках, искусстве. Индивидуальное созна-
ние поэта часто трансформирует архетипы. 

Что дадут подобные исследования лингвопоэтике? С их помощью  могут быть получены 
новые данные  о содержательном устройстве человеческой ментальности, имеющей отно-
шение к бессознательному. Поэтому необходима дальнейшая разработка данного вопроса, 
объективный лингвистический анализ данных феноменов.

Эти знания вскрывают для нас некаузальные отношения в мире как мало исследованные, 
обнаруживая  более глубокий  закон бытия.
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Пріцак Л.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БІОГРАФІЯ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА 
(СПОМИНИ ПРО ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО)

У Львівському університеті в 1936–1941 рр. я студіював всесвітню історію і сходознав-
ство, а крім того брав активну участь в особливо діяльній історично-філософічній та фі-
лологічній секціях Наукового Товариства ім. Шевченка1. З початком другої світової війни, 
назовні українські вчені згуртувалися в об’єднанні науковців у м. Львів при Літературно-
Мистецькому Клубі і під цією фірмою виступали з низкою доповідей.2 Тоді ж у знаменитій 
бібліотеці Товариства ім. Шевченка я мав змогу запізнатися із творами ведучих вчених на 
полі гуманітарних наук (філософія, філологія, література, історія). Твори одного вченого 
були мені дуже близькі. Цим вченим був Дмитро Іванович Чижевський, приват-доцент Укра-
їнського Вільного Університету в Празі. Я захоплювався його «Нарисами з історії філософії 
на Україні», що вийшли друком у Празі 1931 р.3

Щоб зрозуміти мій зв’язок з професором Чижевським треба коротко подати інтелекту-
альну історію українського студентства, починаючи від 1919 р. Як відомо, українські ви-
звольні змагання в Західній Україні, зокрема Галичині, закінчилися невдачею. Розчарована 
тим українська студентська молодь розпочала боротьбу не на життя, а на смерть із своїми 
батьками за те, що не зуміли вдержати української державної самостійності. В той час в Єв-
ропі стали панівними тоталітарні ідеології: комуністична та інтергрально-націоналістична. 
Після голодомору 1933 комуністи втрачали українських студентських послідовників. Мо-
лодь перестала слухати своїх батьків і намагалася перебрати керівництво над громадськими, 
політичними та науковими інституціями. Без відповідної підготовки, з вірою, що море по 
коліна, вони ставали жертвою різних світових авантюристів, які направляли їх на підпіль-
ну роботу і на терористичні акції. Це закінчувалося тим, що молоді ідеалісти попадали до 
в’язниць, або вироком на смертну кару. Але це не лякало молодих, бо за їхніми акціями 
слідкувала теж українська західна преса, подавала кожного дня інформацію про арешти, 
а це дуже імпонувало молодим і в такий спосіб можна було за один день стати національ-
ним героєм. Правдиві українські патріоти не могли спокійно дивитися на ту оргію, в першу 
чергу митрополит Андрій Шептицький, й намагалися усіма можливими аргументами на-
вернути молодь на правдивий шлях. До тих, хто намагався переконати молодих на базі про-
блем інтелектуальної історії належав Дмитро Чижевський. Тому його ім’я попало до списку 
чільних ворогів українського націоналістичного руху. На щастя у 30-х–40-х роках ХХ ст. 

1  Енциклопедія історії України. Київ: «Наукова думка», 2010. Т. 7. С. 206–208 (Третій етап НТШ); Історія На-
укового Товариства ім. Шевченка. Нью-Йорк–Мюнхен, 1949. С. 44–47.
2 Омелян Пріцак. Історія формування української нації. (Доповідь, читана в Літературно-Мистецькому Клубі 
у Львові 25 лютого 1943 р. Львів, 1939. № 4. 21 с. (з’явилася у 20 копіях). [Доповідь спричинила другу з черги 
велику дискусію про походження української нації (першу дискусію викликав у 1929 р. проф. Мирон Кордуба); 
після п’ятого засідання німецька влада в окупованому Львові заборонила продовження дискусій. Про дискусію див. 
Львівські Вісті. Львів. Ч. 44, 28 лютого 1943; Ч. 45, 2 березня; Ч. 46, 3 березня; Ч. 50, 7–8 березня; Краківські Вісті, 
ч. 48 (786), 9 березня 1943; Ч. 52 (790), 13 березня; Ч. 67 (805), 31 березня; Наші Дні. Львів, 1943. Ч. 4. С. 13].
3 Чижевський Д.І. Нариси з історії філософії на Україні. Прага, 1931 р.



И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ... 

30

керівництво українських студентських організацій дісталося в руки молодих людей під про-
водом колишнього діяча ОУН, філософа Василя Рудка4, які розуміли, що акції «Патріотів» 
ведуть до певної загибелі цілого українського покоління. Бо щасливці, які мали можливість 
студіювати у першорядних європейських університетах і опісля принести максимум користі 
для свого українського народу замість того марнують свій час на небезпечну забавку, яку 
вважають за революційну роботу. До тих, хто намагався врятувати українську студентську 
молодь належав і я. В 1943–1960 рр. я студіював і працював в Німеччині. Спочатку в Бер-
ліні до 1946 року, а опісля 1946–1952 рр. в Ґеттінґенському університеті. Як в Берліні, так 
потім в Ґеттінґені я був головою Української студентської громади, а разом з тим членом 
Головного управління українських студентських товариств, які обіймали крім Німеччини, 
Австрію та Чехословаччину. Спочатку я був співредактором, а опісля головним редакто-
ром журналу «Стежі» – органу Головного управління українських студентських товариств. 
Як пресовий референт і головний редактор в 1946–1948 рр. журналу «Стажі» українського 
студентського середовища Німеччини та Австрії, що виходив в Інсбрук–Мюнхені, але реда-
гувався у Ґеттінґені, я друкував не тільки статті студентів, але і представників попередньої 
генерації – ведучих українських вчених, таких як Борис Крупницький (учень Дмитра До-
рошенка) та інших. А також, наслідуючи Миколу Зерова із 30-х років у Києві я ввів від-
діл «До джерел», щоб познайомити студентів із працями велетнів української науки – як 
Вячеслава Липинського («Роль слова», «Національна аристократія»), Дмитра Чижевського 
«Український національний тип»5. Відстоюючи позицію, що «нація» – це дитина Великої 
французької революції (1789–1794 рр.), яка розвивалася в Західній Європі протягом XIX ст., 
я дійшов висновку у 1942–1943 рр.: процес формування української нації почався також у 
тому столітті. Моя дефініція нації – це спільнота людей, що живуть тепер почуттям свого 
спільного зв’язку в минулому і мають ясні політичні цілі на майбутнє, зокрема на свою мі-
сію, що її не кому іншому, а їм, власне, доведеться виконати. Завершення місії – це такого 
чи іншого формату держава.6 Продовжуючи українську державну концепцію я опублікував 
у 1946 р. нову працю «Шляхи української незалежності».7

Кілька місяців після того, як я прибув до Ґеттінґену, під кінець літа 1946 р., одного по-
гідного дня до мого помешкання прийшов невідомий мені старший пан. Він говорив укра-
їнською мовою і назвав своє ім’я: «Я – буду Дмитро Чижевський». Я був дуже здивований 
і радий, що мав змогу особисто познайомитися з проф. Чижевським, який був здавна моїм 
вченим ідеалом. Я запросив його відпочити в мене, пригощаючи гостя кавою. Дмитро Івано-
вич розповів мені причину свого візиту до мене. Професор приїхав до Ґеттінґену в офіційній 
справі: запрошення працювати на кафедрі славістики і дізнався в канцелярії факультету про 
мою адресу. Тоді Дмитро Іванович вирішив мені особисто подякувати за друк фрагментів з 
його «Нарисів...» Вчений підкреслював, що ця несподіванка була для нього дуже важливою, 
бо доказувала, що серед української студентської молоді є такі, котрі вміють оцінити його 
життєву працю. А також був важливим для нього той факт, що стаття з’явилася в той час, як 
деякі українські кола інтелігенції кидають на нього нечистоти.

4 Пріцак Омелян, Рудко Василь. Смерть митрополита Андрея // Бюлетень НОУС-у. Ч. 14–15. Берлін, 1944. 
С. 1–2.
5 Чижевський Д.І. Український національний тип // Стежі. Ч. 1–2. Інсбрук–Мюнхен, січень-лютий 1946. С. 13–
25; березень-квітень, 1947.
6 Пріцак Омелян. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ–Кембрідж, 1991. С. 71.
7 Пріцак Омелян. Шляхи української незалежності // Стежі. Ч. 5–6. Інсбрук–Мюнхен, липень-серпень 1946. 
С. 12–24.
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Дмитро Іванович запитав мене над чим я працюю. Я відповів, що концентрую свою 
увагу над докторською дисертацією: «Караханідські студії» з історії першої ісламсько-ка-
гансько-тюркської династії Караханідів у Центральній Азії (840–1212 рр.). Але я маю одну 
велику проблему: знаменита Ґеттінґенська бібліотека була якраз за кілька місяців до кінця 
Другої світової війни перевезена на сховище до копалень солі в горах Гарцу. Якраз в той 
час англійці почали бомбардування Ґеттінґену. З пізньої осені 1943 р. в Берліні я працю-
вав у найкращій німецькій бібліотеці (Пруська бібліотека), яка мала спеціальне відділення 
для сходознавства. Мені розповідали, що частина бібліотеки перевезена до Марбурга, чи це 
правда? Дмитро Іванович відповів на те, що ця бібліотека не тільки перевезена, але і упоряд-
кована так, що нею можна користуватися. Тепер навзаєм, запрошую Вас на свою квартиру, 
бо я дістав до моєї диспозиції цілий перший поверх, і ласкаво прошу Вас пожити у моєму 
помешканні. Я подякував Дмитру Івановичу за його люб’язність і доброту до мене і ми до-
мовилися, що коли я буду мати відповідні документи й знатиму, коли зможу приїхати до 
Марбурга, то зателефоную йому. З Ґеттінґена до Марбурга недалеко, всього біля 120 км. Але 
в ті часи (влітку 1947) це була правдива повна пригод експедиція. Німеччина була поділена 
на чотири впливові зони – Східна стала радянська, Західна була: американська, англійська 
і французька. Щоби переїхати з однієї зони до другої треба було мати перепустку від пред-
ставника керівництва даної впливової зони. Крім того треба було роздобути залізничний 
квиток. Потягів було мало, а охочих подорожувати були маси. Це – в першу чергу – біженці 
з Німеччини і різних частин Європи, а крім них, так звані, «паскарі», цебто ті, хто займався 
чорним ринком. І одні і другі мали гори пакунків. Я дістав від декана філософського факуль-
тету Ґеттінґенського університету і професора Ганса Гайнріха Шедера рекомендаційні лис-
ти, на підставі яких, приблизно за тиждень, мав перепустку і залізничний квиток до станції 
Марбург. Чому саме Ганс Гайнріх Шедер? Я був його учнем ще в Берліні (1944–1945 рр.). 
Моїм щастям було зустріти професора Ганса Гайнріха Шедера (Schaeder8 (1896–1957)), який 
був універсальним ученим типу Ренесансу – блискучим філологом, сходознавцем, істори-
ком, філософом, теологом, а крім того, професійним піаністом. З початком бомбардувань 
Берліна учений мусив покинути свій дім, прекрасну бібліотеку і переїхав в Ґеттінґен, де діс-
тав дві кафедри: із сходознавства й історії релігії. Я поїхав за ним до його місця побуту. Хоч 
його головна спеціальність була іраністика, він дуже добре знав семітські мови, тюркські, 
був знавцем світових літератур: творчості Гете, Г. фон Гофманшталя, Данте, відомий як до-
слідник Старого Завіту. Мій професор був дуже відкритою, темпераментною людиною, жив 
постійно в екстрімах, відзначався енциклопедичною пам’яттю та інтелігентністю. Реагував 
на думку співбесідника поки той ще закінчував її формулювання. Кожна розмова з ним була 
духовна «оргія», говорячи словами Лесі Українки. Тільки професор Шедер дешифрував за-
кодовану догматичну суть релігії маніхейців, відрізнив їх logos від mythos-у. Кожна його 
лекція з теології мала притягальну силу для студентів у Ґеттінґенському університеті, куди 
я прибув весною 1946 р. Промовець він був знаменитий. Його знання були глибокі, бачення, 
яке професор передавав своїм слухачам, було логічним, філософськи добре обґрунтованим 
й віддзеркалювало його глибоку обізнаність з різномовними джерелами. Крім того, він мав 
талант відтворювати ауру епохи, якою займався. Із кожної зустрічі з ним, чи на його лекціях 
і семінарах, на яких він «тероризував» студентів запитаннями з усіх можливих дисциплін, 
чи з ним приватно, своїх близьких студентів та докторантів, приймаючи вдома при каві і 
тістечках, – всі ми виходили збагачені новими ідеями та стимулами. Це – власне Шедер по-
знайомив мене із творчістю англійського представника всесвітньої історії Арнольда Тойнбі 
8 Pritsak O. Hans Heinrich Schaeder: Ein Nekrolog // ZDMG. Wiesbaden, 1958. Band 108. Helf 1. S. 21–40.
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(1889–1975), соціолога Макса Вебера (1864–1920) та істориками Сходу Йосипом Марк-
вартом (1864–1930) і Василієм Владимировичем Бартольдом (1869–1930). Власне, лектура 
твору останнього «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», 1900 р.9 мене полонила і 
я знайшов там стимул зайнятися першою ісламською кагансько-тюркською династією Ка-
раханідів, що в рр. 840–1212 володіли обома Туркестанами. Це – в результаті, стала моя 
докторська дисертація «Караханідські студії»10, яку я захистив в Ґеттінґені в 1948 р. і дістав 
посаду доцента (після габілітації).

Я дуже багато навчився від Шедера. Перш за все, що є тільки одна історія, один процес 
світового розвитку – світова історія. Хоч неможливо одній людині повністю оволодіти усіма 
джерелами світової історії, все ж, студіюючи історію однієї країни неможливо трактувати її в 
ізоляції. Власна «національна» історія – це складова частина всесвітнього історичного про-
цесу. Шедер перестерігав перед небезпекою індоктринізації, яку приносить із собою школа, 
зокрема у трактуванні історії своєї країни. В філології кожна кома важлива. Але Шедер мене 
переконав, що історик середньовіччя – а таким тепер я ставав, бо в центрі моєї уваги були 
як Україна, так і вся Євразія з її пів-кочовими імперіями – мусить бути заразом філологом. 
Тільки уважний філологічний аналіз джерела відкриває – навіть якщо на невеликі фрагмен-
ти – код думок тих, хто залишили свої писані свідоцтва. А крім того – сама мова – є дуже 
важливе джерело для пізнання оригінальності даної культурно-політичної свідомості.

Отже, коли знаменитий славіст Д.І. Чижевський запросив мене приїхати до Марбурга, 
щоб продовжити мої наукові дослідження, я радісно відправився на залізницю з відповід-
ними документами. Але те не допомогло мені дістатися до вагону. Я прийшов на перон при-
близно за годину раніше, але вже були довгі черги до дверей кожного вагону. Тоді я зробив 
рекогністецію перону і знайшов одну чергу, яка мені здавалася надійною. Поки що вагони 
були закриті на ключ. Коли прийшов час відправлення потягу, двері відкрили, але настали 
дантівські сцени. Жінки, діти і чоловіки із своїми валізами намагалися відсунути один од-
ного від дверей, так що прийшлося вжити фізичної сили, щоб дістатися до вагону. Мені це 
вдалося тому, що не мав валізи, а тільки ранець за плечима. Також, вже, коли здобув двері, 
мені вдалося влізти до вагону і знайти там місце. Після того, як ми проїхали близько двох 
годин різною швидкістю, ми врешті решт прибули до станції Айхенбаум, яка була кордоном 
поміж американською і англійською впливовими зонами. На цій станції нам наказали вийти 
разом зі своїми валізами і чекати на пероні. В цей час прийшли митники і їх інспекція три-
вала біля години. У своєму наплечнику я мав одну книжку і мої виписки із доступних мені 
джерел і дещо чистих зошитів. Митники пройшли, не кинувши око на ці мої скарби. Тепер 
ми мали продовжити подорож, цебто, треба знов повторити мистецтво влізти до вагону, що 
мені й вдалося. Нарешті, після години їзди, поїзд прибув до станції «Марбург», тому що там 
мало людей виходило я не мав жодних проблем з тим, щоб дістатися до перону. Там на мене 
вже очікував Дмитро Іванович і ми поїхали з візником на його квартиру до міста. Зразу я 
повідомив Дмитра Івановича, що не маю американської пайкової картки, так як ці харчові 
картки з англійської зони, з якої я приїхав, не можна було виміняти на картки американської 
зони. Дмитро Іванович заспокоїв мене і повідомив про те, що він вже має для мене харчові 
картки на місяць. Як професор, який постійно дбає про забезпечення потребуючих студентів 
і має свої знайомства у представників влади, він дістає в разі потреби додаткові картки. Коли 
ми приїхали на його квартиру, там вже гостювали два студенти із радянської зони. Дмитро 

9 Бартольд В.В. Сочинения [в 9-ти т.]. Ред. коллегия: Б.Г. Гафуров (пред.) и др. М., 1963–1977.
10 Karachanidische Studien I–X. Göttingen, 1948. [Дисертація на здобуття наукового ступеня д-ра з всесвітньої 
історії на тему: «Перша ісламсько-кагансько-тюркська династія Караханідів в Центральній Азії (840–1212 рр.)»].
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Іванович запросив нас до столу і пригостив своїми ласощами. Тут треба згадати, що він 
був не тільки знаменитий філософ і славіст, але також знаменитий гурман, який вмів сам 
фахово приготувати королівську їжу. Пізніше Дмитро Іванович показав мені свою гордість: 
кулінарне відділення своєї бібліотеки, де були зібрані рідкісні книжки давньої і новітньої 
«Кулінарії» європейських та країн з інших континентів. Одного разу Дмитро Іванович дові-
рився мені, що серйозно працює над темою: «Філософія кулінарного мистецтва», однак цьо-
го плану вчений не встиг виконати. При тому він із великою любов’ю пробував відтворити 
рецепти і, навіть, у повоєнний час, коли не можна було дістати багатьох інгредієнтів, він був 
спроможний творити кулінарне чудо. Я думаю – це тому, що Дмитро Іванович мав головне 
життєве завдання, яке поставив перед собою й виконав.

Дмитро Іванович Чижевський є визначний український славіст, історик, автор числен-
них досліджень з літератури, історії, філософії, суспільної думки слов’янських народів. 
Близько ста книжок Чижевського вийшли друком 15-ма європейськими мовами.11 Лише 
один штрих до портрета нашого знаменитого славіста відносно «Слова о полку Ігоре-
вім». Чижевський вважав «Слово» високохудожнім твором давньої української літератури 
ХІІ ст.12 – доби орнаментального стилю, що переходить із пізнього середньовіччя до Ре-
несансу. Визначаючи жанр «Слова», Чижевський говорить про нього як про світський лі-
ро-епічний «інструментир»,13 про поему особливого виду. На стилістику «Слова» вплинула 
поезія скальдів типу «копие изломити», одначе поезія скальдів (драпи на честь конунгів) не 
дає чіткого уявлення про творчість Бояна, бо драпи записані лише в ХІІІ ст. Метафори Бояна 
вільно відтворюють абстрактні поняття і більше прив’язані до християнсько-біблійної по-
етики, ніж у скальдів. Чижевський прихильник автентичності «Слова» і присвятив спеціаль-
ну статтю критиці концепції т.зв. «скептика» А. Мазона, вважаючи її ненауковою.

Але повернемося до нашої наукової співпраці на марбурзькій квартирі Дмитра Іванови-
ча. На другий день я пішов до Гесської провінційної бібліотеки, де була розміщена Берлін-
ська (Пруська) бібліотека. На базі моїх рекомендаційних листів я дістав бібліотечну картку, 
яка давала мені доступ до книжок. Цілком випадково я тут зустрів моїх старших колег з 
Берліну, і вони стали моїми гідами. Бібліотека була розміщена на трьох поверхах і треба 
було знати, де знаходяться різні відділення як то: каталоги, періодика, монографії, довідкова 
література, тексти східних мов і спеціальні словники. Бібліотека працювала від 8 години 
ранку до 5 години вечора. Я завів добру дисципліну і щодня з ранку до вечора там працював. 
Опісля я йшов до ресторану, який Дмитро Іванович мені порекомендував і, маючи картки, 
міг собі дозволити це. Часом Дмитро Іванович запрошував мене на вечерю, при якій ми час-
то обговорювали мої відкриття в бібліотеці, а також біжучі проблеми українознавства. Коли 
бібліотека не працювала, а Дмитро Іванович не мав жодних університетських обов’язків, ми 
насолоджувалися книжками. Марбург був старим університетським містом, в якому було 
чимало книгарень та букіністичних крамниць. У 1947 р. в Німеччині майже не діяли ви-
давництва. Зате у букіністів можна було знайти щось цікаве. У тому часі Дмитро Іванович 
став колекціонувати специфічний вид книжкової продукції: писання графоманів різними 
мовами, крім західноєвропейських, також слов’янськими. Після вечері Дмитро Іванович 
переглядав нові книжкові скарби і читав вголос пасуси, які йому більше за все припали до 
душі. В час мого побуту у Марбурзі я мав змогу рідко слухати лекції професора, або брати 

11  Пріцак Омелян. Коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім». К., 2008. Київська бібліотека давнього 
українського письменства. Студії. Т. 7. С. 140, 349.
12  Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Тернопіль, 1994.
13 Пріцак Омелян. Автор «Слова о полку Ігоревім». Листи до Приятелів. Нью-Йорк, 1966. Кн. 11–12. С. 1–12.
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участь у його семінарі, з огляду своєї праці у Пруській бібліотеці. Але Дмитро Іванович ви-
магав від мене, щоб я приходив обов’язково на його публічні лекції, які призначалися для 
Марбурзького університету і його гостей. Їх було всього тільки чотири на семестр. В моїй 
пам’яті залишилося велике враження від двох його лекцій. Перша була про діяльність ні-
мецьких пієтистів із Галле (Франке та його школа) у Росії та Україні у XVIII ст. Друга – про 
«Філософію серця» українського філософа ХІХ ст. Памфіла Юркевича. Дмитро Іванович 
чудово володів німецькою мовою, мав величезний запас слів, його морфологія і синтаксис 
були бездоганними, але була одна трудність в фонетиці, коли слідувати зо його ходом думки 
людині, яка вперше чує його німецьку мову. Справа в тому, що його артикуляційна база не 
була німецька, а російська. Так він пом’якшував приголосні перед голосними і та е, напри-
клад, «sich» – як «зіх», а німецький артикль «der» як «дєр», крім того німецьке «h» як «г», 
наприклад Heinrich у нього було Ґайнріх, а також початкове німецьке «ü» вимовляв як «ує», 
наприклад, дуже часто вживане «übund» у нього виходило як «уєбунг».

У Марбурзі я пробув приблизно три місяці і зібрав багатющий матеріал для своєї док-
торської дисертації, яку захистив у червні 1948 року «Summa cum laude» (з найбільшою 
похвалою). За цей час 30 березня 1947 р. в Мюнхені відбулися Загальні збори Наукового 
Товариства ім. Шевченка. В. Кубійович був обраний генеральним секретарем Товариства, а 
головою став професор І. Раковський. Перебування членів Наукового Товариства в різних 
країнах висунуло потребу організувати в них відділи і представництва Товариства. Поки 
що було зорганізовано Американський Відділ НТШ в Нью-Йорку під проводом голови – 
професора д-ра М. Чубатого і Відділ в Голандії з осідком у Кулемборгу під проводом голо-
ви – професора д-ра В. Лаби. До структури НТШ було введено створений у цьому ж році 
Інститут енциклопедії українознавства, який очолював З. Кузеля. Головними редакторами 
«Енциклопедії українознавства» були призначені В. Кубійович і З. Кузеля. Навколо проекту 
«Енциклопедії українознавства» об’єдналися професори УВУ члени НТШ, УВАН, зокрема, 
О. Оглоблин, Ю. Шевельов, Н. Полонська-Василенко, Б. Кравців, І. Кошелівець, Ю. Луць-
кий, А. Жуковський, О. Пріцак.

Статті до енциклопедії опрацьовували понад 100 фахівців. «Енциклопедія українознав-
ства» давала суцільний, ясний, по змозі докладний образ території, людності, культури й 
господарства українських земель від найдавніших часів до сьогодення на основі повного 
перевіреного матеріалу із застосуванням новітніх здобутків науки. У червні 1949 р. вийшов 
1-й із 3-х загальних «ЕУ» томів, що був з усіх галузей наук і життєвих пізнань. Спеціаль-
ні труднощі складав для головного редактора Володимира Кубійовича розділ 9-й «Культу-
ра». Член редакційної колегії – мовознавець, проф. Юрій Шевельов, який працював тоді у 
Колумбійському університеті в Нью-Йорку, був у товариських стосунках зі мною. Часто я 
відвідував його в Нью-Йорку і ми багато часу присвячували проблемам складових частин 
української культури. Мій підхід, що крім індоєвропейських, треба брати до уваги східні 
складники, сподобався Юрію Володимировичу Шевельову і мовознавець запропонував 
мене як сходознавця головному редакторові «Енциклопедії українознавства» для опрацю-
вання цього розділу. Головний редактор В. Кубійович переслав текст моєї статті ще до дру-
гого члена редакційної колегії, а саме: Дмитра Івановича Чижевського. Йому не тільки моя 
стаття сподобалася, але він вирішив в деяких місцях її доповнити і стаття вийшла частинно 
під двома прізвищами: Д. Чижевський і О. Пріцак (Мюнхен–Нью-Йорк, 1949, с. 694–708). 
В тому самому часі Дмитро Іванович і я зустрічалися в м. Аугсбурзі, де ми брали участь у 
створенні Української Вільної Академії Наук у Німеччині.
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У 1949 р. західні альянти об’єднали три зони Західної Німеччини і відновили Німецьку 
державу під назвою Союзна Республіка Німеччина, канцлером став талановитий політик 
Конрад Аденауер, а міністром економіки став Людвіґ Ерхардт – творець німецького еко-
номічного чуда. Невдовзі Німеччина економічно відродилася, стала успішною західноєв-
ропейською державою, і, подорожувати стало знову приємно. Діяли готелі і в ресторанах 
можна було дістати вибагливу їжу, без жодних карток. Я приїздив до Марбурга ще кілька 
разів, і вже не турбував Дмитра Івановича, хоч ми зустрічалися в ресторані.

У тому ж 1949 році Дмитро Іванович дістав запрошення від Гарвардського університету 
приїхати туди в якості гостевого професора університету. Д. Чижевський зоставався в Гар-
варді до 1956 р. Учений не міг в цьому університеті дістати ніякої кафедри тому, що відмо-
вився викладати англійською мовою, а проводив лекції російською мовою. Тоді ж сталася з 
ним така пригода. В міжчасі, Марбурзький університет створив кафедру славістики і вислав 
офіційного листа із пропозицією до Дмитра Івановича в Гарвард, чи він не був би готовий 
очолити названу вище кафедру? Дмитро Іванович, який вже кілька разів одержував служ-
бові пропозиції, із яких нічого не виходило, вирішив взагалі на цей раз не відкривати листа. 
Марбурзький університет чекав понад рік відповіді від нього, але не діставши її, вирішили, 
що вчений не зацікавлений у тому. Отже, коли Дмитро Іванович повернувся у 1956 р. до 
Марбурга, кафедру славістики вже очолював історик нової російської літератури Альфред 
Раммельмаер, який мені пізніше розповів цю історію. Тоді Дмитро Іванович переїхав до 
Гейдельберзького університету, де вдячні учні зорганізували йому гостеву професуру. Ми з 
Дмитром Івановичем продовжували спілкуватися листами. Одного погожого дня я одержав 
цікаву картку від нього: «Добрий день, я тобі маю декілька слів сказати. Скоро буду вдома. 
Вітання тобі від Тані (донька Д.І. Чижевського). Щирі привітання й найкращі побажання. 
Маю надію, що праця теж може вийти незабаром: ця частина Літопису найбагатіша, цікава і 
її присутність є тут нагальним бажанням. Всього найкращого. Дмитро Чижевський.

Heidelberg, 1969.
Йдеться про Літопис Самовидця (передрук київського видання 1878 р., яке вийшло у ви-

давництві Фінка у Мюнхені в 1973 р. Дмитро Іванович, якому було тоді 62 роки дістав від 
своїх колег Ювілейний збірник, але без ніяких перспектив на майбутнє. Його вірні учні-сла-
вісти створили вченому свого роду постійну допомогу, запрошуючи його викладати лекції 
на півроку, або на рік. Одинокий, більш-менш певний економічний заробіток – були гонора-
ри за публікації. Одночасно Дмитро Іванович був гонорарним професором Гейдельберзько-
го університету, Кельнського університету (1964–1977) і тимчасовим завідувачем кафедри 
літературознавства Інституту славістики Кельнського університету (1964–1977). Так-то у 
поважному віці Дмитро Іванович Чижевський як Г. Сковорода став мандрівною птахою, 
який не знав де буде слідуючий рік.

У Німеччині немає державних видавництв і тому велика конкуренція. З цієї причини ви-
давці намагаються привернути до себе якогось талановитого вченого спосібного в найближ-
чому часі писати книжки. У тому часі дуже заповзятий видавець Вільгельм Фінк у Мюнхені 
вирішив переключитися із музикознавства до славістики. Тепер Дмитро Іванович мав необ-
межені можливості для публікацій своїх творів, а також серії передруків (репринтів). Коли 
у 1967 році, на запрошення студентів, я очолив наукову раду Фонду Катедр Українознавства 
і став творити Український Науковий Центр в Гарвардському університеті14, моїм ідеалом 
було створити базу для української вільної науки в Америці, яка була б зв’язана з найкращим 

14 Пріцак Омелян. Чому катедри українознавства в Гарварді? Вибір статей на теми нашої культурної політики 
(1967–1973). Фонд Катедр Українознавства (ФКУ). Кембрідж, Масс. – Нью-Йорк, 1973. С. 12–19, 63–84, 136–147.
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і найбагатшим університетом, яким був і є Гарвард. Я повертав свої погляди до 30-х років, 
коли українська наука була у найвищому розвитку, але заборонена компартією. Цей центр 
повинен складатися із трьох постійних кафедр для основних гуманітарних дисциплін: мова, 
історія, література. Це – свого роду Київський університет гуманітарних дисциплін в мініа-
тюрі, а також з постійного Українського Наукового Інституту – це НАНУ гуманітарного від-
ділення в мініатюрі. Тому, що я надавав великої ваги співпраці наукових поколінь і вважав 
шкідливим творити все наново, то у справах творення Гарвардського Центру Українських 
Студій постійно спілкувався із своїми попередниками за фахом, а саме з Олександром Огло-
бліним – у справах історії, з Юрієм Шевельовим – відносно філології і Дмитром Чижев-
ським – у справах української літератури. Ми дискутували всі можливі варіанти і спільно 
вибирали найкращі.

Збір фінансових фондів на Гарвардський Центр Українських Студій продовжувався 
понад 10 років, а поки що не було фондів на видавничу справу. Дмитро Іванович подав 
успішну розв’язку: переговорив з п. Вільгельмом Фінком, запитавши, чи він не був би за-
цікавлений видавати Гарвардську серію. Фінку дуже припав до вподоби склад редакційного 
комітету «Harvard Series in Ukrainian Studies» і він погодився видавати її коштами свого 
видавництва Wilhelm Fink Verlag, München. Так у Мюнхені почала з’являтися перша серія 
Гарвардських українських видань – це, очевидно, завдячуючи Дмитру Івановичу. Для при-
кладу, одне з перших видань: Myron Korduba. La Litterāture Historigue Sovietigue Ukrainienne. 
Warsaw, 1938. Тобто талановита робота Мирона Кордуби «Історична література Радянської 
України 1917–1931 рр.» В книзі перевидано бібліографії, а також бібліографічні розвідки 
Мирона Кордуби, Івана Крип’якевича, Михайла Грушевського про організацію історичних 
дослідів в Україні. Крім того був доданий покажчик імен, якого не було в оригіналі. Другий 
твір, який я хочу тут назвати – фундаментальна праця Олександра Оглобліна «Історія укра-
їнської фабрики» (Київ-Харків 1925, 1931, 1935) – опубліковано у видавництві Вільгельма 
Фінка в 1971 р. Праця була частково видана українською і російською мовами, а один том 
надрукований, але не допущений цензурою до видання. Усі три томи опубліковано у видав-
ництві Фінка із спільним покажчиком, якого не було в оригіналі. Тут можна додати три інші 
видання Фінка: Літопис самовидця (передрук Київського видання 1878 р. із вступом О. Прі-
цака); праця Федора Савченка «Заборона Українства», видана в Києві у 1930 р. із вступом 
О. Пріцака; нарешті англійський переклад Галицько-Волинського Літопису авторства Юрія 
Перфецького, видано у 1973 р. В «Harvard Series in Ukrainian Studies» в Мюнхені у 1973 р. 
вийшов німецький переклад відомої праці Д.І. Чижевського «Філософія Г.С. Сковороди»15, 
що вперше з’явилася українською мовою у Варшаві в 1934 р.

Дмитро Іванович все цікавився українськими апокрифами, вважаючи їх дуже важливим 
виявом українського генія. Протягом всього свого наукового життя він занотовував тексти 
і інформацію особливо про ті з них, які не увійшли до великого корпусу апокрифів Івана 
Франка16, виданих у Львові поміж 1896 та 1910 роками «Апокрифи і легенди з українських 
рукописів» т. I–V. Я з захопленням привітав його пропозицію на що він відповів мені, що є 
одна складність. Його примірник корпусу Івана Франка зостався в помешканні у його при-
ватній бібліотечній колекції в Галле, а тому що це місто знаходиться в радянській зоні впли-
ву, він не має доступу до своїх речей. Повертаючись до США я затримався на кілька днів у 
Нью-Йорку і мав зустріч зі своїм другом Юрієм Володимировичем Шевельовим, який також 
думав, що перевидання апокрифів Івана Франка разом із вступом і додатками Дмитра Івано-

15 Чижевський Д.І. Філософія Г.С. Сковороди. Харків: «Прапор», 2004. С. 272.
16 Франко І.Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Т. I–V. Львів, 1896–1910.
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вича буде важливим внеском до історії української літературної творчості. При тому Юрій 
Володимирович повідомив мене, що тут не буде жодних проблем, хоч Чижевський не має 
доступу до творів І. Франка в Німеччині, проте Шевельов має примірники всього корпусу і 
радо перешле його до диспозиції Дмитра Івановича. Через якийсь місяць корпус апокрифів 
був вже в руках Дмитра Івановича, за що він подякував нам за допомогу, але в даний час 
був дуже зайнятий своїми обов’язками у видавництві В. Фінка. Дмитро Іванович просив 
вибачити його і запевняв, що як тільки визволиться від всіх своїх боргів візьметься за цю 
працю, але склалося так, що мусив відкладати працю над апокрифами кілька разів аж поки 
18 квітня 1977 р. несподівано пішов у вісь. Бібліотечна приватна колекція Дмитра Івановича 
в Гейдельберзі нараховувала 12 тис. книжок, щодо якої вчений не залишив ніяких розпоря-
джень, але через др. Jurgen-a Winkel-я вчений хотів передати її Інституту слов’янознавства 
Гейдельберзького університету, де він був директором.

Дочка визначного славіста Тетяна Чижевська продала цю бібліотеку за 20 тис. марок 
Гейдельберзькому університету, в головній бібліотеці якого вона зараз і зберігається. Я звер-
нувся до тимчасово призначеного директора Інституту слов’янознавства з проханням по-
вернути корпус апокрифів Івана Франка його власнику Юрію Володимировичу Шевельову 
і повторював кілька разів своє прохання, але дістав відповідь, що з юридичних причин – це 
неможливо. Мене дуже збентежило, що корпус апокрифів, які Шевельов випозичив Дмитру 
Івановичу не можна одержати з Гейдельбергу.

Як ознака тої уваги, якою Дмитро Іванович втішався як у німецьких так і у міжнарод-
них славістів є факт, що було видано два Ювілейних збірника на його честь. Один скром-
ніший – до 60-ліття, видано в Берліні у 1954 р., а другий, монументальний, було видано у 
видавництві Фінка в Мюнхені у 1966 році. До обох ювілейних збірників я послав свої статті, 
які після виходу у світ ювіляр прочитав і написав, що вони його дуже зацікавили. Стаття у 
першому збірнику називалася: «Культура і мова гуннів»17, у другому збірнику моя стаття 
«Се татарскы язык» (статті написані німецькою мовою)18.

Як відомо, Р.Й. Якобсон19 і Д.І. Чижевський належать до творців Празького лінгвістич-
ного гуртка і лінгвістичного структуралізму, т.зв. Школи структурального мовознавства, яка 
виникла ще у Празі. До того часу мовознавство було дисципліною, що займалася переходом 
одного звуку в інший, тобто фонетикою. Наприклад, звук «хв» переходить в «ф» – Хведір-
Федір. Структуральне мовознавство виходить із засади, що мова є структурою, що число 
звуків обмежене і тому існує можливість порозуміння. Основним там є не звук, фізично 
беручи, а його функція. Вчені Празької структуральної школи прирівнювали структуру мови 
до гри в шахи. Загубився слон, ти можеш взяти 25 центів і замінити на нового слона і у грі – 
нічого не зміниться. Отже, в мові треба досліджувати не звуки, а окремі структури. Так по-
став новий термін, дуже важливий «фонема». Один і той же звук вимовляється між «ю» є/й. 
Фонетично вчені всі звуки хотіли описати, але це – неможливо, бо кожна людина вимовляє 
по-іншому. Кожна мова має свою фонологічну структуру. Так англійське «е» подібне до «и» 
у вимові, але воно є однією фонемою.

У 1968 році відбувався VI-й Міжнародний Конгрес славістів у Празі і Дмитро Івано-
вич дістав запрошення на участь від Президії Конгресу, в якій були його приятелі ще з ча-
сів, коли він працював у Празі. Дмитро Іванович прийняв запрошення і в день відкриття 
17 Pritsak O. Kultur und Sprache der Hunnen, Čyževśkyi Festschrift. Berlin, 1954. P 239–249.
18 Pritsak O. Se tatarsky jazyk // Orbis Scriptus, Festschrift für Dmitrij Tschižewskij zum 70 Geburtstag. München, 1966. 
S. 641–654.
19  Пріцак О. Мій шлях історика / Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ-Кембрідж, 1991. 
С. 73–74.
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Конгресу прилетів до Праги. Під час паспортного контролю на летовищі службовець за-
жадав від ученого подати йому свій паспорт. Дмитро Іванович посміхнувся і сказав чесь-
кою мовою, якою вільно володів: «Я – Дмитро Чижевський, і, не маю паспорта, але мене 
запросив Президент Конгресу славістів, ось тут його запрошення, там є його координати, 
зателефонуйте, будь ласка, йому і перевірте мої слова». Чеський службовець ніколи не мав 
подібного випадку і вирішив виконати пропозицію вченого. На щастя він одразу застав на 
місці Президента Конгресу і розповів ситуацію. Президент сказав, що це велика честь для 
Конгресу славістів, який відбувається в Чехословаччині, що вчений-славіст світової слави, 
яким був Чижевський, науково збагатить форум. Службовець паспортного контролю ще на 
всякий випадок зателефонував до Міністерства закордонних справ і розповів досі нечувану 
пригоду в аеропорту. Реакція службовця Міністерства закордонних справ була така, що він 
наказав видати Дмитру Івановичу тимчасову візу і запевнив його, що він особисто знає Дми-
тра Івановича у якого він свого часу студіював у Празі. Представник МЗС направив в аеро-
порт лімузин, який повіз Чижевського до місця, де відбувався Конгрес. Оця празька пригода 
свідчить, з однієї сторони, про велику повагу закордонного світу до Дмитра Івановича, а з 
другої сторони доказує виконання на високому рівні обов’язків офіційного представника 
чехословацької бюрократії. Коли проф. Д.І. Чижевський з’явився у залі засідань VI-го Між-
народного Конгресу славістів у Празі, вченого зустріли бурхливими оплесками. Мені розпо-
вів цю буденну історію голова американських славістів Роман Йосипович Якобсон, який був 
давнім приятелем Дмитра Івановича, а також і моїм.

На кінець я хочу подати кілька штрихів про Дмитра Івановича як людину.
Дочка Петра І – Єлизавета, яка стала царицею (1741–1762 рр.) захоплювалася співом 

і співаками, один із них Олекса Розум (Розумовський) став її маргенатичним чоловіком, а 
його брата Кирила, відновивши Гетьманат в Україні (1750 р.), цариця зробила гетьманом 
України. Олекса Розум віднайшов талановитого співака Петра Лазаровича Чижевського, 
який став придворним тенором, його називали ще «тенорист», а в році 1743 цариця нагоро-
дила його спадкоємним дворянством. Протягом ХІХ і ХХ ст. рід Чижевських розділився 
на два розгалуження: Полтавське й Олександрійське. Найважливіший представник Полтав-
ського розгалуження був Павло Чижевський (1860–1925 рр.) співробітник Михайла Дра-
гоманова, член першої Думи 1906 р. від Полтавської губернії, який організував українську 
фракцію в Думі, а пізніше брав активну участь в українських визвольних змаганнях. Бать-
ко Дмитра – Іван Костянтинович Чижевський походив з Олександрійського розгалуження 
родинного дерева. В Петербурзі, в той час, коли Іван Чижевський служив артилерійським 
офіцером в Кронштадті, він познайомився із маляркою Марією Єршовою, яка походила із 
родини заможних російських купців й вони одружилися. В часи реакції Олександра ІІІ за 
кадетські погляди Івана Чижевського було покарано: два роки у Вологді він знаходився у 
засланні. Треба додати, Іван Чижевський серйозно займався вищою математикою як своїм 
хобі. Їх сином був Дмитро Іванович Чижевський, який народився у родинному маєтку батька 
в Олександрії. Дмитро Іванович любив оповідати, що він удідичив по батькові зацікавлення 
точними науками і політикою. Від мами Марії, Дмитро Іванович успадкував любов до лі-
тератури, мистецтва й музики. Під час своїх університетських студій в Санкт-Петербурзі і 
Києві, він студіював математику, астрономію, і навіть опублікував праці з тих ділянок, але 
опісля у Києві був у полоні філософії. Тоді й вирішив присвятити себе дослідам філософії в 
Німеччині. А саме до Центру філософської школи «Феноменології», якою керував Едмунд 
Гуссерль (1859–1938) в університеті Фрайбурга у Брегау в 1921 р. Це було якраз після його 
арешту більшовиками, з якого чудом він визволився. А справа була проста. Дмитро Іванович 
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був меншовиком і належав до РСДРП(м). Він вступив до партії меншовиків у 1913 р. і був 
дуже активним у Києві та Харкові в роках 1915–1920. В січні 1918 р. як член Центральної 
Ради голосував проти української незалежності, хоч все своє життя вчений віддав творенню 
самостійної інтелектуальної історії. Пізніше, у 1924 р. Дмитро Іванович вийшов із партії 
РСДРП(м) і вже більше не належав ні до яких партій. У 1919 р. Дмитро Іванович вирішив 
одружитися із своєю товаришкою по партії меншовиків, Лідією Ізраїлівною Маршак, се-
строю німецького (пізніше) американського економіста Якова Маршака (1899–1972). В тому 
часі Яков Маршак працював в університеті в Гейдельберзі, тому Дмитро Іванович, прибув-
ши до Німеччини, вперше зупинився у свого шурина і тільки коли зорієнтувався в німецькій 
економічній (філософській) ситуації, зоставив Гейдельберг і поїхав до Фрайбурга, щоб сту-
діювати улюблену науку феноменологію у її творця Едмунда Гуссерля.

Своє одруження Дмитро Іванович вважав таким, що воно обтяжить його наукові плани. 
Через рік народилася дочка Тетяна, яка опісля стала професором славістики в Єйлі (Yale), в 
Детройті (США). Невдовзі після народження доньки, Дмитро Іванович цілком несподівано 
для усіх покинув свою нову родину, і більше не повертався. Тетяна Чижевська, з якою час-
то зустрічався, або в Детройті, або у нас в Уелзлі, не могла пояснити, що заставило батька 
зробити такий крок. Її дуже боліло, що Дмитро Іванович усе її називав «кретином», і навіть 
пізніше, коли вона приїздила до нього із США до Німеччини. Очевидно, Тетяна не була осо-
бливою красунею, вона була як-то кажуть «викопаний батько», який теж не був красень. Тут 
на думку мені спав анекдот про Айседору Дункан і Бернарда Шоу. Одного разу знаменита 
пріма-балерина Айседора Дункан сказала визначному англійському письменнику, що хотіла 
би мати від нього дочку, яка б успадкувала її красу, і, талант Шоу. На що письменник від-
повів: а якщо вона удідичить мою красу, а ваш талант? Без сумніву Тетяна Чижевська своїм 
вкладом в науку не може рівнятися з батьком, але все-таки її дисертація в Гарварді, яку вона 
написала під керівництвом американського славіста Романа Якобсона, суворого критика, а 
саме: «Словник мови «Слова о полку Ігоревім» на сьогодні не втратила свого значення20. 
Вона чудово знала церковнослов’янську і староукраїнську мову, тому я доручив їй пере-
класти на англійську мову Київський літопис за Іпатіївським списком, що обіймає ХІІ ст. На 
жаль, вона не змогла закінчити цієї важливої праці через свою смерть.

У 1966 році, коли вдячні учні і приятелі Чижевського передали йому «Orbis Scriptus» до 
70-ліття від дня народження, він підкреслив, що гордий з того, що в основному виконав усі 
заплановані ще у Франкфурті на Майні у 1921 році свої наукові проекти до 1966 року. Ви-
тягнув із свого портфеля пожовклий папір, який власне був списком його наукових проектів 
з 1921 р., як доказ виконаного обв’язку науковця. Це, – мені здається, є доказом того, чому 
він хотів жити з родиною. Як запевняла мене Тетяна він після того, як розійшовся жити на 
різних континентах з жінкою, не мав ніякої коханки, крім гуманітарної науки. Цю думку 
дочки Дмитра Івановича, підтверджує правдива історія, яку я коротко розповім. Моя това-
ришка німецький османіст б.п. пані д-р Хріста Гільберт (1919–1958) мала близьку приятель-
ку славіста Гудрун Аппель, яка стала асистентом професора Чижевського в Марбурзькому 
університеті. Кілька місяців після того, як вона стала з ним працювати, Дмитро Іванович 
запросив її до себе додому на вечерю, яка була продуктом його кулінарного мистецтва. Піс-
ля вечері Гудрун пішла до його спальні, там роздяглася і положилася в його ліжко. Невдо-
взі Дмитро Іванович увійшов до своєї спальні, де на його ліжку лежала голенька Гудрун. 
Забачивши її, Дмитро Іванович запитав, що вона там робить, на що молода жінка відповіла: 
серед академічної німецької молоді є звичай, що після доброї вечері, як спеціальний десерт 
20  Čiževska, Tatjana. Glossary of the Igor’Tale. London–Paris, 1966.
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є – секс. На те Дмитро Іванович відповів їй, що він не займається сексом. Поза тим, він велів 
їй одягнутися і залишити його дім, давши на те півгодини часу і додав, якщо вона ще буде в 
його спальні, то він піде.

Усе життя улюбленими особистостями Дмитра Івановича були три німецькі філософи і 
поети: Фрідріх Шіллер (1759–1805 рр.), Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775–1854 рр.), Георг 
Фрідріх Вільгельм Гегель (1770–1831 рр.) – усі вони були із Швабії і тому Дмитро Іванович 
вважав, що шваби найбільш талановите німецьке плем’я. Він також у спеціальний спосіб 
пов’язував джерело їх таланту, а воно було кулінарне. Це уславлені швабські «Spätzle». Ні-
мецький словник – Duden – пояснює це слово у такий спосіб «малі довгенькі шматочки 
тіста, які треба варити у кип’ячій соленій воді з різними додатками». Заразом ця страва була 
улюбленою для Дмитра Івановича, якою він пригощав своїх вибраних гостей в тому числі і 
мене. Як вище згадувалося Дмитро Іванович не жив разом зі своєю жінкою, вони жили на 
двох різних континентах. Дмитро Іванович зостався в Німеччині, а його жінка, Лідія Мар-
шак жила у свояків у США, вона закінчила медичний факультет і стала практичним лікарем. 
Одначе Дмитро Іванович не думав з нею брати розлучення. У 1933 р. в Німеччині до влади 
прийшла партія нацистів на чолі з Адольфом Гітлером, почалася запланована акція по вини-
щуванню євреїв і споріднених з ними. Тому що Дмитро Іванович був одружений з єврейкою 
і не хотів взяти розлучення, хоч з нею не жив, він також зазнав від влади різні обмеження. У 
роках 1938–1941 славна кафедра славістики у Відні, а пізніше кафедра у словацькому Брно 
та у Братиславі намагалися запросити Дмитра Івановича обійняти найвищі академічні по-
зиції, але через його відмову розлучитися з дружиною, з того всього нічого не вийшло.

Коли Дмитро Іванович втік до Німеччини у 1921 р., він через деякий час одержав так зва-
ний «Нансенський паспорт»21. Норвезький філантроп і політик Ф. Нансен домігся у 1923 р., 
що уповноважені Ліги Націй мали право видавати втікачам із колишньої Російської імперії 
паспорти. Цей документ мав допомогти втікачам через кілька років стати громадянином но-
вої Батьківщини. Пізніше у 1951 р. «Нансенські паспорти» були скасовані. Дмитро Іванович 
відмовився прийняти німецьке громадянство і зостався до кінця свого життя з уневаженим 
«Нансенським паспортом», а через те мав пригоди, як ті описані вище у Празі 1968 року під 
час VI Міжнародного Конгресу славістів. Можна зрозуміти, чому вчений не хотів прийняти 
німецьке громадянство за часів Гітлера, але після 1949 р. новопостала Німецька Федера-
тивна Республіка в найближчому часі завоювала собі всесвітнє визнання і стала повноправ-
ним членом Європи. До того треба додати, що Німеччина і її інтелектуальні генії, все його 
життя були інтелектуальною батьківщиною. Один пасус у відповіді Дмитра Івановича часів 
70-ліття святкування ювілею визначного славіста подає розв’язку цього питання «У тому 
що я так багато публікував, не є моя заслуга, властиво, в більшості випадків я був до того 
примушений, бо моя «екзистенція» ніколи не була певна».22 На моє запитання, як він зумів 
у такому швидкому часі подавати проблеми і їх розв’язки, він не задумуючись відповів, що 
удідичів від своїх батьків чудову пам’ять та аналітичний розум. А що таке талант? Це – 95% 
самостійної праці. Дмитро Іванович працював науково усю ніч, а пізніше йшов в універси-
тет проводити лекцію. Траплялося, що не раз, заплющивши очі, він дрімав на лекції. Але не 
зважаючи ні на що, на всі запитання студентів дуже впевнено й аргументовано відповідав.

21 Віднянський С.В. Ліга націй / Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 
3. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2012. С. 157–158.
 Одним із завдань Л.Н. були юридична й гуманітарна опіка над біженцями та емігрантами з радянських 
республік, у т.ч. з українських земель (цим займалася спеціально утворена «Комісія Нансена»).
22  Orbis Scriptus. Festschrift für Dmitrij Tschižewskij zum 70 Geburtstag. München, 1966. S. 641–642.
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Взагалі, виглядає парадоксом, що найкращий славіст Німеччини і світу, ніколи не мав 
постійної праці як керівник кафедри, а це все через його ідеосинкретизм і невроз, який я 
описав у цьому спомині. Дмитро Іванович, мабуть побоювався, якщо він в дійсності дістане 
якусь кафедру, то він не буде мати стимулу опублікувати так багато, як він собі накреслив 
життєво-науковою програмою в Гейдельберзі у 1921 р. Професор Чижевський працював 
швидко, продуктивно й цілеспрямовано, цебто консеквентно виконував свій життєвий план 
наукової творчості. При тому він мав ще талант відкривати, наприклад, нові досі невідомі 
джерела, як твори Амоса Коменського. Його наукова творчість охоплювала усі ділянки літе-
ратури, філософії і мистецтва усіх слов’янських народів і їх сусідів, головно Німеччини. У 
своїх кишенях піджака він усе мав чисті бланки бібліотечних карток, і коли йому прийшла 
до голови якась ідея, або коли він щось цікаве вичитав, чи почув, то зразу записував це на 
одній з цих карточок, без огляду де він був, чи то на прийнятті, чи в розмові з якою людиною, 
чи, навіть, у ліжку, що я бачив, коли жив у нього. Пізніше він укладав їх у відповідні папки, 
які були складені в його кабінеті. Оці картки були підставою для написання його причинків, 
які він називав «Lesefrüchte» (продукти лектури).

Дмитро Іванович вставав рано поміж 5 і 6 годиною ранку і працював, майже, безпе-
рервно до пізнього вечора. Місцем його правдивого відпочинку був, від часів його в Гал-
ле до Гейдельбергу, організовані ним гуртки «Kreis». Це були традиційні німецькі вільні 
об’єднання науковців, літераторів і митців. Керівник гуртка вибирав зал у ресторані в неда-
лекій місцевості, який мав відповідну кількість місць для учасників гуртка і пристойну кух-
ню. Пополудні в означену годину збиралися там члени гуртка на засідання. Голова гуртка 
подавав якусь тему, або один із членів гуртка читав коротку доповідь, при тому подавалася 
їжа: салати, канапки, кава або чай й відбувалася дискусія, яка часто давала цікаві результа-
ти. Відвідуючи Гейдельберг, я мав нагоду брати участь у кількох таких засіданнях, а навіть 
в одному з них доповідав про проблему автентичності «Слова о полку Ігоревім», зокрема 
опрацювання орієнтальних елементів «Слова».

Тепер я хочу коротко подати історію повстання кафедри української літератури в Гар-
вардському університеті23. В системі Гарвардського університету є два типи кафедр: декан-
ські та іменні. Деканські кафедри не пов’язані з конкретною ділянкою науки, а тільки із 
науковцем, який в даний момент її репрезентує. Коли даний професор йде на пенсію, або 
у вісь, декан має право передати цю кафедру якійсь новій дисципліні, яка ще не має свого 
представника в Гарварді – отже, – це мандрівні кафедри. Коли я творив Український Науко-
вий Інститут в Гарвардському університеті, я вирішив, що українські кафедри повинні бути 
типу іменних, цебто засновані на вічність, зв’язані з відповідною українознавчою дисци-
пліною. Бо те, що українській науці найбільше потрібне, це – стабільність. Цей тип кафедр 
тому називається іменний, що звичайно, їх засновують мільйонери і така кафедра носить 
ім’я засновника, як наприклад, кафедра відомого історика Річарда Пайпса (Richard Pipes) пе-
ріоду «Російської імперії» і «Комуністичного», була заснована мільйонером Baird, і тому він 
став Baird професор російської історії. В нашому Українському Науковому Інституті є тіль-
ки одна позиція такого типу – Петра Яцика, бібліографа українських збірок Гарварду. Саме 
мій приятель б.п. мільйонер Петро Яцик із Торонто вклав власноручно всю суму потрібну 
для такої позиції. Громадський діяч і бізнесмен з Канади П. Яцик ініціював створення і став 
першим президентом Ліги українських меценатів (1995 р.). Ліга існує для підтримки розви-
тку освіти, науки, культури, зокрема, фінансування наукових досліджень і освітніх проек-
тів, а також сприяння задоволенню потреб навчальних закладів і бібліотек у підручниках та 
23 Пріцак О. Чому катедри українознавства в Гарварді? Кембрідж, Масс.–Нью-Йорк, 1973. С. 75–83.
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іншій літературі.24 Коли прийшлося офіційно оформляти українознавчі кафедри, президент 
Гарвардського університету порадився зі мною як це зробити. Я хочу звернути вашу увагу 
на тим, щоб подати тут портрет того великана науки. Дерек Кертіс Бок25 декан Гарвардської 
юридичної школи, з 1970 р. – президент Гарвардського університету, на цій посаді він допо-
міг поширити університетську місію на взаємозв’язок у великому суспільстві, обмеженого 
терміном часу, традиційний інтелектуал і блискучий вчений. Дерек Кертіс Бок народився 22 
березня 1930 р. в Bryn Mawr (Пенсільванія), в сім’ї Кертіса і Маргарет Пламер Бок. Похо-
дить з інтелігентної родини із Пенсільванії: прадід Cyrus Curtis – засновник видавничої ком-
панії «Curtis Publishing Company»; дід – Edward Bok – головний редактор «Ladies Home Jour-
nal» і автор класичної біографії «Американізація Едуарда Бока»; батько Curtis – був відомий 
правник і суддя Верховного суду штату Пенсільванія. Бок відвідував лекції Стенфордського 
університету, отримав бакалавра гуманітарних наук у 1951 р. і був членом привілейованого 
суспільства студентів й випускників «Фі Бета Кáппа». Після захисту вченого ступеня, він 
став перед вибором: зробити кар’єру на дипломатичній службі чи замість цього взяти участь у 
конкурсі 1954 р. до вступу в Гарвардську юридичну школу. На протязі 1954–1955 рр. був сти-
пендіатом школи Фулбрайта з політичних наук університету в Парижі, де він познайомився 
й одружився з Сиссілою Енн Мюрдал, дочкою швецького соціолога Гуннара Мюрдала. Вона 
одержала вчений ступінь доктора філософії в Гарварді. Щасливий Дерек Бок став батьком 
трьох дітей. Бок служив офіцером в армії США з 1956–1958 рр. За цей час він одержав вче-
ний ступінь магістра економіки (1956) і психології (1958) у Вашингтонському університеті. 
На протязі всього часу служби в армії він поставив перед собою мету і йшов до неї, бо хотів 
викладати. Тому Дерек Бок пішов до Гарвардської юридичної школи у 1958 р. і став асистен-
том професора, спеціалізувався на антитрестівському (антимонопольному) і трудовому зако-
нодавстві. Він вибрав в Гарварді для наукової співпраці професора Kingman Brewsten-a, який 
пізніше став президентом Єйльського університету. Дерек Бок досяг вищого вченого ступеня 
професора у 1961 р. і своєї мети, коли у 1968 р. деканом Гарвардської юридичної школи став 
Erwin Griswald. На протязі року після того як Бок став в Гарварді президентом, постійно вела-
ся війна у В’єтнамі. Нащадки чекали результатів цієї боротьби проти гонки озброєння, яка стає 
домінуючою в суспільстві, турботою про майбутнє 70-х. Гарвард продемонстрував суспільну 
думку. Бок набирає в Гарвардський приватний, найбагатший в світі університет афро-амери-
канських студентів, на кампусі з’являються спочатку 290, а потім 1500 студентів, які в май-
бутньому будуть забезпечені професійними посадами. Дерек Бок швидко реалізує свою ідею і 
створює для них домашню традиційну інтелектуальну атмосферу. Допомагає вирішити расову 
проблему афро-американським студентам на професійному рівні як юрист в галузі трудового 
законодавства, щоб в майбутньому влаштувати їх в корпорації, юридичні фірми, викладачами 
в госпіталях, в агентства державних установ.

На початку 80-х, на поверхню в Гарварді виплило спірне національне питання дер-
жавного значення про обмеження економічних прав Південної Африки. Бок спростував 
обмеження економічних прав Південної Африки як таке, і дозволив провести акцію сту-
дентам, представники організації яких постійно приходили до нього за дозволом на ціі 
дії в боротьбі з режимом апартеїду. Гарвард для захисту справи виділив мільйон доларів, 
що вимагало фінансових зусиль. Бок серйозно став в опозиції щодо режиму апартеїду в 
24 Н.В. Ішуніна. Ліга українських меценатів. Україна в міжнародних відносинах. Вип. 3. Київ: Інститут історії 
України, 2012. С. 159. Членами ліги є бізнесмени з України, США, Канади. Зокрема, фундація К. Темертея 
опікується в Україні бізнес-школою при Києво-Могилянській академії. Н. Яцик – донька П. Яцика опікується 
Українським Науковим Інститутом Гарвардського університету (США).
25 Derek Curtis Bok / Encyclopedia of World Bіography. 2004.
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Південній Африці і публічно дав обіцянку взяти курс на оздоровлення політики, яка сприяє 
інтересам Південної Африки. Дерек Бок подав у відставку з посади президента Гарвадсько-
го університету у 1991 р. Відмінною ознакою президентства Д. Бока (1970–1991 рр.) в Гар-
варді були його широкий діапазон знань і поглядів на університетську місію традиційного 
інтелектуала й блискучого вченого.

Невдовзі найкращих студентів коледжу рекомендували до аспірантури і Гарвард це уза-
конив. Ведучий інтелектуальний центр світу був відзначений безперечно його керівництвом.

Аура в Гарварді була і є демократичною. Тому, коли президент звернувся до мене за 
порадою як до директора HURI як вчинити з назвами українознавчих кафедр, моя порада 
була така: тому що ці кафедри сплатив не один мільйонер з родиною, а понад 1000 жертво-
давців, різними сумами, залежно від своїх можливостей, ці кафедри створені американцями 
українського походження. Отже – я запропонував, щоби кожна кафедра дістала ім’я най-
визначнішого вченого даної наукової дисципліни. Тоді скликав засідання Постійного Ко-
мітету Українських Студій в Гарварді, який мав функції департаменту, звернувся до колег, 
щоб розв’язати проблему, а саме: подати імена тих вчених, які на їх думку повинна носити 
дана кафедра. Це було зроблено і на кожну кафедру було подано по 2–3 кандидатури. Пред-
ставили їх імена на голосування, результатом якого були такі переможці: кафедра історії 
України дістала ім’я Михайла Грушевського, кафедра української літератури – ім’я Дмитра 
Чижевського і кафедра української філології – ім’я Олександра Потебні. Ці події відбували-
ся у 1975 р. Я повідомив Дмитра Івановича про рішення Гарварду і він відповів мені дуже 
приємним вдячним листом. Однак, через стан здоров’я, вчений був не в змозі прибути до 
Гарварду. Оскільки цей лист зберігається в архіві Гарвардського університету, дослідникам 
завжди буде приємно ознайомитися з ним ближче.

В міжчасі, Український Науковий Інститут із своїм будинком, дістав забезпечення сво-
го майбутнього завдяки власній фундації (endowment) у системі Гарварду. Очевидно, що 
збір кошт надалі продовжується, бо науковій інституції усе потрібні нові видатки. Після 
Гарвадської системи, щоб запевнити існування кафедри на вічність, можна було вживати 
для керівника кафедри і інших потреб, видатків тільки 5% із вкладеного капіталу. Решта, 
95% зберігалися як Фонд, щоб забезпечити кафедру від несподіваної інфляції. Поза тим, 
ці відсотки додавалися постійно до основного фонду кафедри, так як університет не мав 
права вимагати додаткових фондів від жертводавців, щоб запевнити існування кафедри. 
Крім того, президент Гарвардського університету, професор Дерек Бок кілька років про-
голошував спеціальний збір кошт, щоб допомогти тим кафедрам, які потребували поповне-
ння фондів. Такий збір, звичайно, давав понад один більйон для Фонду кафедр. Хоч як це 
не парадоксально, через різні труднощі (у Гарварді можна запросити на посаду звичайного 
професора вченого віком до 60 років), Дмитро Іванович не міг бути обраний професором на 
кафедру, яка носили його ім’я.

На мою думку Дмитро Іванович Чижевський заслуговував того, щоб кафедра української 
літератури в Гарварді носила його ім’я.
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Лучканин С.М.

ОСОБЕННОСТИ ИДЕОЛОГИЗАЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
УКРАИНСКОГО И РУМЫНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ХХ В.
(СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ)

Общепризнано, что человек начал проявлять интерес к языку с тех пор, как осознал себя 
человеком, homosapiens. Практическими нуждами обуславливалось становление древнеин-
дийского языкознания, о том, что «в начале было слово», говорит христианство, при рим-
ском императоре Веспасиане (69-79) учителя латинской грамматики были освобождены от 
государственных и военных обязанностей, а штатные грамматисты и риторы перешли на 
содержание имперской казны. Известные политики различных эпох и народов проникались 
языковыми вопросами – фараон Псамметих, Гай Юлий Цезарь, Карл Великий, французский 
король Франциск І (XVI в.), деятели Великой Французской буржуазной революции 1789-1794, 
статьи о языке писали Ленин (Ульянов) и Сталин (Джугашвили), современные политики, де-
путаты парламентов, различные должностные лица. Всё это известно, в языкознании назы-
вается языковой политикой (языковым планированием), много написано о языковом лингво-
циде. Однако наше исследование – не о конкретной социолингвистике, в стороне остаются 
вопросы, связанные с русификацией, украинизацией, румынизацией, мадьяризацией и под., а 
о проникновении официальной государственной идеологии в дискуссии о природе и сущно-
сти человеческого языка вообще, что является предметом общего языкознания, отображении 
господствующей идеологии во внутренней структуре языковой системы, методах лингвисти-
ческого исследования, что характерно для исторического развития общеязыковедческих идей 
и теорий в украинской советской и румынской лингвистике ХХ в.

В Советском Союзе, как известно, огромного значения придавалось идеологической про-
паганде, поэтому именно официальная идеология марксизма-ленинизма стала краеуголь-
ным камнем советского (вместе с ним, и украинского советского, а после Второй мировой 
войны – и в странах «социалистического содружества», в частности, в Румынии, безусловно, 
в разной степени) теоретического языкознания, правда, не сразу. После 1917 г. значитель-
ная часть советских лингвистов (начального периода СССР) продолжала развивать обще-
языковедческие традиции, сформированные в России в дооктябрьский период Харьковской, 
Московской и Казанской (можно говорить и о Казанско-Петербургской) лингвистическими 
школами – Дмитрий Николаевич Ушаков, Василий Алексеевич Богородицкий, Григорий Ан-
дреевич Ильинский, Сергей Петрович Обнорский, Евгений Дмитриевич Поливанов, Миха-
ил Николаевич Петерсон, Максим Владимирович Сергиевский, Александр Матвеевич Пеш-
ковский и др. В Украине с традициями сравнительно-исторического языкознания никогда 
не порывал Леонид Арсеньевич Булаховский. Если образы Маркса и Ленина в советскую 
литературу и искусство проникли почти сразу (о Ленине ещё при его жизни писали стихот-
ворения Владимир Маяковский и  Сергей Есенин), то в гуманитарные науки, в частности и в 
советское теоретическое языкознание, марксистско-ленинская идеология начала проникать 
лишь с 1930-х годов. Одним из первых, кто начал приблизительно с 1927-1928 гг. привле-
кать в свои труды цитаты с Маркса, Энгельса, Ленина, а потом и Сталина, стал творец так 
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называемого «нового учения о языке» Николай Яковлевич Марр (1864/1865-1934), при этом 
эти извлечения, преимущественно, никак не относились к языкознанию, но это не помешало 
Марру объявить о «пролетарском характере» собственных идей, а именно: язык является 
надстройкой над базисом, поэтому ему присущая классовая сущность; характер развития 
языка имеет скачкообразное подобие, а языковые стадии соответствуют общественно-эко-
номическим формациям; вследствие скрещивания количество языков постепенно уменьша-
ется; методом исследования является четырёхэлементный палеонтологический анализ с sal, 
ber, jon, roð. «Новое учение о языке» пропагандировалось с использованием политических 
лозунгов, к примеру «Прочь Милосскую Венеру, да здравствует мотыга!», «Сделаем по-
моложе бабку-грамматику!», «Будущее за нами, а, вследствие, и за теорией Марра» [см.: 8, 
с. 330]. Учение Марра насаждалось как пролетарская идеология, направленная против бур-
жуазного компаративизма, вследствие прямой поддержки Сталина, которого Марр от имени 
советский учёных приветствовал на XVI съезде ВКП (б) в 1930 г. Как указывает Р. А. Буда-
гов, «в 1933 г. впервые на русском языке полностью было опубликовано совместное неокон-
ченное произведение К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология», в котором широко 
обсуждаются вопросы языка. Эта книга оказала огромное влияние на дальнейшее развитие 
марксистской науки о языке… В 1930 г. отдельным изданием вышла брошюра Поля Ла-
фарга о языке и революции» [3, с. 16]. Именно с тех пор в советское теоретическое язы-
кознание и проникают цитаты классиков марксизма-ленинизма, а в сопредельных областях 
науки появляются работы А. И. Белецкого «К. Маркс и Ф. Энгельс и история литературы» 
(1934) или хрестоматия «К. Маркс и Ф. Энгельс об античности», составленная известным 
историком-антиковедом С. И. Ковалёвым (1932). Вслед за Н. Я. Марром (и даже его оппо-
нентом Е. Д. Поливановым, отстаивающем «с марксистских позиций» сравнительно-исто-
рическое языкознание, выпустившем в 1931 г. сборник «За марксистское языкознание», где 
убедительно показано расхождение Марра с марксизмом), И. И. Мещаниновым, Н. С. Дер-
жавиным, М. В. Сергиевским, Р. А. Будаговым и др. понимание марксизма-ленинизма как 
«узаконенной» подпочвы проникло и в украинское языкознание 1930-1940-х гг., что совпало 
с окончанием языковой политики украинизации. Административно насаждался марризм, а 
кто не разделял учения Марра, причислялся к среде буржуазных языковедов. М. А. Жовто-
брюх (1905-1995) вспоминал: «Среди украинских языковедов было, как известно, немно-
го последователей нового учения о языке Н. Марра, однако определённую дань ему отдал 
Институт языкознания АН УССР, на страницах его печатного органа (журнала «Мовознав-
ство (Языкознание)» нашли отображение и работы представителей этого учения» [5, с. 205]. 
Нужно уточнить, что многие украинские языковеды того времени (малоизвестные ныне 
Н. Л. Солодкий, И. Губаржевский и др.) вслед за талантливым учеником Марра Иваном Ива-
новичем Мещаниновым (1883-1967), главой советского языкознания после смерти Марра и 
до 1950 г., использовали имя Марра как «щит», начинали с цитирования Марра собственные 
труды, но далее на изложении языкового материала эти цитаты на его содержании никак 
не сказывались. Некоторую дань марризму вынужден был отдать и известный украинский 
лингвист Николай Яковлевич Калинович (1888-1949), к примеру, в первом украиноязычном 
учебнике «Вступ до мовознавства» («Введение в языкознание», два издания – 1940 и 1947).

В известной лингвистической дискуссии 1950 г., до опубликования сталинской статьи 
«Относительно марксизма в языкознании» 20 июня 1950, участники дискуссии, как анти-
марристы наподобие А. С. Чикобавы, Б. А. Серебренникова и Л. А. Булаховского, так и 
защитники Марра И. И. Мещанинов, Ф. П. Филин, Н. С. Чемоданов, а также очень осто-
рожный и половинчастыйВ. В. Виноградов независимо от их научной лингвистической 
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позиции стремились уличить языковедов-оппонентов в идеологической нелояльности и в 
отступлении от марксизма. Работа же Сталина (и его последующие ответы на «вопросы 
читателей», что составило брошюру «Марксизм и вопросы языкознания») реабилитировала 
сравнительно-исторический метод (несмотря на его «серьёзные недостатки», которые не 
конкретизировались, их поисками будут заниматься советские лингвисты в 1950-е годы), 
в Советском Союзе начались проработки и покаяния «вчерашних марристов», начиная с 
И. И. Мещанинова (хотя он и вышел за рамки «нового учения о языке»), а «брошюра вождя в 
условиях культа его личности была объявлена гениальным трудом, открывшим новый, выс-
ший этап развития советского языкознания. Изложенный Сталиным текст воспринимался 
как догма, которую нельзя уточнить, пересмотреть или творчески осмыслить. Разрешалось 
лишь цитировать эту брошюру, сопровождая громкими эпитетами имя её автора. Впрочем, 
было значительным и количество тех лингвистических трудов, в которых цитирование бро-
шюры Сталина носило исключительно внешний, так сказать обрядовый характер, не влияя 
на существо содержания самого исследования» [7, с. 38]. С одной стороны, в сталинских 
работах присутствуют вещи, которые и сегодня нельзя отрицать с чисто лингвистической 
точки зрения: осуждение классового характера языка, идеи революционных переворотов 
в нём, необходимость диалектического соединения изучения языка в неразрывной связи с 
историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который 
является творцом и носителем этого языка, с изучением внутренних законов развития языка; 
признания, что «никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без 
свободы критики» (однако совершенно не упоминается о репрессиях советских лингвистов 
1930-х гг., главным образом, славистов). С другой стороны, присутствуют и фактические 
лингвистические ошибки, самая известная из которых – о роли «курско-орловского диа-
лекта» в формировании русского национального языка, образовавшегося, как мы знаем, на 
базе среднерусских, прежде всего московских говоров. Ошибка объясняется частым исполь-
зованием во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. выражения «курско-орловская дуга 
1943 г.», повлиявшего, вероятно, и на сталинскую лингвистическую оговорку, которую по-
неволе «не замечали» несколько лет. Даже появились труды, в которых выискивался отсут-
ствующий «курско-орловский диалект», «подтвердить» существование которого пытались 
если не фактами (таковых не оказывалось), то хотя бы общими рассуждениями. Поскольку 
Сталин вспомнил и о том, что основой современного украинского литературного языка стал 
некий «полтавско-киевский диалект», то быстренько в 1954 г., уже после смерти «вождя», но 
ещё до развенчания его культа личности, появилась книга «Полтавсько-київський діалект – 
основа української національної мови» («Полтавско-киевский диалект – основа украинского 
национального языка»). Сейчас о подобном «диалекте» в украинской диалектологии вообще 
не вспоминают, формула о диалектной основе украинского литературного языка нуждается 
в уточнении, упрочившимся является утверждение, что в юго-восточное наречие современ-
ного украинского языка входят и говоры среднего Поднепровья, являющиеся его основани-
ем. Вообще Сталин рассматривал диалекты как что-то аномальное, а «нормальным же для 
всех периодов истории языка он считал единый общенародный язык, на котором общаются 
члены единого общества – и социалистического, и феодального, и рабовладельческого, и 
первобытнообщинного. В то время как известно, что иногда единственной формой суще-
ствования языка этноса или народности являются территориальные диалекты, и попытки 
отыскать «единый общенародный язык» для них потерпели крах» [7, с. 37] «Марксизм и во-
просы языкознания» в начале 1950-х гг. всячески пропагандировали и переиздавали – само 
вмешательство «вождя» в лингвистику было командно-административным и произошло 
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целиком в духе своего времени, цитаты со сталинской работы стали обязательными не толь-
ко для работ о языке, но и для обычных грамматик и словарей, статей едва ли не о любой 
проблеме (даже мелочной) по филологии, истории, искусствознания, философии. Однако 
многие лингвисты удачно использовали сталинские цитаты для обсуждения действительно 
важных научных проблем, как, к примеру, А. А. Белецкий (1911-1995) в статье «Значение 
работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» для развития классической фило-
логии» не только ритуально цитировал «гениальные лингвистические труды», но и вполне 
научно осмыслил вопросы исторической эволюции классических языков: «Поскольку Ста-
лин чётко определил характер языка и его значения как общественного явления, его относи-
тельную независимость от базиса и надстройки, перед исследователями теперь открывается 
возможность изучения языков на всех ступенях их развития как относительного единства 
грамматического строя и основного словарного фонда. Это означает, что не существует не-
преодолимой пропасти между древнегреческими диалектами и эллинистическим койне, 
между этим койне и языком византийской эпохи, между этим последним и новогреческим 
языком, что нет непроходимого урочища между письменной и народной латынью, что ла-
тынь не отделена непреодолимой стеной от романских языков, как это пытались доказать 
сторонники теории «стадиального развития» [1, с. 20]. Как это ни парадоксально, но работа 
Сталина обусловила перестройку (в прямом смысле) научно-исследовательской и научно-
методической работе по общему (теоретическому) языкознанию. В 1952-1953 гг. появляется 
новый учебник «Введение в языкознание» сторонников компаративизма А. С. Чикобавы и 
Л. А. Булаховского с обильным цитированием работ Сталина, однако часто – к месту. По-
скольку в «Марксизме и вопросах языкознания» вспоминались империи древнего мира и 
средних веков – Александра Македонского, Римская, Карла Великого, говорилось о про-
исхождении романских языков от латыни, то в СССР на некоторое время в моде опять ока-
залось изучение классических языков, преподавание латыни модернизируется, появляются 
переводы на латинский язык передовиц советских газет, некоторых советских массовых 
песен («Катюши», «Три танкиста» и др.; тексты этих песен на латыни демонстрировала 
автору статьи многолетний профессор кафедры общего языкознания и классической фило-
логии Киевского университета имени Тараса Шевченко Фионилла Алексеевна Никитина, 
выпускница этого отделения 1953 г.), призывов ЦК КПСС к Первомаю, «актуальными» ста-
новятся «атеистические» изречения Тита Лукреция Кара Tantumreligiopotuitsuaderemalorum 
«О сколько злодейств сотворила религия!» и Fecit deos primum timor («Богов придумал пре-
жде всего страх»). Кроме Лукреция, особым «почётом» советской классической филологии 
конца 1940-1950-х гг. пользуются Гомер (как «народный поэт»), Эсхил (его Прометей по-
нимается как Революционер с большой буквы, как, по Марксу, «самый благородный святой 
и мученик в философском календаре»), Геродот (ведь он первым описал территорию Север-
ного Причерноморья, то есть земли тогдашнего Советского Союза), Лукиан («стихийный 
материалист и атеист»), Гораций (не потому ли, что «славословил» Октавиана Августа не 
хуже за воспевания «отца народов» официальными советскими писателями? в современном 
литературоведении существует мнение о типологическом родстве классицизма и социали-
стического реализма), Федр (выходец из угнетённого класса – рабов). 

Труды «вождя» по языкознанию разрешили исследования лишь в рамках сравнитель-
но-исторической парадигмы, а набиравший популярность лингвистический структурализм 
оставался под запретом. Если в 1947 г. структуралистов резко осуждал Н. С. Чемоданов, 
то критиковали их и после 1950 г., к примеру, О. С. Ахманова в статье «Критика буржу-
азного языкознания. О методе американских структуралистов» («Вопросы языкознания», 
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1952, № 5), Р. А. Будагов в 1954 г. критически характеризовал лингвистическую концепцию 
Ф. де Соссюра в брошюре «Из истории языкознания. (Соссюр и соссюрианство). Материа-
лы к курсам языкознания», а В. А. Звегинцев – эстетический идеализм К. Фосслера в своей 
одноимённой работе 1956 г. Следует отметить, что позже, уже в новых условиях эти совет-
ские лингвисты несколько изменят свои взгляды, особенно В. А. Звегинцев. Хотя в самой ра-
боте Сталина о современной мировой лингвистике прямо не говорилось, однако советские 
идеологи, а вслед за ними и советские лингвисты под влиянием общей обстановки тех лет 
в рамках кампаний борьбы с низкопоклонством перед Западом, «разгибания саксофонов» 
(борьба против джаза как «музыки американских империалистов – поджигателей войны») 
или осуждения «безродных космополитов» продолжали повторять и после появления «язы-
коведческих работ» Сталина тезисы о «маразме» и «оскудении» западной лингвистической 
науки, популярные во время «последнего наступления марристов» в 1948-1949 гг. Прямо 
процитируем передовицу «Вопросов языкознания» [1952, № 1, с. 6]: «Духовное оскудение и 
маразм охватили идеологическую надстройку современного буржуазного общества. Это на-
ходит прямое отражение в развитии лингвистической науки на Западе. Идеализм в области 
языкознания за последние десятилетия заметно активизировался. Основным его источником 
является зарубежная идеалистическая философия языка. Именно «философия языка» пи-
тает расистские утверждения американо-английских империалистов. Реакционная буржу-
азия и её «философы» как огня боятся материалистического объяснения истории народов 
и их языков. Исторический подход к общественным явлениям привёл бы к опасным для 
капитализма выводам. Поэтому основной тенденцией, наиболее характерной для идеали-
стической зарубежной лингвистики, является отход от историзма, отказ от исторического 
изучения языка. Эта тенденция характерна для самого влиятельного течения зарубежного 
языкознания – социологического направления и его логического продолжения – структу-
ральной лингвистики». 

В СССР ссылки на работы Сталина по языкознанию уменьшаются уже с 1954-1955 гг., 
в учебнике «Введение в языкознание» Р. А. Будагова (1958; перевод на румынский язык 
Г. Михэиле, 1961) они отсутствуют целиком, хотя в предыдущем, первом его издании (1953) 
их огромное множество со специальным разделом, посвящённым критике Марра. Взамен 
2-е и 3-е издания «Введения в языкознание» А. А. Реформатского (1955; 1960) пестреют 
ссылками на Сталина, и не только во втором параграфе «Язык как общественное явление» 
(что само собою разумеющееся), но и в разделах, касающихся словарного состава языка и 
его основного словарного фонда, грамматики, сравнительного метода в языкознании, ос-
новных закономерностях развития языков, не говоря уже о целиком заидеологизированной 
главе «Язык в социалистическом обществе». Скорее всего А. А. Реформатский, в отличие от 
Р. А. Будагова, целиком не знал тайного доклада Н. С. Хрущёва о разоблачении культа лич-
ности Сталина на закрытом заседании ХХ съезда КПСС (февраль 1956), а постановление 
ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» (июнь 1956) не было таким 
резким, как разоблачительный доклад Хрущёва, окончательно культ личности Сталина был 
развенчан на ХХІІсъезде КПСС (1961), после чего имя Сталина полностью исчезает с линг-
вистической литературы в СССР. 

Не избежала партийной идеологизации и румынская послевоенная теоретическая линг-
вистика.Как указывается в «Истории румынского языкознания» (1978), в период 1944-
1950 гг. румынская лингвистика пребывала под влиянием марристских концепций, среди 
которых особенно выделяются социальная и классовая обусловленность языка, его исто-
рический формационный детерминизм, внимание к семантическому аспекту. В этот период 
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поощряется и стимулируется изучение заметок классиков марксизма о языке с попытками 
интерпретации языковых феноменов в духе диалектического материализма. В 1950-1952 гг. 
в румынском языкознании прошла волна «разоблачения марристов» (по советскому образ-
цу), при этом следует иметь в виду, что, поскольку румынское языкознание между двумя 
мировыми войнами в 1920-1930-е гг. развивалось прежде всего в сравнительно-историче-
ской парадигме, то с чисто научной точки зрения критика идей Н. Я. Марра в Румынии 
была лишней. Скажем, академик АлександруРоссетти клеймится за лингвистический «иде-
ализм», в этом он обвинялся и в цитированной передовице «Вопросов языкознания» [1952, 
№ 1, с. 4-5]: «Некоторые лингвисты из стран народной демократии ещё продолжают тя-
нуть за собой груз таких [буржуазно-идеалистических – С. Л.] воззрений. Например, ру-
мынский академик А. Россетти во втором издании своей книги по теории слова, изданной 
в 1947 г. в Бухаресте и в Копенгагене [Rossetti Al. Le mot. Esquisse d’une théorie générale], 
ссылается на утверждение Балли и Сеше, что «всякая, даже самая простая, идея по существу 
не передаваема: язык даёт лишь схематический и упрощённый образ» (с. 10), и уверяет, что 
«язык не в состоянии точно воспроизводить действительность, он не даёт полного выраже-
ния действительности, следовательно, язык не точен и произволен» (с. 12). Подобного рода 
идеалистические теории, отрывающие мышление от языка, неприемлемы для советского 
языкознания. Показательно также у Росетти отнесение языка, сближаемого с идеалистиче-
ским представлением о «логосе», к духовным функциям или деятельностям, отличным от 
природы реально существующих вещей (с. 40). В советском языкознании изучение и пони-
мание общественных функций языка неотделимы от марксистского определения сущности 
языка как специфического общественного явления и от марксистского освещения законов 
его развития в связи с историей общества». Другой известный лингвист Александру Граур 
вынужден был заняться самоистязанием: «Появление  работы Сталина «Марксизм и вопро-
сы языкознания» в июне-июле 1950 г. имело следствием немедленное уничтожение тумана 
марризма, закрывавшего нам глаза… Ужасные ошибки, допущенные мной под влиянием 
Н. Я. Марра, стали понятны для всех и для меня самого. Всё же должен признать, что на 
протяжении нескольких месяцев я полностью не осознавал, чем нужно теперь заниматься 
языковедам, я не видел ни одной темы общелингвистического исследования, которую мож-
но было бы изучать в свете сталинского учения. Мне казалось, что всё то, что нужно было 
высказать, сказал И. В. Сталин» [9, с. 5-6]. Как известно, румынский компартийный лидер 
Г. Георгиу-Деж не поддержал курс Н. С. Хрущёва на десталинизацию, заявив: Nu avem pe 
nimeni de reabilitat post-mortem «У нас нет никого, кого нужно посмертно реабилитиро-
вать». Поэтому, если в советской лингвистике ссылки на Сталина полностью исчезают по-
сле 1961 г., в первых двух изданиях «Краткой истории по языкознанию» А. Граура и Л. Валд 
(1961; 1965) продолжают восхваляться «заслуги» Сталина в разоблачении марризма. Про-
цитируем издание 1965 г., раздел «Марксистская лингвистика»: «В подобных условиях 
[марризма – С. Л.] марксистское языкознание не могло двигаться вперёд. Чтобы покончить 
с неудовлетворительной ситуацией, «Правда», центральный орган КПСС, открыла 9 мая 
1950 г. дискуссию по лингвистическим проблемам, в которой принял участие И. В. Сталин, 
опубликовав три статьи (первая появилась 20 июня 1950 г.). Эти работы вследствие издали 
отдельной брошюрой под названием «Марксизм и вопросы языкознания». Это выступление 
обусловило полное уничтожение марризма и расчистке места для построения действитель-
но марксистского языкознания» [10, с. 175]. В 3-м издании этого учебника (1977), уже во 
времена Николае Чаушеску, никаких упоминаний о Сталине нет вообще, исчез и сам раздел 
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«Марксистская лингвистика», хотя, как увидим далее, определённая видоизменённая идео-
логизация осталась и в румынском теоретическом языкознании того времени.

Видоизменилась и советская идеологизация лингвистики в 1960-1980-е гг., она осталась 
в таких вопросах, как общественная природа языка, его происхождение и развитие в про-
цессе социальной деятельности человека, взаимосвязь языка и мышления, в частности, про-
блема понимания категорий языка и мышления в их соотношении и историческом развитии, 
суть языкового значения и природа языкового знака, классификация методов исследования 
языка. Здесь не обходилось без обращений к диалектическому материализму и к работам 
классиков марксизма-ленинизма, при этом с разной степенью силы подчёркивалось, что 
языкознание (как и другие общественные науки, начиная с философии) – арена острой идео-
логической борьбы между советской («социалистической», «марксистской», «марксистско-
ленинской») и буржуазной лингвистикой. Вслед за разоблачением культа личности Сталина 
в политике, подобное осуждение произошло и в советском языкознании, причём совершил 
это ни кто другой, как сам В. В. Виноградов, один из сталинских консультантов по вопросам 
языкознания. На совместном собрании Отделения литературы и языка АН СССР 20 марта 
1963 г. он прочитал расширенный доклад «О преодолении последствий культа личности 
в советском языкознании», который дважды был опубликован на протяжении года. Акаде-
мик не только осудил в тогдашних формулировках Н. С. Хрущёва культ личности Сталина, 
разлагавший языковедческую науку и мешавший её развитию, но и подал компетентный 
анализ собственно лингвистических идей «Марксизма и вопросов языкознания», некоторые 
из которых были apriori правильными, но часто и ошибочными, абсолютизированными в 
условиях культа личности, как, к примеру, формулировки Сталина о соотношении «обще-
народного языка» и социальных диалектов, а вся сложность исторических процессов раз-
вития языков свелась к «основным элементам», которые «развёртывались» от этапа к этапу. 
В. В. Виноградов также особо акцентировал, что «одним из последствий культа личности 
Сталина в языкознании было сужения круга языковедческих проблем, подлежащих рассмо-
трению и исследованию. Это относится, например, к области семантики, к связи языка и 
мышления и др. Сталинская оценка семасиологии привела к резкому снижению или даже 
к прекращению на время семасиологических исследований. Вообще наметилась тенденция 
ограничиться тем кругом проблем, который затронут в брошюре Сталина. В связи с этим, 
например, упал интерес к фонетике и фонологии, совершенно были заброшены типологи-
ческие исследования. Выступление Сталина, освободившее советское языкознание от пут 
марризма и особенно от порождённого обстановкой культа личности произвола учеников 
Марра и его последователей, тормозивших развитие советского языкознания, в то же время 
не привело к расцвету науки о языке, так как наложило на неё новые путы, сковало развитие 
языкознания новыми догмами» [4, с. 288]. 

Во многих работах украинских советских лингвистов 1960-1980-х гг. volens-nolens 
присутствует цитирование новых партийных лидеров СССР и УССР – Н. С. Хрущёва, 
Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, М. С. Горбачёва, В. В. Щербицкого. Скажем, в книгах 
академика И. К. Белодеда (1906-1981), директора Института языкознания АН УССР име-
ни А. А. Потебни (1962-1981) «Т. Г. Шевченко в історії української літературної мови» 
(«Т. Г. Шевченко в истории украинского литературного языка», 1964) несколько раз упомя-
нут Хрущёв и его слова о национальном и мировом значении творчества Кобзаря, а в его же 
книге «Язык и идеологическая борьба» (1974) [2], охватывающей всего лишь 84 с., Брежнев 
процитирован шесть раз (с. 16, 25, 28, 32, 44, 45), дважды – Первый секретарь ЦК Компартии 
Украины (1972-1989) В. В. Щербицкий (с. 28, 41). После ХХ партсъезда вместо сталинских 
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в советскую теоретическую лингвистику обильно проникают ленинские цитаты (а также 
цитирование К. Маркса и Ф. Энгельса), которые в своих трудах действительно иногда обра-
щались к теоретическим, философским и историческим вопросам языкознания. Эти общие 
суждения об общественной природе языка и языковой деятельности (ленинское «язык есть 
важнейшее средство человеческого общения»), связи языка и общества, о диалектическом 
единстве языка и мышления («язык как непосредственная действительность мысли» Марк-
са), о происхождении языка и законах его развития (теория Ф. Энгельса), о системности 
языка (это будут использовать советские структуралисты для обоснования структурного ме-
тода лингвистических исследований в полемике с языковедами наподобие Р. А. Будагова, 
обвинявшего их «в дегуманизации науки о языке») стали краеугольным камнем «марксист-
ско-ленинского языкознания» 1960-1980-х гг. (стараемся анализировать лингвистику sinei-
raetstudio). В учебниках, пособиях, хрестоматиях по истории языкознания в СССР стали 
обязательными разделы «Классики марксизма-ленинизма о проблемах языка», к примеру, 
соответствующая глава (правда, как «приложение» – лингвист чувствовал определённую 
натяжку, но таковыми были тогдашние «правила игры») присутствует в «Истории языкоз-
нания ХІХ-ХХ веков в очерках и извлечениях» В. А. Звегинцева 1965 г. (т. ІІ, с. 481-493). 
Показательно, что, если к другим разделам («Психологические теории языка ХХ в.», «Глос-
сематика», «Дескриптивная лингвистика», «Этнолингвистика» и др.) составитель написал 
собственные разлогие вступительные статьи, то к главе «К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин 
о проблемах языка» подобные интродуктивные комментарии отсутствуют. Интересно, что 
мысли Ленина о языке В. А. Звегинцев не включил даже в раздел «Советское языкознание в 
1920-1930-е гг.», подающий извлечения трудов А. М. Пешковского, Г. О. Винокура, Е. Д. По-
ливанова, Л. Н. Щербы, даже Н. Я. Марра и И. И. Мещанинова, но игнорировать мысли о 
языке Маркса, Энгельса, Ленина составитель хрестоматии не мог. А вот Ф. М. Березин в 
собственной хрестоматии по истории советского языкознания (некоторые аспекты общей 
теории языка) на первое место уже ставит раздел «Классики марксизма-ленинизма о про-
блемах языка» [6, с. 5-30], при этом никого не удивило, что Маркс и Энгельс аж никак терри-
ториально и хронологически не могли считаться советскими лингвистами. В предисловии 
Ф. М. Березин говорит о лингвистических способностях и полиглотстве Маркса, Энгель-
са, Ленина, понимания ими материального характера языка (хотя, как известно, идеальная 
сторона в языке также присутствует), проблемах развития человеческого мышления та его 
связи с языком, исходя из ленинской теории отражения, критикующую «теорию символов». 
«Признание первичности предметов и явлений объективной действительности, существую-
щих вне нас и помимо нас, отражение этих предметов и явлений в нашем сознании и обо-
значение их с помощью языковых средств составляют одну из характерных особенностей 
марксистского языкознания» [6, с. 8]. При этом, как видим, совсем не говорится о теории 
языковой относительности, где эти отношения объясняются по-иному. Заидеологизирован-
ность языковедческой науки в бывшем СССР порождала лингвистическую мифологию, свя-
занную с тем, что отдельные концепции зарубежных учёных фактически не излагались и не 
рассматривались, а на первый план выступала критика таковых концепций, кочующая по 
страницам разных научных изданий. Под сомнение ставились теории многих зарубежных 
лингвистов, происходивших из капиталистических стран, этих языковедов подозревали в 
том, что они якобы пребывают под влиянием «буржуазной идеологии» либо являются но-
сителями идеалистического мировоззрения, несовместимого с принципами и требования-
ми официальной философии марксизма-ленинизма. Во многих коллективных монографиях 
наподобие «Язык и идеология. Критика идеалистических концепций функционирования и 
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развития языка» (К., 1981) или «Марксистсько-ленінська методологія вивчення лінгвістич-
них об’єктів» («Марксистско-ленинская методология изучения лингвистических объектов», 
1983) основное внимание при рассмотрении тех либо других концепций уделялось имен-
но негативной критике теоретических постулатов зарубежной лингвистики, в первую оче-
редь – теории языковой относительности. 

Марксистско-ленинская идеологизация официальной украинской советской науки о язы-
ке затронула и такую важную проблему теоретического языкознания как вопрос о системе 
и структуре языковой системы и понимания языка как «системы систем». Одним из ос-
новных постулатов материалистической диалектики был вывод о всеобщей связи явлений 
действительности, части и целого, что стало краеугольным камнем понимания советскими 
лингвистами системы языка как некой объективной сущности. Недаром статья известного 
украинского лингвиста Александра Савича Мельничука (1921-1997) так и называется «По-
нятия системы и структуры языка в свете диалектического материализма», впервые опубли-
кованная в 1970 г. в «Вопросах языкознания» (1970, №1), а также в сборнике с типичным на 
то время названием – «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания» (1970). Учёный 
писал: «Увеличение интереса в современной науке к понятиям системы и структуры, вклю-
чающим в себя понятия связи, отношения, соотносящего элемента (вещи), привело к даль-
нейшей разработке этих категорий в диалектико-материалистической философии. Основы-
ваясь на близости категории структуры к философской категории формы, получившей в 
трудах классиков марксизма-ленинизма общее диалектико-материалистическое освещение, 
особенно с точки зрения её отношения к содержанию, а также учитывая марксистско-ленин-
ское понимание категорий вещи, качества, свойства и отношения, части и целого, советские 
и зарубежные философы-марксисты в ряде своих работ определили с позиций марксизма-
ленинизма место категорий системы и структуры среди других философских категорий и 
осветили роль структуры по отношению к сущности и развитию обладающего структурой 
объекта» [цит. по: 6, с. 76]. Как видим, опираясь на марксистско-ленинское утверждение, что 
первичными являются не отношения, а конкретные элементы структуры, А. С. Мельничук 
показал, что элементы языковой структуры существуют не благодаря системным отноше-
ниям между ними, а только в связи необходимостью обозначения тех или иных явлений 
объективной действительности либо сознания. Этим, по сути, осуждался известный тезис 
Соссюра, что в языке не существует ничего, кроме отношений. Отметим, что до (да и по-
сле) А. С. Мельничука термины система и структура определяли по-разному. А. А. Рефор-
матский понимал систему как единство однородных взаимообуславливаемых элементов, 
а структуру – как единство разнородных элементов. У В. И. Кодухова более широким по-
нятием является система, охватывающая весь язык, а языковую структуру составляют лишь 
отношения, поэтому структура – компонент, один из признаков системы. А Б. Н. Головин в 
«Введении в языкознание» (1983) понимал систему и структуру как понятия одного ряда: 
система – совокупность отношений языка, а структура – совокупность его единиц, элемен-
тов. Таким образом, дифференциация А. С. Мельничуком понятий системы и структуры 
языка, тесно связанных между собой, но не отождествлённых, хотя и была оформлена в духе 
того времени в соответствии с постулатами марксистско-ленинской методологии, но пред-
полагала изучение свойств одного и того же объекта – языка с точки зрения его целостности 
и взаимосвязанности элементов. 

Идеологизация украинского, как и всего советского языкознания осталась и в период 
Перестройки (1985-1991), в «Вопросах языкознания» публикуются передовицы «Советское 
языкознание в канун нового пятилетия» (1986, № 2, с. 3-6; в связи с XХVII съездом КПСС, 
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состоявшемся в феврале-марте 1986 г.) и «К семидесятилетию советского языкознания» 
(1987, № 5, с. 3-8; в связи с юбилейной датой – 70-летием Октября 1917 г.), где несколько 
раз цитируется новый партийный лидер – М. С. Горбачёв, и в свете его идей гуманизации 
общества и ускорения научно-технического прогресса поставлено новые задания перед со-
ветским языкознанием – обратить внимание на изучение человеческого фактора в языке (в 
скором времени это стимулирует быстрое развитие когнитивной лингвистики) и создать 
машинный фонд русского и национальных языков народов СССР (структурно-математиче-
ская лингвистика, особенно в Украине, после вынужденного застоя 1970-1980-х гг., обретёт 
свой новый полёт). «Лингвистический энциклопедический словарь» (1990) включает статьи 
«К. Маркс и Ф. Энгельс о языке», «В. И. Ленин о языке», где в духе новых перестроечных 
веяний демократизации и гласности говорится, что национально-языковые вопросы нужно 
всегда решать конкретно-исторически и демократично. Идеологизация присутствует во 2-м 
издании учебника «Вступ до мовознавства» («Введение в языкознание») Ю. А. Карпенко, 
появившемся в начале 1991 г. В нём присутствует параграф о методологическом основа-
нии украинского советского языкознания, ссылки на «исторические» решения апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, XIX Всесоюзной партийной конференции (1988), создающие 
«новые условия» для развития языков народов СССР. И всё-таки идеологизация украинско-
го советского языкознания не была столь тотальной, как философии, литературоведения, 
художественной литературы, искусствознания. Р. А. Будагов в конце советского периода 
констатировал: «Лингвисты всё ещё в долгу перед В. И. Лениным. У нас до сих пор нет 
большого исследования, посвящённого ленинским взглядам на язык, на его функции и на 
его место в ряду других явлений человеческой культуры» [3, с. 54].

Румынское теоретическое языкознание второй половины 1960-1980-х гг. не было на-
столько идеологизированным, как тогдашнее советское, но имело свою политическую со-
ставляющую. Прежде всего, в румынской лингвистике второй половины 1960-1970-х гг., 
как и во всей румынской культуре, происходит «реабилитация» национальных лингвистиче-
ских школ конца XVIII-первой трети ХХ вв. – Трансильванской, историко-этимологической 
Т. Чипариу и С. Пушкариу, теоретическое румынское языкознание времён Н. Чаушеску по-
стоянно апеллирует к национальным лингвистическим традициям. Происходит активное и 
систематическое освоение национального культурного наследства, издаются и переиздают-
ся лингвистические труды прошлого («Gramatica rumânească» ДимитриеЕвстатиевичаБра-
шовяну, «Grammatica linguae daco-romanae sive valachicae»Самуила Мику и Георге Шинкая, 
«Gramatica românească»Иона-ЭлиадеРэдулеску и др.). Также румынскому языкознанию вто-
рой половины 1960-1970-х гг. характерно активное обращение к тогдашней западноевропей-
ской и американской лингвистике, прежде всего к структурализму. Но идеологизация науки 
окончательно не исчезает, как и понятие марксистской философии, научного социализма 
(в СССР он назывался «научным коммунизмом»), реализма в литературе, понимаемые как 
«динамические поиски сегодняшнего дня», более или менее сохраняется цитирование (ко-
нечно, несравнимое с СССР) в научных трудах Маркса, Энгельса и даже Ленина. Например, 
в коллективном труде «Tratat de lingvistică generală»(«Трактат по общему языкознанию», 
1971) под редакцией А. Граура, С. Стати и Л. Валд осуждается «новое учение о языке» 
Марра (безусловно, без каковых либо сталинских цитирований) [12, с. 23], в обязательном 
порядке приводятся слова Маркса и Энгельса о языке как практическом сознании [12, с. 25], 
сквозь марксистскую теорию познания объясняются связи между синхронией и диахронией 
[12, с. 349-350], при этом акцентируется, что они не противопоставляются, а сосуществуют, 
как об этом образно писал и А. А. Реформатский, что синхрония и диахрония «всё равно… 
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хрония». В солидном коллективном труде «Introducere în lingvistică»(«Введение в языкоз-
нание») под ред. А. Граура (1972) фиксируем довольно значительное количество ссылок 
как на Маркса-Энгельса, так и на Ленина в связи с изложением проблем взаимоотношений 
языка и общества, языка как «действительного, практического сознания», социальной диф-
ференциации языка (традиционно критикуется Марр), происхождения языка, становления 
национальных языков [11, с. 10, 24, 33, 35, 38, 224, 280]. Однако в румынском языкознании 
того времени полностью отсутствуют такие типичные для советской лингвистической пери-
одики журнальные передовицы, посвящённые очередным партийным форумам либо извест-
ным деятелям коммунистического движения и их «значения» для языкознания, в румынской 
лингвистике совсем не отражён культ личности Чаушеску, в отличие от советских лингви-
стических работ 1960-1980-х гг., где часто не к месту цитировались при существовавших 
тогда «правилах игры» тогдашние первые лица КПСС, СССР и УССР (Хрущёв, Брежнев, 
Андропов, Горбачёв, Щербицкий).

Идеологизация румынского языкознания 1970-1980-х гг. чувствовалась прежде всего 
в социолингвистике, скажем, в таких моментах, как «вопросы культуры языка при социа-
лизме» (отрицался конфессиональный стиль, обязательным стало употребление, особенно 
между партийцами, обращения tovarăş«товарищ» вместо традиционного domnule, правда, 
оно употреблялось и ранее в румынском языке, например, в известной балладе о мастере 
Маноле), в лексикографии (например, тогдашнее толкование таких интернационализмов, 
как коммунизм, социализм, капитализм, марксизм, актив (партийный), критика и самокри-
тика на партсобраниях и др.), исследованиях, посвящённых территориальной и социальной 
стратификации языка, развития языка в связи с историей народа. В румынской общеязыко-
ведческой литературе тех лет писалось о постепенном исчезновении диалектных отличий в 
процессе «построения и совершенствования социализма». Наконец, в румынском языкоз-
нании 1970-1980-х гг. особо распространилась «теория дакийского субстрата» румынского 
языка, основателями которой были ещё Димитрие Кантемир и Б. П. Хашдеу, преувеличива-
лось влияние даков на становление и развитие румынского языка.

Нельзя отрицать классовую дифференциацию общества, нужно говорить о социальной 
дифференциации языка, но науку по классовому признаку делить нельзя, в том числе и 
лингвистику.           
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Оляндэр Л.К. 

АЛЕКСАНДР БЛОК В КОНЦЕПЦИИ CЕРГЕЯ БУРАГО

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Развит чистейшим солнечным лучом!

Федор Тютчев. «На древе человечества высоком»

Сжато, но очень точно охарактеризовал монографию С.Б. Бураго (1948 – 2000) – «Алек-
сандр Блок. Очерки жизни и творчества» – известный блоковед А.М. Турков (1924 – 2016) в 
короткой вступительной статье к ней – «Томов премногих тяжелей...»1. Уже только самим за-
головком ученый, прибегнув к цитате из стихотворения А. Фета (1820 – 1892) – «На книжке 
стихотворений Тютчева» (1885), сразу направляет внимание на смысловую (дву)направлен-
ность, которую обретает, а, обретя, кодирует в этой ситуации фетовская строка.

А.М. Турков понуждает реципиента вспомнить всю строфу стиха и таким образом уло-
вить то, что ею со сдержанной эмоциональностью, но взвешенно определяется значитель-
ность монографии С. Бураго. И это является первым заключенным в заголовке вектором, 
передающим не только ту высокую оценку, которую ученый дал бураговской книге, но и 
пережитое им волнение, полученное при ее чтении:

Но муза, правду соблюдая,
Глядит — а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.
   [18]

Второй вектор направляет к началу стиха А. Фета, и тем самым А. Турков привлекает 
внимание, во-первых, к ключевым моментам, характеризующим сущностные черты А. Бло-
ка-поэта и человека:  

Вот наш патент на благородство, –
Его вручает нам поэт; 
Здесь духа мощного господство, 
Здесь утонченной жизни цвет.
   [18] 

Более того, этот вектор вызывает в воображении не только живой образ духовного мира 
Александра Блока, выраженного им с непревзойденной художественной силой, но и созвуч-
ный с ним мир Сергея Бураго, нашедший свое отражение в его книге о великом Поэте.
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При соотнесении фетовской строки: «Но муза, правду соблюдая, / Глядит – а на весах 
у ней...» с принципами подхода С. Бураго к литературным явлениям, прежде всего, к про-
изведениям А. Пушкина и А. Блока – приковывают к себе внимание два ключевых слова: 
правда и весы. Именно они очень точно выражают стремление ученого к взвешенности вы-
сказываемых мыслей, самого хода своих рассуждений и аргументации выводов. Современный 
писатель и критик С. Шергунов, говоря о В. Астафьеве, заметил: «Главное, чего нам всем не 
хватает сегодня, – это искренности и жажды справедливости» [17]. Труды С. Бураго в значи-
тельной мере компенсируют эту нехватку уже только самой методологической установкой, 
способствующей не только индивидуальному, но и коллективному поиску путей к объектив-
ности, к постижению истины. Своей цели в монографии «Александр Блок. Очерки жизни и 
творчества» ученый достигает через прямой и опосредованный диалог со своими предше-
ственниками – В. Жирмунским (1891 – 1971), Л. Долгополовым, Анат. Гореловым (1904 – 
1991), Д. Максимовым (1904 – 1987), А. Турковым и др., четко определяя, с одной стороны, 
синхронность со-думания с ними, с другой – не менее четко обозначая границы разделения, 
возникающие благодаря новому ракурсу видения. Кроме того, специфика дискурса, весь стиль 
С. Бураго позволяет ему не только включить в блоковедческий контекст свою концепцию и 
охарактеризовать ее взаимодействие с ним, но и побудить реципиента идти дальше этой до-
рогой, ибо каждый бураговский абзац предстает как тезис, требующий развития.

В этом отношении особенно показателен тот фрагмент монографии, где речь идет о пуш-
кинской традиции в творчестве А. Блока.

«…Столь свойственное раннему Блоку простое отрицание города как символа историче-
ской жизни, – пишет С. Бураго, – сменяется – под влиянием социальных событий в России – 
пристальным вниманием к роли Петербурга в русской истории.

Петербург – особый город России, и отношение к нему в русской культуре, начиння с 
XVIII века и по начало XX века было далеко неоднозначным. В XIX веке наиболее ярко про-
блема Петербурга, города, ставшего символом русского самодержавия, а одновременно и 
проблема исторической перспективы реформ Петра наиболее ярко представлена в “Медном 
всаднике Пушкина”» [4, 67 – 68].

Казалось бы, что сказаного вполне достаточно для того, чтобы непосредственно перейти 
к блоковским стихотворениям «Петр» и «Поединок», сопоставляя их с пушкинской поэмой, 
однако С. Бураго идет другим путем. Приостанавливая развитие своей мысли, он концен-
трируется на концептуальных положениях Л. Долгополова. Теперь внимание реципиента 
сосредоточено на долгополовском анализе двух контрастирующих образов Северной сто-
лицы в «Медном всаднике» – величественного Петербурга («Красуйся град Петров...») во 
«Вступлении» и трагическим Петербургом («Над омраченным Петроградом...») основной 
его части. С. Бураго «предлагает» послушать голос родственного ему по духу Другого и 
таким образом войти вместе с реципиентом в состояние творческого диалога. С этой целью 
он вводит в свой текст обширный фрагмент из монографии «На рубеже веков», в которой 
говорится:

«Образовались как бы две разнородные традиции в истолковании и осмыслении горо-
да и роли петровских преобразований – традиция литературная и традиция научно-публи-
цистическая. Историков, публицистов привлекала проблема исторической судьбы России 
сама по себе, в ее, так сказать, чистом виде. И здесь на первый план естественным обра-
зом выдвинулась концепция безусловной прогрессивности дела Петра, благодаря которому 
Россия оказалась вдвинутой в единый поток европейской жизни. Писателей же, напротив, 
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привлекала проблема судьбы страны не сама по себе, а сквозь призму судьбы  отдельного 
человека. И здесь столь же естественно, в центре оказался трагический аспект  освещения 
темы судьбы; также в соответствии с пушкинской традицией, она приобретала драматиче-
ский характер. Соответствующим образом трансформировался в сознании писателя и облик 
Петербурга. Он полностью утрачивает в художественном творчестве черты величия, зато 
ярко и многосторонне» [9, с. 68]. 

Внимательный взгляд на бураговской текст не позволяет принять этот фрагмент только 
как цитату, которая напоминает долгополовскую мысль, его функция сложнее: она состоит 
и в том, чтобы сложить представление о необходимости выбора, перед которым оказался 
А. Блок. И не только. Цитируя, С. Бураго удается дать прочувствовать внутреннее состояние 
поэта, ощутить его присутствие таким, каким он был еще до или в момент написания сти-
хотворений «Петр» и «Поединок»2.

Для последующего фрагмента тоже характерна двувекторность: в нем автор достига-
ет две цели. Прежде всего, он выражает свое со-звучие с Л. Долгополовым, положительно 
оценивая его концепцию, развернутую ученым в монографии «На рубеже веков», что свиде-
тельствует о наличии тут в бураговском стиле элемента рецензирования:

«В этой работе, – пишет С. Бураго, – Л.К. Долгополов в высшей степени интересно ис-
следует “миф о Петербурге”, миф, реально существовавший в истории русской литературы 
с XVIII по начало XX века» [4, с. 68].

Однако это только один, возможно, даже не самый основной содержательный пласт – 
пласт аналитико-оценочной мысли, но есть и другой  – широкое многоголосое диалогиче-
ское поле, в которое решительно входит автор, втягивая в него за собой и своего реципиента. 
Обращает на себя акцентуация внимания на словосочетании – «миф, реально существо-
вавший...». Иными словами, мысль и ею смоделированная действительность предстают не 
фикцией, а как ощутимая реальность. 

Одновременно указание на книгу «На рубеже веков», где миф о Петербурге представ-
лен в своем поэтапном развитии: от зарождения в XVIII в., контроверзийных концепций в 
XIX в. (Пушкин ↔ Достоевский) до его модификаций в конце XIX – начале ХХ вв. (Блок, 
Белый, Мережковский), – позволяет вписать в этот контекст и монографию С. Бураго «Алек-
сандр Блок. Очерки жизни и творчества» как необходимое его звено. Ведь Л. Долгополов, 
написав, что «Блок поставил «Петербург» Белого в прямую связь с традицией, идущей от 
Пушкина», все свое внимание сосредоточил именно на этом романе. А С. Бураго новаторски 
разработал пушкинско-блоковскую линию, что явилось его самостоятельным голосом. Од-
нако, недостаточно констатировать только это, прежде всего, по двум причинам: С. Бураго, 
с одной стороны, раскрывает у А. Блока и типологические, и индивидуально-блоковские 
стороны Петербургского мифа; с другой – он впервые устанавливает, что для поэта сотво-
рение мифологического образа города не было самоцелью, «реально существующий миф» 
выполнял и служебную функцию, ибо «был одним из путей постижения современной ему 
России» [4, с. 68]. И если Л. Долгополов справедливо утверждал, что «“Окно в Европу” 
оказалось окном не только в Европу, но и для литературы – окном прежде всего в саму Рос-
сию3, в гущу противоречий ее исторической и социальной жизни» [9, с. 191], то С. Бураго, 
«заглянув в это окно», сосредоточился на мировоззренческих и ментальных проблемах, в 
том числе и на проблемах этического характера, что акцентировано им: «Историческое дело 
Петра – представлено здесь с этической стороны» [4, с. 69]. 
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Новый ракурс видения потребовал от ученого и новых подходов раскрытия особенно-
стей поэтики А. Блока, осознания им формо- и смыслообразующих функций структурных 
соотношений в тексте. Сначала С. Бураго – как и анализирующий сюжет романа «А. Белого 
«Петербург» Л. Долгополов – идет путем сопоставления сюжетных ходов в пушкинском 
«Медном Всаднике» (1833) и блоковской «Петербургской поэме» (1904), «распавшуюся 
впоследствии на два стихотворения: “Петр” и “Поединок”»: 

«Стихотворение “Петр”, – пишет С. Бураго, – бесспорно зависит от “Медного Всадни-
ка”: в центре его, как и у Пушкина. – памятник Петру I в Петербурге, как у Пушкина, этот 
монумент оживает; как и у Пушкина, в первой строке Петр не назван по имени, а в третьем 
лице – он. Как и у Пушкина, здесь действует темная сила, которая “будет город свой беречь” 
“мечом”, охраняя его незыблемость» [4, с. 69].

И затем сразу переходит к вопросам поэтики, сосредоточив внимание на христианской 
символике, употребленной «весьма своеобразно, в перевернутом виде», на парадигматиче-
ских соотношениях двух всадников (один в тексте, другой возникает ассоциативно за текстом):

Петр I и змей ↔ Георгий Победоносец и змей.
И если Георгий Победоносец убивает страшного змея, несущего смерть, то Петр вступа-

ет с ним в содружество: у А. Блока свистящий и неизменно бодрствующий змей – опора для 
«монарха-развратителя». При этом С. Бураго впервые отмечает, «что символическое “пре-
ображение действительности” строится у А. Блока на скрупулезном следовании конкретной 
действительности: в памятнике Фальконе массивная фигура всадника в самом деле поддер-
живается змеей, без которого все сооружение непременно бы рухнуло» [4, с. 69].

Учитывая, что «поэма Пушкина «Медный всадник» составила эпоху в литературной 
истории петербургской темы» [9, 167], С. Бураго мастерски включает в диалогическое поле 
и самого А. Блока, и его интерпретаторов. Прежде всего, в это поле входит и сам ученый, 
но теперь уже с взятыми за единый гипертекст монографиями «Александр Блок...» и «Ме-
лодия стиха», с § 1 из третьей главы – «Мелодия, композиция и смысл поэмы А.С. Пушкина 
“Медный всадник”». Но не только это. Особенность бураговского диалогического поля за-
ключается в том, что оно способно – в сознании информированного реципиента – вбирать 
в себя концепции иных авторов, которых ученый не упоминает и не мог упоминать. Ведь со 
времени написания С. Бураго книги об А. Блоке прошло немало лет. И в ХХI в. диалогиче-
ское поле обогатилось новыми учасниками диалога, заявляющими о появлении необычного 
ракурса видения, в частности, поэмы А. Пушкина «Медный Всадник». Тут снова вспоми-
нается бураговская отсылка к Л. Долгополову, к разделу книги «На рубеже веков» – «Миф 
о Петербурге и его преображение в начале века», где тезисом / вступлением служит полу-
чающая в тексте свое развитие мысль: 

«Встреча пушкинского Евгения – “маленького человека” – с грозным Медным всадни-
ком не раз отзовется в русской литературе конца XIX – начала XX вв.» [9, с. 158].

 
По ходу развертывания этого тезиса автор прослеживает многоаспектность понимания и 

художественных интерпретаций встреч Евгения с Медным всадником: Петр и Евгений – оба 
борцы против косности и застоя (П. Якубович-Мельшин) [9, с. 158], «маленький человек» 
противопоставлен Петру в бытовом плане (А. Ремизов) [9, с. 159] и т.д. Действительно, не 
раз эта «встреча» вызывала и продолжает вызывать новые трактовки и аллюзии в литера-
туроведении. А это не только дополняет ассоциативные ряды, но и создает условия для их 
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расширения. В нашей современности значительный интерес представляет аналитико-рецеп-
тивный континуум Л. Долгополов – С. Бураго – О. Богданова.

«В отечественном литературоведении сложилась традиция восприятия поэмы А.С. Пуш-
кина “Медный всадник” в контексте идеологемы “личность ↔ государство”, – пишет ис-
следовательница. – Данный конфликт действительно намечен в поэме. Другое дело: как он 
реализуется  и что лежит в его основании?

В этом отношении, прежде всего, обращает на себя внимание структурно-композицион-
ное построение текста» [3, с. 46].

И, исходя из структурно-композиционного построения текста – с подобной позиции 
блоковское стихотворение «Петр» анализирует и С. Бураго, – О. Богданова рассматривает 
первую «встречу пушкинского Евгения с Петром и приходит к выводам, которые обращают 
взгляд реципиента и к современной действительности:

«Петр и Евгений, – говорится в монографии, – вступают в сценические взаимоотноше-
ния, их образы сопоставляются. Однако их образный диалогизм основан не на противопо-
ставлении, как принято считать, но на сопоставлении, не на антитетичности, но на парал-
лелизме.

Если образ Николая I (и Александра) ассоциативно “принижен” рядом с образом Петра, 
то Евгений, наоборот, скорее возвышен» [3, с. 58 – 59].

 
Анализируя пушкинский текст, О. Богданова заостряет внимание на принципе паралле-

лизма, организующего «мизансцену» в картине наводнения и бушующей Невы, помогающе-
го уяснить внутреннюю сущность конфликта: Петр восседал «на грозном вздыбленном коне 
впереди Евгения», а за ним Евгений – на мраморном льве в позе Наполеона: «Без шляпы, 
руки сжав крестом...» [3, с. 59]. Их взоры устремлены в одну и ту же сторону, но видят они 
не одно и то же, и думы их различны... К этому следует еще добавить: параллелизм подчер-
кивается тем, что Евгений в этой сцене, как и Петр во Вступлении, назван не по имени, а в 
третьем лице – он: 

«Стоял он дум великих полн» (Петр) – «О чем же думал он?..» (Евгений)
О. Богданова по этому поводу пишет: 
«Кажется, подобие Евгения кумиру иронически снижено, однако оно иронично же, но 

идейно значимо удвоено (или даже утроено) сопоставлением с угадываемым Наполеоном, 
другим кумиром, предметом поклонения не одного поколения – “Мы все глядим в Наполе-
оны...” И что особенно важно – преддекабрьского поколения, поколения тех отечественных 
наполеонов, вместе с которыми другой Евгений, Онегин, должен был выйти в Х главе “ро-
мана в стихах” на Сенатскую площадь» [3, c. 59].

Возможная ассоциативная цепь крайне сложна, заставляющая осмыслять биение фило-
софской и художественно-философской мысли в кризисные моменты истории. 

Во-первых, имя Наполеона, которое акцентирует О. Богданова, – это не только отсылка к 
памяти о восстании декабристов, как предупреждение на будущее, но и направленность че-
рез многие звенья цепочки к А. Блоку и А. Белому, Ф. Достоевскому («Бесы»), Л. Толстому 
(«Война и мир»), М. Горькому («Жизнь Клима Самгина»). Из этого перечня – в связи с ис-
каниями А. Блока – необходимо выделить и подробнее остановиться на романе Л. Толстого 
«Война и мир», который отсылает в определенном смысле к судьбоносному, как подчерки-
вает С. Бураго, итальянскому периоду поэта:
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«...в художественном творчестве Толстого (сейчас прочитывается “Война и мир”), в ита-
льянском искусстве, – пишет ученый, – Блок искал той определенности красоты и добра, той 
почвы и твердого основания жизни, без которых существование человека, его собственное 
существование было немыслимо. В этот период поэта с особой силой притягивает к себе 
строгая определенность пушкинской поэзии...» [4, с. 118].

 
Процитированный отрывок бураговского текста особенно значим тем, что он, с одной 

стороны, указывает на диалогические отношения А. Блока не только с А. Пушкиным и 
Л. Толстым, но и – через слово красота – с Ф. Достоевским и А. Чеховым (конкретно о них 
у С. Бураго речь пойдет дальше); с другой – отрывок свидетельствует, что в концепции уче-
ного блоковский мир носит динамический характер.

Во-вторых, богдановская интерпретация приводит к актуализации пушкинско-гоголев-
ского вопроса: «Куда ты скачешь, гордый конь, / И где опустишь ты Копыта? (А. Пушкин); 
«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? ...куда ж несешься ты? дай 
ответ...» (Н. Гоголь). Этот вопрос, безусловно, волновал А. Блока – пусть не в этих формули-
ровках – и бураговская книга говорит о том, как к нему подходил поэт не только в художе-
ственном, но и во всем своем творчестве. Не трудно понять, что теперь он проецируется и 
на нашу пост-постмодерную действительность: начало XIX в. и начало XXI в. представляют 
собой один континуум как причина и следствие. И для более четкого уяснения важна прори-
сованная, акцентуированная А. Пушкиным “мизансцена”: Петр и Евгений на одной линии. 
Петр – спиной и не видит Евгения (он для него не существует); Евгений видит / не видит 
Петра, поглощенный личной трагедией (личный опыт: по Л. Долгополову – А. Белый; по 
Л. Долгополову и С. Бураго – А. Блок). Евгений еще не понимает, что зерно для бунта уже 
закралось в его душу... Тут поэт дает ощутить весь трагизм смысла, заключенного пока толь-
ко в возможной угрозе монарху «Ужо тебе!» А за наполеоновским жестом по ассоциации 
встает, как призрак, Французская революция, приведшая к власти Наполеона, ее образ, в т. ч. 
и с ее гильотиной, и Пугачевское восстание, потому что за текстом звучит пушкинское: «Не 
приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» 

Ассоциативные ряды, которые возникают у реципиента при содействии бураговского 
анализа стихотворения А. Блока «Петр», частично в общем плане перекликаются с теми, что 
порождаются в результате со-думания с О. Богдановой, и могут быть определены словами: 
тревога, беспокойство...

Однако различие состоит в том, что С. Бураго акцентирует внимание на развращении 
Змеем... Этот момент уже в какой-то мере отвлекает от Петербургского мифа и, заставляя 
думать о современной А. Блоку действительности более широко, указывает на процессы, 
которые ведут к утратам духовных и моральных ценностей. Рассматривая отзвуки пушкин-
ской традиции у А. Блока, сравнивая стихотворение «Петр», в котором ощущалась «потен-
ция народного протеста» [4, 78], со стихотворением «Вися над городом всемирным», где 
показано, что протест стал грозной реальностью, С. Бураго пишет: 

«Блок не только утверждает, что самодержавие – это темная сила, но и утверждает его 
историческую обреченность. <…> “Медный всадник” отяжелел и стал прямым и безуслов-
ным выразителем мглы” ...медь превратилась в черный чугун. <…> ...коварная, змеиная ти-
шина чревата будущими социальными взрывами» [4,  78 – 79].

С. Бураго, ссылаясь на Л. Долгополова, подчеркивает еще один существенный момент: 
Петербург в начале ХХ века предстает не сам по себе, не в чистом виде, «а через призму 
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судьбы живущих в нем людей. Они вроде бы подчинены воле монарха. Но потенциальный 
протест этой воле есть: Петр вынужден с заалевшим не то от зари, не то от крови мечем 
в руке “беречь” свой город» [4, с. 70]. Очевидно, что три исследователя, принадлежащих 
к разным периодам истории, подчеркнули пророческую функцию поэзии А. Пушкина и 
А. Блока, их прозрение и предупреждение.

 Безусловно, цепочка аналитико-рецептивного континуума Л. Долгополов – С. Бураго – 
О. Богданова втягивается в более обширный научно-рецептивный континуум, в его безмер-
ное время-пространство для (поли)диалога, куда уже входят – а со временем войдут еще – 
крупные литературоведы – представители разных эпох. Среди них такие, как А. Алексан-
дров, А. Горелов, П. Громов, В. Жирмунский, Лев Лосев, В. Орлов, З. Паперный, А. Турков, 
и др. Многие из них фигурируют в тексте С. Бураго. Но полемичный аспект в монографии 
«Александр Блок. Очерки жизни и творчества», на наш взгляд, сознательно не заостряется, 
хотя он и присутствует: С. Бураго не ставит своей задачей ниспровергать кого-либо, доказы-
вая свою правоту, он выдвигает, развивает и обосновывает свое видение А. Блока. Особенно 
ученый активен там, где речь идет о В. Соловьеве, Д. Мережковском, З. Гиппиус, В. Брюсове 
и др. И опять это делается для того, чтобы вписать А. Блока в полный противоречиями во-
доворот Жизни и Мысли. Там, где необходимо, С. Бураго опирается на своих предшествен-
ников, будь то В. Орлов, Д. Максимов, А. Горелов или кто-либо другой. Но всегда он идет 
своим путем. Взять хотя бы  научное наследие Д. Максимова, о котором М. Орлова пишет: 

«По словам П. Куприяновского, Д. Максимов “заложил фундамент науки о русском сим-
волизме” <…> “Как ученый М[аксимов] делал упор на смысловую составляющую текстов, 
и этим объясняется его осторожное отношение к формализму и структурализму”» (курсив 
мой. – Л. О.) [10, 548].

Анализ текста «Александр Блок. Личность и творчество» позволяет утверждать, что бу-
раговская концепция не приходит в противоречие с многими основным положениям Д. Мак-
симова. К таким положениям  относится глубочайшая мысль ученого о неразрывности па-
мяти и духовности человека:  

«“Память” в ее понимании Блоком – это неизменное присутствие в душе знания о вы-
соком, выходящем за пределы индивидуальности: об идеале, о мире, о людях, о долге. Че-
ловек для Блока – это Помнящий, органически связанный с миром, поскольку это единение 
с миром без “памяти” невозможно. Позже даже о России, о ее достоинстве Блок говорил, 
указывая на “память” ее народа (в духе речи Достоевского о Пушкине) <…> Антитезой па-
мяти выступает у Блока забвение – утрата знания о мире, сон души и шире, – сон культуры» 
[12, 126].

И С. Бураго созвучен с ним, но одновременно и совершенно нов, но в отличие от Д. Мак-
симова он придает большое значение поэтике, прежде всего структурным отношениям в 
стихе, смыслообразующему значению ритмов и мелодики. Не противореча Д. Максимову – 
а иногда даже «добавляя его» [4, 70], – он прослеживает трудную работу души поэта, иду-
щего к своей концепции мира и человека в этом мире. Не случайно в бураговском тексте 
встречается не однажды слово кризис: «... живая жизнь кризисного исторического времени 
властно врывалась в сферу нравственно-эстетического идеала Блока...». [4, 62]; «Началом 
нового периода творческой жизни Блока соотносится по времени с бурно обсуждавшего-
ся в русской прессе кризисом символизма» [4, 135] и т.д. Особенно выразительны и глу-
боко смыслообразовывающие названия первой и второй части: «Идеал» – «Кризис», уже 
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представляющие собой текст. При этом важно то, что в первой части идеал проходит через 
кризис, а во-второй в кризисе не исчезает идеал.

Можно и должно много говорить о том, что С. Бураго идет по пути тщательного анализа 
блоковского текста, подчеркивая при этом, что без учета музыкального строя стиха нель-
зя полностью охватить смысл произведения, что с особой убедительностью доказано при 
анализе поэмы «Двенадцать». И здесь с новой силой проявляется его стремление в поисках 
истины к диалогу и прежде всего с В. Жирмунским. Отметив заслугу ученого в том, что он 
ввел в традицию сопоставление блоковской поэмы с музыкой, С. Бураго сразу же вступает 
с ним в полемику о диссонансах. Однако при этом он стремится понять, где корни этого за-
блуждения, а поняв, что это идет от современной В. Жирмунскому музыкальной системы 
венской школы – додекафонии, разрушающей традиционную гармонию, излагает свое виде-
ние, которое носит не частный характер, а проливает свет на основное содержание поэмы:   

«... жесткая  и в основном рационалистическая двенадцатитоновая система, которую они 
(додекафонисты. – Л. К.) создали, имеет с поэмой Блока мало общего. Она несовместима 
с романтической основой “Двенадцати” (которую признавал и Жирмунский) по существу, 
поскольку в истории культуры дедокакофония есть реакция на романтизм, и она прямо про-
тивоположна мощному мелодизму романтической музыки. В романтической поэме Блока 
диссонанс  – отнюдь не “главенствующий художественный принцип”, а новое покрывало 
Майи, под которым скрыта основная пружина произведения: его единый и гармоничный 
композиционный  ритм» [4, 206].

Музыкальное прочтение блоковской поэмы помогло С. Бураго показать силу раскры-
тия глубины трагедии невоплощенной любви и одиночества, установить мотивы, связую-
щие «Двенадцать» с блоковским произведением «Роза и крест», выявить взгляды поэта на 
личное счастье, обозначив, что «выше его – творчество, обусловливающее связь человека 
со всем миром» [4, 211]. Благодаря музыкальному прочтению удалось обнажить видимый 
А. Блоком объективный миропорядок, объяснить закономерность финала, выявить понима-
ние им исторического момента. 

«“Двенадцать”, – приходит к заключению С. Бураго, – это динамика утверждения гармо-
нического отношения к жизни. Музыкальный напор поэмы, ее финальный художественный 
символ, движение красноармейцев, стихия – все есть смыслоутверждение жизни сквозь тра-
гизм раздробленности и противоречивости исторического момента» [4, 213].

Здесь нет возможности детально рассматривать эту тему, однако необходимо отметить, 
что это – важнейший методологический принцип, разработанный С. Бураго, которому долж-
но уделяться максимум внимания и для научного осмысления, и для практических целей. И 
это основное связующее звено, позволяющее рассматривать книги «Александр Блок...» и 
«Мелодия стиха» как своеобразную дилогию, что ко всему прочему раскроет новые грани в 
отношениях А. Блока к Пушкину.

При этом надо отметить сложность образуемых диалогических отношений. Ведь объ-
ектом научного интереса для блоковедов, в т.ч. и С. Бураго, является А. Блок, его жизнет-
ворчество, жизнедеятельность и, прежде всего, его наследие – художественное, публици-
стическое, эпистолярное и так далее, – которое и само по себе уже диалогично. Следова-
тельно, с А. Блоком С. Бураго находится в таком творческом диалоге, который базируется на 
вслушивании и понимании. Тонкость бураговской натуры, способность улавливать малейшие 
оттенки мыслей и чувств, их ритмику и мелодику позволили ему установить особую связь 
между биографией А. Блока и его поэзией. С. Бураго убедительно доказал, что блоковский 
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автобиографизм не является автобиографизмом в привычном его понимании. Однако в то 
же время со всей очевидностью видно, что он отразил интересы времени, на что указывал 
Л. Долгополов:

«Прямая нить, – пишет он, – тянется  от «Истории моего современника» к «Жизни Кли-
ма Самгина» и автобиографии Горького, «Возмездия» Блока, «Жизни Арсеньева» И.  Буни-
на...» [9, с. 25].

С. Бураго, как и Л. Долгополов, и А. Горелов, анализируя поэму «Возмездие», тоже про-
слеживал, как через автобиографизм поэт выражал время. Но в отличие от них он сосре-
доточивался на особом, блоковском, проникновенном понимании человека, понимании его 
судьбы, «невоплощенности, незавершенности пути», того состояния «бессилия перед жиз-
нью», которое «он часто переживал сам», на каком-то неожиданном прозрении, вызванном 
переживанием смерти отца:

«И вот 
Сын окрестил отцовский лоб,
Прочтя на нем печать скитальца,
Гонимых по миру судьбой...

И вдруг перед ним не символ века, не Демон, не носитель “индивидуализма”, а просто 
убитый жизнью человек, умерший его отец. <…>

Судьба отца явно связана у Блока с судьбой собственной. Это осознание общности “на 
самом тайном”, в той роли, которую суждено сыграть и отцу, и сыну в жизни, в том числе – 
невоплощенность, подчиненность историческому времени, т.е. эпохе буржуазной цивили-
зации, и определяет всю концепцию поэмы, где возмездие этому историческому времени и 
всему “позорному строю жизни” сотворит третий – младенец...» [ 4, с. 134 – 135]. 

Специфика понимания человека С. Бураго особенно ярко проступает на фоне сравнения 
его анализа поэмы «Возмездие» с ее анализом у А. Горелова [7, с. 293 – 349].

Широко используя новейшие методологические подходы – в том числе герменевтики 
(в своем понимании) – ученый создает широкую картину вхождения А. Блока не только в 
русскую и мировую литературу, но и в философию, и в культурологию.

Актуальность монографии С. Бураго состоит еще и в том, что она по своему значению 
выходит за рамки литературоведения непосредственно в жизнь, заостряя внимание на кон-
фронтации цивилизации и культуры, на антигуманных процессах расчеловечивания челове-
ка. И, вероятно, никто так выразительно, как С. Бураго, не представил блоковскую модель 
мира, его прозрения Вселенной и стремление проникнуть в ее тайны, его вера в безгранич-
ные возможности человека в познании «иных миров». 

«Иные миры, которые, по Блоку, обязан знать художник, – пишет С. Бураго, – не кантов-
ская “вещь в себе”, но сфера художественного познания мира, сопряжения с его сущностью» 
[4, с. 141]. 

Ученый подчеркивает острое неприятие А. Блоком кантовского агностицизма и, солида-
ризуясь с ним, цитирует блоковское: «Страшный Кант ставил пределы познанию» [4, 140], 
на чем следует остановиться подробнее, указав на те ассоциации, которые, на наш взгляд, 
вызывает и блоковский и бураговский тексты. Речь идет о перекличке А. Блока с А. Чехо-
вым, с которым его роднит неприятие «тишины пошлости» [Cм. : 6], с его пониманием фут-
лярности. Ведь «страшный Кант, ставящий пределы», и предстает как футляр, от которого 
надо освободиться и вырваться на свободу познания. Да, на этом ни С. Бураго, ни другие 
блоковеды не заостряли внимания. Но чтобы указать на правомерность такой постановки 
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вопроса, целесообразно вновь, говоря о философской концептуальности книги Б. Бураго, о 
ее функции, стимулирующей мысль реципиента, обратить внимание и на бураговские спо-
собы активизации его мыслительной деятельности. Ведь не случайно в свое время, еще в 
далеком теперь 1967 г. именно на эту сторону тыняновской статьи «О композиции “Евгения 
Онегина”» обратил внимание В. Виноградов, а затем в 1977 г. и составители сборника работ 
Ю. Тынянова – «Поэтика. История литературы. Кино» – в комментариях к ней:

«Публикация статьи Тынянова не только восстанавливает историческую перспективу из-
учения романа, – пишут авторы комментариев. – Но и, по-видимому, сыграет ту стимули-
рующую роль, которую отмечал В. Виноградов, когда писал, ознакомившись с работой в ру-
кописи, что она настраивает “на решительный пересмотр проблемы композиции “Евгения 
Онегина”, структуры образов его персонажей и специфических особенностей стилей этого 
романа» (Курсив мой.– О.) [ 16, 418].

И, если в этом плане посмотреть на книгу С. Бураго, на особенности самого дискурса в 
ней, то можно сказать, что вхождение ее в научный оборот создает не только историческую 
перспективу изучения жизнетворчества А. Блока, но и возможность рассмотреть в перспек-
тиве мировоззренческие мотивы / умонастроения в их преемственности, проявлениях и 
модификациях. Ученый настраивает реципиента на творческое восприятие своего текста, 
понуждая его не только увидеть парадигму, состоящую из образов / символов: пауки по 
углам (Ф. Достоевский) – паучиха скуки (А. Блок), – но и представить в середине этого ряда 
чеховский футляр.

Когда С. Бураго, анализируя «Ночную фиалку» (1906), говорит, что у А. Блока «приме-
нительно к городской жизни» «вечность» – лишь «безвременье», лишь «баня с пауками по 
углам» и «тишина пошлости», он не ограничивается констатацией факта. Обратившись к 
статье «Безвременье» и почеркнув, что она, как и «Ночная фиалка», тоже написана в 1906 г., 
С. Бураго продолжает варьировать и углублять свою мысль о том, что в поэме «речь... идет 
не о городе и загороде самих по себе и не о самой “вечности”: все это прямое выражение 
умонастроения Блока этого периода» [4, 96]. После этого и наступает стимулирующий те-
заурус реципиента момент: 

«Сквозь всю статью, – пишет С. Бураго, – проходит символика, позаимствованная по-
этом у Достоевского: “пауки по углам”. У Блока она преобразуется также в необъятную 
паучиху скуки, которой скована жизнь современного человека» [4, 96 – 97].

 
В этом фрагменте приковывает к себе и заставляет остановиться выражение: необъятная 

паучиха скуки... сковывает жизнь современного человека. Слово сковывает и направляет 
мысли к не менее символическому образу – чеховскому футляру4, который глубоко и мно-
гоаспектно проанализирован в статьях / главах монографии О. Богдановой «Современный 
взгляд на русскую литературу ХIX – середины XXвв.» (2017) – «О боязни жизни и человече-
ском одиночестве: “Человек в футляре” А.П. Чехова» и «Еще один футлярный герой А.П. Че-
хова: рассказ “Крыжовник”». Показателен заголовок богдановской статьи «Есть ли «футляр» в 
рассказе А.П. Чехова «Человек в футляре» [Cм. :], где уже сам вопрос заставляет предполагать 
положительный ответ. Мысль о футляре возникает и по ходу восприятия главы «Пьесу назову 
комедией: “Вишневый сад” А.П. Чехова». Надо сказать, что богдановское видение футляра 
в художественной системе А. Чехова и позволяет проследить и осознать многообразие форм 
проявления футлярности, воспроизведенные в русской классической литературе. 

У Ф. Достоевского в романе «Преступление и наказание» Свидригайлов, сомневаясь 
в существовани безграничной вечности, а значит и в возможности обретения свободы в 
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ней, представляет вечность в виде реальной баньки с пауками, что по сути является обра-
зом / синонимом к образу футляра (сравнение комнаты Раскольникова с гробом усиливает 
это уподобление). Однако у А. Чехова футляр приобретает жесткие, сковывающие все живое 
формы. Исследования О. Богдановой дают возможность ощутить, как «банька с пауками» у 
А. Чехова сжимается, обретает, кажется, неподатливую твердость. Однако в образе блоков-
ской паучихи эта твердость расплавляется, заливает все пространство и душит, что в свою 
очередь заставляет вспомнить слова поэта: 

Пусть душит жизни сон кровавый, 
пусть задыхаюсь в этом сне... 

Так образуется тройная парадигма: 
Пауки по углам (Ф. Достоевский) – футляр (А. Чехов) – паучиха скуки (А. Блок).
С. Бураго своим анализом подводит к пониманию блоковского вопроса «Кто будет рвать 

паутину»? Иными словами, в новом аспекте поднимается философская проблема о свободе 
и не-свободе человека. 

Наше изложение приходит к концу, и в завершение необходимо прежде всего отметить, 
что уточнение жанра монографии скромно и традиционно: «Очерки жизни и творчества», 
тогда как на самом деле она отличается целостностью замысла, четкостью прорисовки тща-
тельно продуманной структуры, стройностью композиции. В результате жизнь и творчество 
предстали под пером С. Бураго в неразрывности, а потому и речь идет об особом виде жиз-
нетврчества – и не только своего. Об этом убедительно свидетельствует один из заклю-
чительных тезисов ученого: «... вся романтическая концепция времени, которую развивает 
Блок, связана одновременно и с творчеством в искусстве, и с творчеством самой жизни» 
[220]. И эта мысль так или иначе, с определенными модификациями проходит через весь 
текст, включая «Страницы русской жизни» (Александр Блок и Леонид Семенов), а также 
«Рихард Вагнер и Александр Блок». На наш взгляд, С. Бураго убеждает в том, что такие 
понятия, как сквозное действие, лейтмотив, внутренняя пружина, относятся не только к 
художественному творчеству А. Блока, но и ко всему духовному его миру. Иначе, откуда же 
появился поэтический образ сокрытого двигателя? 

Новаторство С. Бураго осуществляется и путем выбора ракурсов видения, взятых в их 
взаимодействии, а также способами раскрытия такого феноменального явления в русской и 
мировой художественно-философской мысли, каким был и остается А. Блок. Основными и 
опорными моментами в построении бураговской концепции служат укоренение А. Блока в 
русскую культуру – прежде всего в пушкинскую традицию – и вхождение в многовектор-
ную не только литературную, но и философскую и музыкальную культуру Европы. 

Понимание актуальности концептуальных подходов С. Бураго к миру А. Блока возраста-
ет, когда учитывается не только принцип диалогизма, на котором строится дискурс моногра-
фии «Александр Блок...», но и пути вхождения автора в диалогическую ситуацию, а также 
вовлечение в нее реципиента. Полифоничность, свойственная А. Блоку, была присуща и 
С. Бураго, что является предметом дальнейшего осмысления его научного вклада. Отсюда и 
тщательное изучение темы «С. Бураго в диалоге».

Ждет своего исследования и философская модель мира и человека в поэзии в зеркале 
трудов С. Бураго. 

Настал час рассмотреть наследие С. Бураго как единый гипертекст, пронизанный стерж-
невой идеей борьбы человека за человека, гипертекст, в котором центральное место занимает 
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«дилогия» «Александр Блок» и «Мелодия стиха», не упуская из виду его новаторскую мето-
дологию анализа стихотворного – а, возможно, не только его – текста.

С. Бураго относится к тому типу ученых, труды которых мало читать, их надо прочиты-
вать, ибо, говоря словами С. Аверинцева, его наследие – это «понимание смыслов, присущих 
бытию». Именно такова и его книга «Александр Блок. Очерки жизни и творчества», которая 
«томов премногих тяжелей...»

Примечание
1. Имеется в виду монография Б. И. Соловьева (1904 – 1976) []
2. Надо отметить, что эффект «живого присутствия» писателя в моменты формирования или осу-
ществления им своего замысла удачно создает и петербургский ученый О. Богданова во многих главах 
/ статьях монографии «Современный взгляд на русскую литературу ХІХ – середины ХХ вв.» – осо-
бенно ярко оно отображено на страницах, посвященных «Медному всаднику», – но достигает она 
нужного результата иными путями. Способы создания эффекта «живого присутствия» писателя за 
текстом литературоведа разнообразны, о чем свидетельствуют дилогия» Л. Тарнашинской – «Україн-
ське шістдесятництво: профілі на тлі покоління» (2010) и «Сюжет Доби: Дискурс шістдесятництва в 
українській літературі ХХ століття» (2013), – монография о Борисе Олейнике Н. Костенко и Л. Скирды 
«Стою на своїй землі» (2016), статья Т. Суходуб «“Иному сознанию предстанет и иной мир”: о фило-
софском призвании Николая Бердяева» и др.  Разнообразие способов создания эффекта «живого при-
сутствия» писателя в работах литературоведов, в т. ч. и С. Бураго, актуально, практически значимо и 
требует специального исследования.
3. Интересна позиция И. Бродского. Он «который вслед за Достоевским, – пишет Л. Лосев, – считает 
Петербург неестественным для России городом, полемически видоизменяет крылатое определение: не 
окно в Европу, а зеркало Европы» [См. 11:].  Важные моменты в понимании поэтом роли Петербур-
га в мировоззренческом плане убедительно охарактеризовала О. Богданова. В своей работе она акцен-
тировала мысль И. Бродского о том, что Петр Первый «добился своего: город стал гаванью, и не только 
физической. Метафизической тоже. Нет другого места в России, где бы воображение отрывалось с 
такой легкостью от действительности: русская литература возникла с появлением Петербурга». Более 
того, «к середине девятнадцатого столетия отражаемый [город] и отражение [города в литературе] 
сливаются: русская литература сравнялась с действительностью до такой степени, что когда думаешь 
о Санкт-Петербурге, невозможно отличить выдуманное от доподлинно существовавшего...» [2, с. 17].
4. См. об этом подробно в книге А. В. Тарарака «Интепретация наполеоновского мифа в русской 
литературе XIX – начала ХХ вв.» (К., 2014). Особенный интерес для избранной в статье темы, хотя и 
косвенный, представляют главы 4 («Наполеон в творческом мире А. С. Пушкина») и 6 («Реалистиче-
ская интерпретация наполеоновского мифа»).
5. Правомерность такой ассоциации очевидна, она обосновывается мыслью Л. Долгополова о том, 
что «Достоевский может рассматриваться как своеобразный предшественник Чехова» [4, 36]. 
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Мегела І.П.

«ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МІСТИФІКОВАНОЇ ОРАТОРІЇ Й.С.БАХА 
У РОМАНІ РОБЕРТА ШНАЙДЕРА «ОДКРОВЕННЯ

У пошуку світоглядних орієнтирів, які входять до кола завдань, що їх вирішує сучас-
на гуманітаристика, особлива роль правомірно відводиться музичному мистецтву, оскільки 
музика пронизує всі сфери життєдіяльності людини, сприяючи створенню універсальних 
цінностей.

 Перспективним в цьому плані є передусім філософсько-семіотичний підхід до музики 
як до «типового зразка художнього повідомлення» (А.Н Сохор). Такий підхід дозволяє по-
бачити в мові музики комунікативну систему, що володіє специфічним змістом і можливос-
тями передавання відображення світу у свідомості за посередництвом музичних образів [4].

 Яскравий приклад діалогічності музики і літератури знаходимо в романі австрійського 
письменника Роберта Шнайдера «Одкровення» (2007). Задум цього твору виник з ідеї про 
ймовірнісне існування невідомої ораторії «Одкровення» Й. С. Баха. Де і коли могла бути на-
писана ораторія за Апокаліпсисом Йоанна Богослова? Існують документальні свідчення, що 
Бах приїзджав до Наумбурга 1746 року з метою інспектування органа у церкві св.Венцеля.. 

 Для Шнайдера вихідним моментом служила однак не стільки сама особа Й. С. Баха, 
скільки теоретичні міркування композитора, як можливість поглянути на його музику з точ-
ки зору нашого сьогодення. В одному зі своїх інтерв’ю Шнайдер стверджував: «Бах для 
мене – феномен не стільки музичний, скільки мисленнєвий. Я дійсно вважаю його найбіль-
шим мислителем, якого породила Німеччина. Це просто захопливо, як він міг з простої ме-
лодії, яка, власне, нічого не видає, вигадати десяток контрапунктних комбінацій, які до того 
ж у підсумку породжують чудову музику. Іншими словами: він підніс парадокс до вищої 
форми дійсності і показав, що і з суперечностями можна мислити. музикувати, жити» [17].

 Роман «Одкровення» вийшов друком 2008 року в берлінському видавництві «Aufbau». 
Шнайдер назиав цей твір музичним жартом [14]. В ньому письменник повертається до про-
блематики «роману про митця», відому з його попереднього твору «Сестра сну». Проте на 
цей раз йдеться не про фіктивного музичного генія, а про реальну особу органіста, музико-
знавця, який мріє стати уславленим композитором.

 Сорока п’ятирічний органіст місцевої церкви Якоб Кемпер живе самотньо у старенько-
му будинку поблизу церкви св. Венцеля. Його батько-тиран, який ще не позбувся націонал- 
соціалістичних поглядів, незважаючи на нові суспільно-політичні реалії у сучасному світі. 
Він зневажає свого музично обдарованого сина і сприймає барокову церковну музику, яку 
той виконує на органі, як пережиток феодалізму. Великого болю завдає він сину, коли одру-
жується з Євою, першим коханням Якоба. Від цього шлюбу народився хлопчик Лео, з яким 
у Якоба налагодилися дружні стосунки, і якого він навчає грі на органі. 

 У Святвечір 1992 року, в перерві між музичними вправами, Лео знайшов у корпусі ор-
гану старенький запилюжений портфель. Коли його наставник розкрив течку, він мало не 
зомлів від побаченого: там лежала партитура невідомого твору Й. С. Баха. Вчитуючись у 
ноти, Якоб немовби чує їх фантастичне звучання і весь тремтить від емоційного збудження, 
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адже в його руках великий твір на сім годин виконання! До того ж невідома ораторія містить 
музичні стильові елементи, поєднання яких вважалося досі неможливим.

 При ознайомленні із загадковою знахідкою з героєм починають відбуватися дивовижні 
речі. Партитура породжує спогади про минуле, озвучує витіснене сьогоденне і провіщає 
майбутнє. Героєві здається, що Й. С. Бах в кінці свого життя відкрив якийсь космічний за-
кон і переклав його на музику, шо здатна лікувати душу людини або породжувати глибокий 
відчай і розчарування. Якоб проживає в своїй душі дивовижні фантасмогорії: то він впадає 
в ейфорію, то його охоплюють страхітливі галюцинації.

 Герой твору закоханий в Люцію Любке, яка після об’єднання Німеччини переїхала в 
НДР і відкрила там своє турбюро. Однак справи тур агенції йшли кепсько та й у коханні 
жінці не щастило. Луція – єдина особа, якій Якоб розповідає про свою містичну знахідку:
«Це зовсім не музика. У всякому разі, то не музика, як я її розумів раніше, звуки, ритми. У 
цих нотах приховане щось більше. Щось таке, чого я не можу збагнути. Я гадаю, що Бах у 
цьому творі перейшов межу, що веде у невідомий простір, де минуле, сучасне і майбутнє –
нероздільне ціле. Це звучить мов божевілля, але ця партитура вміє провіщати. Музичне тут 
тільки на поверхні. Під ним приховане якесь послання. 

 Листки пахнуть солодкаво. Тобі відомий запах трупа? Музика пробудила до життя мерт-
ву дитину» [16, с.181].

 Мертва дитина, про яку згадує Якоб, – це його брат Карл. Ставлення до брата – темна 
сторінка в житті героя. Карл був улюбленим дитям батьків. «Як я заздрив Карлу за ніжність 
матері! Він у всьому був кращий та успішніший. Навіть у співі. Навіть у музиці. Він був 
моїм ідолом. Я хотів бути таким, як він. За це я його ненавидів. Я справді ненавидів свого 
брата. Глибоко – до провалля. Тому, що поряд з ним я не смів існувати» [16, c. 254].

 Партитура породжує у героя відчуття вини за смерть брата. Мати померла, батько впер-
то мовчить, мешканці села не згадують про той трагічний випадок або ж стверджують, що 
Карл втопився внаслідок нещасного випадку. Почуття вини і кошмарні сни не дають спокою 
Якобу.

 Люція радить передати знахідку до компетентних органів, але герой має інший план.
Він вже бачить себе славетним музикознавцем, увінчаним високими нагородами і преміями, 
А тим часом до Наумбурга прибула група поважних бахознавців з метою проінспектувати 
старовинний орган, на якому згідно з легендою грав сам Й. С. Бах. Щоб якось позбутися 
містичної партитури, Якоб потайки підсовує її д-ру Цінзеру з Лайпцігу. Той читає її разом зі 
своїм шефом, але оскільки «цього не може бути, бо бути цього не може», вони вирішують, 
що твір – це підробка Кемпера, який захотів у такий спосіб возвеличитися і повертають 
рукопис назад.

 Японець Йошіба Коятаке, єдиний з бахознавців, хто дослуховується до слів Кемпера і 
вірить, що це й насправді міг бути твір Й. С. Баха, про який музичному світу досі не було 
нічого відомо. Вчитуючись у ноти, він відчуває подібні емоції, що й Кемпер і просить його 
спалити злосчасну партитуру. 

 Якоб ще раз уважно «прослуховує» партитуру і цього разу його охоплюють інші пере-
живання: дивовижна музика відновлює зв’язок з братом Карлом, заспокоює його сумління. 
Якоб усвідомлює свою вину, своє аутсайдерство, він переосмилює все своє життя і знахо-
дить порозуміння з батьком. Затим вкладає злосчасну партитуру до портфеля і відносить її 
на те ж саме місце, де її було знайдено. «Хай хтось інший знайде її, чи вона його. Може, для 
цього мають поминути ще 246 довгі роки» [16, с.265].
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 Остання глава роману сприймається як антична гра сатирів, переносячи читача у 1746 
рік. Мовна фактура попередніх глав змінюється стилізацією під бароко. З цією метою у ро-
манний текст вплітаються уривки з листів Й. С. Баха, його синів і сучасників. На сторінках 
цієї глави з’являється і сам старий мізантропічний Бах, який зізнається органісту Готфрі-
ду Зільберману, що все своє життя він зневажав музикознавство, ба, навіть ненавидів його  
[16, с.274 ].

 З одного боку – це детективний твір, темою якого є музична містифікація, з другого – це 
хронікальні замальовки суспільного життя Німеччини після об’єднання країни 1992 року, а 
з третього – це історія кохання, зрештою, – це чисто «музичний» роман.

 Твір адресований однак не музикознавцям, а широкому читацькому загалу. Коли Шнай-
дер відтворює звучання партитури Й. С. Баха – ще неозвученої оркестром, – її перекодуван-
ня відбувається тільки у голові героя його твору внаслідок чого вербальний опис мовби і 
насправді звучить мов жива музика. 

«Одкровення» Шнайдера прочитується як «роман про Баха» і звернений він до сучас-
ності. Нас цікавить у цьому взаємозв’язку насамперед такий аспект: таємниця творчого ге-
нія Йоганна Себастіана Баха, філософське осмислення його музики, вербальна презентація 
його невідомої ораторії, її міжсеміотичний переклад.

 Музика відіграє у творі а важливу функцію, вона впливає на форму, вона присутня у 
багатьох пасажах як цитата для увиразнення емоційних переживань, як супровід до оповіді. 
або ж як засіб синхронізації вербального і звукового [14]. Ключовим у цьому взаємозв’язку 
виступає твердження Герхарда Гауера про те, що послання, які передаються через мелодії, 
часто прозоріші, ніж слова. «У романі музика поставлена над мовою, вона є, так би мовити, 
найприроднішим і найдієвішим шляхом для самовираження» [12].

 Літературу до музики вабить особлива гравітація – музика універсальна, тоді як літера-
турний текст обмежений рамками тієї мови, якою його створено.

Діалогічність між музикою і письменством полягає, на думку Т. Гавриліва, «у прагненні 
осягнути «інше» звукового мистецтва, перетворити мову в невимовне, а також зворотний 
процес –ословити невимовне» [5, Гаврилів].

 Звернення до творчості Й. С. Баха – благодатна тема, оскільки прилучає до загально-
значущого, позачасового, викликає швидкий відгук, пробуджуючи в нас непізнані моральні 
сили. Звернення письменника до творчості Й. С. Баха можна пояснити так званою «бахів-
ською універсалією» – культурним феноменом, який постає як рефлексія самої культури, 
«схематизоване втілення її розсереджених у часі духовно-мисленєвих станів» [9, с.144].

 У своїй музиці Й. С. Бах роздумує над найважливішими, вічними питаннями людського 
життя, про призначення людини, про її моральний обов’язок, про життя і смерть. Ці роздуми 
найчастіше пов’язані з релігійною тематикою, адже Бах все життя служив при церкві, писав 
для церкви, був глибоко віруючою людиною, чудово знав Священне Писання.

 Одкровення вводить нас у спілкування з Абсолютом, відкриває Його волю і спрямовує 
на шлях освячення, пізнання істини. Як частка не може пізнати ціле, так і людина не може 
пізнати все. Вона не може сама, власним розумом пізнати ні першопричини всього того, що 
існує у світі, ні смислу свого і світового життя, ні мети Всесвіту. Єдиний можливий спосіб 
вирішення цих і багатьох інших найсуттєвіших духовних запитів полягає в одкровенні.

 
 Кому ж Бог дає одкровення? Відповідь однозначна – немовлятам. Мається на увазі од-

нак не фізичний вік. Немовлята – це люди, які не уповають на свою розумність і мудрість, а 
просто довіряються Богу.
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Ми, дорослі, можемо цілковито довіритися Богу лише в тому випадку, коли переконає-
мося у своїй власній неспроможності, коли втратимо віру в себе. Тоді ми по-дитячому звер-
немося до Бога і будемо уповати на Нього, набудемо здатності отримувати одкровення. Не 
випадково герой роману Шнайдера – аутсайдер, беззахисна людина. 

 Він мовби ілюструє відому суперечність: «те, чого я хочу, я не отримую, а те, що маю, 
я цього не хочу». І хто б це за таких обставин не захотів стати відомою людиною, скорис-
тавшись знахідкою століття? Партитура Й. С. Баха могла б допомогти героєві роману у ре-
алізації його мрій, вона могла б раликально змінити його страдницьке життя. «Але небесна 
музика Баха не приносить Кемперу радості. Вона нагадує йому про невдатне життя, хоча він 
ніяк не може збагнути, чому воно в нього таке» [16,с.162].

 І все ж герой вже не може залишитися таким, яким він був досі. Після низки розчару-
вань, переживши докори сумління, він змінює своє ставлення до світу. Проте осягнути од-
кровення йому виявляється не під силу. «Він просто не доріс до цього завдання. Вже чисто 
тілесно, зі своїми шістдесятьма чотирма кіло. Він був недостатньо міцний для цього» [16, 
c.188].

 У геніальності Й. С. Баха Шнайдера привабило, зокрема, і те, що Божественне одкровення 
переломлюється через людську натуру, виявляючи довершеність і в плані музичної техніки, і в 
плані емоційному, і духовному. Попри всю раціональність, у музиці Баха можна виявити весь 
спектр людських емоцій – радості, торжествування. скорботи, каяття, втішання. 

 Якою ж людиною був Й. С. Бах ? Наскільки його особа відповідала генію його Боже-
ственного дара?

 Це велика загадка! Як відомо, Й. С. Бах не вів щоденника, він не писав своїм друзям 
жодних полум’яних послань. Дослідники досі не можуть зрозуміти, як скромний органіст, 
який не ладнав з начальством, відзначався нелегким характером, був різкою, скупуватою 
людиною, що вела зовні не примітне життя, зумів створити такі геніальні твори!

 Музика Й. С. Баха невід’ємна від слова, її сприйняття цілковито змінюється, якщо ви-
лучити все те, що пов’язане з Богом і залишити тільки емоційне начало. Тоді неможливо 
зрозуміти той смисл, що його композитор вклав в неї. Життя – це полігон, де людина прохо-
дить випробування. Цю дуже глибоку істину, як здається, Й.С. Бах збагнув і на особистому 
досвіді. 

 Те, що Кемпер знайшов партитуру Й. С. Баха саме на Святвечір 1992 року, у свій день 
народження – не випадково. Знахідка на «святі пам’яті» викликає у героя справжній катар-
сис, засвідчуючи «відчуття прокинення». 

 Словесне озвучування містичної ораторії Одкровення стає вирішальним поворотом у 
житті героя. Читач пересвідчується у великому потенціалі дивака Кемпера, якого так не-
справедливо сприймає оточення... Подією у романі є, отже, не сама знахідка партитури, а 
відтворення тих емоцій, що їх ця музика породжує. А. Е. Махов у своїй грунтовній моно-
графії «Musika literaria: Ідея словесної музики в європейській поетиці» вводить категорію 
«трансмузикального», естетичної фікції, що існує у сфері символічного обміну між музич-
ним і словесним, виділяючи при цьому такі топоси як «musika mundane» (класичної іпос-
тасі «музики сфер») і «musika humana». Для нашого аналізу найбільш важливим є саме цей 
топос, «музика душі», що дозволяє осмислювати музичні поняття як алегорії внутрішнього 
світу [6, с.27].

 Твір поділений на 22 розділи. До кожного з них подана він’єтка з партитури Й. С. Баха. 
Читач мовби наживо простежує шлях головного героя. Постать Якоба Кемпера присутня 
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майже на кожній сторінці твору, окрім останньої 22 глави, в якій відтворюється написання 
Бахом ораторії. До речі, Апокаліпсис Йоанна Богослова також поділяється на 22 розділи.

 Герой роману Шнайдера – аутсайдер. Власне, й сам письменник тримається осторонь 
літературного життя, живе в останній час доволі замкнуто. Йому близький образ аутсайдера, 
насамперед – внутрішнє аутсайдерство.

 Наратор у романі засвідчує неординарний життєвий випадок, рідкісний приклад творчо-
го проникнення у сутнісні явища і все ту ж важкодоступність послання. У цьому контексті 
естетику Шнайдера можна означити як «естетику реконструкції», яка базується не стільки 
на скептицизмі щодо форми презентації, скільки живиться із жесту взаємності та довіри – не 
на однозначності знаку, а на вмінні читача реконструювати експліцитні і по суті фрагментар-
ні неоднозначні тексти у сенсі власного суб’єктивного досвіду» [7, с.406].

...Плідною з точки зору міжсеміотичного перекладу є ідея представника французького 
«нового роману», теоретика літератури Мішеля Бютора про текст як партитуру. Зокрема, ви-
значальним тут є наголошення структурних відповідностей музичних і літературних творів, 
увиразнення межових сфер окремих видів мистецтва, зв’язків поміж мовними та немовними 
формами зображення [11]. Бютор сприймає партитуру як переклад музичних структур у ві-
зуальне, оптичне сприйняття яких спрощує читачеві її слухання. Тобто, партитура, зберігаю-
чи основні музикологічні параметри, втілює певний структурний образ твору, в який закла-
дено «репертуар» технік його сприйняття, що передбачає активну співтворчість реципієнта, 
вказуючи на співвіднесення частин і цілого, а також на горизонтальне і вертикальне ведення 
«теми» твору, що увиразнює його діалогічну природу. При цьому партитура спонукає читача 
до аналізу зв’язків у тексті, інтертекстуальності й інтермедіальності, породжуючи «музичне 
слухання» роману. На думку М. Бютора, музика передує артикульованій мові, «музика ви-
різблює річище для тексту формує простір, в якому він може виступати і все більше пре-
зентувати себе» [12, с.74]. 

 Музика однак не може встановлювати знаки без зв’язків. Вона повинна залишатися по-
між плинним і фіксованим. З історії музики однак відомо, що «композитори різних періо-
дів потайки вписували у свої рядки багато такого, що більше призначене для ока, ніж для 
слуху», оскільки «оптичний образ партитури більш придатний для того, «щоб скласти собі 
вичерпну думку про дух і вартість композиції» [7, с.168]. 

 Розвиваючи далі своє твердження, конкретизуючи його на прикладі аналізу роману 
«Маліна» австрійської письменниці Інгеборг Бахман, вітчизняна дослідниця С. Маценка 
переконливо доводить, що нотні приклади виразно провокують вертикальне акустичне чи-
тання «духовним вухом», надаючи музичному тексту семантичного потенціалу, тобто, про-
понують музику для розуму, що «слухає і бачить». Через те можна говорити про своєрідний 
«ментальний речитатив», а відтак і сама література постає у вигляді проговореного співу 
[7, с.168].

 Роман Шнайдера «Одкровення» – яскравий приклад «читання музики», сучасного діа-
логу музики й літератури, гри відміностями у потрактуванні понять поліфонії, контрапунк-
ту, шифрами культури бароко і постмодерну, що породжує новий тип постмодерністської 
комунікації. Тут іронічне обігрування трагічного драматизму в «Одкровенні «Й. С. Баха 
корелюється з естетичнии катарсисом творчого акту реконструкції уламків, розкриваючи 
зв’язок» суб’єкт-реконструктор», «суб’єкт-реконструкт», «суб’єкт-прототип» , «репрезента-
ція музики словом», «вербальна музика», «словесна музика», «презентація музики словом».
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 У романі Шнайдера маємо різні рівні репрезентації «тексту Баха» – (композиційний, 
сюжетний, метафоричний). Модальність «тексту композитора» визначається крізь призму 
музичних паралелей, що дозволяє виявити аксіологічні константи новочасної прози [8].

 Перехідність музичного мислення композитора (від бароко до класицизму) обумовлює 
актуалізацію у художніх творах про Баха тих чи інших сторін музичного стилю його творів у 
різні історико-літературні епохи. У романі Р. Шнайдера, зокрема, актуалізуються динамічні 
аспекти поліфонічної форми Й. С. Баха.

 В естетичній рефлексії Й. С. Бах мислиться, з одного боку, як фігура неординарна, твор-
ча, оновлююча, креативна. З іншого боку, музика славетного композитора виступає своєрід-
ним мірилом апокаліпсизму, «волі до смерті», занепаду культури.

 В музиці Й. С. Баха великого розвитку набула поліфонічна форма фуги, побудована на 
зміні багатократних імітаційних проведень головної музичної теми через інтермедії, тобто 
вставні новели. Інтермедії утворюють не тільки синтагматичну спільність з тематичними 
частинами, але і в парадигматичному розрізі – з попередніми інтермедіями. Доля багато-
разово проводиться в тексті різними «голосами», отримуючи паралельну розробку в інтер-
медіях. Вмотивованим і цілком переконливим в цьому плані є твердження Н. Брагіної про 
можливість аналізу літературного тексту методом, прийнятим у музикознавстві, зокрема, у 
зв’язку із жанровим змістом поліфонії, що це не лише багатоголосся, але й виразний духо-
вно-моралізаторський зміст [1].

 А. Е. Махов, спираючись на точку зору Дж.Уінна, стверджує, що поліфонія в музиці 
мала літературну теологічну генезу, оскільки пов’язана з богословським вченням «про міс-
тичну одночасовість старозавітних і новозавітних подій» і первісно являла собою «мета-
фору, спробу створити музичний еквівалент літературної і теологічної техніки алегорії», а 
«одночасовість голосів була пов’язана з одночасовістю смислів» [6, с.107, 108, 117].

 «Текст Баха» формується як на найбільш поверхневих рівнях літературного тексту (за-
головок текста), так і на глибинних (лексико-тематичних, символічних). Спосіб введення 
мотивів, пов’язаних з особою і музичною спадщиною славетного композитора, корелюється 
з симулятивними тенденціями у сучасному художньому мисленні. У випадку з романом Ро-
берта Шнайдера включення даних мотивів означає момент філософсько – музичної рефлек-
сії персонажа, що свідчить про спробу австрійського письменника підключення до «тексту 
«високої культури» з метою легітимізації власного естетичного статусу у дисперсному куль-
турному континуумі [8].

 Вербалізація музики – це своєрідна семіотична пригода. Показовим у цьому відношен-
ні є означення Романом Якобсоном міжсеміотичного перекладу «алхімічним» терміном: 
трансмутація знаків [10], оскільки в процесі дослідів перетворення одних елементів на інші 
спостерігач бачить данні лише на «вході» і «виході», але сам процес перетворення залиша-
ється таємницею. 

 Музика, хоча і має свою особливу мову, синтаксис як послідовність знаків, вона все ж 
немає семантики окремих знаків. За звуками, що їх вона артикулює, безумовно, стоїть щось 
семантичне, тобто «людське», осмислене [17]. Інакше кажучи, музика лише іконічно відо-
бражає людські емоції, символізує ментальні процеси й універсальні уявлення про світобу-
дову. Насправді ж музика виражає чисту форму, сутність, в ній немає сліду «жодної сцени, 
жодного об»єкта, жодного факту», «жодного буквального змісту». Тобто музика – це чиста 
екзистенція [5].

 Однак жодна мова (чи текст) культури не може існувати у «законсервованому» ви-
гляді, якщо вона не пояснена іншими мовами (текстами), не опосередкована насамперед 
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вербально, словесною мовою..Таким чином, з семіотичної точки зору слово виступає як ін-
струмент актуалізації музики. Звуки ж у своєму поєднанні створюють музику, породжуючи 
образний і емоційний відгук, тобто самі стають знаками образів і почуттів. У свідомості 
людини образи живуть вже у словесній оболонці. У такий спосіб відбувається трансформа-
ційне перетворення звукового носія на вербальний, тобто перехід музики у художнє слово.

Нами зроблено акцент на художньому тексті, який виник як дескрипція свого музичного 
референту, оскільки саме тут відбувається міжсеміотичний переклад музики (її смислу, ха-
рактеру звучання, композиції і т.п.) на вербальну мову.

Опис образної сфери музики – це також простір, де література оповідає не стільки про 
музику, скільки про внутрішній світ людини, актуалізуючи почуття, емоції, що їх викликає у 
слухача та чи інша музична композиція. Звідси й означення – «музика душі» (музика гума-
на). Істинним референтом відтворення стає не сам музичний текст, а стан свідомості героя 
роману, який «зчитує» цю музику.

 Вербалізація музики більше схожа на переклад-анотацію – процес, в якому немає по-
слідовного відображення вихідного тексту у знаках іншої мови, а лише «семантичне стис-
нення» джерела.

 Внаслідок цього вербальний опис музики – це, безумовно, спосіб її актуалізації і ро-
зуміння, можливість наблизитися до смислової сутті музичного тексту. За твердженням 
Е. Бразговської «літературно-художнє відображення музики стає своєрідною епіфанією (яв-
ленністю прихованих смислів) чи ексфразисом як способом візуалізації у слові трансльова-
них музичних образів [2]. При цьому, однак, не слід забувати про те, що будь-яка вербалі-
зація – це лише своєрідна семіотична пригода – і тому її результат, про що яскраво свідчить 
роман «Одкровення» Роберта Шнайдера, має лише ймовірнісний характер.

 Літературно-музична інтермедіальність слугує у романі Шнайдера експериментуванню 
мовними засобами, автореферентному висвітленню синтетичності словесного і звукового 
мистецтв. Реалізації творчого задуму письменника значною мірою сприяє різнопланова сти-
льова манера, тонкий гумор, гра смислами, що дозволяє розмивати межі між мовами різної 
семіотичної природи (вербальними і невербальними), робити їх цілком умовними, розши-
рюючи тим самим семіотичний потенціал художнього слова.
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Звиняцковский В.Я.

ВЕЛИКИМИ-ТО МЫ СТАНЕМ – СТАНЕМ ЛИ ДОБРЫМИ?..

Однажды в пятом классе под Новый год Маша написала на доске:

Гарри, Рон и Гермиона отправляются в поход.
В этом дружеском походе будет всё наоборот.

Все находки: шутки, мысли и решенья всех проблем –
Не себе берём, а вместе пробуем на благо всем.

С этого всё и началось. Пока ещё лестницы у нас не разъезжаются в те стороны, куда 
сами хотят нас вести. И звёздное небо мы видим не прямо на потолке классной комнаты, 
а в огромное «чердачное» окно нашего класса (да и то это было всего один раз и тоже под 
Новый год)… Тем не менее дружная группа пятиклассников с некоторых пор на уроках 
литературы учится на разных факультетах школы «Хогвартс».

Обратите внимание: в «Хогвартсе» вновь поступившим ученикам поначалу вообще не 
говорят, чему они будут учиться. Учебный процесс начинается не с определения того, чему 
тебя научат, а с определения того, чему тебя вообще можно научить, т.е. того, какой ты 
уже есть.

В этом, как во многом другом, автор книг о Гарри Поттере идёт в ногу с современным 
образованием. К сожалению, у нас ещё нет такой волшебной шляпы, которую надеваешь на 
голову – и сразу знаешь, к чему ты способен в плане обучения. И хотя психологи прилежно 
трудятся над созданием таких тестов, которые помогли бы обучаемому понять, что он может 
и должен от себя требовать в процессе обучения, а чего он ни в коем случае не может и не 
должен от себя требовать – но тут есть много сложностей. Главных – две. 

Во-первых, психологи часто ошибаются. Как в принципе – при создании систем 
тестирования. Так и в частности – при их применении. 

Во-вторых, мы худо-бедно научились тестировать способности физические и умственные. 
Но для общего образования и вообще для жизни важнее душевные. Т.е. те самые, которые 
проверяет Распределительная шляпа (The Sorting Hat) при поступлении в Хогвартс.

Как мы помним, в Хогвартсе четыре факультета. Гриффиндор, где учатся Гарри 
Поттер и его близкие друзья, изначально требует от поступающего храбрости, отваги, 
благородства. Пуффендуй требует трудолюбия, терпения, упорства, верности избранной 
судьбе, преданности своему призванию, врождённого чувства справедливости. Когтевран 
предназначен для холодновато-ироничных интеллектуалов, «любящих игры ума». А 
Слизерин – для хитрых и ловких прагматиков, преследующих свои собственные цели и 
достигающих их любыми путями – как прямыми, так и «обходными». Ибо прирождённые 
слизеринцы лишены врождённой брезгливости к «обходным» путям – той, что особенно 
свойственна прирождённым гриффиндорцам...

Любой современный психолог вам подтвердит, что именно к 11 – 12 годам, т.е. именно 
к тому возрасту, когда в Хогвартсе проходят испытания Распределительной шляпой, 
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складывается личность, т.е. система душевных качеств человека. Однако личности в своём 
последующем развитии способны «притираться» к обстоятельствам и друг к другу, а также 
и меняться – постепенно или радикально (под воздействием стресса). И все эти изменения 
Джоан Ролинг нам потом покажет в своих героях. 

Так стоило ли их, в таком случае, изначально делить на четыре факультета? Не лишило 
ли это их личности возможностей полноценного развития?

Молодой преподаватель этики и психологии из Детройта (США) Стивен Паттерсон 
в книге «Философия Гарри Поттера» (это коллективный труд ученых США и Канады) 
вызвался ответить на такой вопрос: «Почему Слизерин включен в состав Хогвартса?» 

Вот пример рассуждения вдумчивого читателя.
«Если мы должны воспринимать Хогвартс как место в принципе доброе (а мы, конечно, 

должны), то перед нами встает вопрос: что вообще делает этот Слизерин, изобилующий 
отпетыми мерзавцами и негодяями или просто неприятными людьми, в таком месте как 
Хогвартс?»   

Вам интересно знать, как ответил на вопрос молодой доктор философии из Детройта? 
Мне нет. Спасибо ему за то, что задал вопрос. Ну-ка, 5-й класс: кто хочет ответить?

Взялся Игорь постоять за честь Гриффиндора (баллы засчитываются всей команде):
Я думаю, что автор Гарри Поттера при написании книги думала, будет ли людям 

интересно её читать. Мало кому было б интересно читать книжку, где всё мирно и 
спокойно. Ни одно художественное произведение не обойдётся без противостояния добра 
и зла и интересных приключений. 

Я думаю, что Слизерин создан для яркого сюжета. Но не все в Слизерине были злыми 
(хотя сам Салазар Слизерин добротой не отличался), и в факультет шляпа распределяла 
не потому, плохой или хороший, а по умениям и характеру. И не бывает людей плохих или 
хороших, бывают поступки плохими или хорошими. Тот же Драко Малфой в конце романа 
исправился.

Если нашу Распределительную шляпу перевернуть вверх дном – получится хорошая 
копилка для искомых «шуток, мыслей и решений всех проблем». Первая мысль в копилке 
уже есть: «Не бывает людей плохих или хороших, бывают поступки плохими или хорошими».

Продолжение следует: мы как раз дочитали вторую книгу («Гарри Поттер и тайная 
комната») и пишем эссе-комментарий к выводу директора школы Дамблдора: «Человек – 
это не свойства характера, а сделанный им выбор».

Если эту мою заметку начали читать пятиклассники, то, надеюсь, она их давно уже 
усыпила. Дальше, с этого места, читают одни только родители и педагоги, сделавшие стойку 
на слова: «дочитали вторую книгу». 

Это кто дочитал, современные дети? Которые «ничего не читают»? Которые в 10-м 
классе излагают «Анну Каренину» по Википедии и спорят о вкусе устриц с теми, кто их ел?

Нет, те, которые в 10-м – уже не современные дети. Современные – в 5-м. Да-да, дочитали 
вторую книгу «Гарри Поттера». А до этого – первую... Ну, не все… Но большинство. 
Остальные посмотрели оба фильма. А трое уже написали эссе-комментарий к выводу 
Дамблдора. В следующей своей заметке я полностью приведу некоторые из этих эссе: вы 
увидите, например, как тонко ловит связи в огромном тексте Богдан (этот, будьте уверены, 
уже и в «Анне Карениной» будет их ловить!). А это главное, чему я на данном этапе должен 
их научить: самостоятельно устанавливать связи в тексте. И ведь ещё пару месяцев назад 
им всем было так трудно и почему-то нудно делать это на чудном 5-страничном тексте из 
хрестоматии – «И грянул гром» Р. Бредбери. А тут – почти тысяча (!) проглоченных страниц. 
Так и хочется написать благодарственное послание в стихах нашей английской гувернантке:
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Thank you, mrs. Rowling,
For our special reading;
Thank you, mrs. Rowling,
For our mental feeding…

Кто любит более тебя – пусть пишет далее меня. Но сегодня – бенефис Игорька, его 
новым эссе я и закончу. Итак…

Человек – это не свойства характера, а сделанный им выбор
Я считаю, что такое понятие, как «суждено», недействительно. Вся дальнейшая 

судьба человека зависит от его выбора. Например, когда Гарри поступил в Хогвартс, у 
него был выбор: пойти с Малфоем и попасть в Слизерин или быть с Роном и Гермионой, и 
в зависимости от его выбора могла поменяться суть всего романа, но выбор стоял перед 
Гарри постоянно.

В Гарри Поттере было заложено то, что он будет великим волшебником, но каким 
именно: злым или добрым – зависело от его выбора. Великими могут быть как добрые, так 
и злые. Но какими именно, зависит только от вашего выбора.   

***
Что остаётся добавить учителю? Только одно:

великими-то мы станем – не вопрос. 
Станем ли добрыми?..

И тем не менее – продолжение следует…
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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО… Язык, литературоведение, критика

Толочко П. П. 

Б. І. ОЛІЙНИК: ПОЕТ И ГРОМАДЯНИН 

Ще з шкільних літ нам відома фраза видатного російського поета М. О. Некрасова: 
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». У Б. І. Олійника ці дві іпостасі 
у нерозривній єдності. Були і лишилися. Бо хоч поет і відійшов у вічність, для нас, для всієї 
України він назавжди залишиться духовним авторитетом і незрадливою її совістю. Коли я 
чую не надто прихильні характеристики нашого національного характеру, серед яких при-
сутня і така риса, як невірність, саме Олійник не дає впасти у відчай. Ось уже хто справді 
був надійний і вірний. Вірний своїм переконанням, вірний людям, що поділяли їх, вірний 
своїй багатостраждальній Вітчизні. 

Б. Олійник безперечно найбільш яскравий український поет нашого часу. Він глибоко 
національний, органічно пов’язаний з радощами і печалями свого народу. Його пристрасна 
поетична муза служить не сильним цього світу, на кожному повороті історії ідеологічно 
різним, а простим людям. Вона не абстрагована від життєвої злободенності, але пов’язана 
з нею не на рівні простої літературної ілюстрації, а глибоких філософських роздумів і 
узагальнень.

Справедливість сказаного можна бачити в поезіях Б. Олійника, присвячених Матері. Ця 
тема проходить через усе його творче життя. Фактично, з неї воно і почалося, коли у 1962 р. 
був опублікований вірш «Мати». Потім поет напише ще один твір, де образ матері повстане 
в усій його розмаїтті – від матері хранительці сім’ї, до матері Землі. Звичайно, в строфах 
«Мати сіяла сон під моїм під вікном», «Мати молиться в небо … на рідного сина», або «Я 
все віддаю за одне недоспіване: «Мамо», поет говорить насамперед про свою матір, але 
нам – читачам, здається, що це і про наших матерів. З особливою силою і ніжністю образ 
матері явлений поетом у «Пісні про матір». Читати її без душевного щему і сліз просто не-
можливо. Так в українській поезії про матір, про її прощання з дітьми і онуками ще ніхто не 
писав. «Навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко, – і тихо пішла за межу». 
За межу, але не в небуття, бо стала «замисленим полем на цілу планету, на всі покоління 
й віки». При цьому, дітям і онукам у спадок лишила своє чесне трудове життя, у сріблі на 
травах і в золоті на колосках. В поемі «У дзеркалі слова» образ «Матері» переростає в образ 
«Вітчизни». «Ми ще у ті осиротілі дні // Закарбували правило залізне: З усіх – два слова: 
«Мати» і «Вітчизна» – існують звіку тільки в однині». 

Мати для Б. Олійника – його постійний співрозмовник, порадник і совість. «Поговоримо, 
мати. Ніщо не завадить тепер … поговоримо серцем до серця. Бо ти у мені. Ти вже всесвітом 
стала. Зорею. Травою. Вербою». З нею він звіряв свої думки і вчинки. Її святий образ 
освітлював його праведний путь, давав наснагу до оборони української мови і православної 
ідентичності, заповідану великими пращурами. Згідно з ним, у цій боротьбі не зарадять 
«шабля чи гармати», тут потрібен особливий меч, який «дарує із любові Мати // Як віру, 
пам’ять і закон предтеч. Йому імення Слово не пожате!»

У вірші «Сиве сонце моє», з присвятою «Пам’яті матері», поет підносить материнський 
образ до рівня вічного символу буття. Вона основа основ роду, її ім’я викарбуване на фа-
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мільному гербі, а хустка, як прапор, осіняє боротьбу зі злом і неправдою. «Всі колись довер-
шим круг», – продовжує тему Б. Олійник, смерть невладна тільки над матерями. «В чорнім 
горі і журі // Віру нашу не підтяти: Умирають матері // Та не вмре ніколи Мати!»

Наскрізною темою для Б. Олійника була Велика Вітчизняна війна. Йому болять рани бій-
ців, що стали на смерть в обороні рідної землі, він тужить за мільйонами полеглих, не може 
змиритися з невдячністю нащадків, котрі спродують ордени дідів, оскверняють їх святі обеліс-
ки і гріють руки над Вічним вогнем. У «Баладі про першого», написаній у 1965 р., поет про-
сить не забути того першого солдата війни, який не дійшов до Ельби, не піднімався на Рейх-
стаг, але залишився навічно на Бузькому рубежі. Його вже тоді непокоїла байдужість Європи 
до пам’яті про страшну трагедію війни. «Останні позиції і бліндажі // Розорює ревно Європа 
// Лиш він, обійнявши гвинтівку, лежить // У вічнім, як рана, окопі». Пізніше, у вірші «На 
березі вічності», Б. Олійник скаже, що, зрештою, не було тоді ні других, ні третіх. «У списках 
планети однині усі вони – перші». Всі двадцять мільйонів, що полягли на кривавій ниві. 

Від недавніх пір, в день 9-го травня, за народної ініціативою запроваджена ритуальна 
хода «Безсмертного полку», коли разом з живими в єдиній колоні ідуть у фотографіях бать-
ки, діди і прадіди, що здобули Перемогу над фашизмом. Спершу ця акція мала місце в Росії, 
а потім поширилась по всьому світу. В Україні 9-го травня 2017 р., незважаючи на те, що для 
нинішньої влади та Велика війна була не нашою, «Безсмертний полк» зібрав понад 600 тисяч 
учасників. Для усіх нас це стало якимось несподіваним моральним відвертям. Але якщо ми 
уважно вчитаємось в написане Б. Олійником, то побачимо, що він провістив «Безсмертний 
полк» задовго до наших днів. У вірші «Парад перед брамою вічності», написаному у 1995 р., 
поет першим поєднав у єдиній колоні живих і полеглих. 

Крізь півстоліття невгоєне, – 
Різних призовів і дат –
Строго шикуються воїни
На Історичний Парад.
У великодньому леготі,
Чисті, як правда сама,
Встали живі із полеглими:
Мертвих між ними – нема!

Для Б. Олійника, сина фронтовика, абсолютно неприйнятним є лицювання історії тієї 
страшної війни, яку новітні ідеологи не визнають ні Великою, ні Вітчизняною. Як же вона 
не Вітчизняна, коли двічі чорним смерчем прокотилася по Україні і забрала понад шість 
мільйонів молодих її синів і дочок. Забрала і батька поета, якого він із мамою виглядав серед 
тих, що поверталися з війни і шукав серед тих, що пропали безвісті. Іноді йому здається, що 
він чує голос батька і бачить його. 

Шукаю між тих, що безвісти ...  в судну годину.
Та, батьку ... Та де ж ти?
І чую здалека, як з берега вічності: «Сину.
Стою посивілий. А він мені … зірку з пілотки.
О світе ж мій, світе!!! А я ж уже старший від батька.
І дивиться в серце так ніжно, печально і гірко.
«Прости мені – каже, – що виріс без отчої ласки».
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У вірші «Вже менше їх, іще живих у плоті», Б. Олійник звертається до нащадків з 
пересторогою не забувати «люті уроки» війни, не гендлювати її святими символами, бо 
інакше країна загине.

Та вже коли онуки в переторзі
В металобрухт здають і тих, що в бронзі,
Забувши найсвятіше іспокон, – 
Тоді й без ядерного градопалу.
В державі, де нащадки вбили пам’ять,
Страшніший війн гряде Армагеддон.

Б. Олійник не зрікається й не проклинає наше соціалістичне минуле. Він глибоко пере-
конаний в гуманній сутності цієї ідеї. Вона не знайшла кращих зразків реалізації, але вина у 
цьому не ідеї, а тих, хто не вмів впровадити її в життя, хто, зрештою, зрадив її. Йому глибоко 
чужі ті, хто легко зреклися минулого, хто в нелюдському ражі гарцюють на гробах своїх 
батьків і дідів. Таких оборотнів, що поміняли душі, поет показав у ряді сатиричних віршів – 
«Марш п’ятої колони», «Сон», «Перевдягання душ», «Третій», «Прозріння» та інших. По 
суті, мова в них про безчесних людей, котрі спритно поміняли переконання і без сорому і 
совісті, знову вчать нас, як треба любити Україну. При цьому роблять вигляд, що це не про 
них вбивчі характеристики Олійника: 

Голубаво-жовті і червоні,
Чуєте: під марші перегуд
Коммутанти п’ятої колони
З яничарами навперегони
Україну на торги ведуть!

На превеликий жаль, цей незбагнений союз коммутантів з яничарами не приніс Україні 
кращої долі. Під нові гасла і знамена вони перетворили Україну з однієї із найрозвинутіших 
країн Європи у вимираючу. На переможному марші в нове життя вона втратила 10 млн. 
жителів.

… Це ж ти волав: «За волю – до загину!»
І ми пішли. І – вперлися у кут.
Ми хочем, щоб не вмерла Україна, 
Так українці ж. волоцюго, мруть!

У багатьох поезіях, а найбільше у набатній поемі «Трубить Трубіж», Б. Олійник роздумує 
над майбутньою долею України. Її він любить усім серцем і не раз освідчується у цьому. 

І надивившись різних див, –
Клянуся на мечі пера, –
Дивнішого не сподобив
Від України і Дніпра.
Тут кожна віть мені жива.
Тут всі – свої. І всі – мої.
І мати квіти полива …
Хоч вже давно нема її. 
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Любить, але не може змиритися з тим, якою вона стала і куди йде. Він роздумує над цим 
разом з Богданом Хмельницьким і Тарасом Шевченком. Чи про таку Україну вони мріяли? І 
чи таку Україну збудували «Українолюби ревні»? Поет не ідеалізує минуле, згадує Шевчен-
кові образи – «Варшавське сміття» і «грязь Москвы», але і від нинішнього не в захваті. Він 
не може спокійно жити, як

Над Україною «во время люте»,
Коли Солдат Великої війни
Упроголодь збуває ордени, –
Такі гримлять загонисті салюти,
Немов чума гостює в сатани.

Б. Олійника лякає так званий новий цивілізаційний вибір України. Він вважає, що 
робимо його не стільки ми, скільки наші наставники із-за бугра. Боїться, що коли й дійдемо 
в Європу, то будемо вже не «українцями, а хохлаками».

Заблукані в глухім чортополосі.
З похмілля так і не збагнули суть:
Що то не ми йдемо, сліпі і босі, 
А нас ведуть.
І покіль ви, такі свідомі й ситі,
Годовані із нетутешніх блюд,
Шукаєте нам корінь у санскриті, –
Нас в корінь б’ють!

На завершення, хотілося б виділити ще одну тему творчості Б. Олійника, яка постійно 
привертала його увагу. Це слов’янство. Насамперед, східне, але й інші його гілки. Провідною 
ідеєю для поета було слов’янске братство. У вірші «Ода братерству», присвяченому 
корінневій єдності двох етнічно споріднених народів – українського і російського, йдеться 
про спільні історичні витоки і нерозривну сплетеність доль. Перед читачем постає широка 
картина їхньої героїчної і драматичної історії – від Київської Русі до часів Великої Вітчизняної 
війни. Всього було «На довгій ниві пройдених століть», але вистояли під ударами іноземних 
зайд два народи змогли тільки завдяки своїй єдності. 

І навіть в ночі скорбної руїни,
Коли фашист рубав слов’янську віть,
Ми знали: 
 ні не вмерти Україні, 
Покіль Росія при мечі стоїть.

Напевно, у нинішній час непростих взаємин між Україною і Росією – пафос поетичних 
узагальнень Б. Олійника не усім здається близьким, але я впевнений, що ми не маємо 
морального права ревізувати сказане. Олійник – неперевершений майстер епічного слова – 
писав не на потребу дня, не до ювілейної дати, але за велінням серця і, звичайно ж, для 
вічності. У цьому він зрідні мудрому і незворушливому літописцю. Так і справді було. Спо-
діваюся, що й буде. Вік народів довший від віку їхніх недолугих керманичів. І хто зна, чи не 
доведеться українцям з росіянами ще не раз боронити свою східнослов’янську православну 
ідентичність. Згідно з образним висловом поета, «слов’янську віть» і «слов’янський родовід».
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Такими ж близькими і рідними для Б. Олійника є білоруси. Їхню трагічну долю в часи 
воєнного лихоліття він увібрав до свого серця так само близько, як і українську. Спалена 
Хатинь і його особисте невиліковне горе. І тому, звертаючись до Білорусії, поет просить 
дозволити йому, коли «вечір погасне останнім стакато, – перейшовши печальний курган // 
Край беріз твоїх тихих замисленим явором стати». 

Надзвичайно близько Б. Олійник сприйняв брутальну розправу НАТО над сербами. Він 
не раз побував в гарячих точках Югославії, виступав з яскравими публіцистичними есе, 
у яких розповідав, як цивілізована Європа скидала на голови сербів бомби зі збідненим 
ураном. Одне з них – «Хто наступний?» – стало гірким пророцтвом поета, згідно з яким 
Югославія не остання країна, що зазнала глобалізаційної «демократизації» США і їхніх 
європейських союзників. Невдовзі вони й відповіли поету на його запитання. Наступними 
стали Ірак, Афганістан, Лівія, Сирія. Зрештою, добрались і до України.

Не міг Б. Олійник не висловити свого ставлення до югославської трагедії і в своїх по-
етичних творах. Один із найпронизливіших і набатних має назву «Гей, слов’яни». Він про 
сербів, котрі у двадцятому віці опинилися «на смертній межі», і про їхню православну віру, 
на яку «замахнувся сатана». Все це, як вважає поет, вимагає всеслов’янської солідарності, 
«Бо, коли не врятуємо сербів од смерті // Ми погубимо совість і пам’ять свою!» і сказано це 
не заднім числом, коли всі ми стаємо мудрими, а в самий розпал кривавої трагедії сербів. 
Можна сказати, голос поета пролунав прямо із сербських окопів. 

Пізніше, у вірші «Спасибі вам, серби!» Б. Олійник повернеться до цієї теми ще раз, коли 
стало відомо, що слов’яни так і не сподобились на солідарний протест, а деякі і надали для 
прольоту натовських бомбардувальників свій повітряний простір. Поет просить прощення 
за тих, хто «Забравшись в нори і підвали // Тремтіли як осинові листи». І це в той час, як в 
Брюсселі, в генеральному мундирі «Обнявши смерть регоче сатана». Вибачившись, у тому числі 
і за слов’янських братів, Б. Олійник звертається з вдячністю до гордих і незборимих сербів.

Спасибі, серби
незборимо горді!
Ви йшли в огонь
відкинувши щити,
Аби не спопеліли
між народів
Дияволом підпалені
мости.

Я мав щастя товаришувати з Б. Олійником і спостерігати його в різних обставинах. І що 
завжди мене вражало, це його епічний спокій. Він був повністю позбавлений услужливої 
суєти, чим грішили і грішать багато хто із його соратників по перу. Здавалося, що знає 
істинний смисл приходу у цей світ і з спокійним достоїнством звершує призначену йому 
земну місію. 

P. S. Ще в молоді роки Б. Олійник написав щемливі слова про смерть, яку страшно 
зустріти кожному «в славі там чи в неславі». Але ще страшніше, вважав він, коли людині 
« ні за що вмерти». Доля виявилась милостивою до поета. Йому було за що вмерти. Все 
написане і сподіяне ним, як і він сам, залишиться навічно у вдячній пам’яті нащадків. 
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Волощук Е.,  Бегун Б.

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА НАН УКРАИНЫ 
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАТОНСКОГО

В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Затонского. 
Уже восемь лет его нет среди нас. Не только его родные, но и те, кто знал Дмитрия Влади-
мировича, кто имел честь общаться и работать с ним, его многочисленные читатели в раз-
ных странах, ученики, литературоведы нескольких генераций помнят этого замечательного 
человека.

Память о нем запечатлена в истории украинской науки как о выдающемся литературоведе, 
академике Национальной академии наук Украины, действительном члене Европейской 
академии наук и искусств в Зальцбурге, авторе 14 монографий и свыше 400 статей, уче-
ном, чьи заслуги были отмечены орденом Ярослава Мудрого (2008), немецкой медалью Гете 
(2005) и российской премией им. А. Карельского (1995). 

Помним Дмитрия Владимировича и мы, его ученики, которым посчастливилось вместе 
с ним работать, писать у него диссертации, общаться с ним, реализовывать общие научные 
проекты. Поэтому мы с энтузиазмом откликнулись на идею отметить юбилей Дмитрия 
Затонского на страницах «Коллегиума» – журнала, который в нынешнюю эпоху яростного 
переписывания истории хранит память о многообразии украинской культуры, не подвергая 
ее проверке на идеологическую «правильность».

Ниже вниманию читателей предлагаются наши статьи о Д.В. Затонском. Одна из них 
(автор – Евгения Волощук) написана на основе доклада, который содержал аналитический 
обзор творческого наследия ученого и был прочитан на конференции «Познавать границы – 
переступать границы – преодолевать границы», посвященной его памяти. Вторая же (автор 
Борис Бегун) представляет попытку прочтения трактовок Д. В. Затонским Бертольта Брехта.
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Волощук Є.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК МИСТЕЦТВО СУБВЕРСІЇ: 
НА ЗГАДКУ ПРО ДМИТРА ЗАТОНСЬКОГО 

Дмитро Володимирович Затонський (1922 – 2009) належав до тієї генерації української 
інтелігенції, яка, переживши масові репресії та Другу світову війну, вийшла на культурну 
авансцену за доби хрущовської «відлиги». То була особлива генерація: оздоблена й загар-
тована досвідом існування за умов тривалих історичних ексцесів, а тому й здатна прийняти 
на себе місію проводиря процесів лібералізації духовного життя. І то була особлива доба: 
доба руйнації великого дротового кордону всередині країни, що багато років поділяв її на 
зони, відмінні лише за формами тоталітарного поневолення; час, коли через розчахнені две-
рі в’язниць і ворота таборів додому поверталися жертви політичних репресій, від судів та 
архівів МВС надходили довідки про реабілітацію несправедливо засуджених, на шпальтах 
газет проривалася завіса замовчування злочинів сталінського режиму, а у задушливій духо-
вній атмосфері майоріли міражі свободи. Цей період, що на жаргоні тодішньої інтелігенції 
напівіронічно-напівшанобливо йменувався «реабілітансом» (прозора контамінація слів «ре-
абілітація» та «ренесанс»), в українській культурі ознаменувався розгортанням дисидент-
ського руху та появою низки яскравих талантів у різних царинах культурного життя. Саме 
тоді на сторінках спеціалізованих видань замерехтіло свавільне й іронічне перо Дмитра За-
тонського, яке – коли зухвало, а коли й лукаво – кидало виклик ідеологічній цензурі. 

Старт цього літературознавця був стрімким і гучним, проте по-своєму органічним для 
«реабілітансу». За лічені роки він, учорашній парія із типовим тавром «син ворога народу» 
і нетиповою історією переховування від сталінських репресій за принципом «якщо хочеш 
сховати річ, поклади її на найпомітніше місце», подолав шлях від автора перших публікацій 
до завідувача відділу критики у провідному українському літературному часописі «Всесвіт» 
(1959-1960 рр.) й завідувача новоствореного відділу світової літератури Інституту літера-
тури (з 1961 р.). Призначення на ці стратегічні для українського літературознавства посади 
людини з вельми «сумнівною» біографією було «звичайним чудом» (Є. Шварц) «реабілітан-
су». Незвичайним було інше: дух внутрішньої свободи, котру випромінювали досліджен-
ня спонтанно піднесеного владою вченого і – як наслідок – розмах їхньої популярності у 
вузьких філологічних та широких читацьких колах. Це засвідчили дві невеликі, але вельми 
резонансні монографії Дмитра Затонського, що вийшли друком у першій половині 60-х рр. 

В одній із них, «Століття ХХ. Нотатки про літературну форму на Заході» (1961), під 
прикриттям дослідження творчості культивованих радянською ідеологією і культових 
для радянської інтелігенції письменників – Е. М. Ремарка, Е. М. Гемінґвея та ін., – автор 
транспортував у читацький простір низку маловідомих або табуйованих досі імен захід-
них літераторів. В іншій же книжці, «Франц Кафка та проблеми модернізму» (1965), уче-
ний здійснював подвійний прорив крізь цензурні бар’єри офіційного літературознавства. 
По-перше, він атакував ідеологічні заслони довкола модернізму, який радянські дослідни-
ки літератури мало знали й так само мало розуміли, проте широко та пристрасно шмага-
ли як головного ідеологічного ворога «соціалістичного реалізму». Всупереч цій практиці, 
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Дмитро Затонський по можливості переключав увагу з ідеологічної площини на площину 
поетологічної своєрідності модерністського письма, надаючи предметові розмови наукового 
змісту та професійної якості. По-друге, дослідник зробив вирішальний крок у напрямку по-
пуляризації на теренах колишнього СРСР творчості празького генія, чия постать тоді лише 
контурно, проте вже в негативному ореолі апостола декадентського розтління буржуазного 
суспільства вимальовувалася на обріях радянського читацького простору. (Принагідно на-
гадаю, що першою шпаринкою, через яку на теренах радянської імперії почали просочува-
тися відомості про Кафку, був київський часопис «Всесвіт». Саме там на початку 60-х рр. 
з’явилася розлога літературно-критична стаття Дмитра Затонського «Франц Кафка, яким 
він був у дійсності», що супроводжувала український переклад кількох кафківських творів, 
блискуче виконаний Є. Поповичем1. Вказую на цей факт не через надлишок національно-
патріотичної гордості, а насамперед із огляду на те, що він вдало ілюструє історично зу-
мовлену посередницьку функцію України у культурних зв’язках між Західною Європою та 
Росією, що її разом із багатьма іншими представниками української інтелігенції виконував 
і Дмитро Затонський.) Поетикальну своєрідність кафківських текстів учений аналізував на 
тлі загальних духовно-естетичних тенденцій європейської модерністської прози першої тре-
тини ХХ ст., представленої передусім постатями Джойса та Пруста. Його праця значною 
мірою сприяла формуванню традиційного для вітчизняного літературознавства погляду на 
Кафку, Джойса та Пруста як на «духовних батьків» європейської модерністської прози. Про-
те головним досягненням цієї книжки був революційний на той час пафос реабілітації і 
Кафки, й інших представників європейського модернізму, і, нарешті, самого модернізму. Як 
показовий приклад наведу лише одну цитату з монографії, про яку йдеться: «Це дуже велике 
мистецтво – показати світ через образну деталь, змусити його, немов у прозорій краплині, 
віддзеркалитися в якійсь глибоко вражаючій одиничній події. Втім, самого лиш великого 
мистецтва для цього теж замало. Адже така деталь має бути свідомо відібраною потенці-
альною моделлю світу, а не чимось, що випадково впало в око і згодом розрослося до меж 
універсального символу. (...) Модернізм – явище дуже складне, і це – явище мистецтва. Воно 
здатне створювати естетичні цінності»2 (тут і далі переклад з російської мій – Є.В.).  

 Слід добре уявляти собі товщину крижаного панцира, який укрив культурну свідомість 
за тридцятирічне правління Сталіна і який щойно почав танути за доби «відлиги», слід до-
бре уявляти масштаб і агресивність антимодерністської кампанії, розв’язаної офіційним 
радянським літературознавством,  аби по-справжньому оцінити і сміливість «кафківського 
проекту» Дмитра Затонського, і його загальнокультурне значення. Щодо останнього обмеж-
уся лише одним коментарем: книжка «Франц Кафка і проблеми модернізму» народилася з 
репутацією літературознавчої сенсації й упродовж 40 років, тобто до середини 90-х рр., за-
лишалася єдиним (!) монографічним дослідженням кафківської творчості у радянському та 
пострадянському просторах. 

З огляду на ці здобутки стає зрозумілим, чому обидві названі книжки Дмитра Затон-
ського здобули визнання в Москві й невдовзі були перекладені в найнеспокійніших країнах 
соціалістичного табору 60-х рр.: «Нотатки про літературну форму на Заході» – в охопленій 
дисидентськими настроями Чехословаччині, «Франц Кафка та проблеми модернізму» – у 
1 «Ця сенсаційна публікація у грудні 1963 р., – зазначав головний редактор «Всесвіту» О.Микитенко, – по-
знайомила нарешті українських читачів із творчічтю цього видатного письменника і стала увертюрою для по-
яви 1965 р. однотомника його творів російскою мовою у видавництві „Прогрес” у Москві» (цит. за: Журнал 
іноземної літератури «Всесвіт» у ХХ сторіччі (1925-2000). Бібліографічний показчик змісту / Уклад. О.Микитенко, 
Г.І.Гамалій. – Київ: Видавничий Дім «Всесвіт», 2004. – С. 642. 
2  Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма / 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1972. – С. 13-14.
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бунтівній Угорщині. Тріумфальний злет кар’єри вченого увінчався майже фантастичними за 
умов існування «залізної завіси» закордонними відрядженнями, під час яких він мав змогу 
ознайомитися з останніми набутками літератури не лише соціалістичних країн, а й держав 
ворожого  політичного табору. Відтак у перше ж десятиліття своєї наукової діяльності Дми-
тро Затонський зарекомендував себе як літературознавець, який підточує ідеологічні засло-
ни, перетинає географічні кордони, долає мовні й культурні межі. 

Утім, портрет Дмитра Затонського як постаті знакової для ліберального духовно-куль-
турного руху доби «відлиги» залишиться схематичним, якщо ми не візьмемо до уваги при-
ватний вимір життя вченого й, зокрема,  біографічну передісторію його появи в авангарді 
творчої інтелігенції 60-х рр. Адже потужний, хоча й відносно пізній старт наукової кар’єри 
дослідника, який прийшов у літературознавство вже зрілою 40-річною людиною, власне, 
унаочнював і реалізовував підсумок духовного досвіду, здобутого упродовж багаторічної 
боротьби за фізичне та моральне виживання в екстремальних історичних умовах. Цей до-
свід визначав і подальший професійний розвиток ученого, і змістове наповнення його на-
укових концепцій, і притаманний для його текстів дух вільнодумства, і подальший перебіг 
його людської долі.  

* * *
Вихідний пункт цього досвіду визначити неважко. Дмитро Затонський чітко маркував 

його в автобіографічній повісті «Історія однієї долі», саме з нього розпочавши розповідь про 
власне життя. То був сонячний листопадовий ранок 1937 р., коли 15-річний Дмитро проки-
нувся від незвичного стуку й, увійшовши до вітальні, побачив там людей у формі НКВС, які 
проводили обшук. Несподівана поява службовців грізного відомства означала лише одне: 
арешт батька, колишнього професійного революціонера, відомого учасника громадянської 
війни та соратника Леніна, а на момент описуваної події – представника найвищого керівни-
цтва України, який обіймав в українському уряді ключову ідеологічну посаду наркома осві-
ти та культури й належав до партійної еліти Радянського Союзу. Згаданий епізод, зумисне 
поданий у повісті як наочна історико-політична ілюстрація до першого розділу кафківського 
«Процесу», ознаменував для юного Дмитра початок нового життя, що його моторошними 
атрибутами невдовзі стали страта батька, десятирічне заслання матері до сибірських таборів 
та статус «сина ворога народу», котрий гарантував маргінальне становище в суспільстві й 
загрожував перспективою найсуворіших репресій – аж до фізичного знищення.

Затримаймося на цьому епізоді й спробуймо осягнути те, що залишилося за рамками 
розповіді, проте набуває ясності завдяки ретроспективному поглядові на життя і творчість 
її автора. День, коли розпочалося це нове життя, був днем докорінного перевороту його сві-
домості. То був день відомої з кафківського «Перевтілення» метаморфози, яка перетворила 
його, сина червоного вождя, на безпорадну комаху, викинуту на край суспільства життя. 
Віднині він завжди пам’ятатиме про підступну умовність і хисткість меж,  що визначають 
становище людини у соціумі. То був день блискавичної й незворотної втрати довіри до сус-
пільного ладу, який уможливив нічим не вмотивовану і через це ще абсурднішу руйнацію 
засад буття, руйнацію родини та рідної оселі, руйнації життя близьких людей та власного 
майбутнього. Віднині він – той, кому за одну мить відкрилася злочинність сталінського ре-
жиму, – еволюціонуватиме до заперечення тотально-поліцейської держави, що породжува-
ла екстремні форми на кшталт сталінізму, але й без них перетворювала своїх громадян на 
в’язнів кафкіанської «виправної колонії». То був день шокового й невитравного щеплен-
ня проти комуністичної ідеології, котра, подібно до міфічного Кроноса, пожирала власних 
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дітей, а заразом – щеплення проти всіх ідеологій, що, мов ті міфічні сирени, заманювали 
своїх жертв у згубну пастку обіцянками райської насолоди. Віднині він десятиліттями пе-
ребуватиме у стані так званої «внутрішньої еміграції», відгороджуючись від агресивного 
соціуму ментальними кордонами, які боронитимуть його духовну свободу; віднині над ним 
не матиме влади політична сугестія, а будь-які ідеологічні постулати він сприйматиме з не-
змінним скепсисом, – підкреслю: саме скепсисом, а не цинізмом, – бо сповідуватиме віру 
в єдину, на його переконання, реальну й варту віри цінність: людяність. То був день, коли 
він вступив у потаємний двобій із Системою, – двобій, у якому відсутність  шансів на пере-
могу компенсувалася мізерним шансом на порятунок, оздоблений імперативом духовного 
самозбереження. Віднині він послідовно чинитиме посильний внутрішній спротив Системі, 
адаптуючи його під вимоги та можливості конкретних історичних умов, намагаючись усу-
переч усім тискам і утискам, трансформувати його у максимально повноцінне за умов «сто-
ліття-вовкодава» (О.Мандельштам) життя, й при першій-ліпшій нагоді спрямовуючи його на 
розхитування тоталітарної ідеології. 

Близько 15 років цього опору припало на часи сталінського режиму, котрий раз у раз ви-
бухав новими хвилями терору та чисток, особливо небезпечних саме для таких політичних 
аутсайдерів, як Дмитро Затонський. Частину зазначеного періоду він навіть перебував у ста-
новищі подвійного аутсайдера, адже, намагаючись потрапити на фронт, приховав відомості 
про репресованих батьків і в такий спосіб прирік себе на нелегітимне становище в армії, де 
служив спочатку простим солдатом-зв’язківцем, потім – розвідником-перекладачем, а після 
перемоги 1945 р. – офіцером на окупованій території Німеччини. Щомиті він міг бути ви-
казаним будь-яким затятим вірнопідданим сталінської імперії або пасти жертвою чергової 
перевірки всередині військового відомства. Цього, втім, не сталося, хоча поруч із ним по-
стійно перебували люди, знайомі з його таємницею. Це зміцнило його віру в непереборну 
силу людяності, – віру, котра врівноважувала непевність його існування, «карнавальну від-
носність» меж його місця в суспільстві. 

Через багато років після доленосного листопадового дня 1937 р. Дмитро Затонський 
прочитає твори Кафки і з усією гостротою відчує те, що Анна Ахматова влучно вислови-
ла в простому реченні, сказаному навздогін її враженням від знайомства з кафківськими 
текстами: «Він писав про мене й для мене». У світлі досвіду того доленосного дня набуває 
глибокої символічної  значущості той факт, що саме з гучної презентації кафківської теми 
вчений увійшов у літературознавство 60-х рр. Тоді це був його перший великий міст, пере-
кинутий над ідеологічними кордонами, що зсередини охороняли «залізну завісу».  Проте 
й надалі Кафка залишався наскрізним «героєм» його досліджень, проникаючи в численні 
принагідні міркування, відступи та паралелі, наявні в присвячених іншим авторам розвідках 
70-80-х рр., а у 90-і рр. знову виокремившись в об’єкт модернізованих інтерпретацій.

Заангажованість празьким письменником далася взнаки також в художній прозі Дми-
тра Затонського, що рясніє різноманітними кафківськими слідами.  Їх неважко помітити і 
в автобіографії «Історія однієї долі», побудованій – за всієї мемуарної достовірності – як 
своєрідний гібрид шахрайського роману та роману виховання, що відбиває авторську кон-
цепцію «долі», зіперту на характерне кафківське зрощення перверзійної логіки та абсурд-
ності буття. І в його оповіданні «У дні війни», де розповідається гротескна історія про ра-
дянського розвідника Никишина, через якого криваві тирани та смертельні вороги Гітлер і 
Сталін передають один одному яскраві листівки, що їх кожен із них вирізає з ілюстрованих 
журналів і дбайливо зберігає ледь не в однакових альбомах. І в оповіданні «Особиста спра-
ва службовця особистої охорони», де через свідомість охоронця зображується споріднений 
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кафківському голодомайстрові генсек Брежнєв, замкнений у клітці власного «ремесла» ке-
рування країною. І в оповіданні «Поїздка в СВ», де згідно з логікою кафківського «Виро-
ку» побутова сутичка генералів стрімко розгортається у воєнний переворот. З акцентованою 
нав’язливістю кафківські мотиви лунають в оповіданні «Процес», де моделюється ситуація 
арешту й ув’язнення Сталіна в катівні НКВС, насичена численними явними та прихованими 
перегуками з кафківським «Процесом». За всіма цими сюжетами й персонажами, за всіма 
цими фантасмагоричними трансформаціями дійсності, актами демаскування верховної вла-
ди й вияскравлення абсурдності соціоісторичного буття, за всіма гротескно-сатиричними 
засобами художнього зображення, справді, як зауважила К.Шахова, стоїть кафківська шко-
ла. Щоправда, винесений із її стін досвід Затонський-письменник сполучає з конкретними 
політичними фігурами та реаліями радянського життя, тим самим свідомо спрямовуючи ар-
сенал знаменитої кафківської іронії на дискредитацію Системи, якій він фізично належав, 
але духовно протидіяв.  

Особисто вмотивованою вкоріненістю в кафківському художньому світі зумовлювалися 
і глибинні механізми дослідницької практики Дмитра Затонського. Скажімо, властива йому 
прихильність до творчості тих письменників ХХ ст., що тяжіли до гротескної образності, 
параболічних сюжетів, парадоксально-алогічного письма, трагіко-іронічних роздумів над 
недосконалістю людського буття. Таких письменників – а серед них були і Музіль, і Рот, і 
Ґрасс, і Йонеско, і Беккет, і Роб-Ґріє, і Саррот, і Борхес, і широкі лави постмодерністів, – Дми-
тро Затонський тонко відчував і глибоко розумів. Проте ще важливішим видається те, що 
кафківські концепти буттєвого абсурду, незбагнених метафізичних законів, тотальної при-
сутності влади, примарності цілей людських екзистенційних проектів, приреченості бороть-
би особистості за власну життєву територію, трагічного відчуження «маленької людини» та 
ін. увійшли до самої серцевини його сприйняття світу й літератури. Така скептична оптика 
докорінно суперечила офіційному ентузіастичному пафосу комуністичного будівництва, а 
тому в текстах, написаних ученим за радянських часів, могла увиразнюватися лише в імплі-
цитних формах. Проте від початку 90-х рр. вона стала експліцитною детермінантою дослі-
джень Дмитра Затонського, що на всю силу виявляє остання, найвільніша, а тому й найулю-
бленіша його книжка «Модернізм і постмодернізм. Роздуми про одвічну коловерть красних 
і не-красних мистецтв» (2000), де «кафкіанську» (у широкому сенсі) лінію було піднесено 
до статусу однієї із засадничих і наскрізних тенденцій культурного та літературного життя. 
У цій книжці на широкому літературному, культурологічному, історичному та соціополітич-
ному матеріалі була продемонстрована оригінальна модель розвитку західної літератури від 
античної давнини до кінця ХХ ст. В її основу покладено концепцію постійного чергування 
модернізму та постмодернізму як двох протилежних станів культурної свідомості, перший 
із яких характеризується домінуванням утопічних енергій, а другий – пануванням скептич-
ної, негативістської реакції на модерністські перетворювальні проекти. Симптоматично, що 
й тут, розмірковуючи над плюралістичною природою мистецтва, над його глибинною потре-
бою розмивати межі усталених уявлень, над іманентним митцеві аутсайдерським баченням 
світу, яке й відкриває йому шлях до цих принад і привілеїв мистецтва, вчений продовжував 
демонтаж механізмів стандартизації колективної свідомості, націлених на продукування 
примітивізованих однозначностей, а в екстремі – й на створення монополії «єдиної» істини. 
Не лише навздогін колишньому диктату радянської ідеології, а й на противагу владі менш 
тиранічних і більш гнучких форм запліднення колективної свідомості «однозначними» цін-
ностями, що накладають на неї свої обмеження й кордони, Дмитро Затонський писав: «Зга-
дана „множинність“ істин (або, якщо завгодно, „невизначеність” буття) цілком об’єктивна. 
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Проте так уже влаштований наш світ, що відчути її дано не масам, не колективам, а тільки 
окремим суб’єктам, та й ще таким, що перебувають, як правило, у стані відторгненості, 
аутсайдерства. Доля решти – ідеологія, котра породжує колективні міфи й паразитує на них. 
Такі сучасні міфи, на відміну від міфів доісторичних часів, уже аж ніяк не „реальність” 
(навіть у тому значенні, яке в це поняття вкладав О.Ф.Лосев) – нехай у них і продовжують 
беззастережно вірити мільйони. Передусім тому, що вони жорстко нав’язують один об’єкт 
поклоніння, один символ віри: Вождь, Нація, Партія, Держава, Футбол, Біла (або Чорна) 
Людина, Мас-медіа, Батьківщина, Телевізор, Секс, Великий Письменник, Великий Актор, 
Великий Художник. […] Мистецтво, навпаки, сповідує (зрозуміло, якщо воно – мистецтво) 
щонайприродніший плюралізм, тобто... сполучає несполучне, стикує те, що не стикуєть-
ся, перекидає, намагаючись заскочити буття зненацька, мости через провалля невідомого. І 
створює завдяки цьому образ світу довкола нас – єдиний (але не одиничний!) у своїй незвід-
ності до будь-якого знаменника і тому осяжний у всій своїй необорній неосяжності. Один 
із таких образів – це Великий Інквізитор у Достоєвського, який відпустив Христа, і Христос 
у Достоєвського ж, котрий поцілував Великого Інквізитора... [курсив автора. – Є.В.]»3. За 
цими міркуваннями стоїть особисто вистражданий і зміцнений професійним знайомством 
із західною літературою досвід недовіри до «метанаративів». Отже, знайдена на початку на-
укової кар’єри «кафківська» нитка привела вченого на порозі його 80-річчя і нового століття 
до масиву досліджень Постмодерну, куди він увійшов у цілком органічний і самобутній спо-
сіб –  тобто не запозичуючи, не наслідуючи й не накладаючи механічно на свій матеріал ідеї 
зарубіжних гуманітаріїв (хоча, звісно, широко послуговуючись їхнім досвідом), а виходячи 
із власної інтуїції та внутрішньої логіки власного наукового розвитку. Додам, що сьогодні в 
українському літературознавстві ця книжка є не просто класичним дослідженням постмо-
дернізму, а, либонь, найповнішим зібранням спостережень над постмодерною естетикою, 
узагальнень щодо постмодерного стану культурної свідомості та яскравих інтерпретацій 
конкретних постмодерністських творів.   

* * *
Я ще раз повертаюся до 60-х рр., коли Дмитро Затонський перетворився на своєрідно-

го духовного посла, який, попри всі бар’єри й обмеження, вибудовував понад ідеологічни-
ми кордонами зв’язки з іншими культурами. Справді, він був «послом» західної літератури 
«тут», коли імпортував у вітчизняний читацький простір гучні за кордоном і затушовані чи 
вкриті білими плямами досягнення красного письменства ХХ ст. й у такий спосіб проривав 
інформаційний вакуум, в умовах якого імена Фріша чи Дюрренматта, Кьоппена чи Носсака, 
навіть Музіля чи Броха скидалися на екзотичних птахів, що їх бозна-яким вітром завіяло з 
чужих країв. І він був «послом» радянської гуманітаристики «там», коли його вільнодумні 
книжки, перекладені іноземними мовами, потрапляли до рук читачів із країн соціалістично-
го табору, а сам він під час закордонних відряджень встановлював особисті контакти з най-
відомішими письменниками Заходу: Максом Фрішем, Фрідріхом Дюрренматтом, Жоржем 
Сименоном, Гайнріхом Бьоллем, Вольфґанґом Кьоппеном та ін.   

Здійснювати таку місію за обставин «холодної війни» було не так просто й навіть не 
так почесно, як це видається на перший погляд. «Там», за кордоном, науковець потерпав і 
від постійного нагляду відповідних радянських служб, і від спонтанних вибухів праведного 
гніву з боку ненависників радянської «імперії зла». Одну з таких історій, на жаль, ніде не 
3 Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных ис-
кусств. - Харьков: Фолио, 2000. - С. 117-118.
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задокументовану, я знаю з його розповідей. У день, коли до Праги ввірвалися радянські тан-
ки, Дмитро Затонський був запрошений Фрідріхом Дюрренматтом на невеличку вечірку, яку 
той влаштував після прем’єрного показу своєї п’єси. Під час вечірки дружина драматурга у 
вкрай некоректній формі висловила протест проти подій у Чехословаччині, спрямувавши 
його особисто на Дмитра Затонського. Ситуацію врятувало лише втручання Дюрренматта, 
який, вибачившись за дружину, одразу посадив гостя поруч із собою й до кінця вечора його 
від себе не відпускав. Певно ж, реакція драматурга і його земляків, що наступного дня те-
лефонували у готель до Дмитра Затонського з вибаченнями за слова своєї співгромадянки, 
дещо притлумили неприємні враження від інциденту, тим паче образливого для людини, 
яка багато що втратила у своєму житті через радянську владу. Однак гіркий присмак від тієї 
сутички надовго закарбувався в пам’яті вченого. Цей випадок демонструє, як нелегко інколи 
було долати ментальні кордони на «вільному» Заході. 

 Проте ще важче це було робити «тут», на батьківщині. Аби обійти цензурні бар’єри, 
якими панівний режим уперто боронився від «отруйних впливів» капіталістичного Заходу, 
літературознавці мусили оснащувати  свої інтерпретації суворою критикою світоглядних 
вад непросвітлених комуністичними ідеалами письменників і вдаватися до «езопової мови», 
котра «поміж рядків» доносила до читача те, що вони насправді думали про аналізовані 
ними літературні явища (тодішня радянська інтелігенція володіла навичками розшифруван-
ня цієї мови). Як приклад можна навести випадок із директором Інституту світової літера-
тури у Москві Борисом Сучковим (до речі, колишнім в’язнем сталінських таборів), котрий, 
використовуючи свій авторитет, удавався до всіляких хитрощів, аби «пробити» видання пе-
рекладів із Пруста, Кафки, Джойса та ін. Пригадую, як іще на початку свого спілкування з 
Дмитром Затонським я з юнацьким максималізмом розкритикувала «залізобетонно радян-
ську» передмову Сучкова до першого російського видання кафківських творів (1965 р.), на 
що він із несподіваною різкістю відказав: «Написавши таку передмову, Сучков свідомо по-
жертвував своєю науковою репутацією задля того, аби Кафка потрапив до рук радянського 
читача». Проте сам Дмитро Затонський на такі жертви не йшов. У своїх дослідженнях він 
гранично редукував зовнішні поступки цензурі, щодалі помітніше мінімалізуючи їх до ри-
туальних посилань на праці класиків марксизму-ленінізму, натомість послідовно розхиту-
вав ідеологічні штампи й табу, оголюючи їхню догматичність, штучність і безсилля перед 
багатовекторною, багатоманітною й багатозначною стихією мистецької творчості. Субвер-
сивний характер його праць підсилювався ще й за рахунок включення до них найзначні-
ших надбань зарубіжної гуманітарної думки, котрі здебільшого залишалися недосяжними 
для радянської інтелігенції, відмежованої «залізною завісою» від закордонного культурного 
життя. Саме тому його монографії правили для радянських читачів ще й за компендіуми 
концепцій актуальних досліджень у різних царинах зарубіжної гуманітаристики. Та й у при-
ватному спілкуванні із західними вченими й письменниками Дмитро Затонський поводився 
досить незалежно, відверто висловлюючи критичні міркування щодо реалій життя у СРСР. 
Не в останню чергу завдяки цій відвертості, помноженій на глибокий аналітизм і життєву 
мудрість, він спромігся встановити довірливі (як, приміром, у розмовах із Максом Фрішем) 
або навіть приятельські (як, скажімо, у спілкуванні з Гайнріхом Бьоллем) стосунки з пред-
ставниками західної інтелігенції, – за що, однак, невдовзі поплатився переходом у категорію 
«неблагонадійних» осіб, яким було відрізано шлях на Захід.

У період брежнєвського «застою» творча інтелігенція, що вже відчула смак свіжо-
го повітря, постала перед вибором способів існування за умов підсилення ідеологічного 
тиску й загрози політичних переслідувань. Більшість капітулювала, пристосувавшись до 
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конформістського обслуговування панівної ідеології. Одиниці перейшли у відкриту опо-
зицію до тоталітарного режиму, заплативши за свою безкомпромісність десятиліттями 
в‘язниць і таборів. Проте був іще третій шлях: залишаючись у легітимному просторі й не 
вступаючи у відверту конфронтацію з державним апаратом, використовувати всі доступні 
можливості для того, аби служити цінностям справжньої культури й потроху розхитувати 
ідеологічний фундамент, на котрому будувався комуністичний парадіз. Саме цим шляхом 
пішов Дмитро Затонський. Конформістів, а тим паче фанатичних охоронців режиму він зне-
важав; одинаків-борців шанував як героїв, але для себе їхньої долі не шукав: надто страшну 
школу виживання він пройшов за молодих років, аби у зрілому віці звалити собі на плечі 
хрест мученика за ідею, тим паче що до дисидентських «позитивних програм» учений ста-
вився якщо не скептично, то принаймні із сумнівом. Відтак він знайшов своє місце серед тих 
гуманітаріїв, що грали проти Системи на полі самої Системи. 

У 70-80-і рр. вийшла друком більшість монографій і статей Дмитра Затонського, які 
завдавали ще сильніших ударів по догмах і стереотипах офіційного радянського літерату-
рознавства. Обов’язкові цитати з класиків марксизму-ленінізму вчений зводив до демон-
стративно формального декору або ж узагалі ігнорував; законсервовані «ортодоксальні» 
літературознавчі концепції позбавляв статусу недоторканості й піддавав іронічному сум-
ніву; жорсткі ідеологічні акценти розчиняв у системі загальнолюдських духовних ціннос-
тей; традицію квазіоб’єктивного безособового аналізу текстів заміняв практикою виразно 
суб’єктивного, особисто забарвленого їх потрактування. Все це до такої міри суперечило 
приписам офіційного літературознавства брежнєвських часів, що один американський ре-
цензент, ошелешений екстраординарною свободою книжок Дмитра Затонського, навіть 
спробував обґрунтувати її, як про те розповідається у фіналі «Історії однієї долі», прина-
лежністю вченого до «комуністичної аристократії», буцімто спроможної, подібно до будь-
якої еліти, широко дивитися на речі й розкуто про них судити4. Полемізуючи з цією версією, 
український дослідник посилався на історію власного життя, котра  надавала чимало до-
казів як його аутсайдерської позиції щодо «комуністичної аристократії», так і його вперто-
го протистояння виплеканій цією аристократією Системі. Мені ж здається, рецензент де в 
чому таки мав рацію. Дмитро Затонський справді належав до еліти, тільки не комуністичної, 
а інтелектуальної, тож широта та розкутість його мислення зумовлювалися не зверхньою 
впевненістю у більшій дозволеності, а масштабом його наукового таланту та мужністю вда-
чі. І він справді вирізнявся аристократизмом, який, можливо, почасти й був сформований 
обставинами його народження та виховання, але не мав нічого спільного з сановництвом 
партійних босів і, навпаки, проявлявся у впертому опорі їхньому диктату. Не помітити цих 
«дрібниць» і зарахувати до комуністичної верхівки людину, яка розхитувала її ідеологічні 
стовпи кожною своєю розвідкою, міг лише той, хто не був здатний переступити через мен-
тальні кордони, встановлені іншою ідеологією...    

* * *
Лише після історичного повороту, що ознаменувався розпадом СРСР і проголошенням 

незалежності України, Дмитро Затонський отримав можливість по-справжньому вільно пи-
сати й діяти. Окрилений свободою, про яку все життя мріяв і яку крок за кроком виборював у 
своїх книжках, він узявся за розробку нових досліджень – передусім тих, що стосувалися лі-
тератури Постмодерну, – а паралельно й за переробку низки своїх попередніх праць. Одним 
із перших він виступив із ініціативою модернізації засад вітчизняного літературознавства, 
4 Детальніше див.: Затонский Д.В. История одной судьбы. – Указ. изд., с.202-203.



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

94

що полягала не просто у звільненні від застарілих ідеологічних штампів чи механічній зміні 
«мінусів» на «плюси», а у виробленні нової парадигми наукового мислення, яка б умож-
ливила продукування актуальних концепцій історії зарубіжних літератур, масштабне онов-
лення теоретико-літературного інструментарію, розширення діапазону інтерпретаційних 
стратегій. Водночас дослідник  розумів, що у часи світоглядного зламу існує ризик разом зі 
збанкрутілими старими ідолами викинути на смітник історії й цінні надбання, а тому обсто-
ював необхідність збереження вартих уваги напрацювань попередніх поколінь учених. Своє 
бачення процесу оновлення українського літературознавства дослідник виклав у спеціаль-
них публікаціях і проілюстрував низкою власних  розвідок 90-х рр. 

Тоді ж Дмитро Затонський долучився до розбудови шкільного курсу зарубіжної літерату-
ри, що був уведений до української системи середньої освіти невдовзі після здобуття країною 
незалежності й потребував розробки фундаментальних засад.  Під керівництвом ученого було 
здійснено наукове редагування однієї з програм із зарубіжної літератури, підготовлено серію 
нових посібників, проведено низку науково-практичних заходів для вчителів.

Усвідомлюючи, що для радикальних зрушень необхідна консолідована участь усіх заці-
кавлених і спроможних мислити по-новому фахівців, а також налагодження зв’язків із зару-
біжними вченими, Дмитро Затонський розгорнув широку інституційну діяльність. Початок 
їй поклала організована під його проводом міжнародна конференція «Наука і культура між 
словянським і німецькомовним світами як чинник оновлення Східної та Південно-Східної 
Європи (пам’яті Дмитра Чижевського)», що зібрала декілька сотень літературознавців, пе-
рекладачів, істориків, культурологів та філософів із різних країн світу й відкрила україн-
ським гуманітаріям можливості для встановлення широкої мережі міжнародних контактів і 
міждисциплінарних зв’язків. Наступними масштабними проектами вченого були створення 
при Інституті літератури Незалежного центру наукових досліджень зарубіжної літератури 
(1997) і заснування літературознавчого часопису «Вікно в світ» (1997), спеціалізованого на 
публікаціях досліджень зарубіжних літератур. Принагідно зауважу, що на момент старту 
обох проектів Дмитрові Затонському виповнилося 75 років і він, тоді вже визнаний патрі-
арх і корифей вітчизняного літературознавства, узявся за них не з честолюбних амбіцій чи 
кар’єрних намірів, а з безкорисливої потреби підтримати колег по цеху, передусім покоління 
молодих дослідників. У перші роки трансформації пострадянського суспільства, коли че-
рез фінансово-економічну скруту українські літературознавці були вельми обмежені у своїх 
можливостях, Незалежний центр став для багатьох із них став базовим пунктом професійно-
го розвитку. Проводячи десятки міжнародних конференцій, симпозіумів і семінарів, у яких 
брали участь авторитетні українські й зарубіжні вчені, ця структура виступала посередни-
ком і каталізатором процесу оновлення літературознавчої дослідницької практики, а часопис 
«Вікно в світ» – його транслятором. За умов перехідного періоду, коли старі заідеологізовані 
потрактування літературних явищ уже не спрацьовували, а нові підходи лише вироблялися, 
коли особливо гострою була потреба в подоланні наслідків тривалої культурної ізоляції і в 
наближенні українського літературознавства до досягнень світової науки, названий часопис, 
що представляв на своїх сторінках новітні розвідки вітчизняних і зарубіжних фахівців, здій-
снював функцію прориву крізь кордони. Не випадково він виходив за підтримки ЮНЕСКО, 
посольств Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Іспанії, США, Культурного центру «Ґе-
те-Інститут у Києві», Німецької служби академічного обміну (DAAD), Австрійського куль-
турного форуму, фонду «Про-Гельвеція» та інших інституцій і фондів. 

Наступним кроком Дмитра Затонського стало відкриття в Інституті літератури Центру 
германістики (2005), який об’єднав германістів із провідних університетів України. Від 
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самого початку вчений спрямував його діяльність на розвиток міжнародних контактів. Прі-
оритетним напрямком цього розвитку стала співпраця з Вільним університетом м. Берліна, 
котра від 2006 р. відбувається в рамках підтримуваних DAAD програм. 

Звісно, це – далеко не повний перелік зробленого Дмитром Затонським за останні два 
десятиліття його життя. Втім, навіть такий стислий нарис дає підстави стверджувати, що 
організаційна діяльність дослідника за нових соціокультурних обставин на новому рівні вті-
лювала знайдену ним на самому початку формулу «понад кордонами».  

* * *
Дана формула, як на мене, відповідала глибинним духовним та психологічним власти-

востям його особистості. До цього припущення мене, зокрема, спонукає одне з його най-
улюбленіших дитячих переживань, коли, помітивши, як близько сходяться один із одним 
східний край Радянського Союзу та західний край Північної Америки на географічній мапі, 
він повірив в те, що зможе легко перестрибнути з одного континенту на інший. Певно ж, 
практика інтелектуального перетинання меж розвіяла оманливість дитячих уявлень про лег-
кість таких стрибків. А все ж навряд чи у своїй багатогранній діяльності він витримав би всі 
випробування, якби не та далека мрія або, точніше, якби не закарбований у ній «авантюрно-
хлоп’ячий  дух»5 (Т. Манн), що спонукав його за будь-якої політичної погоди вперто руха-
тися понад кордонами. 

Понад мовними кордонами його праці, написані почасти українською, почасти росій-
ською мовами, поширювалися великою територією від Східної Німеччини до Китаю. Понад 
ідеологічними кордонами його дослідження впроваджували у читацький простір країни, що 
охоплювала 1/6 частину земної суші, здобутки західної літератури, а разом із ними – і дух 
свободи та смак інакше влаштованого життя. Понад географічними кордонами ініційовані 
ним заходи та видання об’єднували вчених із різних країн. Понад ментальними кордонами 
він своїми текстами і своєю особистістю сприяв зближенню вітчизняної та європейської 
культур. Та й у власній творчості Дмитро Затонський керувався принципом руху через кор-
дони. Він перетинав кордони між науковою та художньою творчістю – і як людина, наділена 
талантами вченого та письменника, і як дослідник, котрий своїми розвідками доводив, що 
літературознавча інтерпретація може бути не лише науковим текстом, а й мистецьким ви-
твором; кордони між різними літературознавчими галузями – адже, будучи германістом за 
фахом, він паралельно досліджував явища французької, англійської, американської, італій-
ської та інших національних літератур, виходячи при цьому в координати компаративістики 
та теорії літератури; нарешті, кордони між різними літературними епохами – адже в рамках 
історії літератури його думка, попри пріоритетний для неї домен літератури ХХ ст., вільно 
рухалася по всій вертикалі історико-літературного процесу, від найдавніших епох до ново-
народженого ХХІ ст. За своєрідну емблему цього безпрецедентного у вітчизняному літе-
ратурознавстві універсалізму мислення може слугувати підзаголовок до підсумкової праці 
вченого «Модернізм і постмодернізм...», у якому межі досліджуваного відрізка літературно-
го життя позначено постатями, розділеними тисячами років і  кілометрів: «Від письменника 
Умберто Еко до пророка Екклезіаста». 

Завдяки тому, що наукова й культурна діяльність Дмитра Затонського визначалася пара-
дигмою подолання меж, кожна з його книжок ставала подією культурного життя. Кожна з 

5 Mann Th. Versuch über Schiller. Seinem Andenken zum 150. Todestage in Liebe gewidmet // Mann Th. Gesammelte 
Werke in 12 Bde. – Bd. 10: Adel des Geistes. Zwanzig Versuche zum Problem der Humanität. – Berlin: Aufbau, 1956. – 
S. 762. 
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них  резонувала з глибинними запитами часу, вияскравлювала найважливіші орієнтири ак-
туального духовно-культурного буття і влучала в самісінький нерв авангардних суспільних 
настроїв. Кожна з них позначала собою певну віху в розвиткові вітчизняної літературознав-
чої думки й випереджала свій час, оскільки відкривала щоразу іншу золотоносну жилу, яку 
далі розробляли сотні досвідчених і молодих науковців. Саме тому його монографії у філо-
логічному середовищі сприймалися водночас і як класичні, і як новаторські, а в широких 
колах інтелігенції (у тому числі й технічної) – як форпости внутрішньої свободи та взірці не 
заангажованої політичною кон’юнктурою гуманітарної думки.  

Трюїзмом є думка про те, що мистецтво не має меж. Насправді ж у читацькому просторі 
кожного культурного ареалу існують межі, зумовлені естетичними вподобаннями, націо-
нальними традиціями та соціоісторичними умовами. Подолати ці межі й відкрити читацькій 
свідомості нові явища до снаги не кожному літературознавцю. Дослідник літератури може 
пишатися своєю працею, якщо йому вдалося приростити до національної культурної свідо-
мості бодай одне нове ім’я. У випадку Дмитра Затонського йдеться про десятки першоряд-
них імен західної літератури ХХ ст., введених до читацького та професійного виднокола на 
території не лише України, а й усього колишнього Радянського Союзу. Сотні тисяч читачів, 
що вперше брали до рук переклади творів видатних зарубіжних письменників, завдячували 
його завжди яскравим і глибоким передмовам тим, що досі невідомі їм автори ставали зро-
зумілішими та ближчими. У цьому й полягає унікальне загальнокультурне значення Дмитра 
Затонського – вченого, котрий у вітчизняному літературознавстві представляв цілу епоху, 
позаяк сам був людиною-епохою.    
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Бегун Б. 

«ВСЕХ НАС В БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЛЕПИТ ВРЕМЯ» 
(К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.В. ЗАТОНСКОГО)

Мне представляется, что поверх школ и традицией в литературоведении существует два 
направления. Первое «переводит» литературный текст на язык терминов и с их помощью 
переконструирует свой научный объект (иной раз удивляешься тому, сколь причудливыми 
получаются в результате такие конструкции и как мало они соотносятся с тем, что, используя 
классический школьный вопрос, хотел сказать автор). Второе существует как своеобразное 
дополнение к тексту, как размышление о нем, как способ понимания его скрытых смыслов – 
подобно тому, как само литературное произведение выявляет их в жизненном потоке. 

К числу представителей второй линии, по моему мнению, принадлежал Дмитрий 
Владимирович Затонский. Он был достойным собеседником тех авторов, о которых 
писал, и именно поэтому к его книгам и статьям еще долго будут обращаться читатели – 
профессиональные и обычные. Ибо написаны они с той универсальной гуманистической 
позиции, которая вбирает в себя множество возможных интерпретаций, сталкивает их 
между собой, ставит под сомнение. Его работы, как это нередко случается с репрезентантами 
интерпретационного литературоведения, служат своеобразным зеркалом, в котором 
отражается – хоть и скрыто – личность исследователя. Правда, для этого нужно только знать 
биографический контекст, из которого вырастают интерпретации. 

Мне посчастливилось общаться с Дмитрием Владимировичем в последние два 
десятилетия его жизни. И сейчас, когда я пишу о нем, я вижу перед собой его роскошную 
библиотеку, в которой мы обычно пили чай, его самого, тихим голосом иронизирующего 
над очередными лозунгами и при этом поглаживающего белого кота Томаса. Домашняя 
библиотека и в самом деле была его домом – больше, чем кабинетом или гостиной.  Равно 
как и стоявшие там книги: они были не только объектами чтения или исследования, но 
зеркалами, с которых считывался портрет хозяина дома. 

Одним из таких «зеркал» был Бертольт Брехт – писатель, которого Затонский прочитывал 
через ключевое для его позднего творчества понятие аутсайдерства.  Думается, это 
понятие имело для Затонского глубокий автобиографический смысл. Он сам ощущал себя 
аутсайдером и, вероятно, поэтому узнавал соответствующий типаж в столь разных авторах, 
как Брехт, Кафка или Грасс. Предлагаемая читателю статья вдохновлена последней и, на 
мой взгляд, самой глубокой книгой Д. В. Затонского «Модернизм и постмодернизм.  Мысли 
об извечном коловращении изящных и неизящных искусств». Точнее говоря, ее «Главой 
одиннадцатой, где речь идет о великом противостоянии, которое постепенно погрязает в 
«сотрудничестве» и «сделках», а также о месте, которое в этой игре уготовано художнику, 
чей истинный удел – аутсайдерство».  И цель этой статьи мне видится не только в том, чтобы 
представить разработанную Затонским интерпретацию Брехта, но и в том, чтобы считать с 
нее портрет самого интерпретатора. 
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Завершить это краткое введение, само собой получившееся в духе наших с Дмитрием 
Владимировичем разговоров, которые, как и все наше двадцатилетнее общение, я считаю 
великим подарком судьбы и вспоминаю с  неизменной благодарностью, мне хотелось бы 
цитатой из уже упомянутой книги. Приведенные ниже строки относятся не к Брехту, а к 
Сервантесу и его Дон Кихоту.  Но они точно также могут быть отнесены и к Брехту, и к 
самому Дмитрию Владимировичу Затонскому, и к искусству слова в целом, и к стоящей за 
ним жизнью:

«Героя могут звать Кихадой, Кесадой или Кеханой, и это ровным счетом ничего не 
изменит. Он может быть воспет или осмеян, и это тоже ничего не изменит, ибо слава и позор 
взаимопереходны, даже взаимозаменяемы. Но важно не столько это, сколько то, что в ней на 
земле ничего окончательного, ничего завершенного: не существует морального приговора, 
который не может быть когда-нибудь пересмотрен, как не существует и нравственного 
поощрения, которое никогда и никому уже не сможет показаться полученным незаслуженно. 
Каждая ложь содержит частицу истины, и каждая истина горчит каплей яда. Таким образом, 
все одновременно и как бы стоит на месте, и как бы вертится, вертится…» [1] 

1
В украинской германистике академику Дмитрию Владимировичу Затонскому на 

протяжении почти сорока лет заслужено принадлежало почетное главенствующее 
место. Причем, – редкий случай – как в советское время, когда его статьями и книгами 
о С. Цвейге, Т. Манне, Э.М. Ремарке, Г. Гессе, Ф. Дюрренматте, Т. Бернхарде и 
многих других зарубежных писателях зачитывались на просторах СССР, а их автору, 
не вполне «благонадежному» профессору, на протяжении многих лет разрешалось 
посещать лишь социалистические страны, а в родном институте этот не вполне «свой» 
член-корреспондент Украинской академии наук не был даже членом ученого совета. Так 
и во времена постсоветские, когда он сумел дать новое направление украинскому 
академическому литературоведению и порадовать филологическую аудиторию 
десятками новых своих статей и такими блестящими исследованиями, которые сразу 
по выходу стали классикой нашего литературоведения, как, скажем, книга «Модернизм и 
постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств» 
(2000). В последнее десятилетие минувшего века он, наконец, стал не только академиком 
Национальной академии наук Украины, но и Европейской академии наук и искусств в 
Зальцбурге, получил немецкую медаль Гёте, возглавил отдел мировой литературы и 
компаративистики, редколлегию журнала «Окно в мир», инициировал создание Центра 
германистики...

А если говорить о германистике, прежде всего о литературе XX столетия (вспомним 
книги Д.В. Затонского «Искусство романа и XX век», «Путь через XX век. Статьи о 
немецкоязычных литературах», «Австрийская литература в XX веке», «Художественные 
ориентиры XX века» и др.), то, конечно же, в его наследии есть работы, посвященные 
Бертольту Брехту, ведь Брехт и XX век тоже вроде бы неразделимы.

Действительно, работы, посвященные Брехту, а также концептуальные трактовки его 
творчества, разбросанные в статьях, посвященных другим немецким писателям, в наследии 
Д. В. Затонского отыскиваются. Принадлежат они как советскому, так и постсоветскому 
периоду творчества ученого. Но, что удивительно, в советские временя, когда Брехт был 
куда более приемлемым для тогдашней «партийной» науки автором (в сравнении, скажем, 
с Кафкой или Гессе), Затонский пишет о нем довольно скупо.
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Возможность интерпретировать Брехта в нонконформистском ключе, как это делали 
будущие диссиденты Л. Копелев и Е. Эткинд, а также Ю. Любимов в Театре на Таганке тоже 
не представлялось ему интересным. Он не любил ангажированной литературы, заявлявшей, 
что она знает «правильные» ответы, да и шестидесятнические идеи, видимо, не вполне 
разделял, особенно касательно улучшения советской системы, ибо был убежден в извечном 
несовершенстве всяких социальных систем, улучшению (особенно советская) едва ли 
поддающихся. А вот в 90-е годы, когда Брехт отошел в тень, и у нас миллионными 
тиражами стали выходить Кафка, Гессе, Фриш, Грасс и другие, столь любимые 
Д. В. Затонским авторы, причем часто с его пространными предисловиями, Бертольт 
Брехт – причем не его творчество, а его судьба, его позиция – все чаще становились объектом 
размышлений ученого.

2
Прежде чем перейти к статье Затонского «Споры о реализме и Бертольт Брехт», 

вошедшей в сборник «Зеркала искусства. Статьи о современной зарубежной литературе», 
изданной «Советским писателем» в Москве в 1975 году (эта статья, как мне представляется, 
суммирует размышления о Брехте, высказанные литературоведом в книгах «У пошуках сенсу 
буття. Погляд на літературу сучасного Заходу» (Киев, 1967) и «Искусство романа и XX век» 
(Москва, 1973) следует оговорить, так сказать, свою «интерпретаторскую позицию». 

Всякий, кто представляет себе литературоведение советского периода, понимает, 
что статьи 70-х гг., изданные в СССР, не могли не нести отпечатка тогдашней идеологии. 
Особенно, если речь шла о современном литературном процессе, где, так сказать, кипела 
и бурлила идеологическая борьба. Сегодня (по крайней мере, до недавнего времени, когда 
«идеологическая война» вновь, увы, снова вошла в силу на наших просторах) эта «борьба» 
воспринимается такой же далекой, как, скажем, религиозные войны XVII столетия, а 
может быть еще более отдаленные во времени формы человеческого безумия. Так следует 
ли сегодня рассматривать такие статьи, и не правильнее ли остановиться на работах 
последнего периода, свободных от идеологического компонента? Само собой возникло 
слово «остановиться». 

В своей книге «Модернизм и постмодернизм» Д. В. Затонский вдоволь иронизирует 
над знаменитой работой Френсиса Фукуямы «Конец истории», виртуозно доказывая, 
что осознание того, что развитие человечества в современной буржуазной демократии 
достигло своего предела и дальше его истории двигаться вроде бы некуда, есть очередная 
иллюзия по поводу построения «рая» на земле, к которой у него был стойкий иммунитет. 
Поэтому его любимой категорией в поздний период творчества стал постмодернизм – 
искусство сомнения и иронии. В своей книге «Модернизм и постмодернизм» он, в 
частности, по этому поводу писал: «Я не стал бы ни предавать постмодернизм анафеме, 
ни возводить его на пьедестал. Он является тем, чем только и может быть: а именно 
симптомом крушения предшествовавшего мира и одновременно – низшей отметкой на 
шкале идеологических штормов, штилем после девятого вала. Впрочем, скорее всего, 
между двумя девятыми валами – минувшим и грядущим. Ибо «конец истории» исключен 
(по крайней мере, пока этот мир существует), а «конец идеологий» весьма и весьма 
проблематичен (по крайней мере, в глазах того, кто в Земной Рай не верит)…» [2].  

Итак, откажемся и мы от идеи «не замечать» статей советского периода, несмотря на 
то, что так вроде бы было бы лучше даже и для репутации выдающегося ученого. Ведь 
представители нынешнего поколения едва ли найдут другое объяснение идеологическим 
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клише, чем приспособленчество и личная выгода. Но тогда и статьи, написанные в эпоху 
свободы, предстанут тоже в русле своеобразной конъюнктуры. Одна из коллег Дмитрия 
Владимировича на ученом совете Института литературы, посвященном 90-летнему 
юбилею исследователя, который отмечался уже после его смерти, все сокрушалась, как 
же в 90-е Затонский смог отказаться от термина «реализм», который до того так часто 
использовал. Она так и не поняла того пути, который прошел ученый, последовательно 
освобождаясь от диктата «единственно правильного творческого метода»: сначала 
используя термин «реализм» для введения в литературный обиход писателей, которые в 
парадигму реализма не вписывались, а потому исключались из круга чтения советских 
людей; затем – расширяя сферу употребления термина – вплоть до утраты каких-либо 
четких границ, соответственно, разрушая и идеологическое деление на «своих» и «чужих» 
писателей; и, наконец, избавившись от него как от одного из штампов идеологизированного 
литературоведения.

Пусть не сочтут это «предисловие» слишком долгим, напомню, статья о Брехте носит 
название «Споры о реализме и Бертольт Брехт». И на первых же ее страницах находим 
размышления Д. В. Затонского, где он использует творчество Брехта как некий щит в борьбе 
с идеологами догматического реализма: «Брехт, скажем, охотно прибегал к форме параболы, 
притчи, вызывающими сомнение у тех, кто руководствуется негибкими представлениями 
о природе реализма» [3].

Говоря о преимуществах творческой манеры Брехта (обобщенность, идейная 
насыщенность, социальных конкретность), Д. В. Затонский вступает в «полемику» 
с буржуазными «противниками реализма»: «Фолькер Клоц в книге «Берт Брехт. Опыт 
творчества» (1957) утверждает, будто у этого писателя «проблематика и образность 
опровергают его же собственные социально-критические схемы: человек обусловлен 
не только как «zoon politikon», и обусловленность эту невозможно окончательно 
устранить путем изменения экономического положения» [4]. За счет такого цитирования 
достигается особая цель – то что в силу идеологической цензуры Д. В. Затонский не мог 
высказать от своего имени, он высказывает так сказать «устами» критикуемого западного 
литературоведа. Да еще, потешаясь над цензорами, слова Фолькера Клоца комментирует: 
«Иначе говоря, Ф. Клоц силится доказать, что Брехт не марксист, а в конечном счете 
создатель метафор и символов извечного человеческого несовершенства, что он попросту 
ослеплен идеями социализма или нарочно с ними заигрывает» [5]. И все – точка, далее 
следует абзац на другую тему. Вспомним проникнутые иронией слова брехтовского 
Галилея – в ответ на обвинения Андреа в том, что после его подчинения «в Италии не было 
опубликовано ни одной работы с новыми утверждениями», великий ученый говорит: «К 
сожалению, существуют и такие страны, которые уклоняются от покровительства церкви. Я 
опасаюсь, что эти осужденные учения продолжают развиваться там» [6].

Что же до анализа собственно творчества Брехта, то Д. В. Затонский избирает 
своеобразный ракурс. Говоря об известности Брехта как драматурга, теоретика и великого 
реформатора театра, создателя знаменитого «Берлинского ансамбля», Д. В. Затонский 
обращает внимание на то, что Бертольт Брехт гораздо меньше известен как прозаик. Вот 
о прозе Брехта, прежде всего о «Трехгрошовом романе» (1934) и незавершенном романе 
«Дела господина Юлия Цезаря» (1949) – и идет речь в его статье.

Говоря о «Трехгрошовом романе», исследователь задается вопросом: «Почему же 
«трехгрошовой сюжет» прошел через все эти модификации – пьеса, фильм, роман – 
и почему путь в данном случае был именно таким, а обратным: скажем, роман, фильм, 
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пьеса?» [7]. Согласитесь, и сегодня на этот вопрос не просто найти ответ, и виртуозная 
система объяснений Д. В. Затонского нисколько, с моей точки зрения, не устарела.

Д. В. Затонский обращает внимание на то, что задекларированное Брехтом 
«формулирование» («Олитературивание означает слияние «воплощенного» со 
«сформулированным» – из примечаний Брехта к «Трехгрошовой опере»), «то есть не показ, 
а рассказ, не изображение, а поучение, нередко находятся у Брехта (такова уж природа 
его театра) за пределами чисто драматургического. Оно, как ни странно на первый взгляд, 
полностью реализуется не в пьесе, а в спектакле – там, где вперед должно бы выступать 
воплощение» [8]. И, считает Д. В. Затонский, Брехту-режиссеру повезло, что рядом с 
ним был Брехт-драматург, и это был «нерасторжимый союз». «Однако внутри союза кто-
то неизбежно должен был уступать. Уступал драматург. В этом слабость брехтовских 
пьес как литературных произведений, извинительная (ничто не бывает совершенным во 
всех отношениях), но все-таки слабость. И, может быть, за добровольные жертвы, которые 
драматург принес на алтарь театра, он компенсировал себя в качестве прозаика?  Наверно, 
так нельзя объяснить появление каждой новеллы Брехта. Однако это более или 
менее удовлетворительно объясняет, почему он после «Трехгрошовой оперы» написал 
еще «Трехгрошовой роман» [9]. Возможно, брехтоведы не согласятся с высказыванием о 
«слабости» пьес Брехта, но нельзя не видеть здесь убедительной трактовки логики развития 
брехтовской художественной системы. 

А в завершении статьи Д. В. Затонский цитирует Брехта относительно реалистичности 
любимой немецким писателем баллады Шелли «Карнавальное шествие Анархии». «Если 
бы оказалось, – пишет Брехт, – что его баллада не соответствует привычным определениям 
реалистического метода, то нам следовало бы позаботиться об изменении, расширении 
и уточнении этих определений» [10]. Итак, еще один выпад по адресу ортодоксов-
литературоведов.

Как видим, научные идеи Д.В. Затонского отнюдь не устарели.  Что же касается путей, 
которыми свободная мысль пробивалась сквозь железобетон идеологических догм, то они 
и сегодня для нас поучительны. Да и тот, кто хочет понять Брехта, не может не учитывать 
идеологического давления той эпохи. Вне этой эпохи не было бы и феномена Брехта.

3
Спустя четверть века, Затонский вновь обращается к Брехту.  «Художник в навыворот 

вывернутом мире (Бертольт Брехт и Эрнест Юнгер)», – таков русский перевод названия 
его выступления на одном из мероприятий Гете-института в Киеве и название одноименной 
статьи, написанной по-украински и помещенной в журнале «Вікно в світ. Зарубіжна 
література: наукові дослідження, історія, методика викладання» за 1999 год. Здесь 
Д. В. Затонского интересует не так Брехт-драматург или Брехт-прозаик, как это было в 70-е гг., 
а Брехт – феномен, «который   удивительным   образом  «удовлетворял»   обе господствовавшие 
в нашем расколотом мире идеологии» (Тут и далее – перевод мой – Б.Б.). [11] 

В начале статьи я умышленно подчеркнул, что Д. В. Затонский и в советское, и в 
постсоветское время смог внести весомый вклад в науку, не будучи при этом рекрутирован 
ни партийной идеологией, ни позднейшими идеологическими течениями. Поэтому интерес 
к данной стороне брехтовской творческой биографии носит у него не отвлеченный, а, 
так сказать, автобиографичный характер. Проясняя специфику брехтовского феномена, 
Затонский таким образом прояснял и логику своего в культуре участия, и логику своего 
неистребимого аутсайдерства.
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Литературовед напоминает о том, что, исповедуя марксизм, Брехт тем не менее после 
прихода Гитлера к власти эмигрирует не в социалистический «рай», а в западноевропейские 
страны, а затем в США. И дело здесь в том, проясняет этот парадокс Затонский, что Брехт 
«был человеком искусства, который искал – как это, наверно, и следует такому человеку – 
свое место в этом удивительном, противоречивом, навыворот вывернутом мире» [12]. 
Другой, не менее хрестоматийный факт брехтовской биографии – его переселение в ГДР – 
Затонский трактует так: «А тут как раз и начинается самое интересное: Брехт, как художник, 
никогда и нигде не был – да и не мог быть – свободнее, чем был в ГДР. Не потому, что ГДР 
представляла собой некий рай (скорее наоборот), а из-за известной «экстерриториальности» 
своего тамошнего существования» [13]. Оттого, что его «Берлинский ансамбль» был для 
ГДР чем-то вроде «идеологического алиби»: раз такой всемирноизвестный автор, как 
Бертольт Брехт, живет и работает в социалистической Германии, значит, дела там ни так 
уж и плохи. И, как замечает Д. В. Затонский, Брехт, с австрийским паспортом в кармане, 
именно в ГДР мог «диктовать свои условия» [14]. А потому брехтовские спектакли, в 
значительной степени свободные от идеологического диктата, давали толчок к развитию 
свободомыслия не только в ГДР, но и в странах социалистического лагеря. Достаточно 
вспомнить, что знаменитый Театр на Таганке Юрия Любимова начинал с брехтовской пьесы 
«Добрый человек из Сизуана».

«Мне представляется, – пишет Д.В.Затонский, – что судьба Брехта позволяет – вопреки 
своей индивидуальной неповторимости – выявить определенные закономерности. И 
первая из них заключается в том, что настоящий художник, очевидно, вообще не может 
не быть аутсайдером» [15].

И тут я позволю себе некоторое путешествие в прошлое, вновь к сборнику 
«Зеркала искусства», где, как отмечалось, в 1975 году была напечатана статья 
Дмитрия Владимировича о Брехте. Вступительная статья к «Зеркалам искусства» имеет 
вполне «советский» подзаголовок: «Ленинская теория отражения и некоторые аспекты 
новейшего литературного процесса». Поминая в ней «ревизиониста» Эрнста Фишера, 
Затонский «строго» указывал, что «воистину Фишеру никак не обойтись без всестороннего 
размежевания с ленинизмом» [16]. Но при этом детально излагал взгляды последнего (об 
этом приеме советских времен я уже говорил выше): «А в условиях тотального отчуждения 
и самоотчуждения человека (оно присуще, по мнению Фишера, всем «индустриальным 
цивилизациям», вне зависимости от конкретной социальной системы (читай – и нам, 
в СССР, тоже присуще – Б.Б.) естественной позицией художника становится, мол, 
позиция «аутсайдера», позиция всеотрицания и бескомпромиссного критика общества» 
[17]. Позднейший контекст (я имею ввиду статью ученого 1999 года) свидетельствует, 
что именно этой точки зрения, в 1975 году вроде бы раскритикованной, и придерживался 
Д. В. Затонский. И раскритикованной ли, а, вернее, в такой форме – единственно 
возможной на страницах изданной в СССР книги – представленной читательской 
аудитории, которая, в свою очередь, тоже умела читать между строк, и из критикуемых 
высказываний вычитывала новые, отнюдь не советские идеи.

И я в советские времена читал именно так, исполняясь благодарности к тем авторам, 
которые, как Д. В. Затонский, под вывеской какой-нибудь «ленинской теории отражения» 
знакомили меня с «чуждыми» взглядами. А то, что они это делали сознательно, 
свидетельствует, например, пространное изложение взглядов Фишера, которое, казалось 
бы, никакого отношения к помянутой «теории отражения» не имеет. Воистину, как скажет 
позднее Дмитрий Владимирович, в статье с говорящим названием «А в конце концов 
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победил Кафка» (2001): «Все мы тогда существовали в абсурдном мире и абсурдными же 
способами пытались его отстаивать или с ним бороться. Правда, человечество чуть ли 
не всегда существовало именно таким образом: об этом свидетельствует еще ветхозаветный 
пророк Экклезиаст» [18].

Но вернемся к той концепции, которую излагает Д. В. Затонский на страницах «Вікна 
в світ» Исследователь далее пишет: «И одновременно в том фатально расколотом мире, 
каким стал наш мир после Октябрьской революции в России и еще больше – после войны 
1939-1945 годов – художнику вообще уже не удавалось устоять на «пятачке» абсолютной 
незаангажированности (разве что его звали Франц Кафка). И он начинал искать для себя 
точку опоры. Ею нередко – и по-своему весьма логично – оказывалось что-то «радикально 
иное» относительно той действительности, в середине которой художник пытался 
самоопределиться. Если, например, среда его существования была буржуазной, то разве 
не «естественным» для него было опереться на «чужой» большевизм? Понятно, подобное 
решение не принималось на уровне логики, однако сам его «механизм» чаше всего оказывался 
именно таким» [19]. И «если Брехт, – продолжает далее Затонский, будучи аутсайдером на 
Западе, стал им и в социалистическом лагере, то разве это не есть свидетельство того, что 
аутсайдерство в принципе сопричастно художественному творчеству?» [20]. Вспоминается 
цитируемый выше (в изложении Затонского) Фишер!

Значит ли это, что спустя четверть века, украинский литературовед познал, наконец, 
истины, понятные его западногерманскому коллеге гораздо раньше? Мне представляется, 
что Затонский уже тогда мысли Фишера разделял, и тем способом, который был тогда 
возможен, эти мысли до читателя доносил. А спустя четверть века смог высказать их 
«без кавычек», от себя, причем придав им универсальный смысл. Но эти универсальные 
обобщения относительно природы искусства были не умозрительными. В цитируемой 
статье 1999 года они вынесены из судеб таких, казалось бы, идеологически противоположных 
авторов, как Брехт и Юнгер. А еще – что особенно важно – из своего собственного опыта 
противостояния советской системе. Но еще раз напомню – не было бы никакой «сегодняшней 
точки зрения», если бы творческие личности поколения Затонского идейную защиту этой 
системы не разрушили бы.

Теперь следует остановиться на фигуре Эрнста Юнгера, которого долгое время 
считали полнейшим антиподом Брехта. Еще бы – один исповедовал левые взгляды, более 
того – марксизм; второй – восхвалял героизм кайзеровских солдат и одно время даже 
симпатизировал нацизму. «Однако Брехт и Юнгер – теперь с этим согласны почти все – не 
антиподы, по сути, даже не антагонисты, а, сказать бы, «зеркальные отражения» друг друга: 
Брехта «занесло» влево, Юнгера – вправо» [21], – пишет Д. В. Затонский. И эволюция их 
оказывается практически идентичной. Так, Юнгер, после прихода Гитлера к власти, отказался 
от предложения войти в рейхстаг от нацисткой партии (дважды!) и начал писать книги, для 
тогдашней власти неприемлемые. А когда служил в оккупированном нацистами Париже, 
общался с людьми разных убеждений, позднее получив, как отмечает Д.В. Затонский, 
признание в послевоенной Франции даже раньше, чем в постнацистской Германии.

Подводя итоги, Д. В. Затонский вспоминает финальную сцену из брехтовского «Доброго 
человека из Сизуана», комментируя ее так: «... автор не знает ответа и не уверен, что, 
когда такой ответ вообще существует, он должен быть непоколебимо-однозначным. На 
расшатывание непоколебимости и направлена вся совокупность <...> способов и приемов 
зрелого брехтовского «эпического театра» [22]. В сегодняшней культуре нашлось место и 
для зрелого Брехта, и для позднего Юнгера и это, по мнению Д. В. Затонского, доказывает, 
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что «партийные программы» и «идеологические теории» были лишь «иллюзией», которая 
не разрушила творчество Мастера, а лишь засвидетельствовала, что «всех нас в большей 
или меньшей степени лепит Время – Время, которое и порабощает и освобождает» [23]...
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Пустовит А.В.

ПУШКИН И ЛАРОШФУКО: ЕЩЕ ОБ ЭПИГРАФЕ К «ЕВГЕНИЮ 
ОНЕГИНУ»

Светлой памяти Ларисы Ильиничны Вольперт

Пушкин – ранний читатель скептиков, насмешников и 
пессимистических моралистов вроде Ларошфуко.

О.А.Седакова. «Не смертные таинственные чув-
ства». О христианстве Пушкина.

I
Хорошо известно, что французский был вторым родным языком Пушкина, французская 

литература сыграла определяющую роль в становлении его творческой индивидуальности, 
а его библиотека состояла преимущественно из французских книг1. «Классики XVII в. были 
той школой литературы, на которой вырос Пушкин, и это отражалось на его творчестве во 
все стадии его жизни», – утверждает Б.В. Томашевский 2.

В материалах к «Пушкинской энциклопедии» имеются статьи о семнадцати француз-
ских писателях, родившихся в XVII веке: Буало, Данжо, Корнель, Кребийон-старший, Ла-
брюйер, Лафонтен, Лесаж, Мариво, Мольер, Паскаль, Прадон, Расин, Жан-Батист Руссо, 
мадам де Севинье, Фенелон, Фонтенель, Шаплен3 . Имя Франсуа де Ларошфуко в этом пере-
чне отсутствует. Между тем трудно себе представить, чтобы Пушкин, так хорошо знавший 
французскую литературу XVII столетия, мог не прочитать знаменитые «Максимы»! Цель 
настоящей работы состоит в том, чтобы привлечь внимание пушкинистов к «Максимам» 
Ларошфуко.

Поэт нигде не упоминает этого автора, но в библиотеке Пушкина имелись три издания 
произведений Ларошфуко: том сочинений Лабрюйера, Ларошфуко и Вовенарга (парижское 
издание 1826 г.), отдельное издание «Максим и моральных размышлений» (Париж, 1802 г.) 
и том мемуаров Ларошфуко (Париж, 1804 г.)4 . Все три книги разрезаны.

Вероятно, впервые Пушкин прочитал Ларошфуко еще в ранней юности, поскольку би-
блиотека его отца «наполнена была французскими классиками XVII века»5 .

В Царскосельском лицее литературу учили по Лагарпу, и многое юный Пушкин черпал 
из его «Лицея…». В стихотворении «Городок» (1815 г.) поэт вспоминает об этом учебнике6 . 

1 Вольперт Л.И. Пушкинская Франция. – Тарту, 2010. Интернет-публикация.
2 Томашевский Б.В. Пушкин и Франция. – Л., 1960. – С. 106
3 Пушкин. Исследования и материалы. XVIII – XIX. Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской 
энциклопедии». – Спб., Наука, 2004
4 Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина (Библиографическое описание). – Спб.: Типография Импера-
торской Академии Наук. – Спб., 1910. – Репринт: М., 1988. – с.264, 268.
5 Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. – М., 1984, с. 41.
6 Laharpe J. F. Lycee ou Cours de literature ancienne et moderne. – Paris, 1800. – Жан-Франсуа Лагарп. Лицей, или 
Курс древней и новой литературы.
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В десятом томе шестнадцатитомника Лагарпа (Siecle de Louis XIV – Век Людовика XIV) 
двадцать (!) страниц посвящены максимам Ларошфуко7 .

Пушкинскому роману в стихах «Евгений Онегин» предпослан французский эпиграф: 
Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d’orgueil qui fait avouer avec la même indifférence 
les bonnes comme les mauvaises actions, suite d’un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire. 

Tiré d’une lettre particulière
Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая 

побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных по-
ступках, – следствие чувства превосходства, быть может мнимого. 

Из частного письма
Ключевые слова пушкинского эпиграфа – vanité (тщеславие) и orgueil (гордость). 

Четырнадцать максим Ларошфуко трактуют о тщеславии, двадцать – о гордости (см. При-
ложение). “Ларошфуко выводит поведение из единого, основного мотива, называя его 
гордыней (orgueil), – замечает Л.Я. Гинзбург 8.

В максиме 33 присутствуют оба качества – совсем как в пушкинском эпиграфе!

33
L’orgueil se dédommage toujours et ne perd rien lors même qu’il renonce à la
vanité.
Гордость всегда возмещает свои убытки и ничего не теряет, даже когда
отказывается от тщеславия.

Перечитывая недавно «Характеры» Лабрюйера, я обратил внимание на следующую фра-
зу: «Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal de soi : un homme modeste 
ne parle point de soi» ( Человек тщеславный равно получает удовольствие, говоря о себе как 
хорошее, так и дурное; человек скромный просто не говорит о себе) 9. Итак, у Лабрюйера 
речь идет об очень важном моменте пушкинского текста, – о равнодушии тщеславного к 
доброму и дурному. 

Вышеприведенная фраза взята из Главы XI (« О человеке»). Вот фрагмент Главы XI, 
представляющий собою как бы отграниченный от остального текста главы краткий трактат 
о тщеславии, проливающий новый свет на пушкинский эпиграф.

Les hommes, dans leur coeur, veulent être estimés, et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont 
d’être estimés ; parceque les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu 
tout autre avantage que la vertu même, je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être 
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain : les hommes sont très vains, et ils ne 
haïssent rien tant que de passer pour tels.

Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal de soi : un homme modeste ne 
parle point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et combien elle est un vice honteux, qu’en ce 
qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle se cache souvent sous les apparences de son contraire.

La fausse modestie est le dernier raffi nement de la vanité ; elle fait que l’homme vain ne paraît 
point tel, et se fait valoir au contraire par la vertu opposée au vice qui fait son caractère : c’est un 
mensonge.La fausse gloire est l’écueil de la vanité ; elle nous conduit à vouloir être estimés par 

7 Laharpe J. F. Lycee ou Cours de literature ancienne et moderne. – Tome dixieme. – Paris, 1800, p. 297 – 318.
8 Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. – Л., 1989, с.337.
9 Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры. – М., 1974, с. 383.
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des choses qui, à la vérité, se trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu’on les relève 
: c’est une erreur.10

В глубине души люди желают, чтобы их уважали, но тщательно скрывают это свое 
желание, ибо хотят слыть добродетельными, а добиваться за добродетель иной награды 
(я имею в виду уважение и похвалу), чем сама добродетель, – значит признать, что вы не 
добродетельны, а тщеславны, ибо стремитесь снискать уважение и похвалы. Люди весьма 
тщеславны, но очень не любят, когда их считают тщеславными.

Человек тщеславный равно получает удовольствие, говоря о себе как хорошее, так и 
дурное; человек скромный просто не говорит о себе.

Смешная сторона тщеславия и вся постыдность этого порока полнее всего проявляются в 
том, что его боятся обнаружить и обычно прячут под личиной противоположных достоинств.

Ложная скромность – самая утонченная уловка тщеславия. С ее помощью человек 
тщеславный кажется нетщеславным и завоевывает себе всеобщее уважение, хотя его мни-
мая добродетель составляет противоположность главному пороку, свойственному его ха-
рактеру; следовательно, это ложь. Ложное чувство собственного достоинства – вот камень 
преткновения для тщеславия. Оно побуждает нас добиваться уважения за свойства, дей-
ствительно присущие нам, но неблаговидные и недостойные того, чтобы выставлять их на-
показ; следовательно, это ошибка.

Пушкин познакомился с книгой Лабрюйера еще в Лицее. Имя Лабрюйера упомянуто в 
незаконченном произведении 1829 г. «Роман в письмах», книга его была в пушкинской би-
блиотеке. «Пушкин хорошо знал «Характеры», – отмечает Л.И.Вольперт11 .

«Максимы» Ларошфуко были впервые изданы в 1665 г.. Первое издание «Характеров» 
Лабрюйера вышло в 1688 г. Лабрюйеру была известна книга Ларошфуко. 

Лабрюйер продолжает традиции французской моралистики, опираясь на опыт Паскаля 
и Ларошфуко. В речи о Теофрасте Лабрюйер сам говорил об этом, отмечая, что ему «не хва-
тает возвышенности первого и тонкости второго»12 и указывая на своеобычность своих «Ха-
рактеров», которые совсем не похожи ни на «Мысли» Паскаля, ни на «Максимы» Ларош-
фуко. Лабрюйер противопоставляет Паскаля, стремящегося указать путь к истинной вере и 
добродетели, и воздающего должное человеку-христианину, – Ларошфуко, изображающему 
человека мира сего и пишущему о человеческой слабости и порочности, обусловленной 
себялюбием (своекорыстием, amour-propre) и гордостью. Это противопоставление христи-
анской морали нравам реального мира воплотится у Пушкина в «Евгении Онегине»: христи-
анка Татьяна, которая «молитвой услаждала тоску волнуемой души» и гордый, тщеславный, 
себялюбивый Онегин, скептик и едва ли не атеист. 

Ларошфуко пишет о том, что истинным признаком христианских добродетелей является 
смирение (humilité):

358 
L’humilité est la véritable preuve des vertus chrétiennes : sans elle nous conservons tous nos 

défauts, et ils sont seulement couverts par l’orgueil qui les cache aux autres, et souvent à nous-mêmes.
Истинный признак христианских добродетелей – это смирение; если его нет, все наши 

недостатки остаются при нас, а гордость только скрывает их от окружающих и нередко от 
нас самих.

10 Les Caracteres de Labruyere. – Paris, 1834. –Tome deuxieme., p. 149 – 150. 
11 Вольперт Л.И. Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. – М., 1998, 
с. 19 – 33.
12 Бахмутский В. Французские моралисты. – в кн.: Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. 
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Смирение присуще пушкинской Татьяне. Вот несколько фрагментов восьмой главы “Ев-
гения Онегина”:

...Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле
( XX)

...Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь!
( XXVIII)
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.
(XLII)

Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
(XLIII) 

Даже гордый Онегин, полюбив Татьяну, становится не чуждым смирению:

Боюсь, в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной,

 – пишет он возлюбленной, но это потому, что любовь изменяет человека в ту вещь, которую 
он любит (говорит о природе любви Мейстер Экхарт, следуя слову Дионисия Ареопагита). 
Нельзя не заметить, что и Татьяна-княгиня приобретает (по крайней мере внешне) нечто от 
онегинского светского лоска:

Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
(XXVIII)

Уже было сказано о том, что ключевые слова пушкинского эпиграфа – vanité (тщеславие) 
и orgueil (гордость). Вспомним о том, что книга Лабрюйера была написана как дополнение к 
сочинению ученика Аристотеля, греческого писателя IV в. до н.э. Феофраста “Характеры”. 
Первоначально Лабрюйер предполагал ограничиться переводом греческого автора, присо-
единив лишь несколько характеристик своих современников. Текст Феофраста состоит из 
тридцати небольших разделов, из которых XXI озаглавлен в переводе Лабрюйера “De la 
sotte vanite”, а XXIV – “De l`orgueil” : “ Il faut defi nir l`orgueil: une passion qui fait que de tout 
ce qui est au monde l`on n`estime que soi”13 .
13 La Bruyere. Les Caracteres de Theophraste traduit du grec avec Les Caracteres ou Le Moeurs de ce siecle. – Paris, 
1844. – P. 50
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В русском переводе книги Феофраста этот раздел назван “Высокомерие” : “Высокомерие – 
это какое-то презрение ко всем остальным людям кроме себя” 14. Лабрюйер переводит не-
сколько иначе. В его тексте фигурирует не высокомерие, но гордость: “Надо определить 
гордость: это страсть, которая заставляет ценить ниже себя все что ни есть на свете”, – т.е. 
возвышает гордеца (по крайней мере в его собственном мнении) над всеми остальными 
людьми. Это и в самом деле черта характера Евгения Онегина; о присущем ему “чувстве 
превосходства” ( sentiment de supériorité) сказано в эпиграфе. Высокомерие и гордость 
сближены у Ларошфуко в максиме 568:

L’orgueil, comme lassé de ses artifi ces et de ses différentes métamorphoses, après avoir joué 
tout seul tous les personnages de la comédie humaine, se montre avec un visage naturel, et se 
découvre par la fi erté ; de sorte qu’à proprement parler la fi erté est l’éclat et la déclaration de 
l’orgueil.

Гордость, сыграв в человеческой комедии подряд все роли и словно бы устав от своих 
уловок и превращений, вдруг является с открытым лицом, высокомерно сорвав с себя маску: 
таким образом, высокомерие – это в сущности та же гордость, во всеуслышанье заявляющая 
о своем присутствии.

Vanité (тщеславие, суетность) и orgueil (гордость) Онегина упомянуты и в последней, 
восьмой, главе романа в стихах:

Что с ним? в каком он странном сне!
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности – любовь?(XXI)

Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
(XLVII)

Ключевые слова пушкинского эпиграфа – vanité (тщеславие) и orgueil (гордость) звучат 
также и в заключительной главе, свидетельствуя о стройности пушкинской композиции.

Следует, наверное, согласиться с мнением С.Г. Бочарова об эпиграфе к “Онегину”. Ис-
следователь сближает Онегина с главным героем романа Б.Констана “Адольф” и предпо-
лагает, что «прямые источники пушкинской мнимой французской цитаты …вероятно, не 
будут найдены», а «французский эпиграф… ко всему роману был для Пушкина опытом в 
духе «метафизического языка», опытом отточенного психологического афоризма... Ближай-
шим и особенно вдохновлявшим образцом такого аналитического языка был «Адольф», но 
та культура выражения, pastiche которой создан в этом пушкинском тексте, конечно, шире 
«Адольфа»15 . Быть может, даже шире вообще французских XVIII-XIX веков, а восходит к 
семнадцатому столетию!

«Литературные пристрастия Пушкина... целиком принадлежат французскому XVII, а не 
XVIII столетию», – пишет Л.И.Вольперт16 .
14 Феофраст. Характеры. Пер., статья и примечания Г.А. Стратановского. – Л., 1974. – С. 
15 Бочаров С.Г. Французский эпиграф к «Евгению Онегину» (Онегин и Ставрогин). – Московский пушкинист. 
I. – М., 1995, с.213
16 Вольперт Л.И. Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. – М., 1998, 
с. 216.



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

110

Итак, Пушкин создает эпиграф к «Онегину», используя опыт двух выдающихся фран-
цузских писателей XVII столетия – Ларошфуко и Лабрюйера. Первый создает афоризмы, но 
не характеры. Второй создает характеры, но воплощает их в более или менее пространных 
текстах. Пушкин синтезирует достижения обоих, воплощая характер главного героя своего 
романа в блистательном афоризме. 

С.Г. Бочаров утверждает: «Евгений Онегин» был не только энциклопедией русской жиз-
ни, но и энциклопедией европейской культуры...Пушкин имел дело …с суммарным опытом 
европейского романа как исходным пунктом романа собственного»)17.

Действительно, культура выражения, pastiche которой создан в пушкинском эпиграфе, 
предельно широка: она восходит и к семнадцатому (Ларошфуко, Лабрюйер), и к восемнад-
цатому (Лакло18) и к девятнадцатому (Шатобриан,Констан, Байрон, Метьюрин) векам. «...
все эти пласты европейской литературы в структуре пушкинского романа присутствуют, 
выражаясь гегелевским языком, в снятом виде», – пишет С.Г.Бочаров19 .

Впрочем, если вспомнить о том, что в «Опытах» Монтеня (1533 – 1592), хорошо 
известных Пушкину и любимых им, имеется обширная глава «Sur la vanité» (книга тре-
тья, глава IX)20, то к этим трем векам французской литературы придется добавить еще и 
шестнадцатый. Эпиграф синтезирует (снимает, нем. Aufheben) высказывания французских 
скептиков XVI – XIX вв.

Перед нами конкретный пример того всеобъемлющего пушкинского синтеза, о котором 
пишут многие исследователи21 .

Отметим, что в первом издании первой главы «Онегина» (1825 г.) русский перевод фран-
цузского эпиграфа отсутствует. «...французский язык эпиграфа ...является знаком связи с 
европейской традицией, культурным ориентиром», – отмечает С.Г.Бочаров. 

И Лабрюйер, и Монтень опираются на античных авторов (первый, как уже было сказа-
но – на ученика Аристотеля Феофраста (IV в. до н.э.), второй – на римлян). Следовательно, 
необходимо согласиться с М.М. Бахтиным:

«Евгений Онегин» создавался в течение семи лет. Это так. Но его подготовили и сделали 
возможным столетия (а может быть, и тысячелетия)22 Скорее тысячелетия, чем столетия: от 
Феофраста до Констана – двадцать два века.

II
Гений, парадоксов друг.
А.С.Пушкин

Одним из законов классической, аристотелевой, логики является закон тождества. Он 
требует постоянства, неизменности предмета рассмотрения.

Почему классическая логика так безжизненна, а жизнь так нелогична? Не потому ли, что 
жизнь всегда представляет собой движение, развитие, становление, а классическая логика 

17 Бочаров С.Г. Французский эпиграф к «Евгению Онегину» (Онегин и Ставрогин). – Московский пушкинист. 
I. – М., 1995, с. 213-214.
18 Арнольд В.И. Об эпиграфе к “Евгению Онегину”. – Известия АН. Серия литературы м языка. 1997. том 56, 
№2, с.63.
19 Бочаров С.Г. Французский эпиграф к «Евгению Онегину» (Онегин и Ставрогин). – Московский пушкинист. 
I. – М., 1995, с. 214.
20 Essais de Montaigne. Nouvelle edition par Pierre Villey. Tome III. – Paris, 1923. – p. 214 – 293.
21 Пустовит А.В. Пушкин и западноевропейская философская традиция. Гл.4. – К., 2015.
22 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979, с.345.
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рассматривает только неподвижные объекты, которые, подобно натуральному числу, не при-
надлежа  т реальности, а придуманы людьми?

 “Сущность человека – движение”, – пишет современник Ларошфуко Паскаль. Что де-
лать писателю, который хочет неподвижными словами рассказать не о числах, а о живых 
людях? Ему необходимо воплотить в тексте ДВИЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СТА-
НОВЛЕНИЕ, – ведь все это присуще живым людям. У него есть, вероятно, только одна 
возможн ость – сделать свой текст ПРОТИВОРЕЧИВЫМ, ПАРАДОКСАЛЬНЫМ (ведь еще 
Гегель сказал о том, что движение есть само существующее противоречие).

 Л.Я. Гинзбург пишет: “ У Ларошфуко терминология моралиста, но хватка психолога. В 
духе XVII века он оперирует неподвижными категориями добродетелей и пороков, но его 
динамическое понимание человека и страстей человека в сущности стирает эти рубрики. 
Ларошфуко отрицает и разлагает моральные понятия, которыми пользуется”23 . 

У Пушкина тоже есть это динамическое понимание человека и страстей человека. 
Главный герой его романа в стихах отнюдь не является тождественным себе! Ведь что такое 
“Евгений Онегин”? – Это история о том, как равнодушный влюбился, а ведь любовь и рав-
нодушие суть противоположности!

Не случайно Ю.М.Лотман озаглавил первый раздел своей книги о “Евгении Онегине” – 
“Принцип противоречий” :

“...Я кончил первую главу:
Пересмотрел всё это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу... (VI, 30)

Заключительный стих способен вызвать истинное недоумение: почему же все-таки ав-
тор, видя противоречия, не только не хочет исправить их, но даже специально обращает на 
них внимание читателей? Это можно объяснить только одним: каково бы ни было происхож-
дение тех или иных противоречий в тексте, они уже перестали рассматриваться Пушкиным 
как оплошности и недостатки, а сделались конструктивным элементом, структурным пока-
зателем художественного мира романа в стихах.

Принцип противоречий проявляется на протяжении всего романа и на самых различных 
структурных уровнях. Это столкновение различных характеристик персонажей в разных 
главах и строфах, резкая смена тона повествования (в результате чего одна и та же мысль 
может быть в смежных отрывках текста высказана серьезно и иронически), столкно-
вение текста и авторского к нему комментария или же ироническая омонимия типа эпиграфа 
ко второй главе: «O rus! Hor.; О Русь». То, что Пушкин на протяжении романа дважды – в 
первой и последней главах – прямо обратил внимание читателя на наличие в тексте проти-
воречий, конечно, не случайно. Это указывает на сознательный художественный расчет.

Основной сферой «противоречий» является характеристика героев... в ходе работы 
над «Евгением Онегиным» у автора сложилась творческая концепция, с точки зрения 
которой противоречие в тексте представляло ценность как таковое. Только внутрен-
не противоречивый текст воспринимался как адекватный действительности.

На основе такого переживания возникла особая поэтика. Основной ее чертой было 
стремление преодолеть не какие-либо конкретные формы литературности («классицизм», 
«романтизм»), а литературность как таковую. Следование любым канонам и любой форме 
23 Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. – Л., 1989, с.337.
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условности мыслилось как дань литературному ритуалу, в принципе противоположному 
жизненной правде. «Истинный романтизм», «поэзия действительности» рисовались Пуш-
кину как выход за пределы любых застывших форм литературы в область непосредствен-
ной жизненной реальности. Ставилась, таким образом, практически неосуществимая, но 
очень характерная как установка задача создать текст, который бы не воспринимался 
как текст, а был бы адекватен его противоположности – внетекстовой действитель-
ности” 24(Лотман Ю.М. , с.409 – 410).

Итак, застывшие (т.е. неподвижные, статичные) формы литературы противопоставлены 
динамичной, подвижной, парадоксальной жизненной реальности, внетекстовой действи-
тельности.

Сопоставим с этим известную максиму И.В. Гете (два противоположных мнения, о 
которых он пишет –составляют, конечно, противоречие):

“Говорят, что между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим об-
разом! Между ними лежит проблема, то, что недоступно взору, – вечно деятельная жизнь, 
мыслимая в покое”.

Эта ВНЕТЕКСТОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (по Лотману) – и есть проблематичес-
кая, парадоксальная, ВЕЧНО ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ(по Гете)!

Итак, в вышеприведенном тексте Ю.М. Лотман пишет: одна и та же мысль может 
быть в смежных отрывках текста высказана серьезно и иронически. Действительно, 
ИРОНИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ, сопоставление, условно говоря, ОДА-ПАРОДИЯ – это один 
из вариантов ВОПЛОЩЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ. Пушкин постоянно сопоставляет ОДУ 
и ПАРОДИЮ. Один из таких случаев анализирует Н.Я.Берковский в статье “О “Повестях 
Белкина”, рассуждая об эпиграфе к “Гробовщику”:

“К повести своей Пушкин проставил эпиграф из «Водопада» Державина: «Не зрим ли 
каждый день гробов, седин дряхлеющей вселенной?» Риторическому вопрошению Держа-
вина в тексте повести соответствует нечто «снижающее»: зрим ли гробы? – да, зрим, и зрим 
их каждый день, в мастерской Адриана Прохорова, в Москве, на Никитской, окно в окно с 
Готлибом Шульцем, сапожником. По Державину, всюду царство смерти, которое становится 
все шире; каждая новая смерть – убавление жизни «вселенной», которая с каждой смертью 
«дряхлеет». У Пушкина не было вкуса к грандиозным траурным обобщениям, к величанию 
смерти по-державински. Но и прозаизм Адриана Прохорова, ремесленника смерти, не был 
для Пушкина приемлем. Пушкинский эпиграф указывает на одно нарушение меры, сама по-
весть – на другое нарушение, противоположное. Ода Державина высокопарно взвинчивает 
значение смерти, в заведении Адриана Прохорова смерть трактуют равнодушно. Истины нет 
ни там, ни здесь. Меру нужно искать между одним нарушением и другим, между «низкой 
истиной» вульгарного, натуралистического понимания вопросов жизни и смерти, и пони-
мания их в ложно-возвышенном, барочном духе. Как всегда, истины в ее догматическом 
виде Пушкин не дает, он огораживает пространство, где мы могли бы встретиться с 
нею сами”25.(Берковский Н.Я. О русской литературе. – С.69)

Как же поэт ОГОРАЖИВАЕТ это пространство обитания истины? – ОДОЙ, с одной 
стороны, и ПАРОДИЕЙ – с другой. ВНУТРИ этой ограды – динамичная ВНЕТЕКСТОВАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЧНО ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, которую писателю приходится 
воссоздавать неподвижными словами, поневоле прибегая к парадоксам. 

24 Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990. “Евгений Онегин”. Комментарий. – 
Спб., 2005, с. 409-410.
25 Берковский Н.Я. О русской литературе. – Л., 1985, с. 69.
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Об антиномизме пушкинского художественного мышления написал С.Л.Франк еще 
в 1937 г. (Пушкин в русской философской критике, с. 446). Одно из проявлений этого анти-
номизма – пушкинское тяготение к пародии.

Например, истина о будущем Ленского ОГОРОЖЕНА двумя знаменитыми строфами, 
одна из которых является пародией другой.

XXXVII
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта, ОДА
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
 
XXXVIII. XXXIX
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился ПАРОДИЯ
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Истина о переводе “Илиады”, предпринятом Гнедичем, тоже ОГОРОЖЕНА двумя двус-
тишиями : 

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой. ОДА

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера.
Боком одним с образцом схож и его перевод. ПАРОДИЯ
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ПАРОДИРОВАНИЕ для Пушкина есть СПОСОБ ПОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ (если пони-
мать термин “проблема” так, как понимал его Гете – см. выше), или, другими словами, СПО-
СОБ ОГОРОДИТЬ ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ МЫ МОЖЕМ ВСТРЕТИТЬСЯ С ИСТИНОЙ.

Нетрудно заметить, что в обоих вышеприведенных примерах ОДА и ПАРОДИЯ – 
ИЗОМОРФНЫ. Изоморфизм (изос – равный, морфэ – форма) – греческое слово, означа-
ющее РАВЕНСТВО ФОРМЫ. Действительно, и обе онегинские строфы, и оба двустишия 
тождественны по форме (и противоположны по содержанию).

Современный американский исследователь, автор знаменитого бестселлера “Гедель, 
Эшер, Бах” Д. Хофштадтер пишет о том, что ПОНИМАНИЕ есть не что иное, как ВОСПРИ-
ЯТИЕ ИЗОМОРФИЗМА:

The perception of an isomorphism between two known structures is a signifi cant advance in 
knowledge – and I claim, that it is such perceptions of isomorphism wich create meanings in the 
minds of people. (Восприятие (осознание) изоморфизма между двумя известными структу-
рами есть значительный успех в познании, – и я утверждаю, что именно такого рода во-
сприятие изоморфизма порождает понимание (смысл) в сознании людей)26 . Следовательно, 
создание пародии есть успех в познании пародируемого текста и родственно порождению 
смысла, а радость от пародии – это радость познания, радость обретения смысла.

Пародия и пародируемый образец противостоят друг другу как некие противополож-
ности: Илиада – и Батрахомиомахия (Война мышей и лягушек), трагическая “Энеида” Вер-
гилия и комические “Энеиды” Скаррона и Котляревского. “Если пародией трагедии будет 
комедия, то пародией комедии может быть трагедия”, – пишет Ю.Н.Тынянов (Тынянов Ю.Н. 
Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977, с.226).

Впрочем, эти противоположности, – пародируемый образец и пародия, трагедия и коме-
дия, слезы и смех, – могут быть не только разделены и противопоставлены, но и сближены: 
«Заметим, что высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии ха-
рактеров, и что нередко близко подходит к трагедии» (Пушкин, СС, т. 6, с. 318), – пишет 
Пушкин в ноябре 1830 г., а в сентябре этого же года завершает вчерне последнюю, самую 
совершенную главу романа в стихах, в которой действительно имеет место подобное сбли-
жение, взаимопроникновение, парадоксальный синтез трагического и комического. «Евге-
ний Онегин», – произведение, пародирующее само себя.

«Пушкин никогда не поддавался пародированию. Самая остроумная пародия из всех не-
многих – это перевернутое задом наперед Посвящение к «Онегину»….Здесь необыкновенно 
тонко почувствована какая-то глубочайшая основа его художественного созерцания. Его и в 
самом деле нередко можно читать задом наперед», – замечает пушкинист В.С.Непомнящий 
(Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. – М., 
1987, с. 399 – 400). Конечно не поддавался! Как можно пародировать произведение, которое 
уже является пародией на себя! Парадокс ведь пародировать невозможно.

Уже в посвящении автор называет «пестрые главы» романа «полусмешными, 
полупечальными». Финал, в котором «как будто громом пораженный» Евгений утрачивает 
возлюбленную навсегда, – можно рассматривать как трагический, но в этом трагизме есть 
комический аспект; отвергнутый любовник, застигнутый супругом, – традиционно коми-
ческая фигура. 

Эта же ситуация – отповедь незадачливому влюбленному и уход возлюбленной, – вос-
создана в стихотворении «От меня вечор Леила..» (1836 г.) в игривом и комическом ключе:

26 Hofstadter D. Godel,Escher, Bach. – NY, 1999, p.50.
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От меня вечор Леила
Равнодушно уходила,
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пора!
То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».

Впрочем, для каждого из участников диалога ситуация выглядит различно: для Леилы 
происходящее, конечно, комедия, для седого – пожалуй, что и трагедия; во всяком случае, в 
этом комизме есть трагический аспект. 

“Уж не пародия ли он?” – пишет Пушкин об Онегине в 7 главе. – Пародия, но только 
тождественная оде. В самом деле, не состоит ли отличительная особенность центрального, 
вершинного произведения Пушкина в том, что ОДА и ПАРОДИЯ слиты в нем воедино и тем 
самым уже не ОГОРАЖИВАЮТ, а ВОПЛОЩАЮТ истину? Правда, эта истина оказывается 
парадоксальной, амбивалентной.

Итак, сопоставление ОДА – ПАРОДИЯ – не единственный способ воплощения проти-
воречия в тексте: противоположности можно не только ПРОТИВОПОСТАВИТЬ, но и па-
радоксально ОТОЖДЕСТВИТЬ. Парадоксалистом был ценимый Пушкиным Блез Паскаль. 
Его старший современник Ларошфуко тоже мыслит парадоксально, отождествляя проти-
воположности (vertu, добродетель – vice, порок) уже в эпиграфе к “Максимам”: «Nos vertus 
ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés» ( Наши добродетели – это чаще всего искусно 
переряженные пороки).

Образ мыслей Пушкина подобен образу мыслей Ларошфуко. Враг и друг – противопо-
ложности. Вспомним два эпизода из «Онегина». XVIII строфа 4-ой главы:

Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш риятель;
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,
Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.
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Глава 6, строфа XXIX:

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

Скупость считается пороком, а храбрость – добродетелью. Вспомним начало «Скупо-
го рыцаря».

СЦЕНА I
В башне.

 Альбер и Иван 
Альбер

Во что бы то ни стало на турнире
Явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван.

Иван подает ему шлем.

Пробит насквозь, испорчен. Невозможно
Его надеть. Достать мне надо новый.
Какой удар! проклятый граф Делорж!

Иван
И вы ему порядком отплатили:
Как из стремян вы вышибли его,
Он сутки замертво лежал – и вряд ли
Оправился.

Альбер
А все ж он не в убытке;
Его нагрудник цел венецианский,
А грудь своя: гроша ему не стоит;
Другой себе не станет покупать.
Зачем с него не снял я шлема тут же!

А снял бы я, когда б не было стыдно
Мне дам и герцога. Проклятый граф!
Он лучше бы мне голову пробил.
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И платье нужно мне. В последний раз
Все рыцари сидели тут в атласе
Да бархате; я в латах был один
За герцогским столом. Отговорился
Я тем, что на турнир попал случайно.
А нынче что скажу? О бедность, бедность!
Как унижает сердце нам она!
Когда Делорж копьем своим тяжелым
Пробил мне шлем и мимо проскакал,
А я с открытой головой пришпорил
Эмира моего, помчался вихрем
И бросил графа на двадцать шагов,
Как маленького пажа; как все дамы
Привстали с мест, когда сама Клотильда,
Закрыв лицо, невольно закричала,
И славили герольды мой удар, – 
Тогда никто не думал о причине
И храбрости моей и силы дивной!
Взбесился я за поврежденный шлем,
Геройству что виною было? – скупость.

Эта сцена заставляет вспомнить не только эпиграф к «Максимам», но и максиму 409:
Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les 
produisent.

Нередко нам пришлось бы стыдиться своих самых благородных поступков,
если бы окружающим были известны наши побуждения.

Имеется еще несколько парадоксальных, т.е. воплощающих противоречие максим (в 
частности, в максиме 305 указано на то, что добрые и дурные дела, – bonneset mauvaisesac-
tions, – имеют общий источник, – своекорыстие):

11
Les passions en engendrent souvent qui leur sont contraires. L’avarice produit quelquefois la 

prodigalité, et la prodigalité l’avarice ; on est souvent ferme par faiblesse, et audacieux par timidité.
Наши страсти часто являются порождением других страстей, прямо им противо-

положных: скупость порой ведет к расточительности, а расточительность – к скупости; 
люди нередко стойки по слабости характера и отважны из трусости.

305
L’intérêt que l’on accuse de tous nos crimes mérite souvent d’être loué de nos bonnes actions. 
Своекорыстие винят во всех наших преступлениях, забывая при этом, что
оно нередко заслуживает похвалы за наши добрые дела.

470
Toutes nos qualités sont incertaines et douteuses en bien comme en mal, et elles sont presque 

toutes à la merci des occasions.
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Все наши качества, дурные, равно как и хорошие, неопределенны и
сомнительны, и почти всегда они зависят от милости случая.

478
L’imagination ne saurait inventer tant de diverses contrariétés qu’il y en a naturellement dans 

le cœur de chaque personne.
Никакому воображению не придумать такого множества противоречивых
чувств, какие обычно уживаются в одном человеческом сердце.

485
Ceux qui ont eu de grandes passions se trouvent toute leur vie heureux, et malheureux, d’en 

être guéris.
Те, кому довелось пережить большие страсти, потом всю жизнь и радуются
своему исцелению и горюют о нем.

592 
La plus subtile folie se fait de la plus subtile sagesse.
Самое причудливое безрассудство бывает обычно порождением самого
утонченного разума.

Очень может быть, что именно раннее знакомство с “Максимами” было первым импуль-
сом к формированию пушкинского антиномизма (вернее сказать, его парадоксализма). “Ге-
ний, парадоксов друг”, – эта формула прекрасно характеризует зрелого Пушкина.

Эпиграф к «Евгению Онегину» не менее парадоксален, чем эпиграф к “Максимам”. 
«Проникнутый тщеславием...» Что есть тщеславие? – Стремление к славе, почестям, по-
читанию. – Кто может наградить человека славой и почестями? – Общество. Но в обществе 
существует иерархия ценностей, представление о добром и дурном (bonneset mauvaisesac-
tions) . За доброе – хвалят и превозносят, за дурное – наказывают. Эпиграф говорит о чело-
веке тщеславном, который тем не менее чувствует себя настолько выше окружающих, что 
одинаково равнодушно признается как в добром (за которое награждают), так и в дурном (за 
которое наказывают и порицают). Следовательно: стремясь к славе и почестям (даруемым 
обществом), гордец тем не менее и в грош не ставит это общество, одинаково равнодушно 
признаваясь как в тех поступках, которые могли похвалить (добрых), так и в тех, которые 
могли порицать (дурных). Разве это не парадокс?

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛАРОШФУКО

МАКСИМЫ

vanité (тщеславие)

16
Cette clémence dont on fait une vertu se pratique tantôt par vanité, quelquefois par paresse, 

souvent par crainte, et presque toujours par tous les trois ensemble.
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Хотя все считают милосердие добродетелью, оно порождено иногда тщеславием, неред-
ко ленью, часто страхом, а почти всегда – и тем, и другим, и третьим.

24
Lorsque les grands hommes se laissent abattre par la longueur de leurs infortunes, ils font voir 

qu’ils ne les soutenaient que par la force de leur ambition, et non par celle de leur âme, et qu’à une 
grande vanité près les héros sont faits comme les autres hommes.

Когда великие люди наконец сгибаются под тяжестью длительных невзгод, они этим 
показывают, что прежде их поддерживала не столько сила духа, сколько сила честолюбия, и 
что герои отличаются от обыкновенных людей только большим тщеславием.

137
On parle peu quand la vanité ne fait pas parler.
Люди охотно молчат, если тщеславие не побуждает их говорить.

200
La vertu n’irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie.
Добродетель не достигала бы таких высот, если бы ей в пути не помогало тщеславие.

232
Quelque prétexte que nous donnions à nos affl ictions, ce n’est souvent que l’intérêt et la vanité 

qui les causent.
Чем бы мы ни объясняли наши огорчения, чаще всего в их основе лежит обманутое 

своекорыстие или уязвленное тщеславие.

263
Ce qu’on nomme libéralité n’est le plus souvent que la vanité de donner, que nous aimons 

mieux que ce que nous donnons.
В основе так называемой щедрости обычно лежит тщеславие, которое нам дороже всего, 

что мы дарим.

388
Si la vanité ne renverse pas entièrement les vertus, du moins elle les ébranle toutes.
Если тщеславие и не повергает в прах все наши добродетели, то, во всяком случае, оно 

их колеблет. 

389
Ce qui nous rend la vanité des autres insupportable, c’est qu’elle blesse la nôtre.
Мы потому так нетерпимы к чужому тщеславию, что оно уязвляет наше собственное.

425
La pénétration a un air de deviner qui fl atte plus notre vanité que toutes les autres qualités de 

l’esprit.
Проницательность придает нам такой всезнающий вид, что она льстит нашему тщесла-

вию больше, чем все прочие качества ума.
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443
Les passions les plus violentes nous laissent quelquefois du relâche, mais la vanité nous agite 

toujours.
Даже самые бурные страсти порою дают нам передышку, и только тщеславие терзает 

нас неотступно.

446
Ce qui rend les douleurs de la honte et de la jalousie si aiguës, c’est que la vanité ne peut servir 

à les supporter.
Стыд и ревность потому причиняют нам такие муки, что тут бессильно помочь даже 

тщеславие.

467
La vanité nous fait faire plus de choses contre notre goût que la raison.
Тщеславие чаще заставляет нас идти против наших склонностей, чем разум.

483
On est d’ordinaire plus médisant par vanité que par malice.
Люди злословят обычно не столько из желания навредить, сколько из тщеславия.

609
Nous n’avouons jamais nos défauts que par vanité.
Мы сознаемся в своих недостатках только под давлением тщеславия.

orgueil (гордость) 

33
L’orgueil se dédommage toujours et ne perd rien lors même qu’il renonce à la
vanité.
Гордость всегда возмещает свои убытки и ничего не теряет, даже когда отказывается от 

тщеславия.

34
Si nous n’avions point d’orgueil, nous ne nous plaindrions pas de celui des autres.
Если бы нас не одолевала гордость, мы не жаловались бы на гордость других.

35 
L’orgueil est égal dans tous les hommes, et il n’y a de différence qu’aux moyens et à la manière 

de le mettre au jour.
Гордость свойственна всем людям; разница лишь в том, как и когда они ее проявляют.

36
Il semble que la nature, qui a si sagement disposé les organes de notre corps pour nous 

rendre heureux; nous ait aussi donné l’orgueil pour nous épargner la douleur de connaître nos 
imperfections.



Пустовит А.В.  •  Пушкин и Ларошфуко: еще об эпиграфе к «Евгению Онегину»

121

Природа, в заботе о нашем счастии, не только разумно устроила opганы нашего тела, но 
еще подарила нам гордость, – видимо, для того, чтобы избавить нас от печального сознания 
нашего несовершенства.

37
L’orgueil a plus de part que la bonté aux remontrances que nous faisons à ceux qui commettent 

des fautes; et nous ne les reprenons pas tant pour les en corriger que pour leur persuader que nous 
en sommes exempts.

Не доброта, а гордость обычно побуждает нас читать наставления людям, совершившим 
проступки; мы укоряем их не столько для того, чтобы исправить, сколько для того, чтобы 
убедить в нашей собственной непогрешимости.

225
Ce qui fait le mécompte dans la reconnaissance qu’on attend des grâces que l’on a faites, c’est 

que l’orgueil de celui qui donne, et l’orgueil de celui qui reçoit, ne peuvent convenir du prix du 
bienfait.

Ошибки людей в их расчетах на благодарность за оказанные ими услуги происходят 
оттого, что гордость дающего и гордость принимающего не могут сговориться о цене благо-
деяния.

228
L’orgueil ne veut pas devoir, et l’amour-propre ne veut pas payer.
Гордость не хочет быть в долгу, а самолюбие не желает расплачиваться.

234
C’est plus souvent par orgueil que par défaut de lumières qu’on s’oppose avec tant d’opiniâtreté 

aux opinions les plus suivies: on trouve les premières places prises dans le bon parti, et on ne veut 
point des dernières.

Люди упрямо не соглашаются с самыми здравыми суждениями не по недостатку прони-
цательности, а из-за избытка гордости: они видят, что первые ряды в правом деле разобраны, 
а последние им не хочется занимать.

281
L’orgueil qui nous inspire tant d’envie nous sert souvent aussi à la modérer.
Гордость часто разжигает в нас зависть, и та же самая гордость нередко помогает нам с 

ней справиться.

450
Notre orgueil s’augmente souvent de ce que nous retranchons de nos autres défauts.
Наша гордость часто возрастает за счет недостатков, которые нам удалось преодолеть.

462
Le même orgueil qui nous fait blâmer les défauts dont nous nous croyons exempts, nous porte 

à mépriser les bonnes qualités que nous n’avons pas.
Гордость, заставляющая нас порицать недостатки, которых, как нам кажется, у нас нет, 

велит нам также презирать и отсутствующие у нас достоинства.
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463
Il y a souvent plus d’orgueil que de bonté à plaindre les malheurs de nos ennemis; c’est pour leur 

faire sentir que nous sommes au-dessus d’eux que nous leur donnons des marques de compassion.
Сочувствие врагам, попавшим в беду, чаще всего бывает вызвано не столько добротой, 

сколько гордостью: мы соболезнуем им для того, чтобы они поняли наше превосходство над 
ними.

472
L’orgueil a ses bizarreries, comme les autres passions; on a honte d’avouer que l’on ait de la 

jalousie, et on se fait honneur d’en avoir eu, et d’être capable d’en avoir.
У гордости, как и у других страстей, есть свои причуды: люди стараются скрыть, что они 

ревнуют сейчас, но хвалятся тем, что ревновали когда-то и способны ревновать и впредь.

585
L’aveuglement des hommes est le plus dangereux effet de leur orgueil: il sert à le nourrir et à 

l’augmenter, et nous ôte la connaissance des remèdes qui pourraient soulager nos misères et nous 
guérir de nos défauts.

Самое опасное следствие гордыни – это ослепление: оно поддерживает и укрепляет ее, 
мешая нам найти средства, которые облегчили бы наши горести и помогли бы исцелиться 
от пороков.

589 
Les philosophes, et Sénèque surtout, n’ont point ôté les crimes par leurs préceptes: ils n’ont fait 

que les employer au bâtiment de l’orgueil. 
Философы и в первую очередь Сенека своими наставлениями отнюдь не уничтожили 

преступных людских помыслов, а лишь пустили их на постройку здания гордыни.

601
On ne fait point de distinction dans les espèces de colères, bien qu’il y en ait une légère et quasi 

innocente, qui vient de l’ardeur de la complexion, et une autre très criminelle, qui est à proprement 
parler la fureur de l’orgueil.

Люди не задумываются над тем, что запальчивость запальчивости рознь, хотя в одном 
случае она, можно сказать, невинна и вполне заслуживает снисхождения, ибо рождена 
пылкостью характера, а в другом – весьма греховна, потому что проистекает из неистовой 
гордыни.

628
La magnanimité est un noble effort de l’orgueil par lequel il rend l’homme maître de lui-même 

pour le rendre maître de toutes choses. 
Великодушие – это благородное усилие гордости, с помощью которого человек овладе-

вает собой, тем самым овладевая и окружающим.
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Резниченко Н.А.

«IN VINO VERITAS!» (КАКУЮ ИСТИНУ ЗАКЛЮЧАЕТ ВИНО?)

Светлой памяти Сергея Борисовича Бураго

I. «Культовое» стихотворение Блока
О вине сказано и написано немало. Начиная с древнехеттских ритуалов воинской прися-

ги перед битвой1 и кончая мудрым советом Венедикта Ерофеева – автора знаменитой поэмы 
в прозе «Москва – Петушки»: «Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от 
самомнения и поверхностного атеизма». И совсем уж замечательно – с подачи В. Аксёнова – 
высказался по этому поводу С. Довлатов: «Выпил с утра – и целый день свободен».

Но, пожалуй, только А.Блок в «Незнакомке» напрямую связал вино с истиной, открыва-
ющейся поэту.

Какая же это истина?
Сакраментальная латинская фраза, вложенная Блоком в кричащие уста «пьяниц с глаза-

ми кроликов», встречается у древнегреческого поэта Алкея (VI век до н.э.) как поговорочное 
выражение «вино и правда» в значении: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. В 
древнеримской литературе похожую пословицу приводит Плиний Старший: «Общепринято 
вину приписывать правдивость». 

Но финальная строка блоковского стихотворения, конечно же, далека от логизирующего 
смысла античного афоризма:

Я знаю: истина в вине.
Здесь важен акцент на личном местоимении первого лица единственного числа, отчётли-

во проставленный автором в предшествующих строках:
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Таким образом, истина, которая открывается лирическому герою в финале, есть резуль-

тат его самостоятельного духовного усилия, равновеликого судьбоносному поступку.
Известна дневниковая запись Евг. Иванова, рассказывающая о том, как Блок – было это 

9 мая 1906 г. – повёз его в Озерки, на место событий незадолго до того написанной (24 апре-
ля) «Незнакомки»: «Пошли на озеро, где «скрипят уключины» и «визг женский» /…/ По-
том Саша с какой-то нежностью ко мне, как Вергилий к Данте, указывал на позолоченный 
«крендель булочной», на вывески. Всё это он показывал с большой любовью, как бы желая 
ввести меня в тот путь, которым вёлся он тогда, в тот вечер, когда появилась «Незнакомка». 
Наконец привёл на вокзал озерковский (Сестрорецкой ж.д.). Из большого венецианского 
окна видны «шлагбаумы», на всё это он указывал по стихам. В окне видна железная дорога 
/…/ Поезда часто проносятся мимо… Зеленеющий в заре кусок неба то закрывается, то от-
крывается.

С этими пролетающими машинами и связано появление в окне незнакомки».2

1  Мифы народов мира: В 2 т. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1980. С. 236.
2  Из воспоминаний и записок Евг. Иванова об А. Блоке // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 406.
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Не станем упрекать близкого друга поэта в наивном «биографизме». Тем более, что сам 
Блок, став после «Незнакомки» объектом особого читательского поклонения, неоднократ-
но устраивал подобные «экскурсии», о чём свидетельствуют воспоминания современников 
(В.Веригина, Б. Садовской).3 «Незнакомка» стала «культовым» стихотворением, а поездки 
на «место событий» – своего рода паломничеством к святым местам, организуемым и ду-
ховно направляемым автором. 

Само чтение Блоком «Незнакомки» воспринималось – опять-таки по воле поэта – как по-
вторная мистерия, зримое доказательство тождества жизни художника и его искусства (идея 
бесконечно дорогая для «младших» символистов).

«Стало шумно и весело. Перешли в столовую, и на столе появилось воспетое Блоком в 
его «Незнакомке» красное вино.

Приступили к Блоку с просьбою прочесть стихи. Он не отказывался и, словно угадывая 
общее желание, начал: «По вечерам, над ресторанами…»

Нужно было слышать, сколько проникновенности было в блоковском чтении «Незна-
комки». Его голос звучал глухо, что сообщало его декламации особенно таинственный, со-
кровенный смысл. Он не смотрел на нас, – казалось, он нас и не видел, весь уйдя в себя. Это 
чтение было повторный процесс творчества, и когда прозвучали последние слова стихотво-
рения – глаза Блока были полны слёз.

Наступило глубокое молчание» (С. Штейн; время описываемых событий – весна 1907 г.).4
«Он стал как будто выше, чем был на самом деле. С заложенными позади руками, чуть 

запрокинув голову, стоял он, прислонившись спиной к печке, и, выжидая тишину, смотрел… 
смотрел, казалось, в ту даль, куда улетало его лицо, где оживало творимое им видение, о 
котором вот-вот зазвучат его стихи» (В. Стражев; осень 1906 г.).5

«Я помню ту ночь, перед самой зарёй, когда он впервые прочитал «Незнакомку», – ка-
жется, вскоре после того, как она была написана им. Читал он её на крыше знаменитой Баш-
ни Вячеслава Иванова /…/, у которого каждую среду собирался для всенощного бдения весь 
артистический Петербург. Из Башни был выход на пологую крышу, и в белую петербург-
скую ночь мы, художники, поэты, артисты, опьянённые стихами и вином, – а стихами опья-
нялись тогда, как вином,6 – вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, внешне 
спокойный, молодой, загорелый /…/, взобрался на большую железную раму /…/ и по нашей 
неотступной мольбе уже в третий, в четвёртый раз прочитал эту бессмертную балладу сво-
им сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, впитывая 
в себя её гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас её очарование кончится, а 
нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только произнёс он последнее слово, 
из Таврического сада, который был тут же, внизу, какой-то воздушной волной донеслось до 
нас многоголосое соловьиное пение» (К. Чуковский; весна 1906 г.).7

«Опьянение звуками было главное условие его творчества», – пишет Чуковский.8 Но и 
само вино, магическая Вакхова влага, стало неизменным участником таинства блоковского 
жизнетворчества – тем «священным предметом», который способен преобразить пошлую, 
угнетающую обыденность в идеальный гармонический мир.

3  Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1980. Т. 1. С. 439; 
Т. 2. С. 53.
4  Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. С. 192.
5  Там же. Т. 2. С. 41.
6  Здесь и далее курсив в цитатах мой – Н.Р.
7  Там же. Т. 2. С. 221 – 222.
8  Там же. Т. 2. С. 223.
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Жертвой одной из таких блоковских «винных мистерий» стал упомянутый Евг. Иванов, 
в воспоминаниях которого есть интересное продолжение: «Пьём вино. Вино недорогое, но 
«терпкое», главное – с «лиловатым отливом» ночной фиалки, в этом вся тайна.

Подал лакей сонный бутылку. Откупорив, поставил два стакана.
Пьём и говорим серьёзно. То есть он говорит. Я молчу.
О «Незнакомке».
Я начинаю почти видеть её. Чёрное платье, точно она, или вернее весь стан её прошёл 

в окне, как пиковая дама перед Германом, скользнул и сел за столик. Одна, без спутников.
Саша в самом деле ждёт, что кто-то придёт, она, «Незнакомка». Верно, действительно, 

кто-то ходит.
По правде сказать, мне тревожно, не знаю, «как» тут. Делаю глаза невинной жертвы.
«Ещё бутылочку».
Сейчас же лакей подаёт ещё бутылочку.
Выпиваем вторую. Значит, каждый по бутылке.
«Саша, не надо. Я не буду. – Будешь! Дайте ещё бутылку. Надо, чтоб пол начал качаться 

немного».
«Женя, оставь, это я угощаю».
«Теперь пойдём. Посмотри, как пол немного покачивается, как на палубе. Корабль».
Верно, действительно, точно онемели ноги немного, пол, как при лёгкой качке на паро-

ходе, поднимается и опускается.
Незнакомки не дождались, поехали тем же путём. Вышли у Летнего сада. Меня сильно 

мутило с одной бутылки. Вино было подкрашенное, по-видимому, но терпкое и лиловое.
10 мая. Для кого как, а для меня ещё истины в вине нет. Такая теперь гадость! Тошнит, 

травит до рвоты. Морская болезнь от незнакомки».9

Дневниковая запись Евг. Иванова комически-простодушно открывает читателю проза-
ическую, «профанную» сторону «Незнакомки», оставшуюся за гранью лирического образа. 
Но есть в этой записи два очень важных момента: аналогия «Вергилий – Данте» и фраза 
«желая ввести меня в тот путь, которым вёлся он тогда, в тот вечер /…/». Подчёркнутые сло-
ва – слова для Блока знаковые и в его мире символически эквивалентные. Именем великого 
итальянского поэта творческий путь Блока измерен от начала до конца: от «Стихов о Пре-
красной Даме» до трагической дневниковой записи 18 апреля 1921 г.: «Жизнь изменилась 
(она изменившаяся, но не новая, не nuova (курсив Блока – Н.Р.)), вошь победила весь свет, 
это уже совершившееся дело, и всё теперь будет меняться только в другую (курсив Блока – 
Н.Р.) сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы».

Блок подразумевает здесь автобиографический роман Данте «Новая жизнь» («Vita nu-
ova»), по образцу которого он задумал в 1918 г. отдельное издание «Стихов о Прекрасной 
Даме» с авторским комментарием, чтобы «заполнить пробелы между строками /…/ простым 
объяснением событий».

«Новой жизни», её ослепительного духовного преображения, расторжения удушающего 
«тяжёлого сна» Блок ждал от революции, в «мировом пожаре» которой должен был родить-
ся «человек-артист». Но в результате усилий партии победившего пролетариата «музыка 
омерзительной пошлости» так и не стала «музыкой сфер», На закате жизни Блок переживал 
«оставленность духом музыки».

Подобно «суровому Данту», поэт шёл сквозь ад, «через необходимый болотистый лес» к 
«добру и свету», мужественно глядя в лицо «страшного мира» и не боясь достигнуть самого 
9  Из воспоминаний и записок Евг. Иванова об А. Блоке. С. 406.
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дна. Спасением для него на этом пути были ирония и «влага терпкая и таинственная», со-
единявшая ближайшую «низкую» реальность и «очарованную даль» идеала. Блок прекрас-
но понимал цену такого «синтеза». В статье «Ирония» (1908) он писал: «Перед лицом про-
клятой иронии – всё равно для них (людей, поражённых этой душевной болезнью «нашего 
века» – Н.Р.): добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Со-
логуба. Всё смешано, как в кабаке и мгле. Винная истина, «in vino veritas» – явлена миру, 
всё – едино, единое – есть мир; я пьян, ergo – захочу – «приму» мир весь целиком, упаду на 
колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду полагать, что 
парю в небесах; захочу – «не приму» мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то 
же. Так мне угодно, ибо я пьян. А с пьяного человека – что спрашивается? Пьян иронией, 
смехом, как водкой; так же всё обезличено, всё «обесчещено», всё – всё равно».

Поэт строго судил себя и свой больной век высшим нравственным судом совести. Но в 
этой же статье он обращается к читателю от лица всех современных поэтов, пребывающих 
«у очага страшной заразы»: «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним. 
Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами (курсив Блока – Н.Р.).

Если же мы не способны явить вам то, что за нами, то, чего хотят и чего ждут иные из 
нас, – отвернитесь от нас скорее».

Чего «хотел» и чего «ждал» Блок – об этом говорят его стихи.

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

В «Незнакомке», где за «тёмной вуалью» поэт увидел «берег очарованный и очарован-
ную даль», «воплощено», «вочеловечено» страстное художническое стремление прозреть 
красоту в самом явлении повседневной жизни, преобразить пошлую действительность си-
лой искусства, воспринятого как новое Откровение – в духе «философии всеединства» Вла-
димира Соловьёва. По Блоку, такое ощущение единства мира («всё – едино, единое – есть 
мир») даёт «винная истина», «in vino veritas». В стихотворении «Они читают стихи», входя-
щем в цикл «Снежная маска», «сквозь винный хрусталь» проступают очертания «жизни» и 
«сказки», прозы и поэзии в их «неслиянности-нераздельности»:

Ты твёрдо знаешь: в книгах – сказки,
А в жизни – только проза есть.

Но для меня неразделимы
С тобою ночь и мгла реки,
И застывающие дымы,
И рифм весёлых огоньки.
II. «Незнакомка»: «лабиринт сцеплений»

Как же оценивать с этих позиций последнюю строфу «Незнакомки»?

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
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Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

О каком «сокровище» идёт речь? Какой «ключ» его открывает и поручен только лири-
ческому герою? Кому адресует он «пьяное чудовище», так остро рифмующееся с «сокрови-
ще»? И, наконец, о какой «истине в вине» знает герой, горько и мучительно отрезвлённый 
в финале?

Ещё раз всмотримся в композиционный рисунок «Незнакомки», который, по многократ-
ным утверждениям исследователей поэзии Блока, «резко делится на две части».10 Образные 
контрасты стихотворения можно зафиксировать в виде таблицы.

Образы и лейтмотивы  Реальный мир  Вымышленный мир
1.Акустические образы  «Гнетущая немузыкальность»  Абсолютная тишина, 
  (звуки) закругленная какофония  нездешняя «музыка»
  пошлости: «окриками  ассонансов: «И каждый 
  пьяными»; «детский плач»;  вечер в час назначенный»;
  «скрипят уключины»;  «Дыша духами и туманами»;
  «женский визг»; «пьяницы кричат»11  «И веют древними поверьями»

2. Атмосфера Смешанный, зараженный воздух  Высокий дух гармонии
          (запахи) весны и смерти:  природы и культуры:
  «горячий воздух дик и глух»;  «Дыша духами и туманами»;
  «весенний и тлетворный дух»  «И веют древними поверьями
   Её упругие шелка, / И шляпа
   с траурными перьями, / И в
   кольцах узкая рука»

3. Образ пространства  Амбивалентный образ  Выход за тесные границы
(место действия, ландшафт)  пространства:  реальности – сквозь 
  «По вечерам над ресторанами»;  «туманное окно» за «тёмную
  «Вдали, над пылью переулочной,  вуаль»: «И вижу берег 
  Над скукой загородных дач»;  очарованный / И очарованную
  А далее – сниженный крупный план:  даль»
  «И каждый вечер, за шлагбаумами,
  Заламывая котелки,
  Среди канав гуляют с дамами 
  Испытанные остряки»12

4. Источник света как  Профанированные и  Новое солнце нового мира:
эмблема жизни  травестированные светила:  «Глухие тайны мне поручены, 
  «А в небе, ко всему приученный,  Мне чьё-то солнце вручено»;
  Бессмысленно кривится диск»  в этом контексте «излучины
  (луна, традиционная спутница  души моей» окликают лучи 
  романтической тайны)  «нового солнца»
  «Чуть золотится крендель булочной»
  (заменитель солнца)

10  Долгополов Л.К. Александр Блок. Личность и творчество. Л.: Наука, 1984. С. 66.
11  По справедливому замечанию Е. Эткинда, в первой части стихотворения «впечатление антимузыкальности 
усилено резкими, похожими на крик, односложными словами, которые преобладают /…/ на рифмах: дик, глух, дух, 
дач, плач, визг, диск» // Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. М. – Л.: Советский писатель, 1963. С. 381.
12  По мнению З.Г. Минц, в первой части стихотворения, носящей автопародийный характер, сталкиваются се-
мантически несопоставимые слова – поэтизмы «Стихов о Прекрасной Даме» с бытовизмами второго тома: по вече-
рам – над ресторанами; вдали – над пылью переулочной; в небе – бессмысленно кривится диск; над озером – скри-
пят уключины и т. д. См.: Минц З.Г. Об одном способе образования новых значений слов в произведении искусства: 
Ироническое и поэтическое в стихотворении Александра Блока «Незнакомка» // Учёные записки Тартуского ун-та, 
1965. Вып. 181. Труды по знаковым системам. Т. 2. С. 330 – 338. 
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5. Действующие лица  Пошлые обитатели пошлого  Незнакомка – воплощение
(лирические персонажи)  мира: «дамы» и «испытанные  красоты и тайны Вечной
  остряки» (комический эффект  Женственности: «Девичий
  несут рифменные пары:  стан, шелками схваченный, / 
  шлагбаумами – дамами;  В туманном движется в окне»
  остряки – котелки); «лакеи  (ср.: гуляют – движется); 
  сонные»; «пьяницы с глазами  «Всегда без спутников, одна»
  кроликов» (ср.: «очи синие
  бездонные»)

6. Лирический герой  Почти отсутствует в первой  Из семи строф открыто
(«я»)  части, где «я» «смирён и оглушён»:  заявлен в пяти: «Иль 
  «И каждый вечер друг единственный  это только снится мне?»;
  В моём стакане отражён» («двойник»  «Смотрю за тёмную вуаль, / 
  героя, его пьяное отражение в стакане)  И вижу берег очарованный»;
   «Глухие тайны мне поручены,
   Мне чьё-то солнце вручено,
   И все души моей излучины
   Пронзило терпкое вино».
   Кульминацией такого
   нарастания субъектной
   активности героя является
   загадочная финальная строфа

7. Вино – экстатический  «И влагой терпкой и таинственной,  «И все души моей
источник вдохновения  Как я, смирён и оглушён»;  излучины / Пронзило
  «И пьяницы с глазами кроликов  терпкое вино»;
  «In vino veritas!» кричат».  «Ты право, пьяное чудовище!
   Я знаю: истина в вине».

Подобно другим слагаемым художественного целого, вино во второй части «Незнаком-
ки» возвышенно преображается: оно уже не «оглушает» и «смиряет», а пронзает «все души 
моей излучины», зажигая в ней новый источник света. Это наполнившее душу героя вино и 
есть лежащее в ней «сокровище», но оно же и «ключ», «вручённый», «порученный» поэту 
как «глухие тайны», как «чьё-то солнце»:

Глухие тайны мне поручены,
Мне чьё-то солнце вручено /…/
/…/ И ключ поручен только мне!

Эта перекличка «блуждающих» слов усилена эвфоническим созвучием: «излучины» из 
11-й строфы дистанционно и контрастно рифмуются с «уключинами» из 4-й и в унисон с 
«ключом» из 13-й, финальной. Слово «вино» дважды поставлено в сильную позицию муж-
ской рифмой заключительной строки.

/…/ Пронзило терпкое вино.
Я знаю: истина в вине.

Парадокс «Незнакомки» в том, что вино в нём – изначально «влага терпкая и таинствен-
ная», смиряющая, оглушающая, но и загадочно связанная с горячим воздухом, что «дик 
и глух», и с «глухими тайнами». Вино – символ поэтического вдохновения, универсальное 
связующее начало действительного и воображаемого мира. Как некая первостихия бытия, 
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подобная земле, воде, огню и воздуху, вино, неназванное, присутствует в стихотворении с 
первой строки: 

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

В больном, смешанном, «амбивалентном» мире, «средь этой пошлости таинственной», 
как напишет Блок в стихотворении «Там дамы щеголяют модами…», являющемся вариаци-
ей на сюжет «Незнакомки», – в самой двойственной природе этого мира заключена тайна, 
которая «провоцирует» поэта на преображение действительности. Характерна запись, сде-
ланная Блоком 3 июля 1911 г.: «Вчера в сумерках ночи под дождём на Приморском вокзале 
цыганка дала мне поцеловать свои длинные пальцы, покрытые кольцами. Страшный мир. 
Но быть с тобой странно и сладко». Так же и в «страшном мире» «Незнакомки» «быть 
странно и сладко». Благодаря трёхкратной анафоре «И каждый вечер», подхватывающей на-
чальное «По вечерам над ресторанами…», переход от действительности к грёзам фантазии 
вокализован и «заглажен», что создаёт образ единого реально-нереального мира с первой 
строки стихотворения. Особую гипнотическую роль играет здесь многократно повторяю-
щийся союз «и»: из 52-х строк «Незнакомки» им открывается 19, не считая строк, начина-
ющихся со слов на «и»: «Испытанные остряки», «Иль это только снится мне?» и, наконец, 
сакраментальное «In vino veritas!».

Интересно, что в последних строфах «внешнего» мира (5-я и 6-я) строк с начальным «и» 
становится по две в каждой строфе, а в центральных строфах «мира Незнакомки» (9-я и 10-я) – 
по три. Интонационно-мелодически это сродни торжественно-мистической «музыке» би-
блейских откровений, блистательно воссозданной в пушкинском «Пророке»:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

В финальном «истина в вине» (как и в образе «очи синие») – то же звуковое «эхо».
Насколько важно для стихотворения переложения крылатой латинской фразы на русский 

язык в заключительной строфе? На наш взгляд, принципиально важно. Как будто подтверж-
дая правоту «пьяного чудовища» – «пьяниц с газами кроликов», согласно ближайшему кон-
тексту – поэт озвучивает своё «знаю» как личную истину на её родном языке.

Я знаю: истина в вине.

«In vino veritas!» в этом контексте звучит как варваризм в буквальном смысле слова – 
как фраза, исходящая из уст варваров. И герой, и «пьяницы с глазами кроликов» пьют как 
будто один и тот же напиток «с лиловатым оттенком», но никто, кроме лирического «я», не 
видит Незнакомку. Подобно принцу Гамлету, он единственный, кому является «синий при-
зрак, земное чудо». Очень хорошо почувствовал это Ю. Айхенвальд: «/…/ Блок опьянён как 
принц /…/ Самый хмель не отнял у него изящества; он опьянён, но не опошлен».13

13  Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994. С. 471.
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Вино поэта не есть вино «пьяного чудовища». Это именно его вино. Его – избранника, 
проводника некой высшей творческой воли. Об этом говорят и блоковские рифмы: «Мне 
чьё-то солнце вручено» – «Пронзило терпкое вино»; «Ключ поручен только мне!» – «Я знаю: 
истина в вине». Этим созвучиям не противоречит «неприятная» рифма «сокровище – чудо-
вище»: сближая полярные символы, она ещё резче подчёркивает их несовместимость.

III. В зеркале интерпретаций
Убедительно написал о «Незнакомке» Е. Эткинд: «Это стихотворение – о прозе и по-

эзии, о противоположности и единстве враждебных и трагически родственных друг другу 
стихий, о преображающей силе поэтической фантазии, в каком-то высоко духовном смысле 
близкой преображающему влиянию вина, – но, хотя поэт и кончает стихотворение словами 
«Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине», его опьянение, его «вино» иное, чем 
то, которым дурманят себя «пьяницы с глазами кроликов». Сила этого поэтического, то есть 
иносказательного вина в том, что оно сквозь мёртвую прозу пошлости позволяет видеть по-
этическую сущность мира – в конечном счёте, мира единого, целостного».14

Более гибок в интерпретации «винной истины» «Незнакомки» Д. Максимов: «Особен-
ность этого стихотворения – в эмоционально закреплённом единстве (курсив Д. Максимо-
ва – Н.Р.) противоборствующих начал. В нём – стихийная, наркотическая, гипнотизирующая 
поэзия, возглавляемая горькой и не до конца ироничной формулой «истина в вине» и по-
рождающая вместе с тем таинственно-высокий образ женщины-мечты. /…/ Трагизм стихот-
ворения в том, что формулы «истина в вине» в устах пьяниц и поэта (курсив Д. Максимо-
ва – Н.Р.), отличаясь по уровню и содержанию, тем не менее по своему лирическому смыслу 
в какой-то мере сближаются, и в стихотворении, при всём его двоемирии, это сближение 
осознаётся с болью, может быть, не очень острой».15

В. Маранцман предлагает иное толкование: «Финал стихотворения трагичен отрезвле-
нием, осознанием того, что очарованность была лишь мечтой, плодом напряжённого ожида-
ния чуда и разогретого вином воображения.

Смысловая контрастность рифмовки («сокровище – чудовище») предельно резка. Это 
слом надежды, признание реальности пьяниц-«кроликов» и недостижимости красоты. И то, 
что поэт по-русски повторяет фразу, которую в восторге по-латыни прокричали пьяницы, 
особенно горько, сокрушительно трезво. Это приговор поэта самому себе».16

Такое понимание представляется нам однозначным и не соответствующим образу «сдво-
енного» мира, воссозданному в композиции «Незнакомки». Эмоциональный строй лириче-
ского переживания, безусловно, включает и горечь отрезвления, и сознание героем своей 
сопричастности миру «пьяного чудовища», но «слом надежды», «недостижимость красоты» 
и т.п. – весь этот «выпрямленный» трагический комплекс, упрощённый строй мыслей и 
чувствований в смысловую орбиту лирического образа вряд ли входит. Надежда и Красота, 
воплощённые в Незнакомке, её, по словам того же В. Маранцмана, «непричастность к быту, 
непроницаемость для него, незапятнанность им»,17 явно перевешивают «признание реаль-
ности пьяниц-«кроликов», в которой герой с самого начала нисколько не сомневается.

В чём-то вторит В. Маранцману Л. Долгополов, преувеличивая резкость деления ком-
позиции «Незнакомки» на две части: «Оказывается, Незнакомка – лишь смутное видение, 
возникшее в пьяном мозгу поэта, призрак, созданный хмельным воображением. И именно 
14  Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. С. 382.
15  Максимов Д.Е. Поэзия и проза Александра Блока. Л.: Советский писатель, 1981. С. 73.
16  Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. М.: Просвеще-
ние, 1977. С. 43. 
17  Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. С. 42. 
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поэтому, в отличие от Прекрасной Дамы, образ Незнакомки уже не несёт в себе никаких очи-
стительных и «освободительных» функций. Это только видение, поэтически прекрасное, но 
лишённое внутреннего содержания, не имеющее этической концепции, которая могла бы 
служить опорой отчаявшемуся поэту».18

Строгий морализм такой интерпретации противоречит символической природе образа 
Незнакомки, его приоритетному эстетическому смыслу, на чём особо настаивал Блок в про-
граммном докладе «О современном состоянии русского символизма» (1910): «Жизнь стала 
искусством, я произвёл заклинания, и передо мною возникло наконец то, что я (лично) на-
зываю «Незнакомкой» (курсив Блока – Н.Р.): красавица-кукла, синий призрак, земное чудо».

«/…/ свою Незнакомку, – комментирует эту мысль поэта Д. Максимов, – Блок принимает 
как явление искусства, как определённый, неизбежный для него момент развивающегося 
сознания, но на «суде духа» вспоминает о ней – символе, стоящем за нею, – с оттенком от-
чуждения и сомнения: «красавица-кукла, синий призрак, земное чудо», т.е. нечто, лишённое 
онтологического бытия, созданное «игрою воображения».19

С последним тезисом трудно согласиться. Незнакомка в сознании Блока есть, по его сло-
вам, «сущность, обладающая самостоятельным бытием», поскольку она выражает мировое 
демоническое начало: «Незнакомка. Это вовсе не просто дама в чёрном платье со страусовы-
ми перьями на шляпе. Это – дьявольский сплав из многих миров, преимущественного синего 
и лилового. Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона /…/».

Сине-лиловый цвет, «просочившийся» в «золото», в мире Блока символизирует мировой 
сумрак, хаос, демоническое начало – отрицающе-разрушительное, опустошающее и обжи-
гающее душу художника («/…/ у нас лица обожжены и обезображены лиловым сумраком»), 
но и творчески активное, революционное («лиловые миры революции»): «Золотой меч по-
гас, лиловые миры хлынули мне в сердце. Океан – моё сердце, всё в нём равно волшебно: я 
не различаю жизни, сна и смерти, этого мира и иных миров, /…/ я уже сделал собственную 
жизнь искусством /…/». 

По Блоку, «искусство есть чудовищный и блистательный ад. /…/ Но именно в чёрном 
воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры» – объективные и действи-
тельные: «/…/ революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была од-
ним из проявлений помрачнения золота и торжества лилового сумрака, то есть тех событий, 
свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, 
так сорвалось оно и в России».

Именно художнику предстоит найти «утраченный золотой меч, который вновь пронзит 
хаос, организует и усмирит бушующие лиловые миры».

Но ты, художник, твёрдо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет твёрд и ясен.
Сотри случайные черты – 
И ты увидишь: мир прекрасен.

18  Долгополов Л.К. Александр Блок. Личность и творчество. С. 67.
19  Максимов Д.Е. Поэзия и проза Александра Блока. С. 73.
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В таком сложном образно-идеологическом контексте и нужно воспринимать блоковскую 
«Незнакомку» с её «обоюдоострой» поэтикой символической тайны. «/…/ символист, – пи-
сал Блок, – уже изначала – теург (курсив Блока – Н.Р.), то есть обладатель тайного знания, 
за которым стоит тайное действие; но на эту тайну, которая лишь впоследствии оказыва-
ется всемирной, он смотрит как на свою; он видит в ней клад /…/».

Чужие тайны мне поручены /…/ 
В моей душе лежит сокровище /…/
/…/ Я знаю: истина в вине.

И совсем уж далёкими от семантической многомерности блоковского символа представ-
ляются «реалистические» интерпретации «Незнакомки». «Она, – пишет З. Минц, – обесце-
нена так же, как и весь остальной мир, ибо Незнакомка – только кадр из потока иллюзорных 
сцен, мелькающих перед глазами опьянённого героя. Скорее всего «она» – просто-напро-
сто уличная женщина, сам же герой слился с окружающим, и его окончательная (?! – Н.Р.) 
мудрость лишь русский перевод латинского credo «пьяниц с глазами кроликов».20 З. Минц 
настаивает на том, что «в стихотворении «воплощения» не происходит»21 и «явление Незна-
комки само может быть осмыслено и в плане иронии».22

Насколько тоньше и точнее в своих суждениях Е. Эткинд: «Кто она, эта женщина? Роман-
тическая муза или вульгарная проститутка? Или новый образ прежней Прекрасной Дамы, 
видение, родившееся в затуманенном вином воображении поэта? Она лишена точных черт 
внешнего облика – лица её мы не видим, оно закрыто под вуалью».23

При том категоричном и однолинейном истолковании, которое даёт З. Минц, адресатом 
обращения «Ты право, пьяное чудовище!» могут быть не только «пьяницы с глазами кро-
ликов» и отражённый в стакане «друг единственный», но и сама Незнакомка. Что вполне 
допускает контекст близкого по сюжету стихотворения «Там дамы щеголяют модами…», 
которое входит в цикл «Город» и – согласно авторской воле – помещено вслед за «Незнаком-
кой». Над этим стихотворением поэт тоже трудился в апреле 1906 г., но закончил его только 
через пять лет. 

Достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться, что перед нами – при всём очевидном 
сходстве – другое произведение и другой, иной художественной природы, женский образ. 
Здесь нет символического двоемирия, а есть лишь реальный мир с его реальными обитате-
лями, включая и «её»:

Там, где скучаю так мучительно,
Ко мне приходит иногда
Она – бесстыдно упоительна
И унизительно горда.

За толстыми пивными кружками,
За сном привычной суеты
Сквозит вуаль, покрытый мушками,

20  Минц З.Г. Лирика Александра Блока (1898 – 1906). Вып. 1. Тарту, 1965. С. 70.
21  Там же. С. 71.
22  Там же. С. 68.
23  Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. С. 381.
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Глаза и мелкие черты.
/…/
Вздыхая древними поверьями,
Шелками чёрными шумна,
Под шлемом с траурными перьями
И ты вином оглушена?

Исчезли «берег очарованный и очарованная даль», «очи синие, бездонные», таинствен-
ная «тёмная вуаль». Женщина в этом стихотворении – в отличие от «Незнакомки» – «здеш-
нее существо».

В связи с интерпретацией З. Минц хочется вспомнить слова Блока из [«Ответа Мереж-
ковскому»], резко критиковавшему доклад «О современном состоянии русского символиз-
ма»: «Когда чувствуешь присутствие нездешнего существа, но знаешь, что всё равно не су-
меешь понять, кто оно и откуда, – не надо разоблачать его лица».

IV. «Сущность , обладающая самостоятельным бытием»
В предисловии к неосуществлённому изданию «Стихов о Прекрасной Даме» (1918) Блок 

предостерегал критиков от упрощённо-прямолинейного истолкования ключевых образов 
своей поэзии: «До сих пор я встречаюсь иногда с рассуждениями о «превращении» образа 
Прекрасной Дамы в образы следующих моих книг: Незнакомки, Снежной маски, России 
и т.д. Как будто превращение одного образа в другой есть дело простое и естественное! И 
главное, как будто сущность, обладающая самостоятельным бытием, может превратиться в 
призрак, в идею, в мечту!»

Подобно Прекрасной Даме, Незнакомка – «сущность, обладающая самостоятельным 
бытием», скрытое присутствие которой обнаруживается во многих произведениях Блока: и 
в одноименной драме о падшей звезде Марии, и в поэме «Ночная фиалка», и в лирических 
циклах «Снежная маска» и «Фаина».

Смотри: я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели. 
(«Они читают стихи»)
И под маской – так спокойно
Расцвели глаза.
(«Неизбежное»)
И в открытых синих безднах
Обозначились две тени,
Улетающие в дали
Незнакомой стороны…
(«Здесь и там»)
И на снежных постелях
Спят цари и герои
Минувшего дня
В среброснежном покое – 
О, Твои, Незнакомая, снежные жертвы!
(«Нет исхода»)
– Кто ты? Кто ты?
Скован дрёмой,
Пробудись!
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От дремоты
Незнакомой
Исцелись!
(«Прочь!»)
Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!
Пусть навек не знают люди,
Как узка твоя рука!

Как за тёмною вуалью
Мне на миг открылась даль…
Как над белой, снежной далью
Пала тёмная вуаль…
(«Вот явилась. Заслонила…»)
И расплеснут над мирами,
Над забытыми пирами – 
Кубок долгой страстной ночи,
Кубок тёмного вина.
(«Крылья»)
Взор мой – факел, к высям кинут,
Словно в небо опрокинут
Кубок тёмного вина!
(«Я в дольний мир вошла, как в ложу…»)

Кажется, в хрестоматийном «О доблестях, о подвигах, о славе…», посвящённом жене 
поэта Л.Д. Менделеевой, в строках о «синем плаще» и «сырой ночи», о «вине и страсти» 
воплощена та же разрушительная демоническая стихия, которой жертвенно-сладостраст-
но отдавался Блок, сознательно выстраивая свою жизнь подобно произведению искусства, 
«жанр» которого он определял как «роман в стихах» и «трилогию вочеловеченья». 

Интересную параллель «Незнакомке» составляют блоковские статьи, посвящённые па-
мяти безвременно ушедшей В.Ф. Комиссаржевской – выдающейся русской актрисы, соз-
давшей в 1904 году свой театр, на сцене которого Вс. Мейерхольд поставил пьесу Блока 
«Балаганчик» и репетировал его пьесы «Незнакомка» и «Король на площади». Актрисой 
театра Комиссаржевской была Н.Н. Волохова – адресат циклов «Снежная маска» и «Фаина».

В статье «Вера Фёдоровна Коммиссаржевская», явившейся первым откликом поэта на 
внезапную смерть актрисы, случившуюся 10 февраля 1910 г. в Ташкенте от чёрной оспы, 
есть фрагменты, созвучные описанию чудесного явления Незнакомки в одноименном сти-
хотворении – самому пафосу гипнотического ожидания её лирическим героем: «Мы – сим-
волисты – долгие годы жили, думали, мучились в тишине, совершенно одинокие, будто 
ждали. Да, конечно, ждали. И вот в предреволюционный год открылись перед нами высо-
кие двери, поднялись тяжёлые бархатные занавесы – и в дверях – на фоне белого театраль-
ного зала появилась ещё смутная, ещё в сумраке, неотчётливо (так неотчётливо, как появ-
ляются именно живые (курсив Блока – Н.Р.)) эта маленькая фигура со страстью ожидания 
и надежды в синих глазах, с весенней дрожью в голосе, вся изображающая один порыв, 
одно устремление куда-то, за какие-то синие, синие пределы человеческой здешней (курсив 
Блока – Н.Р.) жизни. Мы и не знали тогда, кто перед нами». Блок вспоминает «её лёгкую, 
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быструю фигуру в полумраке театральных коридоров», «пожатие её маленькой руки», «её 
печальные и смеющиеся глаза, обведенные синим». Для поэта смерть Комиссаржевской «не 
обыкновенная смерть, конечно. Это ещё новый завет для нас – чтобы мы твёрдо стояли на 
страже, новое напоминание, далёкий голос синей Вечности о том, чтобы ждали нового, чу-
десного, несбыточного…»

7 марта 1910 г. на вечере памяти актрисы Блок повторяет в своей речи и в стихах «На 
смерть Коммиссаржевской» основные тезисы первой статьи, развивая знакомые по «Незна-
комке» (да простится нам этот невольный каламбур) образы и лейтмотивы. «У Веры Фёдо-
ровны Коммиссаржевской были глаза и голос художницы. Художник – это тот, /…/ кто /…/ 
видит не один только первый (курсив Блока – Н.Р.) план мира, но и то, что скрыто за ним, 
ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наи-
вною /…/ 

В.Ф. Коммиссаржевская видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз /…/. От-
того эти большие синие глаза (в действительности глаза Комиссаржевской, по свидетельству 
её биографов, были серого цвета – Н.Р.), глядящие на нас со сцены, так удивляли и восхища-
ли нас; говорили о чём-то безмерно большем, чем она сама.

/…/ Вот почему она сама стала теперь символом (курсив Блока – Н.Р.) для нас. Вот по-
чему десятки тысяч людей, почти равнодушных (курсив Блока – Н.Р.) ко всему, что было 
вокруг (курсив Блока – Н.Р.) неё, – всё-таки шли, влекомые тем незнакомым, что стояло за 
(курсив Блока – Н.Р.) нею /…/».

Не верили. А голос юный
Нам пел и плакал о весне,
Как будто ветер тронул струны
Там, в незнакомой вышине /…/

Что в ней рыдало? Что боролось?
Чего она ждала от нас?
Не знаем. Умер вешний голос.
Погасли звёзды синих глаз.
(«На смерть Коммиссаржевской»)

Образ Незнакомки существовал в сознании Блока на всём протяжении его творческого 
пути как устойчивый художественный символ, как мифологема, вобравшая в свою «субъ-
ективную память» и черты лирической героини лермонтовского «Из-под таинственной хо-
лодной полумаски…», и уличной женщины – «перуджиновой Бианки» – из «Невского про-
спекта» Гоголя, и зимней невесты из одноименного стихотворения Я. Полонского – поэта, 
особенно любимого Блоком. Это был образ « типичной дамы своего времени», которую 
запечатлели на своих полотнах А. Муха, Г. Климт, А. Тулуз-Лотрек, Л. Бакст и другие ху-
дожники рубежа веков.24

Апогеем жизнетворческого переживания Блоком «комплекса» Незнакомки (помимо 
1906 – 1907 гг.) следует признать год 1910-й, «резко окрашенный» в сознании поэта, о чём 
он написал в «Предисловии к поэме «Возмездие»: «1910 год – это смерть Коммиссаржев-
ской, смерть Врубеля и смерть Толстого /…/. 1910 год – это кризис символизма, о котором 
тогда очень много писали и говорили /…/». На каждое из этих событий, создавших вкупе с 
24  Подробнее о творческой истории и «прототипах» «Незнакомки» см.: Блок Александр. Город. М.: Книга, 1986.
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событиями «большой» истории «единый музыкальный напор», Блок откликнулся развёрну-
той статьёй или краткой речью.

3 апреля 1910 года на похоронах Врубеля, где, по просьбе родственников умершего ху-
дожника, с которым он не был знаком при жизни, Блок выступил с речью, – поэт вновь 
обратился к языку ключевых символов, связав напрямую сине-лиловые миры с главным об-
разом Врубеля – лермонтовским Демоном: «Он (Врубель – Н.Р.) – вестник; весть его о том, 
что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего вечера. Демон его и Демон 
Лермонтова – символы наших времён».

Через две недели Блок пишет стихотворение «Демон» («Прижмись ко мне крепче и бли-
же…»), в черновой редакции которого возникает образ-«синоним» лермонтовско-врубелев-
ского Демона:

В томленьи твоём исступлённом
Гармония странная есть.
Лучом ли горит отдалённым
Иль звуком плывёт эта весть.

Как будто все сорваны маски,
И все позабыты века,
И визгом врывается в ласки
Она – Незнакомка – Тоска.
V. «Несходство сходного»

В день создания «Демона» – 19 апреля 1910 года – было написано стихотворение «В ре-
сторане», вошедшее в цикл «Страшный мир» и напечатанное вслед за «Демоном», согласно 
авторской воле. Давно отмечены образно-сюжетные параллели, связывающие «В рестора-
не» и «Незнакомку».25

 «В ресторане»   «Незнакомка»
Никогда не забуду (он был или не был,  И каждый вечер, в час назначенный,
Этот вечер) /…/  (Иль это только снится мне?) /…/
И вздохнули духи, задремали ресницы,  /…/ Дыша духами и туманами /…/
Зашептались тревожно шелка.  И веют древними поверьями
 Её упругие шелка /…/

Но эти переклички лишь резче обозначают «несходство сходного». 
В стихотворении «В ресторане», как и в «Там дамы щеголяют модами…», воссоздан 

«здешний» женский образ. Как остроумно заметил В. Маранцман, «здесь лишь «духи», но 
не «туманы». И в отношении поэта к героине «не завороженность, а игра, увлекательная, 
призывная, напряжённая, но игра, а не чувство».26 

Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.

25  С этими текстами перекликается стихотворение «Из хрустального тумана …», входящее в цикл «Страшный 
мир»: «Из хрустального тумана, / Из невиданного сна / Чей-то образ, чей-то странный… / (В кабинете ресторана 
/ За бутылкою вина). / Визг цыганского напева / Налетел из дальних зал, / Дальних скрипок вопль туманный… / 
Входит ветер, входит дева / В глубь исчерченных зеркал. / Взор во взор – и жгуче-синий / Обозначился простор».
26  Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. С. 43.
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Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблён».
/…/
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»

Эта красота дерзка, но лишена таинственности, связи с миром природы, с «очарованной 
далью». 

«Переполненный зал» ресторана – тесное, замкнутое пространство, в которое не вмеща-
ется «раздвинутое бледное небо» за окном. Само же окно, уже не «туманное», как в «Незна-
комке», превращается в обманчивую «глубь зеркал», так же как первоначальные загадочно-
неопределённые «где-то» и «что-то», связанные с томительно-страстной музыкой скрипок, 
оборачиваются визгом цыганки, аукающимся с «женским визгом» и скрипом уключин «над 
озером» из первой, какофонической части «Незнакомки».

Где-то пели смычки о любви.
/…/
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступлённо запели смычки…
/…/
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

Для нашей темы особо интересен эпизод, послуживший для Блока первоначальным 
толчком к написанию стихотворения. В известном петербургском ресторане «Вилла Родэ» 
поэт увидел красавицу-жену актёра театра Комиссаржевской А. Нелидова – М.Д. Нелидову. 
«Мы сидели за столиком, – вспоминала она много лет спустя. – «Посмотри, – сказала мне 
bell soeure, – с тебя Блок глаз не спускает». (Он сидел напротив нас). Я отвернулась так, 
чтобы он не видел моего лица. Он послал мне бокал с вином, и в нём – красную розу. В этом 
я увидела дерзость, мне не захотелось больше оставаться там, я встала и вышла. Потом я 
как-то была у А.М. Ремизова. К ним пришёл Блок. «А-а, Незнакомка, – сказал он. – Отчего 
вы тогда ушли?» Мы познакомились. Он прочёл стихи: «Я сидел у окна в переполненном 
зале…» Мы встречались ещё…»27 

Этот безыскусный рассказ ещё раз убеждает в том, что художественный образ никогда не 
совпадает со своей фактологической первоосновой. Здесь будет особенно уместным вспом-
нить слова поэта из записной книжки от 6 марта 1908 г.: «Зачем ты так нагло смотришь 
женщинам в лицо? Всегда смотрю. Женихом был – смотрел, был влюблён – смотрел. Ищу 
своего лица. Глаз и губ».

То же – с вином и розой. «Он послал мне бокал с вином, и в нём – красную розу», – вспо-
минала М. Нелидова.

Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как небо, Аи.

27  Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М. – Л.: Гослитиздат, 1962. С. 504. Искусствовед Н. Зоркая полагает, что адре-
сат стихотворения «В ресторане» – известная балерина и актриса театра А.С. Суворина О.А. Глебова-Судейкина. 
См.: Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900 – 1910 годов. М.: Наука, 1976. 
С. 260.



В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…  

138

Почему для Блока был важен именно этот цвет розы и цвет вина? Потому что за окном – 
точно такие же напряжённые, тревожные, страстные краски:

 /…/ пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо
И на жёлтой заре – фонари (чёрного цвета – Н.Р.).

«Классическая» петербургская цветовая гамма. Вспомним «Преступление и наказание» 
Ф. Достоевского, «Петербургские строфы» И. Анненского, «Ленинград» О. Мандельштама.

Узнавай же скорее декабрьский денёк,
Где к зловещему дёгтю подмешан желток.

Эта же цветовая комбинация встречается в других блоковских текстах, входящих в цикл 
«Страшный мир»:

В эти жёлтые дни меж домами
Мы встречается только на миг.
Ты меня обжигаешь глазами
И скрываешься в тёмный тупик...
(«В эти жёлтые дни меж домами…»)

В чёрных сучьях дерев обнажённых
Жёлтый зимний закат за окном.
(К эшафоту на казнь осуждённых
Поведут на закате таком).
(«Унижение»)

Эти цвета не названы, но угадываются и в знаменитом

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.

В стихотворении «В ресторане» «больная» чёрно-жёлтая цветовая стихия созвучна 
стихии «больной» страсти лирического «я». Поэт хочет перенести «трагический праздник 
природы» за окном, под открытым «бледным небом», в пространство ресторана, повторить 
«пожар зари» под сводами «переполненного зала».28 Но, в отличие от «Незнакомки», попыт-
ка «уйти в отрыв» от пошлой обыденности, «вочеловечить» страстный порыв художника 
оборачивается неудачей. «Праздник любви не может состояться в «переполненном зале», – 
справедливо замечает В. Маранцман. – Постепенное снижение чувств передано изменения-
ми образа музыки в стихотворении».29

На наш взгляд, у этого быстрого угасания страстей есть ещё одно «объяснение». Оно 
связано с образом вина, которое лирический герой посылает героине вместе с «чёрной ро-
зой» – по сути, отдаёт своё вино в чужие руки.

28  Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. С. 43.
29  Там же. С. 43.
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Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как неба, Аи.

То же вино упомянуто в стихотворении «К Музе», открывающем цикл «Страшный мир».

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого Аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои…

«Муза – хмель – золотой Аи» – этот образный ряд («знакомый незнакомец»!) недвусмыс-
ленно отсылает к «золотому веку» русской поэзии, к творчеству Пушкина и поэтов «пуш-
кинской плеяды» (Баратынский, Дельвиг, Языков и их старшие собратья по перу Батюшков 
и Денис Давыдов). Здесь открывается новая, очень интересная страница в истории русской 
культуры, связанная с античной и христианской традицией интерпретации вина как культур-
но-типологического символа. Но это уже тема нового исследования.

2001
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Руссова С.Н. 

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ В.МАККАВЕЙСКОГО. МИРООЩУЩЕНИЕ 
«ИЗГОЯ»

Владимир Николаевич Маккавейский (18931 – ?), поэт, переводчик, публицист, редактор 
и философ – принадлежит к тому ряду личностей, чьи литературные дарования при жизни в 
силу исторических обстоятельств не успели раскрыться, к кому признание приходит слиш-
ком поздно, через многие десятилетия после смерти. Но без этих имен наше представление 
о литературной эпохе начала 20–го века было бы неполным. Наследие В. Маккавейского 
много больше этих двух строк, подаренных им О. Мандельштаму. Сохранился сборник сти-
хотворений и поэм «Стилос Александрии»(1918), поэма «Пандемониум Иеронима Нуля» 
(при жизни не публиковалась), пьеса в стиле dell’arte «О Пьеро-убийце» ( альманах «Гер-
мес»,1919), переводы «Жизни Марии» Р.М. Рильке (1914), философский трактат «Искусство 
как предмет знания» (альманах «Гермес», 1919). Но биографические сведения о его жизни 
крайне скудны и восстанавливаются лишь благодаря архивным разысканиям.

Как явствует из зачина «Пандемониума Иеронима Нуля», В. Маккавейский часто стал-
кивался с проблемой понимания своих текстов и относился к этому довольно иронически. 
Поэзия его, затрудненная затемненностью, суггестивной метафоричностью, дискретностью 
образной системы, не расчитана на внимание широкой читательской аудитории. Принципи-
ально элитарные поэтические тексты В. Маккавейского апеллируют к читателю эрудирован-
ному и изобретательному, настроенному на дешифровку индивидуальной символики поэта.

Действительно, все, кто вспоминал или когда-нибудь писал о В. Маккавейском, подчер-
кивали герметизм его текстов, но относились к этой данности по-разному. 

И. Эренбург просто не стеснялся признаться, что поэзия В. Маккавейского была ему не-
понятна: «Заглянув теперь в его книгу, я нашел всего две понятные строчки – о том,

Что мумией легла Эллада
В александрийский саркофаг.2»
М.Л. Гаспарову В. Маккавейский представлялся «русским Малларме», ему понрави-

лась неизданная, хранившаяся в собраниях А.Е. Парниса, поэма «Пандемониум Иеронима 
Нуля», и он постарался ради «собственного упражнения» пересказать поэму по строфам, 
так как он ее понял.3 

Для В.Э. Молодякова, подготовившего первые посмертные публикации отдельных сти-
хотворений поэта, его тексты являются неким курьезом: «/.../ Как-то не получается уви-
деть за ними строгого мудреца-элеата, который и в самом деле спорит с «потоком жизней». 
Чем больше листаешь книгу, тем осязаемей образ веселящегося маэстро, который «все на-
уки превзошел», но по большому счету так и не нашел, что сказать. /.../ Гераклита-то мы 
1 Начиная с заметки Ю.И.Глебова в 3-м томе словаря «Русские писатели 1800-1917 гг.», в биографических све-
дениях о В.Маккавейском фигурируют неправильные, ничем не подкрепленные, даты рождения и смерти поэта. 
Специальное архивное исследование уточнило дату рождения поэта. Точных сведений о дате и месте смерти обна-
ружить пока не удалось.
2 И. Эренбург. Указ.соч. 
3 М.Гаспаров. Пандемониум Иеронима Нуля// Новое Литературное Обозрение. – С.436-440. 
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вспомним, а вот каждый ли сегодня, не заглядывая в энциклопедию, ответит, что такое «три-
клиний» и «таблинум»?4»

 Н.А. Богомолов же в очень резкой и несправедливой рецензии на переизданное собра-
ние сочинений В. Маккавейского5 категорично утверждает: «Слишком явны в нем черты 
дилетантизма, делающие и без того нелегкие для понимания строки совсем невнятными, 
слишком незаметен оказался его голос для современников, почти не оставивших оценок, 
слишком легко было представить его эстетствующим юношей, вроде блоковского «русского 
денди». Так что, «темнота и намеренная герметичность» его текстов, обстоятельства личной 
жизни («то ли погиб в Киеве при очередной смене властей, то ли убит в бою на стороне 
белых под Ростовым») и плохая сохранность текстов – подозрительны для Н.А. Богомолова, 
ставятся им в вину поэту и являются достаточным основанием, чтобы усомниться «в ценно-
сти творчества Маккавейского».6 Таким образом, непонимание текста реципиентом, с точки 
зрения Н.А. Богомолова, является свидетельством «недоброкачественности» самого текста.7 

Исходя из того, что феномен «непонимания» может возникнуть, с одной стороны, по 
«вине автора», обнаружившего в своем тексте алогичную малограмотную речь (а в этом, 
как представляется, В. Маккавейского никто не может заподозрить), с другой стороны, – по 
«вине читателя», невнимательного или неподготовленного к восприятию такого уровня тек-
ста8, предпримем попытку «дешифровать» тексты киевского поэта-символиста, привлекая 
возможные комментирующие тексты, анализ стиховой и жанровой формы, внетекстовые 
коннотации, руководствуясь только одним стремлением – прояснить для себя и потенциаль-
ного читателя поэзии В. Маккавейского его идиостиль и восстановить через полученный 
текст связь с автором и тем, что он обозначил в тексте.

Предварительные исследования позволяют реконструировать исходные параметры ху-
дожественного мира поэта: «Человек – странник, поэт, рыцарь. В его вневременном мире 
ценностями являются духовность, благие побуждения, природа, возвышенная любовь. От 
колыбели до погоста судьба – это дорога. Оковы – замкнутое пространство цивилизации, 
где толпа, продажность, насилие, мятеж. Уйти от этого зла можно только во внутреннее про-
странство – Александрию культуры».

Зададимся вопросом, в какой форме проявляется авторское «я» Владимира Маккавей-
ского в лирических текстах и на какую читательскую аудиторию оно спроецировано. В 
центре поэзии В. Маккавейского, следующего, как видно, традициям немецкой9 и фран-
цузской («проклятые» поэты) романтической модели культуры, – стоит образ поэта-жреца, 
4 В.Маккавейский. «У злата житниц и божниц...»/Коммент. В.Молодяков. –Новый Журнал. №215. – 1999. – 
С.283-287.
5 Маккавейскій Владиміръ. Избранныя сочиненія/ Сост. В.Кравец, С.Руссова. – Кіевъ: Знание, 2000. – 280 с.
6 Н.А.Богомолов. Рецензия // Новое Литературное Обозрение.
7 Кстати, рядом с интерпретацией поэмы «Пандемониум Иеронима Нуля» соседствует статья «Понимание», где 
М.Л.Гаспаров привел одну из хасидских хрий: «Вы мою проповедь не поймете, но все равно слушайте, потому что, 
когда придет Мессия, вы его тоже не поймете, поэтому привыкайте».
8 См.: Ю.И.Левин. Тезисы к проблеме непонимания текста // Структура и семиотика художественного текста. 
Труды по знаковым системам. Вып. 12. – Тарту, 1981. – С.10-15. См. также концепцию креативности стихотворного 
текста и уровней его понимания: « «Понимание стихотворения связано не с пересказом его содержания.., но с по-
рождением сопутствующих текстов-комментариев, выявляющих образную систему, звуковую структуру, внетек-
стовые коннотации./.../ Адресат выбирает приемлемую для него интерпретацию понимания» (Н.Л.Мусхелишвили, 
Ю.А.Шрейдер. Постижение versus понимание// Текст – культура – семиотика нарратива. Труды по знаковым систе-
мам. Вып. 23. – Тарту, 1989. – С.6.).
9 См.: Новалис. Фрагменты//Новалис. Гейнрих фон Оффтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. – СПб:Евразия, 
1995. – С.143 – 160.
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владеющего некими сакральными знаниями, недоступными профанному восприятию. Ис-
ходя из понимания границы между «своим» и «чужим» в художественном мире В. Макка-
вейского, можно определить тип, к которому он как автор относится.

Схематическая модель описания оппозиции Я – ОНИ, где «я» – это маркированный зам-
кнутый мир, границы которого – это границы отдельного физического индивидуума, сви-
детельствует о том, что В. Маккавейский избрал для себя позицию автора-«изгоя». Это тем 
более очевидно, что в текстах поэта неоднократно встречается самоотождествление лириче-
ского «я» с «изгоем» (Лифостратон, Пария I, Пария II, Пария III, Хромые хореи).

Тип автора-«изгоя» – это одна из литературных ролей, регулирующая реальное поведе-
ние поэта и восприятие его аудиторией.

Каждый из типов автора обладает определенным рядом признаков nomos universalis, 
указывающими на общие закономерности, и differentia specifi ca, указывающими особенные, 
отличительные черты типа. К первым относится т. наз. «легенда о поэте», в той или иной 
степени отличающаяся от фактов жизни автора биографического; на уровне текста – это 
наличие метатекста, возникающего из совокупности текстов автора, воплощающих объек-
тивный и субъективный принципы мировидения – восприятия и представления, выражаю-
щихся на денотативном уровне текста, а также во всех элементах формы поэтической речи. 
И еще одна общая закономерность – направленность текстов автора на соответствующего 
реципиента и конвенциональное восприятие им образа автора лирического текста. Ко вто-
рым же относятся те нюансы, которые помогают выявить специфику данного типа.

Так, на уровне «легенды о поэте» автор-«изгой» – это чудак, странный, чужой, не вписы-
вающийся в общие нормы бытовой неустроенностью, манерой одеваться, предельно огра-
ниченным кругом общения.

На уровне текста для автора-«изгоя» характерна герметичность, особая кодированность 
текста, предполагающая узкий круг адресатов, игра точками зрения, полифоничность и по-
лисемантичность. Непроницаемость границ «своего» мира от проникновения «чужих», «не-
посвященных» поддерживается не только усложненностью поэтического языка, интер – и 
гипертекстуальностью, поликультурным диалогом, но на фоне доминирующего в данной 
литературной эпохе типа позиция «изгоя» выделяется неконвенциональностью текста.

Что касается последнего звена коммуникации – реципиента, то укажем, что проекция его 
реакции, учитываемая автором в тексте, также может быть осмыслена как граница между 
«своим» и «чужим». Так, для автора-«изгоя» – «свой» читатель это эстет, принадлежащий к 
узкому кругу интеллектуалов, находящих удовольствие в «разгадывании» кодов герметич-
ных текстов.

Как представляется, изложенные выше соображения, касающиеся восприятия творче-
ства В. Маккавейского современниками и сегодняшними читателями, красноречиво дока-
зывают справедливость соотнесенности созданной им литературной роли с типом автора-
«изгоя». 

К уровню «образа поэта» относятся бытующие на уровне легенды упоминания об изы-
сканной любезности В. Маккавейского и его наглухо застегнутом академическом сюртуке, 
его дендизме и высокой эрудиции.

Но и дальнейшую судьбу поэта можно рассматривать в качестве своеобразной легенды, 
т.к. достоверно ничего как о самом Владимире Николаевиче Маккавейском, так и других 
членах его семьи, неизвестно. Следы их теряются. 

 В цитировавшихся выше воспоминаниях Юрия Терапиано приводится один из мифов о 
Маккавейском, ходивших в 1918-19 гг. по Киеву.
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«Как-то в Киеве», – пишет он, «в центре, в Липках, происходило очередное сражение. 
Пехотные юнкера стреляли из винтовок со стороны Мариинского парка, а гайдамаки на-
ступали снизу по Александровской. Около парка у юнкеров бесполезно стояла пушка, из 
которой никто не стрелял; юнкерам приходилось плохо. В это время, не обращая внимания 
на выстрелы и всюду летавшие пули, проходил Маккавейский. «Почему вы не стреляете из 
пушки?» – обратился он к юнкерам. Юнкера с досадой ответили, что никто из них не умеет 
обращаться с пушкой. «Я умею стрелять из пушки!» – воскликнул Маккавейский. Он снял 
пальто, перчатки и котелок, передал ближайшему из юнкеров свой портфель и принялся 
за дело, указывая юнкерам, как помогать ему. Гайдамаки были отбиты. «Теперь мне нуж-
но идти дальше, в типографию, где печатается «Гермес», литературный сборник под моей 
редакцией», – сказал он и ушёл, совершенно безразличный к выражениям благодарности и 
вопросам, кто он и почему так хорошо умеет обращаться с пушкой?»10

Исследователи, датирующие смерть Владимира Маккавейского 1920-м годом, основы-
ваются не на проверенных документах, а на косвенных фактах, на поэтических текстах, в 
частности, Юрия Терапиано: 

Девятнадцатый год. Вечера, посвящённые Музе.
Огромный прокуренный зал, под названием «Хлам».
Вот Лившиц читает стихи о «Болотной Медузе».
И строфы из «Камня» и «Tristia» – сам Мандельштам./.../

А после — походы в холодной степи и раненье.
Уже в Феодосии встреча: – «Вы, Осип Эмильевич, здесь?»
«А где Бенедикт?» – «Да, погиб Маккавейский в сраженье».
«А Петников жив, но куда он уехал?» – «Бог весть!»11

Во всяком случае, ещё весной 1920 года он был жив. Об этом свидетельствует, правда, 
косвенно «Воззвание экспрессионистов о созыве Первого Всероссийского Конгресса по-
этов», где в программе планируемого на осень 1920 г. среди поэтов, находящихся «принци-
пиально вне школ и группировок», предполагалось участие и В. Маккавейского.12

Видимо, в дань памяти о дружбе с Владимиром Маккавейским Ю. Терапиано опублико-
вал в журнале русской эмиграции «Современник» отдельные стихотворения и переводы с 
французского В. Маккавейского.13 

Достоверными сведениями о дальнейшей судьбе В. Маккавейского мы не располагаем, 
но предположение о его гибели на поле боя вполне правдоподобно. Старательно творимая 
им легенда о поэте-рыцаре, чуждом толпе и мятежу, должна была бы завершиться именно 
так, в 27 лет, на взлёте, не сказав «главного своего слова», не создав главной своей книги.

Каждый из типов автора обладает определенным рядом признаков nomos universalis, 
указывающими на общие закономерности, и differentia specifi ca, указывающими особенные, 
отличительные черты типа. К первым относится т. наз. «легенда о поэте», в той или иной 
степени отличающаяся от фактов жизни автора биографического; на уровне текста – это 
10   Терапиано Ю. Указ.соч. С.21-22.
11  Терапиано Ю. Александрия //Антология поэзии русского зарубежья. 1920-1990. / Сост.Е.В.Витковский. – 
М.: Моск.раб., 1995. – В 4 кн. – Кн.1. – С.401.
12 См.:Воззвание экспрессионистов о созыве Первого Всероссийского Конгресса поэтов»/Русский экспрессио-
низм. – Сост.В.Н.Терёхина. 0 М.:ИМЛИ  РАН, 2005. – С.54
13 См.: В.Маккавейский. Ж.Мореас / Современник. – Торонто. – 1965. №12. – С.-59.
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наличие метатекста, возникающего из совокупности текстов автора, воплощающих объек-
тивный и субъективный принципы мировидения – восприятия и представления, выражаю-
щихся на денотативном уровне текста, а также во всех элементах формы поэтической речи. 
И еще одна общая закономерность – направленность текстов автора на соответствующего 
реципиента и конвенциональное восприятие им образа автора лирического текста. Ко вто-
рым же относятся те нюансы, которые помогают выявить специфику данного типа.

Так, на уровне «легенды о поэте» автор-«изгой» – это чудак, странный, чужой, не вписы-
вающийся в общие нормы бытовой неустроенностью, манерой одеваться, предельно огра-
ниченным кругом общения.

На уровне текста для автора-«изгоя» характерна герметичность, особая кодированность 
текста, предполагающая узкий круг адресатов, игра точками зрения, полифоничность и по-
лисемантичность. Непроницаемость границ «своего» мира от проникновения «чужих», «не-
посвященных» поддерживается не только усложненностью поэтического языка, интер – и 
гипертекстуальностью, поликультурным диалогом, но на фоне доминирующего в данной 
литературной эпохе типа позиция «изгоя» выделяется неконвенциональностью текста.

Что касается последнего звена коммуникации – реципиента, то укажем, что проекция его 
реакции, учитываемая автором в тексте, также может быть осмыслена как граница между 
«своим» и «чужим». Так, для автора-«изгоя» – «свой» читатель это эстет, принадлежащий к 
узкому кругу интеллектуалов, находящих удовольствие в «разгадывании» кодов герметич-
ных текстов.

Как представляется, изложенные выше соображения, касающиеся восприятия творче-
ства В. Маккавейского современниками и сегодняшними читателями, красноречиво дока-
зывают справедливость соотнесенности созданной им литературной роли с типом автора-
«изгоя». 

К уровню «образа поэта» относятся бытующие на уровне легенды упоминания об изы-
сканной любезности В.Маккавейского и его наглухо застегнутом академическом сюртуке, 
его дендизме и высокой эрудиции.

Но и дальнейшую судьбу поэта можно рассматривать в качестве своеобразной легенды, 
т.к. достоверно ничего как о самом Владимире Николаевиче Маккавейском, так и других 
членах его семьи, неизвестно. Следы их теряются. 

 В цитировавшихся выше воспоминаниях Юрия Терапиано приводится один из мифов о 
Маккавейском, ходивших в 1918-19 гг. по Киеву.

«Как-то в Киеве», – пишет он, «в центре, в Липках, происходило очередное сражение. 
Пехотные юнкера стреляли из винтовок со стороны Мариинского парка, а гайдамаки на-
ступали снизу по Александровской. Около парка у юнкеров бесполезно стояла пушка, из 
которой никто не стрелял; юнкерам приходилось плохо. В это время, не обращая внимания 
на выстрелы и всюду летавшие пули, проходил Маккавейский. «Почему вы не стреляете из 
пушки?» – обратился он к юнкерам. Юнкера с досадой ответили, что никто из них не умеет 
обращаться с пушкой. «Я умею стрелять из пушки!» – воскликнул Маккавейский. Он снял 
пальто, перчатки и котелок, передал ближайшему из юнкеров свой портфель и принялся 
за дело, указывая юнкерам, как помогать ему. Гайдамаки были отбиты. «Теперь мне нуж-
но идти дальше, в типографию, где печатается «Гермес», литературный сборник под моей 
редакцией», – сказал он и ушёл, совершенно безразличный к выражениям благодарности и 
вопросам, кто он и почему так хорошо умеет обращаться с пушкой?»14

14 Терапиано Ю. Указ.соч. С.21-22.



Руссова С.Н.   •  Лирический герой В.Маккавейского. Мироощущение «изгоя»

145

Исследователи, датирующие смерть Владимира Маккавейского 1920-м годом, основы-
ваются не на проверенных документах, а на косвенных фактах, на поэтических текстах, в 
частности, Юрия Терапиано: 

Девятнадцатый год. Вечера, посвящённые Музе.
Огромный прокуренный зал, под названием «Хлам».
Вот Лившиц читает стихи о «Болотной Медузе» .
И строфы из «Камня» и «Tristia» – сам Мандельштам./.../

А после — походы в холодной степи и раненье.
Уже в Феодосии встреча: – «Вы, Осип Эмильевич, здесь?»
«А где Бенедикт?» – «Да, погиб Маккавейский в сраженье».
«А Петников жив, но куда он уехал?» – «Бог весть!»15

Во всяком случае, ещё весной 1920 года он был жив. Об этом свидетельствует, правда, 
косвенно «Воззвание экспрессионистов о созыве Первого Всероссийского Конгресса по-
этов», где в программе планируемого на осень 1920 г. среди поэтов, находящихся «принци-
пиально вне школ и группировок», предполагалось участие и В. Маккавейского.16

Видимо, в дань памяти о дружбе с Владимиром Маккавейским Ю. Терапиано опублико-
вал в журнале русской эмиграции «Современник» отдельные стихотворения и переводы с 
французского В. Маккавейского.17 

Достоверными сведениями о дальнейшей судьбе В. Маккавейского мы не располагаем, 
но предположение о его гибели на поле боя вполне правдоподобно. Старательно творимая 
им легенда о поэте-рыцаре, чуждом толпе и мятежу, должна была бы завершиться именно 
так, в 27 лет, на взлёте, не сказав «главного своего слова», не создав главной своей книги.

Как представляется, изложенные выше факты, касающиеся приятия и – более всего – от-
кровенного неприятия В. Маккавейского современниками указывают на созданную им для 
себя и своих потенциальных читателей особенную литературную роль «чужого».

Возникает вопрос о природе этого явления у В. Маккавейского. Почему получивший 
прекрасное образование, владевший свободно греческим, латинским, немецким и француз-
ским языками (что, кстати, позволяло ему не ожидать переводов интересующих текстов, а 
самому следить за новинками европейской культуры и наслаждаться античной литературой 
в подлинниках) молодой человек, выросший в профессорской семье, ощущал себя чужим, 
«изгоем»? 

Заимствованием приемов «проклятых» поэтов либо традициями социально-психологи-
ческого комплекса, характерного для русской интеллигенции,18 равно как и чересчур стро-
гим воспитанием в семье (что отчасти, видимо, имело место) – объяснить этот феномен 
трудно. Ни А. Блоку, ни Андрею Белому, ни М. Булгакову, воспитывавшимся в сходных 
условиях, это не было свойственно. При смене политических режимов, в обстановке тотали-

15 Терапиано Ю. Александрия //Антология поэзии русского зарубежья. 1920-1990 / Сост.Е.В.Витковский. – М.: 
Моск.раб., 1995. – В 4 кн. – Кн.1. – С.401.
16 См.:Воззвание экспрессионистов о созыве Первого Всероссийского Конгресса поэтов»/Русский экспрессио-
низм. – Сост.В.Н.Терёхина. – М.:ИМЛИ РАН, 2005. – С.54 
17  См.: В.Маккавейский. Ж.Мореас/ Современник. – Торонто.-1965. №12. – С.-59.
18 См.: Лотман Ю., Успенский Б. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской 
культуре преимущественно допетровского времени//Типология культуры. Взаимное действие культур. Труды по 
знаковым системам. Вып.15. – Тарту:Тартуский университет, 1982. – С.110-121.
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тарного государства или в эмиграции – подавляющее количество поэтов продолжало писать 
так, как будто, по выражению М. Зощенко, ничего не произошло. 

Видимо, требуются определенные обстоятельства, чтобы «комплекс изгоя», свойствен-
ный вообще русской интеллигенции «сдетонировал» с другим личностным фактором – на-
циональностью, принадлежностью к определенной религии, уровнем образования, чтобы у 
автора выработалось самоощущение «изгоя».

Ответ, и очень определенный, дает сам автор:

 Где-то – букеты магнолий,
 Где-то – леса криптомерий,
 Где-то – поэты о Мери
 Вечный ведут диалог /.../
 «Грусть ли, скуку ль, тоску ли...»
Или:
 /.../А университетский город,
 Где даже суета не та, – 
 Впустую попирать устала
 Стопа, алкая пъедестала,
 Тропы, где б не росла трава,
 И города, где есть Нева/.../
 Пандемониум Иеронима Нуля

Итак, все дело – в Киеве. 
В 1928 году, описывая сложившуюся в русской литературе традицию ориентирования 

на два столичных культурных гнезда – Москву и Петербург, Н.К. Пиксанов обращал внима-
ние: «Из крупных культурных центров почти совершенно не захвачен Киев, столь богатый 
художественно-идеологическими движениями»19. У него не вызывала сомнения принадлеж-
ность Киева к крупным культурным центрам, и он приводил множество фактов того, как 
Московское государство получало чаще всего из Киева приток необходимых культурных 
сил – иерархов, литераторов, деятелей театра, профессоров для Славяно-греко-латинской 
академии (братья Разумовские, В. Боровиковский, С. Гулак-Артемовский, В. Капнист, Квит-
ка-Основьяненко, Е. Гребенка, В. Нарежный, О. Сомов). В действительности же, этот спи-
сок можно продолжить. 

К Киеву в разное время имели непосредственное отношение: А. Новодворский, А. Подо-
линский, Н. Дурова, С. Надсон, Н. Минский, А. Куприн, И. Ясинский, А. Луначарский, К. Пау-
стовский, В. и Г. Нарбуты, Тэффи, А. Ахматова, М. Волошин, М. Булгаков, Т. Щепкина-Купер-
ник. Любя этот город, рожденные или воспитанные здесь, покидали его навсегда, чтобы найти 
приют и стать знаменитыми в столичных городах – Н. Ге, С. Кржижановский, А. Вертинский, 
С. Лифарь, В. Некрасов, П. Коган, С. Гудзенко, Ю. Мориц, Ф. Горенштейн, Ю. Левитанский... 
Кстати, печать «провинциализма» преследовала их, и за приехавшими часто закреплялось 
ироническое отношение. М. Булгакова, к примеру, долго называли «писателем из Киева». 

 
Что же представлял собой дореволюционный Киев, город к. ХIХ – нач. ХХ века, каким 

видел его В. Маккавейский?

19 Пиксанов Н.К.Областные культурные гнезда. Историко-краеведческий семинар. – М.-Л.:Гос. изд-во, 1928. – 
С.5.
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В это время Киев переживал период бурного строительства. На частные пожертвования 
меценатов: И. Фундуклея, графа А. Бобринского, великой княгини Александры Петровны, 
Б. Ханенко, миллионеров Бродских, сахарозаводчиков Терещенко – создавались гимназии, 
лечебницы, приюты, строились храмы, музеи, театры. Город приобретал свой неповтори-
мый облик. 

На очень высоком уровне по сравнению с другими крупными нестоличными города-
ми находился Киев в части образования. До революции здесь существовало 188 школ, в 
которых обучалось 20 тысяч учеников. Среди этих учебных заведений было и 11 частных 
еврейских школ, 29 хедеров и 1 казенное еврейское училище. Кроме этого, работали разно-
образные средние учебные заведения: реальные, стороительно-технические, коммерческие 
училища, женские гимназии, женская учительская семинария, учительский институт.20 

Следует упомянуть, что преподавание в гимназиях, в особенности основ классическо-
го образования – древнегреческого языка, латыни и античной литературы, было в Киеве 
сильной стороной. Дважды в месяц все киевские гимназии получали из Петербурга жур-
нал «Гермес» – иллюстрированный вестник античной литературы, содержавший научные 
статьи на немецком, английском, французском языках. В нем обсуждались школьные по-
становки спектаклей на античные сюжеты, помещались переводы текстов и рецензии на 
киносценарии на античную тему. Античность воспринималась здесь как живая и весомая 
часть жизни. О востребованности и актуальности классической культуры в дореволюцион-
ном Киеве говорит и тот факт, что в ежегодно проводившейся всероссийской выставке экс-
понатов по древним языкам киевские гимназии занимали первые места.21

В высшем образовании дела здесь обстояли еще лучше. Киевский университет св. Вла-
димира был самым крупным в стране, здесь училось около 5 тысяч студентов. В 1898 г. был 
создан политехнический институт, в основании которого принимали участие Д. Менделеев, 
С. Реформатский, другие видные ученые. На базе существующих высших женских курсов, в 
которых были историко-филологическое, физико-математическое, юридическое и экономи-
ческо-коммерческое отделения, – был создан женский медицинский институт.

 Всего же в Киеве до революции насчитывалось 7 высших учебных заведений (универ-
ситет, политехнический институт, коммерческий институт, высшие женские курсы, женский 
медицинский институт, вечерние высшие курсы А.В. Жекулиной и консерватория), в ко-
торых училось более 15 тысяч студентов. А преподавателями здесь были видные ученые, 
прежде всего, естественники, математики, создавшие первую в России научную школу в 
области алгебры: Д. Граве, Н. Чеботарев, Б. Делоне, О. Шмидт. Следует назвать и имена 
видного оптика Г. Де-Метца, физика М. Авенариуса, биолога Н. Кащенко, конструктора мо-
стов Е. Патона, историка М. Довнара-Запольского, исследовавшего историю России с XVI 
по XVIII в., археолога В. Хвойку, открывшего Триполье, исследователя древнерусской и 
украинской литератур В. Перетца, композитора Р. Глиера, создателя пианистической школы 
Г. Нейгауза и многих других.

Но, конечно, духовным и культурным центром Киева, обеспечивающим ему особенное 
место в русской культуре, – была Киевская Духовная Академия. И действительно, за более 
чем 300 лет существования Академия много преуспела на ниве духовности и науки.

20 См.:История Киева. В 2Т. – Т.1. – К.:Изд-во АН УССР, 1963. – С.582-596.
21 См.: Древние языки на Киевской выставке. О Всероссийской научно-образовательной выставке в Киеве в 
1913 г. //Гермес. – СПб, 1913. – №13 (1 сент.). – С.352-354.
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Основанная в 1615 г. как братская школа22, в 1632 г. преобразованная в Коллегию Киев-
ским митрополитом Петром Могилой, звание и права Академии она получила указом Петра 
I от 1694 г. Здесь всегда учились представители всех православно-христианских народно-
стей: греки, сербы, черногорцы, болгары, румыны, арабы, халдеи и даже японцы. Среди 
воспитанников Академии были признанные впоследствии церковью святыми – святители 
Дмитрий Туптало (митрополит Ростовский), Феодосий Угличский (архиепископ Чернигов-
ский), Иннокентий Кульчицкий (епископ Иркутский), Иоасаф (епископ Белгородский). В 
числе первых ректоров Академии были известные просветители Иов Борецкий, Мелетий 
Смотрицкий, Касьян Сакович, Фома Иевлевич, Феофан Прокопович, Георгий Конисский, а 
среди учителей – Лаврентий Зизаний, Памва Берында, Рафаил Заборовский, Паисий Велич-
ковский, Григорий Сковорода.

Академия была школой общеобразовательной и общесословной. Ее питомцы получали 
прекрасное заграничное образование. Здесь была одна из лучших библиотек России (более 
90 000 томов книг, 350 видов учебников, 760 периодических и 98 церковных изданий), неко-
торые книги выписывались из-за границы. Преподавались не только богословие, риторика, 
философия и общеобразовательные науки, но и языки: церковно-славянский, русский, гре-
ческий, латинский, немецкий и древнееврейский, что послужило основой для создания на 
базе Академии целой школы научно-образовательной лингвистики.23

Кроме духовно-просветительской деятельности, на счету Академии было и множество 
незаметных добрых дел, которые считались ее традицией. Так, судя по архивным сметам 
КДА, из ее бюджета назначались пенсии членам семей покойных преподавателей, прогон-
ные деньги и пособия выпускникам и отбывающим воинскую повинность студентам Акаде-
мии, стипендии студентам-иностранцам. 

Деньги расходовались на приобретение книг для библиотеки не только собственной, 
но и для Болгарской духовной семинарии в Константинополе, на коллекции академическо-
го музея, на печатание магистерских диссертаций, книг, журнала «Труды КДА». Капитал 
Академии, складывавшийся из ассигнований государственного казначейства и собственных 
средств (процентов с собственного капитала) расходовался чрезвычайно разумно: в сметах 
нашли отражение всевозможные варианты получения доходов (конверсия банковских би-
летов, займы, государственная рента и т.д.). Это давало возможности не только содержать 
дом Академии и больницу, ремонтировать и перестраивать библиотеку, но и вести широкую 
благотворительную деятельность. 

Так, Академия ассигновала деньги Киевской духовной семинарии, киевским монасты-
рям. На деньги Академии были сооружены памятники Ушинскому (в С.-Петербурге), Лер-
монтову (в Пензе), музей Ломоносова в Архангельске. После русско-японской войны 1904-
05 гг. Академия отчисляла деньги на строительство кафедрального собора во Владивостоке, 
странноприимного дома и приюта для инвалидов войны, пожертвования – для больных и 
раненых на Дальнем Востоке.24

Все выше сказанное смело позволяет назвать Киев университетским городом. Неуди-
вительно, что он дал России таких философов, как В. Асмус, Н. Конрад, Я. Голосовкер, 
Л. Шестов, Н. Бердяев.

22 Ее основательницей считается дворянка Галина (Елена) Гулевичевна Лозкина.
23 См.подробнее: Ф.Титов. Императорская Киевская Духовная Академия в ее трехвековой жизни и деятельности 
(1615-1915). Историческая записка. –К.:Типография К-Печерск. Лавры, 1915. – С. –5-74.
24 Дела КДА. Рукописный фонд отдела рукописей НБУ. Ф.292.
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Но есть и еще один нюанс, важный для осмысления места Киева в системе русской куль-
туры. Традиция рассматривала Киев как центр православия и не только как место рождения 
русского христианства, но и как русский Иерусалим, как место поклонения святыням, т.е. 
место паломничества. В фундаментальном труде М.Ф. Берлинского25 по истории г. Киева 
от его основания и до конца ХVIII в. приводятся данные о функционировании в городе и 
его окрестностях 123 церквей и монастырей. «Иерусалимом земли русской», колыбелью 
православной веры называли Киев не только путеводители, но и Александр II в дни коро-
национных торжеств. Наверное, это и проясняет позицию Киева по отношению к столице – 
Москве. Как Иерусалим для Рима был провинцией, так и второй «Иерусалим» был далекой 
провинцией по отношению к Москве –«третьему Риму». А уж для С-Петербурга и подавно. 

Так что, несмотря на духовность, приоритеты образования и бурное строительство, Киев 
оставался провинциальным. Эта печать лежала на всех культурных начинаниях.

 К примеру, первый Городской театр в Киеве был открыт в 1805 году, но добраться к 
нему можно было только в сухую погоду и в светлое время суток, так как еще в 1832 году из 
существовавших 169 масляных фонарей 114 освещали Печерск26, а единственной мощеной 
улицей долго оставалась только улица Александровская. После перестройки деревянного 
здания театра в 1856 году город получил прекрасное каменное сооружение на 850 мест с 
подъемным полом для соединения сцены с партером,с изысканным интерьером, с декораци-
ями, выписанными из-за границы, где их выполнил знаменитый в Европе декоратор Берлин-
ской оперы Гроппиус. Но сам театр находился на огромном пустыре на пересечении улиц 
Владимирской и Кадетской (нынешней Б. Хмельницкого), где кроме нескольких десятков 
красивых каменных зданий оставались деревянные подворья с домашним скотом, который 
часто прогуливался по улицам, мешая передвижению экипажей, в которых находилась пу-
блика, одетая по последней парижской моде. Водопровода и канализации в городе не было 
до 1872 г., так что нечистоты выливались прямо на немощеную дорогу.27

Другой театр, «Соловцов», построенный в 1898 г. и приобретенный в собственность 
Л.И. Бродским, имел деревянную лестницу, облегчавшую кратчайший подход к театру со 
стороны находящихся на возвышенном месте Липок. Когда лестница пришла в негодность 
и возник вопрос о строительстве каменной, то ни владелец театра – миллионер Л.И. Брод-
ский, ни городская дума никак не могли решить между собой вопрос финансирования этого 
предприятия. Проход был закрыт забором, но это не стало препятствием, так как публи-
ка преодолевала его через выломанные дырки.28 Несомненно, именно эти нюансы имел в 
виду Н. Зеров, когда писал в 1915 году: «От культурного мира стеной/ Отделила нас топкая 
грязь». Так что, сетования В. Маккавейского по поводу «тропы, где б не росла трава» вне-
запно наполняются чрезвычайно реалистическим смыслом.

Как и каждый провинциальный город, Киев «заглядывался» на столичную жизнь и ста-
рался от нее не отстать. Около 30 газет различного формата извещали киевлян о самых по-
следних новостях.

Вот газета «Жизнь и искусство» за 1894 г. Среди фактов чрезвычайной актуальности, 
как то: сведения о приехавших и выбывших, о грузах, недоставленных телеграммах и день-
гах, украденных из церковной кружки, – находим рецензии на роман Г. Сенкевича «Семей-
ство Поланецких» и художественные выставки за границей, переводы Э. Золя «Лурд» и 
25 М.Берлинський. Історія міста Києва. – К.: Наукова думка, 1991. – 314 с.
26 Район Киева, где во все времена селились зажиточные горожане.
27 См.: Л.Тарасенко. Киевская опера: страницы истории//Аристократ. История. Культура. Цивилизация. – К. – 
№6-7 (13-14). – 2005. – С.52-72.
28 См.:В.Ковалинский. Меценаты Киева. Указ. соч. – С.236-238.
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стихотворений Дж. Леопарди, Э. Тардье, обозрения столичных журналов «Северный вест-
ник» и «Русское богатство», сообщение председателя киевского Общества поощрения худо-
жеств графини М.Н. Мусиной-Пушкиной об очередной художественной выставке в Киеве и 
о гастролях Мунэ Сюлли со спектаклями «Сид» и «Гамлет». 

Кроме всего прочего, публика губернского города любила концерты. Причем, охотнее всего 
посещались гастроли знаменитостей. В Киев приезжали итальянские оперные труппы, артисты 
московского Большого театра и Мадридского королевского балета, труппы балетмейстера Вар-
шавской оперы Мориса Пиона и Карла Шмитгофа. Газеты сообщали о гастролях Ф. Шаляпина, 
О. Боронат-Ржевутской, М. Баттистини, балетных антрепризах А. Балашовой, М. Мордкина, 
Л. Карсавиной, прима-балерины М. Кшесинской, Б. Нижинской, М. Петипа. Сезоны итальян-
ской оперы познакомили киевлян со всем европейским оперным репертуаром: «Риголетто», 
«Травиата», «Трубадур», «Аттила», «Макбет», «Бал-маскарад» Дж. Верди, «Лючия ди Ламмер-
мур», «Фаворитка», «Линда ди Шамуни» Г. Доницетти, «Пуритане», «Сомнамбула» В. Беллини, 
«Гугеноты» Дж. Мейербера, «Марта» Ф. Флотова, «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Тангейзер», 
«Лоэнгрин» Р. Вагнера, «Вертер» Ж. Массне, «Фауст», «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно. Развитие 
собственной Киевской оперы и высокое качество оперных постановок привлекало П. Чайков-
ского и С. Рахманинова, которые приезжали на премьеры своих опер.

Но еще более важную часть жизни киевлян составлял театр.29 Город расширялся и вместе 
с ним росло количество театров. По свидетельству газет, к примеру, в 1894 г. в Киеве суще-
ствовали: Городской театр, Драматический театр, Драматическое общество и цирк. Судя по 
рекламам, помещенным в театральной газете «Киевский листок» сезона 1907/1908 гг., в это 
время кроме Городского театра и цирка работали 2-й городской театр, театр «Соловцов», те-
атр «Бергонье», театр Грамотности, театр Крамского. И репертуар был разнообразнейший. 
В 1-м и 2-м городских театрах, в основном, давались оперные представления, у Крамского 
часто гастролировала оперетта, театр Грамотности ставил спектакли на украинском языке, а 
«Соловцов» и «Бергонье» знакомили зрителя с западноевропейской драматургией. Еще не-
которое время спустя, в 1916 году «Киевский театральный курьер» рекламирует спектакли 
семи театров (кроме 1-го и 2-го городских театров и «Соловцова», это театр Городского на-
родного дома, Интимный театр, Художественный театр миниатюр и оперетта Липавского). 
С этого же года начали работать еврейский и польский театры (с 1916 г.существовала поль-
ская «Театр-студия», в 1919 г. переименованная в «Молодой польский театр»).

Газеты «Театр» и «Киевский театральный курьер» не только подробно информировали о 
предстоящих спектаклях, о составах трупп, но и содержали рецензии, критические разборы 
весьма строгого характера и статьи, посвященные истории и теории театра. Так, критик 
Самуил Марголин (под псевдонимом Micaelo) писал о Станиславском, разбирал игру ак-
теров, сравнивая, к примеру, Щепкина с Кокленом. Петр Горлов вел постоянную рубрику 
«Странички из истории театра», где знакомил публику с формами театра у первобытных 
народов, с особенностями китайского театра. Л. Пальмский и А. Дейч писали о тенденциях 
в развитии театра. Некто «К.С.» задавался вопросами: «Что такое театр – кафедра, школа, 
храм?», «Каким должен быть актер?». Кстати, имена актеров киевских театров: Е. Шатро-
вой, С. Кузнецова, Ф. Левицкого, Н. Попова, В. Юреневой, Н. Садовского, М. Заньковецкой, 
А. Саксаганского, В. Пионтковской, В. Дагмарова, С. Бутковского, А. Брайнина, А. Чернова, 
С. Аркадьевой, А. Ромашовского – были известны всем киевским театралам.

29 Не выдерживает критики сообщение о развитии театрального дела в Киеве в «Історії української літератури 
ХХ століття»: «20-ті роки були часом піднесення театрального життя й формування нового українського театру. 
Уже (! – С.Р.) 1918 р. в Києві діяло три театри...» Указ.соч. – К.:Либідь, 1998. –С.30.
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И, наконец, результатом этой повальной любви к театру стало возникновение Литератур-
но-артистического клуба, помещавшегося по улице Николаевской, 11.30 Благодаря тому же 
«Киевскому театральному курьеру» мы знаем имена тех, кто были его членами в 1915 году31: 
режиссер Сойфер, антрепренер Басманов, театральный администратор Максин, музыкант 
Левин, артисты Каратов, Аренская, Лубенцов, Горчаков, Ухов, Баратов, Синельников, Пи-
сарева-Горбачевская, журналисты Ротберг, Лингарт, Григорьев, Брантман, Шварц, Пугач, 
Давыдов (Ядов), Клейман, Нестеров (Дядя Валя), Казановский, Кузминский, Дробинский, 
Зорев, Иоселевич, Майзелис, Ордынский, Липман, Вагнер, Козаринский. Кроме названных, 
в короткий срок новыми членами клуба стали еще 40 человек. Здесь, в помещении клуба, 
по примеру «Привала комедиантов» и «Бродячей собаки» проходили концерты, ставились 
спектакли, читались стихи и доклады, проводились диспуты.

Так был подготовлен известный киевский литературно-театральный бум 1917-1919 гг.
Картина киевской жизни была бы неполной, если бы мы не коснулись ситуации в укра-

инской культуре. В поликультурном Киеве, где, в большинстве своем жили, соседствуя друг 
с другом, русские, украинцы, евреи и поляки, сосуществовало изолированно, никогда не 
пересекаясь, словно не замечая друг друга два культурных слоя: русский и украинский. Это-
му есть свои объяснения.

Современные историки украинской литературы, круто изменившие свои исходные по-
зиции, описывают ход развития украинской культуры как «геноцид», продолжавшийся сто-
летиями.32 Если отвлечься от эмоций и всем известных, но сознательно забытых сегодня на 
Украине историй дружеской поддержки «малороссийских» писателей Т. Шевченко, Н. Гого-
ля, Е. Гребенки, В. Нарежного и многих других – деятелями русской культуры, и обратиться 
к фактам государственной истории, то следует признать, что для многовековой затаенной 
нелюбви основания были. 

Так, в 1720 г. был издан Указ Петра I о запрещении украинского книгопечатания, в 
1754 г. последовал Указ Екатерины II о запрещении преподавания на украинском языке в 
Киево-Могилянской академии. В XIХ в. по циркуляру председателя Кабинета министров 
П.А. Валуева (1863 г.), подкрепленному Указом 1876 г. и 1884 г., были запрещены песни на 
украинском языке, украинские театры, в 1885 г. – издание детских книг и, наконец, по Указу 
Николая II в 1914 г. – прессы на украинском языке. 

Это не могло пройти бесследно и привело, с одной стороны, к тому, что формой су-
ществования украинского культурного дискурса стало народничество, а с другой – к за-
креплению дидактических, этнографических форм творчества, использованию элементов 
разговорного (большей частью – просторечного), а не письменного литературного языка.33 
Парадоксально, но факт. Ироикомическая поэма И. Котляревского «Энеида», задуманная и 
выполненная в жанре травестии, стоящая в одном ряду с «Переодетым Вергилием» П. Скар-
рона, «Елисеем, или Раздраженным Вакхом» В. Майкова, «Вергилиевой Энеидой, выво-
роченной наизнанку» Н. Осипова, анонимных «Энеиды наизнанку» и «Тараса на Парнасе» 
в Белоруссии, – стала в Украине образцом литературного произведения, заложила основы 
традиции т. наз. «котляревщины».

Термин «котляревщина» использовали в свое время Н. Зеров, С. Ефремов, И. Айзеншток, 
позже для описания определенных тенденций в развитии украинской культуры применяли 
30 Сейчас улица Январского восстания.
31 В заметке приведены фамилии без инициалов.
32 См.: Історія української літератури ХХ століття». Указ.соч. – С.5.
33 См.: Т.Гундорова, Н.Шумило. Тенденції розвитку художнього мислення (початок ХХ ст.)// Слово і час. – К. – 
1993. №1. – С.55.
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Г. Грабович и Т. Гундорова. Выступая против провинциализма, поверхностного заимствова-
ния европейской культуры и ликбезовского просветительства («гопачно-шароваристої Про-
світи»), по сути дела все они восставали против традиционного типа украинской культуры, 
восходящего к «Энеиде» Котляревского. Смысл термина «котляревщина» состоит в про-
винциально-обывательской природе писателя, грубо-юмористической трактовке народного 
быта и образном, со склонностью к вульгарности, языке, т.е. во всем, что после Котляревско-
го усвоила украинская литература в качестве традиции. Так, Т. Гундорова пишет: «Формою 
ствердження автономістського ідеалу стає в “Енеїді” народна культура і мова, що символізує 
і навіть міфологізує реальні факти, побутові характеристики, політичні явища»34 и дальше о 
традициях народнической модели культуры, которая утверждает позитивные типы, идеоло-
гические клише, бытовые детали знакомого образа жизни, христианскую этику и традици-
онную мораль, народно-поэтическую символику.

Естественно, выработанное устойчивое представление об общенародной литературе 
предполагало и соответствующий тип писателя, прозрачный, ясный и доступный текст и 
определенного читателя – из масс. Так, в печати против «высокой» литературы, нужной 
только лишь одиночкам-интеллигентам выступали Б. Гринченко и М. Григорович. Все 
это на протяжении десятилетий способствовало идеализации типичного, превалированию 
массового и нормативного над индивидуальным и субъективным. Н. Сриблянский писал: 
«Українство, утворене народницькими ідеологіями, яке являється тепер у нас пануючим, 
бо найлегшим типом громадського життя, йде під прапором з такими лозунгами, що накли-
кають до утворення популярної культури, точніше кажучи примітивної, простої, доступної 
в кожну хвилину найбільше примітивній людині. В цьому полягає так званий демократизм 
українства, доступність, простота його!».35 Еще более откровенно писал В. Ярошенко: «Біда 
всеї нашої національної дійсності, на мою гадку, полягає в тому, що вона, звичайно, через 
історичні і інші обставини, не змогла виховати контингенту інтелігенції. А відсутність інте-
лігенції, як творчої акції народу, відзначається відсутністю культури».36

Существенно осложнял развитие украинской культуры феномен персонификации образа 
поэта-пророка в лице Т. Шевченко. Особенности его биографии, самоотождествление себя 
с национальным пророком, духовным отцом возрождения украинской нации, культурная 
готовность соответствующей аудитории и способность Т. Шевченко реагировать соответ-
ственно с коллективным опытом, эмоциями и надеждами привели к созданию устойчивого 
культа, который и сегодня существует в самых разнообразных формах.37 

Надо признать, что, с одной стороны, персонификация идеи поэта-пророка сыграла 
огромную роль в становлении украинской литературы, расширении ее стилевых и жанро-
вых рамок, в формировании консенсуса – духовного единства нации. Абрам Терц (А. Синяв-
ский), к примеру, в «Голосе из хора» вспоминал, как в советских лагерях заключенные-укра-
инцы поклонялись портрету Т. Шевченко как иконе, молились, обливаясь слезами, взывая 
хором, как «Отче наш»: «Батьку! Тарасе!». Но с другой стороны, культ Т. Шевченко в опре-
деленный момент стал тормозить развитие украинской культуры. И только единицы могли 
позволить себе признать этот факт. А бросить вызов, попытавшись преодолеть этот культ 
с риском быть отлученным от традиции, смог только один М. Семенко, подвергнувший 
34 Гундорова Т. Дискурсія українського модерну. Постмодерна інтерпретація. Дисертація на здобуття...доктора 
філол.наук. – К.:Іеститут літатури ім. Шевченка, 1996. – С.36.
35 Сриблянський М. Апотеоза примітивної культури//Українська хата. – 1912. – Ч.7. – С.354.
36 Ярошенко В.Піонери//Мистецтво. – 1919. Ч.2. – С.25.
37 См.: Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. 2 вид. – К.:Часопис 
“Критика”, 1998. – С.18. А также: Забужко О. Шевченків міф України. – К.: Абрис, 1997. – С.33.
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ритуальному сожжению в 1914 г. свой «Кобзарь», что, естественно, вызвало неслыханный 
в истории украинской литературы скандал. Позже, в 1918-1919 гг., именно он, ощущавший 
себя «чужим» среди «своих», вместе с молодым П. Тычиной был завсегдатаем «Хлама». 

С. Павлычко, одна из немногих современных литературоведов Украины, поставивших 
перед собой вопрос, какой в действительности была картина художественного, интеллекту-
ального и политического развития украинской культуры в ХХ и предыдущих веках38, писа-
ла, что «батько Тарас – донині центр канону – “найбільший” український класик, з яким усі 
інші так чи інакше співвідносяться. Батько Тарас (а не просто поет чи автор Тарас Шевчен-
ко) – ідеал народницької літератури, яка прочитує його у свій особливий спосіб, підкреслю-
ючи ті риси, які їй вигідні, і не помічаючи, пропускаючи те, що народницьким каноном чи 
дискурсом не передбачається або йому суперечить»39.

Среди тех единиц, для которых представление о потенциальном читателе не ограничива-
лось только крестьянством, следует назвать Лесю Украинку (псевдоним Ларисы Петровны 
Косач-Квитки),(1871 –1913), автора изысканной лирики, поэм, драм, переводов и острых 
полемических статей, Ольгу Кобылянскую (1863 – 1942), сформировавшуюся на буковин-
ской поликультурной земле, автора феминистских рассказов и повестей, признававшуюся 
в дневнике: «Все моє – чуже мені. Чуже українство» (читай: народничество)40 и, конечно, 
киевских неоклассиков: Николая Зерова, Виктора Петрова (писавшего под псевдонимом – 
В. Домонтович), Павла Филипповича (писавшего под псевдонимом – Павел Зорев), Миха-
ила Драй-Хмару, Максима Рыльского, Освальда Бургардта (писавшего под псевдонимом – 
Юрий Клен).

Когда М. Доленго заявлял о том, что неоклассицизм представлял собой «спеціяльне 
київське явище», он не ошибался. Но в появлении неоклассицизма сыграли роль не столь-
ко богатейшая архитектура города, обаяние древности и очарование пейзажей, сколько то 
образование, что получили эти молодые люди, – 1-я Александровская киевская гимназия, 
коллегия Павла Галагана, университет св. Владимира. По этому поводу В. Домонтович пи-
сал: «...Письменники-модерністи з генерації 90-900-х років, що розриваючи з традиціями 
народництва в письменстві, модернізували українську літературу, були автодидакти. Пись-
менники-самоуки, за освітою – недоуки. Ніхто з них не мав закінченої освіти, середньої 
або вищої».41 И, действительно, М. Коцюбинский был выгнан из семинарии, Г. Чупринка 
закончил только семь классов гимназии, Н. Вороной хотел походить на поэта-артиста, но об-
разования не имел, а В. Самойленко хоть и учился в университете, но экзаменов никогда не 
сдавал. Завершал В. Домонтович свой горестный пассаж восклицанием: «Поети-модерністи 
90-900-х років були автодидакти. Чи знав хтось із них якусь чужу мову?».42

Следует указать, что, владевшие несколькими иностранными языками, переводившие 
античную классику, русских и французских поэтов, Н. Зеров, П. Филиппович и М. Драй-
Хмара до 1917 года писали и публиковали свои произведения на русском языке, участвовали 
в русскоязычных альманахах (П. Филиппович в «Аргонавтах»), входили в русскоязычные 
38 Саломея Павлычко, рано ушедшая из жизни, автор нашумевшей книги «Дискурс модернізму в українській 
літературі» (К.: Либідь, 1999. – 446 с.), писала об уровне «критики», пошедшей в ход, об оппонентах, которые кни-
гу «не читали і навіть ніколи не бачили, склавши при тому свою думку», что ей советовали «звернутися до лікаря, 
вважаючи, що «нормальна» людина про свою літературу писати так не може». См. там же. С.-6.
39 С.Павлычко. Указ.соч. С.-36.
40 Кобилянська О.Слова зворушеного серця: Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. – К.: Либідь, 
1982. – С.188.
41 Домонтович В. Болотняна Люкроза//Безсмертні. Збірник спогадів про М.Зерова, П.Филиповича і М.Драй-
Хмару/ Ред.М.Орест. – Мюнхен: Інститут літератури ім.М.Ореста, 1963. – С.274.
42 Домонтович В. Указ.соч. Там же.
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интеллектуальные круги. Так, когда, после преследований неоклассиков в печати, Н. Зеров 
был уволен с должности профессора киевского университета, руку помощи протянул ему 
В.Ф. Асмус (друг В. Маккавейского), работавший в то время уже в Москве. Он пригласил 
Н.З ерова в Москву, заказав ему перевод «Поэтического искусства» Горация. 

Показательно письмо, присланное Н. Зеровым из Москвы: «Київські літературні і літе-
ратурознавчі справи мало мене хвилюють. Обтято, обрізано – і нехай там хоч світ валить-
ся. Зрештою вони тратять більше, ніж я. Розуміється, прикро трохи, коли подумаєш, що в 
Москві я рядовий літературознавець, а в Києві найсильніший..., але мало од чого не буває 
людині прикро. Тут аби не втратити творчого хисту – а писати на українські теми можна і в 
Москві».43 

Не ставя знака равенства между образованием и талантом, тем не менее считаем не-
обходимым указать, что В. Петрову (В. Домонтовичу), литературоведу, языковеду, этногра-
фу, фольклористу, историку, археологу, человеку исключительных способностей и талантов 
принадлежит единственный44 интеллектуальный роман в украинской литературе «Доктор 
Серафикус» (1947), а в творчестве неоклассиков-поэтов М. Рыльского, Н. Зерова, П. Фи-
липповича, М. Драй-Хмары, О. Бургардта, ориентировавшихся на русских символистов и 
французских парнасцев, представлены едва ли не единственные образцы в украинской по-
эзии того времени сонета, октав, александрийского стиха, элегического дистиха.

Однако совершенно очевидно, что борьба с патриархальным традиционалистским эле-
ментом в национальной культуре, приобретшим значение славного прошлого, которую вели 
сначала «Українська хата», «Молода муза», а потом журналы «Шлях», «Літературно-кри-
тичний альманах», «Музагет», киевские неоклассики – была им не по силам. Неоклассики, 
провозглашавшие

 Ми – неоклясики, потужна
 Революційна течія:
 Йдемо напружено і дружно –
 Леконт де Ліль, Ередіа!

 (Н. Зеров “Гимн неокласиків”), были уничтожены в результате скандально-известной 
дискуссии в печати 1925-1928 гг. по поводу путей развития украинской литературы: «Єв-
ропа чи Просвіта?», выявившей «попутчиков», «чужих», «высокомерных олимпийцев». 
Осознав себя лишними в литературном процессе, Н. Зеров, П. Филиппович, М. Драй-Хмара 
почти перестали публиковаться, занимаясь лишь преподавательской и научной деятельно-
стью, но, тем не менее, в период с 1935 по 1937 год все трое были репрессированы. В живых 
остался О. Бургардт, эмигрировавший в 1931 г. в Германию, а М. Рыльского и В. Петрова 
спасли их высокие посты (оба работали в Украинской Академии наук) и трезвый расчет. 
Оба с самого начала 1925 г. отходят от концепций неоклассицизма, а биография В. Петрова 
свидетельствует о том, что он начал сотрудничество с разведывательным управлением.45

С началом революции под новыми лозунгами украинское народничество срослось с но-
вым пролетарским искусством. Это достаточно наглядно иллюстрирует программа действа, 
посвященного «великому певцу Украины Т.Г. Шевченко», под названием «Вечера на Укра-
ине», состоявшегося 18 марта 1917 г. в зале гимназии А.Е. Флерова. В 1-м отделении о по-
литических идеалах Т.Г. Шевченко делал доклад С.С. Кокошко, затем хор под управлением 
43 Зеров М. Corollarium. – Мюнхен: Інститут літератури ім.М.Ореста, 1958. – С.190-191.
44 Справедливости ради следует назвать еще один интеллектуальный роман «Місто» («Город») В.Пидмогильного 
(1928), разница однако в том, что сфера изображения романа В.Петрова – внутренний мир героя-интеллигента, а 
герой В.Пидмогильного – сельский юноша, приехавший в большой город и постигающий законы его жизни.
45 См. об этом: Ю.Загоруйко. Віктор Петров (Домонтович)//Історія української літератури. Указ.соч. С.347-351.
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А. Приходько исполнял «Заповіт», с чтением стихотворений «Кавказ» и «Садок вишневий» 
выступили Н. Хоткевич и В. Шевченко, а Н. Филянский читал свою «Клятьбу пророка 
Ездрі», посвященную памяти поэта. В следующем отделении В. Винниченко читал один из 
своих рассказов, а завершалось действо «Гопаком», украинскими песнями в сопровождении 
оркестра бандуристов и музыкальной картиной «Похід запорожців», предваренной расска-
зом о кобзе и кобзарях. 

И даже специфическая любовь киевлян к балам и маскарадам приспособилась к новым 
временам: «Во время танцев красноармеец сталкивается с городским населением, враща-
ется не в своем привычном обществе и отчасти, с одной стороны, отдыхает нравственно от 
прискучившей ему несколько обстановки. С другой стороны, он служит живым агитацион-
ным базисом для мелкобуржуазного городского населения. Вот почему нужны балы и танцы 
в Домах Просвещения».46 

Такое развитие событий В. Маккавейский предвидел в декабре 1916 г.:

 Усмехнется пяля скулы,
 Селянинович Микула
 Надо мною – над Вольгой!
 Хромые хореи 

 
Всеми этими обстоятельствами и объясняется самоощущение изгоя молодым поэтом, 

жившим в университетском городе – но далекой провинции, далекой от активной культур-
ной жизни.

И только когда на фоне крушащегося мира происходил «пир во время чумы» – лите-
ратурный и театральный бум в Киеве 1917-19 гг., когда сюда приехали Эренбург, Тэффи, 
А. Аверченко, Грин, Куприн, Дон-Аминадо, Л. Никулин, Мандельштам, Евреинов, Вахтан-
гов, Марджанов, Саша Черный, Паустовский, Маяковский, Лифшиц, когда в Киев пересе-
лился не только «Сатирикон», но и знаменитые театры миниатюр «Летучая мышь» и «Кри-
вое зеркало», составив пару «Кривому Джимми», – эта невозможная опереточная мешанина 
породила ситуацию, когда В. Маккавейский оказался в своем кругу. Контексты, породившие 
М. Булгакова, породили и В. Маккавейского, с той только разницей, что М. Булгаков вспоми-
нал о них в Москве, а В. Маккавейскому судьба уготовила то, что он сам себе напророчил:

 Мой рок на гибель букиниста
 Меня на Запад уволок/.../
 Пандемониум Иеронима Нуля

46  М.Рузин. О театре Дома Просвещения. – Театр. – 1919. 14 апр.
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«АТМОСФЕРА ЛЮБВИ» Н. ТЭФФИ И «НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА» 
АННЫ АХМАТОВОЙ: УЖ НЕ ПАРОДИЯ ЛИ?

Как известно, «бывают странные сближения». Но часто обнаружение неожиданных пе-
рекличек и диалогических связей между текстами, принадлежащими к не пересекающимся 
прямо литературным рядам, способствует некоторому уточнению историко-литературного 
ландшафта, намечает на нем ранее не замеченные перекрестки и точки напряжения. Как 
представляется, перекличка такого рода содержится в рассказе Н. Тэффи «Атмосфера люб-
ви», а текстом, с которым здесь выстраивается неожиданный резонанс, выступает «Ново-
годняя баллада» Анны Ахматовой. 

Это стихотворение было хорошо известно в парижских эмигрантских кругах после его 
публикации в № 1 журнала «Русский современник» за 1924 год. На этот номер откликнулся 
рецензией в «Современных записках» М. Осоргин (кн. ХХ, 1924), упомянув и «Новогоднюю 
балладу» ˗ надо сказать, довольно скептически. Рецензент говорит, что Сологуб и Ахматова 
отметились в этом журнале «пессимистическими перепевами» своих прежних стихов [8]. 
На фоне этого отзыва возникает возможность увидеть ахматовский текст глазами ее париж-
ских читателей, к числу которых относилась и Тэффи. И понятно, что, сама от природы 
ироничная, Надежда Александровна так же вряд ли восприняла эту мистическую балладу с 
большим пиететом. 

К тому же, ранняя лирика Ахматовой не только раскрывала глубины женской души, но и 
канонизировала определенные стереотипы женственности эпохи модерна, к которым Тэффи 
относилась насмешливо-трезво. Еще в эпоху старших символистов она с блеском реали-
зовала эту свою позицию в рассказе «Демоническая женщина». Безусловно, его героиня 
воплощает черты, прежде всего, окололитературных дам, вроде Нины Петровской, чье твор-
чество сводилось, по преимуществу, «к непрестанному актерству перед самими собой — 
к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций» [14]. Но та же 
театральность поведения, которую вполне беспощадно Тэффи шаржировала в «Демониче-
ской женщине», отмечалась и теми, кто встречался с молодой Ахматовой (М. Кузмин, днев-
никовая запись от 10.06.1910: «Приехали Гумилевы, она манерна, но потом обойдется» [7, 
с. 217]; Н. Пунин, дневниковая запись от 24.10.1914: «…она невыносима в своем позерстве» 
[9, с. 78]). А черты, высмеянные Тэффи в «Демонической женщине», затем узнаваемо про-
явились в лирической героине Ахматовой: «У нее подняты брови трагическими запятыми 
и полуопущены глаза»; «Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покорно склоняет 
голову, уткнув нос в меховой шарф» [12], – все эти характеристики словно перекочевали 
потом из рассказа Тэффи в такие ахматовские стихотворения 1910-х гг., как «Надпись на 
неоконченном портрете» («О, не вздыхайте обо мне…»), «На шее мелких четок ряд…» (ср. 
у Тэффи: «Она носит… четки на локте» [12]), «За то, что я грех прославляла…» и др. За-
метим, что те же черты зафиксирует в своей эпиграмме на Ахматову «Поэтесса» И. Бунин, 
с которым Тэффи была дружна:
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Большая муфта, бледная щека,
Прижатая к ней томно и любовно,
Углом колени, узкая рука…
Нервна, притворна и бескровна [4, т. 1, с. 433]. 

О том, что Тэффи воспринимала Ахматову в одном ряду с манерными петербургскими 
красавицами стиля модерн, свидетельствует и характер ее воспоминаний. В них Ахмато-
ва, прежде всего, ставится в один ряд с Саломеей Андрониковой и Нимфой Городецкой, 
выступая в роли вычурного «салонного украшения»: «Украшением синих вторников была 
Саломея Андроникова, не писательница, не поэтесса, не актриса, не балерина и не певица – 
сплошное «не». Но она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Была на-
шей мадам Рекамье, у которой, как известно, был только один талант – она умела слушать. У 
Саломеи было два таланта – она умела, вернее любила, и говорить. Как-то раз высказала она 
желание наговорить пластинку, которую могли бы на ее похоронах прослушать ее друзья. 
Это была благодарственная речь за их присутствие на похоронах и посмертное ободрение 
опечаленных друзей.

– Боже мой, – завопил один из этих друзей. – Она хочет еще и после смерти разговари-
вать!

Многие художники писали ее портреты. У Саломеи была высокая и очень тонкая фи-
гура. Такая же тоненькая была и Анна Ахматова. Они обе могли, скрестив руки на спине, 
охватить ими талию так, чтобы концы пальцев обеих рук сходились под грудью. 

Высокая и тонкая была также Нимфа, жена Сергея Городецкого. 
Мне нравилось усаживать их всех вместе на диван и давать каждой по розе на длинном 

стебле. На синем фоне дивана и синей стены это было очень красиво» [13, с. 395-396]. Из-за 
близкого соседства с рассказом о чрезмерном и вызывающем ироническое отношение крас-
норечии Андрониковой упоминание об Ахматовой в процитированном фрагменте приоб-
ретает также едва уловимый оттенок иронии. Удивительно при этом, что собеседник Тэффи, 
с ужасом восклицающий: «Боже мой!... Она хочет еще и после смерти разговаривать!», ˗ 
предвосхищает своим возгласом будущий «крик души» в ахматовской эпиграмме: «Я жен-
щин научила говорить… / Но, Боже, как их замолчать заставить!» [1, т. 2, кн. 1, с. 199]. 
Ахматова всю жизнь будет пытаться отделить себя и свою поэзию от толп мелодраматиче-
ских подражательниц и их лепета; в тексте Тэффи же она предстает органической частью 
этого «дамского» круга, предназначенного для того, чтобы украшать собой интерьеры и при 
этом, желательно, молчать. Оттенок недоброжелательной иронии содержат и многочислен-
ные упоминания в очерке Тэффи о постоянно тоскливом настроении Ахматовой: «Ахматова 
всегда кашляла, всегда нервничала и всегда чем-то мучилась» [13, с. 396]; «Гумилёв со-
бирался на войну. Иногда приходила Анна Ахматова, тревожная и печальная. Он жил один 
в Петербурге. Все у них было беспокойно, и нельзя было ничего расспрашивать. Чувство-
валось, что говорить нельзя. Ахматова быстро уходила» [13, с. 399]. Вспоминая молодую 
Ахматову именно таким образом, Тэффи вновь вольно или невольно отсылает читателя к 
тексту «Демонической женщины»: «Всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, 
не то разрыв, о котором нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать» [12]. 

При этом, совершенно иным отношением окрашены воспоминания Тэффи о Гуми-
леве, в котором она отмечает качества, противоположные Ахматовой: простоту и отсут-
ствие позы. В отличие от салонной обстановки, в которую у нее помещается Ахматова, 
в атмосфере встреч с Гумилевым подчеркивается дружеская задушевность: «Н. Гумилёв 
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на синих вторниках бывал редко. Встречаться с ним я любила для тихих бесед. Сидеть 
вдвоем, читать стихи.

Гумилёв никогда не позировал. Не носил байроновских воротников с открытой шеей 
и блузы без пояса, что любил иногда даже Александр Блок, который мог бы обойтись без 
этого кокетства. Гумилёв держал себя просто. Он не был красив, немножко косил, и это 
придавало его взгляду какую-то особую «сторожкость» дикой птицы. Он точно боялся, что 
сейчас кто-то его спугнет. С ним можно было хорошо и просто разговаривать. Никогда не 
держал себя мэтром.

Мы могли бы с ним подружиться, но что-то мешало, что-то вмешалось. В современной 
политике это называется «видна рука Москвы». Эта «рука Москвы» выяснилась только че-
рез несколько лет. Провожая меня с какого-то вечера домой, он разговорился и признался, 
что нас поссорили. Ему рассказали, что в одном из моих рассказов о путешественниках я 
высмеяла именно его. Он обиделся. Тут же на извозчике все это дело мы выяснили. Конечно, 
рассказ не имел к нему никакого отношения.

Мы оба жалели, что это не выяснилось раньше. Он стал заходить ко мне. Но все это 
длилось недолго. Надвигалась война и его отъезд на фронт» [13, с. 396-397]. Тэффи словно 
старается в своем очерке ревниво отделить Ахматову от Гумилева, всячески подчеркивая 
их несовместимость, тем более, что начинается очерк с забавного диалога с туповатым за-
езжим генералом, которому все никак не удается разобраться, кто тут Ахматова/Ахматов, а 
кто Гумилев/Гумилева, так что в цитируемом ниже диалоге соединение имен Ахматовой и 
Гумилева, в конце концов, начинает восприниматься как абсурд:

«– А кто эта худенькая на диване?
– А это Анна Ахматова, поэтесса.
– А который из них сам Ахматов?
– А сам Ахматов это и есть Гумилёв.
– Вот как оно складывается. А которая же его супруга, то есть сама Гумилёва?
– А вот Ахматова и есть Гумилёва» [13, с. 395].
В той же логике выстраивания воспоминаний о Гумилеве «без Ахматовой» приводит-

ся и история с замыслом кружка «Островитяне»: «Беседы наши были забавны и доволь-
но фантастичны. Задумали основать кружок «Островитян». Островитяне не должны были 
говорить о луне. Никогда. Луны не было. Луна просто вычеркивалась из существования» 
[13, с. 397]. Если вспомнить ахматовские настойчивые напоминания читателям о том, что в 
стихах Гумилева «везде, где луна… ˗ это я» [2, с. 152], то попытка Тэффи post factum, пусть 
и не всерьез, но «вычеркнуть из существования» Гумилева это бледное светило выглядит не 
только как шутливая борьба с романтическим штампом. Конечно, Тэффи не могла предви-
деть ахматовскую кампанию по «присвоению» луны гумилевских стихов, но «лунная» при-
рода Ахматовой и прозрачное соотнесение с нею всех лунных героинь Гумилева относятся 
к числу вещей, очевидных для их современников. 

Как представляется, особенным образом отозвалась в душе Тэффи и смерть Гумилева 
(воспоминанием о своей реакции на сообщение о ней, выдержанным в духе черного юмора, 
Тэффи заканчивает очерк «Синие вторники»). Явным обращением к памяти убитого поэта, 
в частности, звучат строки стихотворения «Русь» из сборника «Passifl ora»:

Ветер, неси мою песню, неси!
Кланяйся сыну от старой Руси! 
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Я волчьей пеной вспоила его,
Чтоб не робел, не жалел ничего.
Вот и высок его гордый удел —
Он, умирая, на солнце глядел… [12]

Очевидные аллюзии на «Гондлу» и «Орла» Гумилева не позволяют сомневаться в том, 
чей образ стоит за этими стихами. А окончательно выявляет значимость Гумилева для Тэф-
фи тот фрагмент ее воспоминаний, в котором его имя стоит в итоговом ряду тщательно ото-
бранных литературных и жизненных ценностей: «Принадлежу я к чеховской школе, а своим 
идеалом считаю Мопассана. Люблю я Петербург, любила очень Гумилева, хороший был и 
поэт, и человек» [цит. по: 11].

На этом фоне «Новогодняя баллада» гипотетически выглядит для Тэффи сильным раз-
дражителем: она начинается с упоминания все того же ненавистного светила, проникнута 
все тем же «декадентским» настроением тоскливого ужаса («…месяц, скучая… бросил в 
горницу тусклый взор»; «…пальцы словно в крови / И вино, как отрава, жжет»), высме-
янным еще в «Демонической женщине», и, изобилуя загробными мотивами, не содержит 
явных отсылок к истории мученической гибели столь любимого писательницей Гумилева, а 
вместо этого фокусируется на личности героини и ее особой роли в жизни и судьбе всех «и 
мертвых, и живых, и нерожденных» персонажей баллады. Очевидно, что в 1924 г. для Тэф-
фи, как и для М. Осоргина, И. Бунина и многих писателей-эмигрантов старшего поколения, 
с их традиционным неприятием модернизма (см., например, характерную историю о Па-
стернаке: [10]), Ахматова «Новогодней баллады» является все той же изнеженно-манерной 
«декаденткой», какой она представлялась им в 1910-х гг. В этом смысле характерно позднее 
изумление Б. Зайцева после прочтения «Реквиема», не могшего поверить, что эти стоически 
трагедийные стихи написала «та самая» Ахматова, которая раньше прославилась строками 
про «перчатку с левой руки». Тэффи тоже потом выработает сочувственное отношение к 
судьбе Ахматовой, когда, уже после августовских событий 1946-го г., откажется приезжать 
в советскую Россию, мотивируя это так: «…боюсь, что при въезде в СССР я увижу плакат с 
надписью “Добро пожаловать, товарищ Тэффи”, а на столбах, его поддерживающих, будут 
висеть Зощенко и Анна Ахматова» [6]. Тем не менее, даже в 1940-х гг. отношение Тэффи 
к Ахматовой, очевидно, было не слишком благосклонным, о чем свидетельствует вырази-
тельный штрих в воспоминаниях Н. Берберовой. В феврале 1944 г. к З. Гиппиус, у которой 
в тот момент были и Берберова, и Тэффи, пришел Н. Давиденков и читал никому из них не 
известные стихи Ахматовой («Тихо льется тихий Дон…», «Один идет прямым путем…», «А 
я росла в узорной тишине…»). Берберова была взволнована до слез: «Это был голос Анны 
Андреевны, который донесся через двадцать лет – и каких лет! Мне захотелось записать 
эти стихи, но было неловко это сделать, почему-то мешало присутствие З.Н. и Тэффи. Я не 
решилась» [3, с. 497].

Итак, «Новогодняя баллада» с очевидностью для Тэффи-читательницы была ассоции-
рована с ранней любовной лирикой Ахматовой и с образом самой Ахматовой как манерно-
нарциссичной поэтессы начала века ˗ и потому вполне годилась для легкого пародирования. 
Как представляется, именно намек на пародию, а не прямую пародию на это стихотворение 
и можно обнаружить в рассказе «Атмосфера любви» ˗ так же, как можно в нем уловить и, 
например, шутливый парафраз «Одиночества» Бунина («Но для женщины прошлого нет: 
/ Разлюбила – и стал ей чужой» [4, т.1, с. 194]): «Человек никогда не забывает того места, 
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где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь 
лапой, поскрести немножко сверху. 

 Это, впрочем, касается скорее мужчин. Женщины существа неблагодарные. Человека, 
который от них отошел, редко вспоминают тепло. О том, с которым прожили лет пять и при-
жили троих детей, могут отозваться примерно так: 

 – И этот болван, кажется, воображал, что я способна на близость с ним! 
 Мужчины относятся благодарнее к светлой памяти прошедшего романа» [12]. 
Баллада Ахматовой, как представляется, спародирована в рассказе столь же неявно, как 

и стихотворение Бунина: в сущности, Тэффи выстраивает только одну прямую аллюзию на 
ахматовский текст – на уровне общей схемы композиции сюжета и расстановки персонажей. 
У нее, как и в балладе Ахматовой, в центре сюжета находится ситуация застолья, где главная 
героиня окружена четырьмя мужчинами, с которыми соотносится ее жизнь. У Ахматовой: 
«Там шесть приборов стоят на столе, / И один только пуст прибор. / Это муж мой, и я, и 
друзья мои / Встречаем новый год» [1, т. 1, с. 396]. У Тэффи: «… дама, о которой идет речь, 
решила пригласить четырех кавалеров, двое из них принадлежали ее прошлому, один на-
стоящему и один будущему» [12]. У Ахматовой с окружающими героиню мужчинами свя-
зываются тоже разные планы бытия – посмертное небытие, в которое погружен «хозяин»; 
инобытие в слове, за которое поднимает тост «друг», и, наконец, некое будущее, в котором 
обретается «тот, кого еще с нами нет», и о котором говорит «третий» персонаж баллады. 

Тэффи пародирует ахматовскую конфигурацию персонажей и связанных с ними планов 
бытия, переводя высокую метафизику в реально-бытовой регистр. Этот прием использо-
вался писательницей довольно регулярно. В качестве примера приведем рассказ «Легенда 
и жизнь», в котором обнаруживается не только использование, но и акцентированное обна-
жение этого приема. Две части рассказа (стилизованная «легенда» о колдунье Годеруне и 
реалистически-бытовая история о Марье Ивановне) на сюжетном и персонажном уровнях 
коррелируют друг с другом, так что «жизнь» предстает пошлой карикатурой «легенды». 
Этот прием Тэффи, возможно, разрабатывает не без оглядки на Ф. Сологуба (как известно, 
глубоко ею чтимого), с его постоянным противопоставлением пошлой жизни и «творимой 
легенды» и разнообразными, в том числе, ироническими рефлексиями на эту тему (см., на-
пример, рассказ Сологуба «Лоэнгрин», очень близкий по духу «Легенде и жизни» и другим 
рассказам Тэффи, в которых возвышенно-мистические мотивы пародируются их «жизнен-
ными», сниженно-бытовыми вариациями). Об этом свойстве таланта Сологуба Тэффи даже 
вспоминает в «Пасхальном рассказе» (кстати, включенном в тот же сборник «Все о любви», 
что и «Атмосфера любви»): «…было в Сологубе много тайной иронии и любил он иногда 
как бы нарочно, как бы издеваясь над самим собой и над заискивающими перед ним в тот 
период издателями, взять да и подвернуть пошленькую тему» [12]. 

В «Атмосфере любви», соответственно, иллюзии героини относительно окружающих 
ее мужчин разбиваются о грубую «правду жизни», а ахматовский подтекст просто служит 
усилению контраста между возвышенно-романтическим планом ожиданий героини и не-
приглядно-низменным планом реальности. Увидеть ахматовскую балладу среди неявно 
пародируемых Тэффи текстов провоцирует и наличие ахматовских аллюзий в других ее 
юмористических рассказах. Так, в рассказе «Предсказатель прошлого» проскакивает ахма-
товская «перчатка с левой руки» (правда, вновь переодетая Тэффи на правую руку), причем, 
в соседстве с «последним номером журнала «Аполлон»», благодаря упоминанию которого 
в сознании читателя актуализируется акмеистический контекст, благодаря чему «перчатка 
с правой/левой руки» неизбежно атрибутируется как ахматовская деталь. У Тэффи все это 
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обыграно в сюжете о жулике-хироманте, к которому попадает героиня и который «угадыва-
ет»: «…˗ Вас беспокоит мысль о той вещи, которая у вас пропала на днях!

Я стала вспоминать, что у меня пропало: булавка от шляпы, последний номер журнала 
«Аполлон», перчатка с правой руки…» [12]. Деталь, которая в стихотворении Ахматовой 
стала знаменитым знаком смятения, у Тэффи, наряду с другими припоминаемыми пред-
метами, наоборот, помогает проявить ровно – благодушный, житейски-трезвый настрой ее 
героини, и этот, подчеркиваемый ахматовским подтекстом, контраст придает рассказу до-
полнительную долю комизма. 

Так же едва уловимо ахматовский подтекст угадывается и в рассказе «Вендетта», отда-
ленно пародирующем сюжеты ранней ахматовской лирики, с ее любовными треугольниками, 
запутанными отношениями жены с мужем и т.п. Героиня рассказа Тэффи носит имя Аннета 
Лиросова, и тут уже возникает соблазн увидеть в ней возможный шарж на Ахматову из-за 
совпадения имени (к тому же, зафиксированного в варианте «Анета» в известной пародии, со-
чиненной в Цехе поэтов, на пушкинское «Суровый Дант не презирал сонета…», где Гумилев 
фигурирует как «супруг Анеты») и наличия «поэтической» семантики в фамилии «Лиросова». 
Далее разворачивается любовная коллизия, в которой можно увидеть также неявную ирони-
ческую аллюзию на ахматовские любовные сюжеты, а в финале, насладившись «местью» со-
пернице, Аннета встает, «спокойная, гордая… с улыбкой холодной и жуткой» [12], так что 
созвучие с финалом «Сжала руки под темной вуалью…» оказывается уже очевидным. 

Наконец, разглядеть в «Атмосфере любви» ахматовское эхо позволяет и общая высокая 
степень цитатности сборника «Все о любви». Об активности интертекста в нем свидетель-
ствуют уже названия нескольких рассказов, отсылающие к соответствующим литературным 
контекстам: «Дон Кихот и тургеневская девушка», «Нерассказанное о Фаусте», «Яго». Не-
мало шутливых перекличек обнаруживается и в собственно текстах рассказов сборника: 
так, «Флирт» явно отсылает и к «Морской болезни» Куприна, и к «Солнечному удару» Бу-
нина; «Кошмар» прозрачно перекликается с «Гранатовым браслетом», причем перекличка 
эта строится на таком же, как в «Атмосфере любви», контрасте сниженно-бытового пафоса 
рассказа Тэффи и возвышенно-романтического – Куприна; во многих рассказах («Фея Ка-
рабос», «Жених», «Психологический факт», «Бабья доля») улавливается эхо Чехова и т.д. 

Все сказанное не позволяет утверждать, но позволяет допустить возможность пародий-
ного по отношению к балладе Ахматовой плана в рассказе «Атмосфера любви», увидев в 
нем продолжение того ряда текстов, которые воплощали «веселость едкую литературной 
шутки», далеко не чуждой и самой Ахматовой.    
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Полякова Т.М.

УКРАИНСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В РОМАНЕ 
И.А. БУНИНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»

В тематически разноплановом романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» (1927 – 
1929.1933) особое внимание уделено украинской действительности. Во многом это объяс-
няется сюжетной линией произведения, пространственным перемещением главного персо-
нажа, в основе которого лежат биографические элементы: роман И. Бунина, определяемый 
рядом критиков как повесть, «насквозь автобиографический» [21: 36]. Вместе с тем, как 
отмечает большинство рецензентов и современников И. Бунина, «Жизнь Арсеньева» – это 
вымышленная автобиография или автобиография вымышленного лица, реальные события, 
имеющие место в жизни писателя, но творчески преображенные, сочетающиеся с художе-
ственным вымыслом.

«Жизнь Арсеньева» поражает своим «географическим, пространственным размахом» 
[12: 315], это «удивительный свод… скитаний, стран, городов, многообразия земли…» [14: 
13]. В художественном произведении находят свое отражение действительные факты пре-
бывания писателя и его ближайших родственников в Украине – жизнь и работа И. Бунина 
корректором и газетным журналистом в Харькове, библиотекарем и статистиком земской 
управы в Полтаве1, поездки по украинским предместьям, участие брата писателя Ю. А. Бу-
нина в народнических кружках в Харькове и Полтаве [16: 205, 206; 10: 331; 13].

В романе (преимущественно о средней полосе России) в существенном объеме пред-
ставлены социально-исторические черты и этнографическое богатство Украины (по-
тогдашнему именуемой «Малороссией»): ландшафт, быт, народные типы (их облик, по-
веденческая характеристика, особенности речи, песенно-поэтическое творчество). Автор 
упоминает лучших представителей украинской национальной культуры ХIХ века; вдохнов-
ляясь настоящими, текущими моментами украинской панорамы, размышляет о прошлом 
и будущем украинского народа. Многогранное полотно под общим наименованием «укра-
иника», масштаб которого складывается фрагментарно по ряду произведений целостного 
творчества литературных сверстников И. Бунина (см., например, литературное наследие 
И. А. Куприна) является широким в пределах отдельной литературной работы.

В зарисовках украинской жизни И. Бунин прибегает к вербально-опосредованному 
описанию, в котором ключевым элементом (инокультурным вербальным стержнем) всег-
да выступают украинские культуремы, украинизмы (украинский лингвокультурный знак), 
оригинальные вкрапления украинской песенно-поэтической или разговорной речи. При 
этом отмечается типичность выбора украинских лингвокультурных знаков в русском худо-
жественном тексте с украинской тематикой второй половины ХIХ – нач. ХХ вв. (имеются в 
виду художественные произведения В. Короленко, А. Куприна, И. Бунина).

Главный герой романа, выходец из Орловской губернии Алексей Арсеньев, посещая 
Украину (совершая поездки «на юг»), тут же обнаруживает контрастность, улавливает 
1 В Полтаве И. Бунин также сотрудничает с газетами и журналами, в которых публикует свои первые рассказы, 
в Полтаве открывает собственный книжный магазин.
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«малейшие различия»: «Первое, что поразило меня в Харькове: мягкость воздуха и то, что 
света в нем было больше, чем у нас…»; «оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-
то не совсем наше, более мягкое и светлое… А за площадью стоял ряд высочайших тополéй, 
голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских» [3: VI, 164] 2. В природно-бытийном, 
новейшем для персонажа окружении, преобладают такие объекты, как шлях, левада, ‘нивы, 
степи, акации, каштаны, степные холмы’, но наибольшую частотность в описании увиденно-
го приобретают ‘тополя´’ (топóли) и ‘южные сады (палисадники)’: это ‘празднично-цвету-
щие’ или ‘вишневые сады’, ‘пекущиеся под солнцем сады’, ‘сад со светло-зеленой листвой’, 
‘спящие сады, черные или таинственно чернеющие’, ‘густые сады’, ‘сады, дающие длинные 
тени’, ‘сады, в которых белеют хаты’, ‘тополя, возносящиеся верхушками к пухлым белым 
облакам’, ‘улицы, которые тесны от садов и тополей, рядами тянувшихся вдоль дощатых 
«пешеходов»’ (165, 255, 256, 259, 261, 263, 264, 275, 278, 279, 281). Украинская номинация 
«южной реалии», характерной и для украинского предместья, и для украинского города, не-
посредственно вкрапливается в русский текст с «подготовленным» для адресата фоном для 
восприятия, свидетельствуя о языковой дифференциации (номинативной, грамматической): 
«топóли были необыкновенны своей высотой и мощью…» (256) (ср.: рус. ‘тополь’, мн. ч. 
‘тополя´’ и укр. топóля, мн. ч. топóли [23: VI, 72]).

В отражении климатических особенностей Украины преобладают номинации 
‘зной / знойный’, ‘жар / жаркий’, ‘свет’, ‘солнце’, ‘солнечный /свет/’, ‘ясный’, ‘мягкий’, ‘яр-
кий’, ‘веселый’ (164, 255, 256, 258, 263, 264, 266, 275, 276, 277). ‘Солнечный свет, жар, зной, 
ясность, мягкость’, которые упоминаются в различных контекстах романа и неизменно свя-
заны с иными «южными» природными реалиями и артефактами (временными сезонами, 
небом, воздухом, тополями, садами, лугами, площадями, улицами), влияют на них, преоб-
ражают их сущность: «света было… больше, чем полагалось для декабря»; «весна тут была 
всегда яркая, веселая, лето знойное, осень ясная, долгая, зима мягкая»; «улицы… дышали 
теплом после дневного жара»; «мы шли вдоль дивных тополей, маслянисто блестевших под 
солнцем.., под жаркими стенами домов и нагретыми садами» (163, 164, 256, 258).

Описание украинских природно-бытовых картин и архитектурных пейзажей – ‘глубокая 
и черная долина с немолчной дрожью жаб’, ‘хохлацкая телега, влекомая двумя качающими-
ся в ярме, клонящими головы волами’, ‘степь, золотая от густого жнивья’, ‘собор на обры-
ве горы’ – содержит такие «стержневые» украинизмы, как шлях, топóля, верболоз(-а), кор-
чма, хата, мазанка, ветряк, пан, паныч, парубок, хлебороб, гетманский, люлька, тютюн, 
плахта, гукать. Употребление украинских номинаций осуществляется преимущественно 
без графосемантического оформления и прямого толкования. Во многом это объясняется 
заведомо заданной тематикой повествования, что акцентируется конкретным вербальным 
указанием – ‘Малороссия’, ‘малорусский город’, ‘малорусские слова’ (И. Бунин употребля-
ет адъектив, образованный от «устаревшего названия украинцев – малорусы» [2: 517]), эт-
нонимом ‘хохол’ и его производными – ‘хохлушка’, ‘хохлацкий’, ‘по-хохлацки’; смысловое 
содержание некоторых лексем раскрывается посредством воспроизведения отличительных 
признаков номинированных объектов; номинации, характерные для украинской речи, и их 
русские эквиваленты чередуются на протяжении романа. Ряд культурем имеет различную 
специфику употребления в украинской и русской лингвокультуре – хата, мазанка, ветряк, 
очеретяный, левада, отара (рус. обл.), ватага (рус. разг.), бродник (лексема с сформировав-
шейся лексико-семантической вариативностью в восточнославянских языках).

2 Далее ссылки на текст романа даются по этому изданию с указанием страницы.
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Так, номинация ветряк вводится в текст через диалог действующих лиц, путешеству-
ющих по Украине, одно из которых является более осведомленным в реалиях украинской 
культуры (персонаж, повествующий от лица автора): «– Брат пишет, город весь в садах. – Да. 
Малороссия… Смотри, смотри, какие громадные тополя! И уж совсем зеленые! Зачем столь-
ко мельниц? – Ветряков, а не мельниц» (255). Чередуя русскую номинацию («мельница») с 
традиционной украинской, И. Бунин впоследствии «дополняет» визуально-картинный об-
раз украинского ветряка незначительными штрихами, выдержкой из Н. Гоголя, к которому 
неоднократно обращается на протяжении всего «малороссийского» повествования: «ближе, 
на выгоне, темнел дряхлый ветряк»; «я тотчас вспомнил гоголевскую записную книжку: “… 
Над стремниной и кручей махала крыльями скрипучая ветряная мельница…”» (266, 278).

Отличительные черты украинской хаты или мазанки (внешний вид, типичное природ-
ное окружение) представлены в значительном объеме. Это дом, ‘беленный мелом’ или ‘бе-
леющий мелом’, иногда ‘со стенами с облупившимся мелом’, ‘с очеретяными крышами’, 
‘белеющий в садах’ или ‘тенистый от сада’ (255, 256, 260, 276, 278) (укр. очерет – рус. 
«камыш, тростник; обл. очерет; укр. очеретяный – рус. «камышовый; обл. очеретовый, оче-
ретный, очеретяный» [23: III, 193]; «мазанка – юж. изба, хата из мелкого леса или камыша, с 
обмазкою глиной» [5: II, 289]). Наблюдательный писательский взгляд улавливает, что укра-
инская мазанка не только ‘белая’ (что характерно для произведений В. Короленко, А. Ку-
прина), но и ‘голубая’: «На леваде, на гумнах среди голубых и белых мазанок, мелькали в 
воздухе цепы» (276).

Семантика украинского шляха освещается указанием на главный визуальный признак 
объекта – это ‘широкая, бесконечная дорога, прямая, как стрела, которая исчезает, как в 
море’; при этом фиксируются такие дополнительные детали: шлях имеет ‘глубокую, мягкую 
пыль, что кажется, что идешь в бархатных сапогах’ (писатель отмечает удивительное и из-
вестное качество украинского грунта / чернозема) (263–264, 266, 276).

Значение украинизма бродник становится очевидным благодаря обращению к способу 
его образования: «были такие казаки, которые назывались “бродники”, – от слова бродить» 
(261); в романе фиксируется один из лексико-семантических вариантов восточнославянской 
лексемы с агентивным значением лица; ср.: «бродник, сиб. бродяга из ссыльных или сиб. 
бродяга, не имеющий постоянного места жительства и работы» [5: I, 129; 18: ІІІ, 185, 190]; 
см. также значение украинизма во мн. числе: «бродники, мн. население побережья Азов-
ского моря и нижнего Дона…» [4: 97], «бродники, мн. воинствующая людность Северного 
Причерноморья, землю которой следует локализировать в понизовье реки Дунай…» [6: I, 
379–380].

В лирических отступлениях И. Бунин размышляет о ‘древности’ (песнях, легендах) 
‘прекрасной Малороссии’, о ее народе, ‘сильном и нежном, в каждой мелочи быта своего 
красивом и опрятном, – наследнике славянства подлинного, дунайского, карпатского’ (179, 
260); цитируя «Слово о полку Игореве», писатель упоминает значимые события на украин-
ской земле, исторические фигуры и топонимы – Святополк, Кыев, Пороги, Хортица (180). 
Экскурс в восточнославянское прошлое, в общность языковую и историческую – ‘не буря 
соколы занесе ’, ‘зори свет поведають’, ‘Игореви Князю Бог путь кажет’, ‘лисицы брешуть 
на щиты’ (180) – позволяет И. Бунину легко переходить к ‘современности великого и бога-
того’ украинского края, его лингвокультуре, быту и использовать украинскую лексику без 
акцента на ее «инокультурность».

Например, украинизм парубок представляется в тексте романа тем «звеном», которое объ-
единяет в сознании автора культурное пространство прошлого и настоящего (современного 
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И. Бунину) и не требует пояснений: ‘парубки молотят цепами на гумнах’, ‘парубки поют в 
предместьях’, ‘парубки гукают и поют на церковный лад’, ‘парубки замечают, что под ве-
тряком стал появляться паныч’ (264, 276, 278); см.: «пáробок, стар., ныне малорос. парень. 
Научиша бо и паробци… Влад. Мономах. Слово пáробок от пá и робить…» [5: III, 18], «мо-
лодой человек, юноша… из псл. рaorbъkъ ‘молодой слуга, рабочий’ < па (префикс именных 
образований) + робити (псл. orbiti ‘работать на кого-либо’)» [7: IV, 247, 300; V, 98–99].

Внешний облик представителей украинского народа этнографически детально описан 
и ориентирован преимущественно на лиц женского пола. Украинка у И. Бунина – это ‘гру-
дастая девушка в обтянутой по бедрам плахте’, ‘с тяжелым водоносом на сильном плече’ 
или ‘коромыслом с лыковыми кошелками, в которых она носит вишни и сливы’, ‘девушка 
в рубашке с большим вырезом на шее и в черной плахте, обтягивающей бедра’, ‘девушка в 
традиционной сорочке, плахте и юбке’, ‘в желтых и красных сапогах’, ‘загорелая, бойкая, 
рослая’, ‘с карими (ореховыми, желтыми) глазами и той ясностью широкого чела, которая 
присуща хохлушкам и полькам’ (256, 260, 275, 276, 277, 278).

Плахта – типичный атрибут украинского женского убранства («на Украине: толстая шер-
стяная или хлопчатобумажная ткань с узорами из квадратов, полос, звездочек и т. п., выде-
лываемая кустарным способом» [2: 840]; «женская одежда вместо юбки – четырехугольный 
кусок указанной материи, обертываемый вокруг пояса» [22: II, 290]) – распространенный 
украинизм при зарисовке культурно-бытового портрета украинской женщины в русском 
художественном тексте (см., напр., произведения Г. Квитки-Основьяненко и В. Короленко: 
[8: IV, 17; 9: 260]). Описание внешнего облика украинской женщины у И. Бунина частично 
совпадает с литературно-художественным портретом украинки в рассказах А. Куприна «Без 
заглавия», «Прапорщик армейский», но в целом значительно богаче и многограннее.

Национальный образ украинца в романе представлен лаконично и реалистически точ-
но – это человек ‘со стриженой головой’ или ‘кругло стриженной седой головой’, ‘имеющий 
люльку’, ‘пахнущий тютюном’ (256, 258, 260).

Относительно особенностей украинской речи писатель подмечает такой признак, как 
‘грудной звук’ (‘необыкновенно приятный звук грудного голоса’) и ‘звучание скороговор-
кой’ (‘скороговоркой играют, стрекочут’, ‘скороговорка ласковая’) (166, 255, 277). Воспро-
изведение фрагментов украинской речи – «бувайте и сидайте», «до дому, громада!» (259, 
276) – демонстрирует специфику устойчивых речевых выражений и грамматических кон-
струкций украинского языка; ремарки относительно особенностей обращения («извозчики, 
оказалось, ездили тут парой… и разговаривали друг с другом на “вы”…») (163) дают пред-
ставление об этикете речевого общения в Украине.

Останавливаясь на своеобразных чертах украинского национального характера, И. Бу-
нин отмечает гордый женский нрав (256) и совокупность качеств, на которых акцентируется 
в русской художественной и лексикографической литературе: «По лестнице во второй этаж 
озабоченно ходили с бумагами в руках, по-хохлацки гнули головы всякие письмоводители 
и делопроизводители.., племя хитрое и многоопытное при всей своей видимой простовато-
сти» (258). Сходное описание находим у А. Куприна в рассказе «Черный туман»: «как истый 
хохол, был, при всей своей кажущейся простоте, очень ловким и практичным малым… <…> 
ему помогали те… черты характера, которые он привез с собою из недр провинциального 
юга: хитрость, наблюдательность…» [11: III, 274]; «хохол… хитрее черта» – иллюстрирует 
этноним ‘хохол’ Словарь В. Даля [5: IV, 563].

Украинский культурный компонент в сфере народно-поэтического творчества представ-
лен упоминанием в оригинально-графическом оформлении песен «о вильном казацьстви», 
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«До зброи, громада!» (с определением ‘украинская марсельеза’), «Ой, на горі та женці 
жнуть…» (168, 172, 256). В воссоздании культурно-исторического портрета украинского 
народа обращение к теме казачества и его героям – Дорошенко, Сагайдачному (263) – име-
ет сакральный и немаловажный смысл, поскольку именно феномен украинского казачества 
«вскрывает» такие национальные черты, как свободолюбие, национальное самосознание, 
волю, отвагу, сама же эпоха украинского казачества (ХV – XVI вв.) формирует глубинную 
духовность украинской культуры в целом.

Поэтические строки ‘прекрасной народной песни’ «Ой, там на горі та й женці жнуть» 
включает в повесть «Слепой музыкант» В. Короленко [9: 130]. Выборочно цитируя песен-
ные куплеты, В. Короленко и И. Бунин (262–263) сопровождают их индивидуально-автор-
скими пояснениями, пересказом, собственными ассоциациями и возникающими эмоциями, 
которые во многом совпадают и незначительно разнятся в отношении понимания украин-
ской «исторической картины». Украинский народно-поэтический элемент в русском худо-
жественном тексте является своеобразным вербальным знаком, формирующим «символи-
ческое пространство» произведения на национально-историческую, духовно-культурную 
тематику, тем средством, которое сложно назвать спонтанным (т. е. введенным в текст под 
влиянием исключительно авторских эмоций): у литературных классиков, как отмечают ли-
тературоведы, и в частности у И. Бунина, «нет случайных величин» [20: 9].

Фактографический материал, имеющий отношение к биографии И. Бунина, нашел свое 
отражение в ономастической лексике. Украинский гидронимикон и топонимикон (со знако-
выми для урбанонимов историческими микротопонимами) охватывает регионы местопре-
бывания писателя в Украине. Это Днепр, Псел 3, Киев (‘Киевская София’, ‘киевские пеще-
ры’), Харьков (‘Сумская улица’), Черкассы, Чигирин, Николаев, Дикое Поле (районный центр 
Полтавской области, в историческом понимании – старинное название придонских степей, 
территория современных Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и 
др. областей, подвергавшаяся турецко-татарским набегам и разрушению), Казачьи Броды 
(‘старинное село в Поднепровье’), Чертомлык (скифский курган IV в. до н. э. близ города 
Никополя [6: Х, 574]).

Наиболее широкими картографическими чертами представлена Полтавская область – 
Кременчуг, Хорол, Лубны, что в некотором роде реализует познавательную функцию худо-
жественного текста. Полтавский регион ассоциируется у И. Бунина с именем – жизнью и 
творчеством – Н. Гоголя. Не упоминая конкретно топоним «Полтава» (но который очеви-
ден из контекста), автор сообщает, что характеризуемая местность – это «город, где учился 
Н. Гоголь» (в Полтаве Н. Гоголь окончил уездное училище [16: 249]), а «весь окрестный 
край был его» – Миргород, Яновщина, Шишаки, Яреськи (259); И. Бунин также отмечает 
правильное ударение в грамматических формах топонимических наименований – ‘послан-
ный зачем-то в Шишáки’, ‘в Янóвщине записал о корчме’ (265, 266).

Полтавский топонимикон в романе отражает как биографические вехи в жизни И. Бу-
нина, так и поэтическую особенность авторского восприятия Украины (для сравнения: в 
художественных произведениях В. Короленко и А. Куприна преобладает картография За-
падной Украины, поскольку для В. Короленко западная область Украины была местом, где 

3 В тексте романа Псёл – река в Полтавской области (что дополнительно локализирует местонахождение бу-
нинских персонажей); эта же река (приток Днепра) протекает в Сумской области и российской Курской (гидроним 
Сумщины Псёл многократно упоминается в письмах А. П. Чехова в контекте украинских национальных мотивов, 
см.: [24: XI, 213–215, 242]).
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протекали его детские и юношеские годы, для А. Куприна западные области были связаны 
со служебной деятельностью).

Украинский антропонимикон, помимо национального именника, содержит имена с 
польским и тюркским элементом, что подчеркивает поликультурность украинского про-
странства, обусловленную конкретными историческими событиями на украинской земле, 
западнославянским соседством (‘богатая вдова Шкляревич’, ‘бородатый статистик Леонто-
вич’, ‘прелестная девочка Браиловская 4’, ‘секретарь управы Сулима’, ‘старик Кованько’, 
‘какой-то Василенко’); украинский антропоним Кочубей 5, восходящий к тюркским языко-
вым истокам, номинирует собирательный образ украинца с характерными для него житей-
ско-будничными занятиями: «В полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов 
нечто совсем кочевое: бесконечные овчарни Кочубея» (266).

Наличие польских персонажей с собственными польскими именами (в романе «Жизнь 
Арсеньева» – это ‘поляк Ганский’, ‘пан Лисовский’ и др.) некоторые исследователи творче-
ства И. Бунина связывают с автобиографическим контекстом его произведений, с компонен-
том «иноземности происхождения» писателя (в частности, польско-литовским), его «прапа-
мятью», на что сам классик не раз намекает в своем литературном наследии [17: 80–81] (в 
«Жизни Арсеньева» такие «автобиографические воспоминания» присутствуют на первых 
же страницах). Учитывая определенную «вымышленность» художественного произведения 
и конкретную украинскую тематику отдельных фрагментов романа, полагаем, что наличие 
польского элемента в украинском именнике «малороссийских» персонажей «спровоцирова-
но» культурно-историческим контекстом.

Исторический портрет нации не является полным без выдающихся личностей культуры 
(науки, образования, литературы); в свою очередь, включение в русский роман реальных и 
известных имен украинской культурной среды реализует просветительную, образователь-
ную функцию художественного произведения.

Для И. Бунина украинское культурное пространство связано с именем украинского исто-
рика и фольклориста М. Драгоманова: пребывая в Украине, персонаж, повествующий от 
лица автора, сообщает о своем знакомстве с ‘малорусскими «Думами»’ 6 (172); И. Бунин 
вводит в художественный текст ремарки, передающие авторские эмоции (‘празднично про-
шла для нас зима’) при восприятии актерского мастерства Заньковецкой и Саксаганского – 
выдающихся деятелей ‘малорусского театра’ (279) («Заньковецкая – псевдоним Адасовской 
Марии Константиновны /1860 – 1934/, украинской актрисы и театральной деятельницы; 
Саксаганский Панас Карпович /1859 – 1940/ – украинский актер и режиссер» [10: 339]).

Обращение к именам литературных классиков, украинских или выходцев из Украины, 
усиливает фон «украинского текста». Так, цитирование поэзии Т. Шевченко дает возмож-
ность И. Бунину непосредственно вводить в русское художественное произведение живую 
украинскую речь, передающую ментальные особенности украинского мировосприятия на-
ционального пространства («Чайка скиглить, литаючи, мов за дитьми плаче, солнце грiє, 

4 Одна из версий происхождения фамилии — топонимическая, фамилия была образована от ойконима Браилов 
(Винницкая область Украины) и указывала на происхождение или место проживания [15: I, 96]; возможно, фамилия 
восходит к названию города Браилов (Браила), расположенного в Румынии на реке Дунай: ее «движение» и фор-
мирование так или иначе идет с юга, запада, антропоним получает свое распространение среди польской шляхты, 
представителей Беларуси и Украины.
5 Прототипом образа послужил князь Кочубей — представитель (гласный) передового Полтавского земства, в 
круги которого был вхож И. Бунин.
6 Имеется в виду собрание «Исторических песен малорусского народа» в записях и с комментариями М. Драго-
манова.
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витер вiє на степу козачем…») (260); цитаты из записной книжки Н. Гоголя детализируют 
специфику украинской культурной среды («Подсолнечники над плетнями и рвами, и соло-
менный навес чисто вымазанной хаты, и миловидное, красным ободком окруженное окош-
ко…») (261), знакомят русскоязычного адресата с украинизмами, входящими в синоними-
ческую пару с уже упомянутыми автором романа украинскими лексемами, с номинациями, 
закрепившимися в словарной фонде русского языка в других значениях: например, плахта и 
гоголевская запаска (271) («род женской одежды, заменяющий юбку» [23: II, 93]); в русской 
лексикографической литературе лексема «запаска» характеризуется как областная в значе-
нии «женский передник; фартук» [5: I, 612; 18: Х, 305].

Украинская тематика в романе включает в себя философские размышления И. Бунина об 
Украине: ее истории с проекцией на будущность «страны» (260); особой среде украинских 
«народовольцев» (их увлечении революционными, реформистскими идеями, идеей перево-
рота, конституции), «работа» которых предшествовала революционным процессам начала 
ХХ века и, по мнению автора, не имела никакого отношения к благосостоянию народа (в 
этом контексте упоминается имя В. Короленко) (167–171); о частном событии (имеющем 
обширный характер) – проводах украинских переселенцев, отправлявшихся в Уссурийскую 
область в поисках заработка (270), очевидцем которых был И. Бунин.

Художественное воплощение в романе конкретных исторических фактов сопровожда-
ется употреблением украинской лексики, ономастикона, опосредованным, почти этногра-
фическим описанием украинской культуры (‘красный горячий борщ’, ‘сало’). Затронутые 
«старые» темы свидетельствуют о цикличности истории и приобретают «свежесть» в кон-
тексте их переосмысления современным читателем. О такой открытости границ текста пи-
сал М. Бахтин: «Текст печатный, написанный… не равняется всему произведению в целом… 
В произведение входит и необходимый внетекстовой контекст его… (конечно, контекст этот 
меняется по эпохам восприятия, что создает новое звучание произведения)» [1: 370].

Таким образом, текстуальный анализ «Жизни Арсеньева», литературно-критических 
работ и биографических статей позволяет выявить «украинские реалии» в романе, их зна-
чимость в культурно-историческом аспекте, определить культурно-бытовую почву, форми-
рующую тип украинского персонажа и его ментальность. В пейзажах, лирических и исто-
рических отступлениях И. Бунин дает живописно-наглядную характеристику украинского 
народа, черпая вербальные краски из украинского языка. Значение ряда украинских героев 
(в том числе упомянутых реальных исторических лиц) представляется намного шире их 
конкретно-исторического бытия.
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Дзюба И.М.

 МАНСІ ЛІТЕРАТУРА. ЮВАН ШЕСТАЛОВ

1Хто з нас не знає або, принаймні не чув про Сургут і Самотлор, Шаїм і Нижньовартовськ? 
Ці назви, як і легендарні Братськ чи Тинда, стали символом утвердження людини серед 
суворих стихій природи і величних звершень, віхами багатотрудного шляху до казкових 
багатств сибірських надр.

Та не кожен, може, знає, що воістину грандіозне дійство приборкання тюменського 
«вогню підземного» розгортається на землі древнього народу мансі. Сьогодні це невеличкий 
народ – усього мансі близько семи тисяч.

В історії мансі ще залишається чимало таємниць. Археологічні знахідки та розвинена, 
диференційована міфологія свідчать про древність народу, багату культуру в минулому або 
приналежність до великої зниклої цивілізації. У міфах і переказах мансі постійно згадується 
прабатьківщина – сонячна земля на півдні. Вчені схиляються до думки, що вони – уламок 
великого племені, частина якого в добу переселення народів домандрувала до Європи 
й осіла на Дунаї під назвою угрів: на користь такого висновку говорять дані етнології та 
лінгвістики.

Ставши жертвою колоніальної політики царату, мансі (вогули) пережили занепад і 
опинилися в XIX ст. на грані цілковитого вимирання. А вже на початку нашого століття 
прихильний до них російський дослідник писав: «Ще недавно войовничий, бадьорий, 
обізнаний з тим, як топити, добувати з руд Уралу залізо, мідь, срібло, зв’язаний торговельними 
відносинами з сусідами... народ цей тепер зовсім занепав... і так далеко відійшов від нашестя 
цивілізації в свої непрохідні ліси, так забився в глушину своєї тайги, так ізолювався, що, 
здається, вже більше не з’явиться на світовій сцені, а, тихо вимираючи, геть зійде з лиця 
нашої планети...»2.

Великий Жовтень урятував їх від цієї неминучої, здавалося, долі. Мансі відродилися 
до нового життя, опанували писемність, створили професійну культуру. І, крім усього, 
заговорили на всю країну голосом напрочуд талановитого поета Ювана Шесталова.

В минулому художня обдарованість мансі знаходила вияв у багатющому й яскравому 
фольклорі. За повнотою і розгалуженістю як міфології, так і богатирського епосу мансі 
можуть рівнятися з народами Північного Кавказу – осетинами, кабардинцями, чеченцями, 
інгушами, абхазцями та ін. Великого розвитку набула в них і соціальна, побутова, сатирична 
казка, спрямована проти купців, царських чиновників, попів, багатіїв, мудра притча, 
пізнавальна загадка, різного роду етіологічні легенди та оповідки, в яких народний розум 
намагався дати своє пояснення світовим феноменам, походженню природних явищ тощо.

Систематичне збирання і вивчення фольклору мансі почалося лише в радянський час. 
Чи не першою великою публікацією було епічне зведення М. Плотникова «Янгал-маа» 
(М.; Л, 1933), плід багаторічної праці автора. На його основі відомий російський поет 

1 Українською мовою вийшли такі книжки: Шесталов Юван. Югорська колиска. Авториз. пер. А. Тарана. Пер. 
віршів П. Мовчана. – К., 1976; Шесталов Юван. Коли мене гойдало сонце. Повість. Пер. В. Коваля. – К., 1981.
2  Носилов К.Д. У вогулов. Очерки и наброски. – М., 1904, с. 1.
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С. Кличков створив вільну обробку епічної поеми («Мадур Ваза – победитель», М., 1936). 
В ній міфічні часи й події контаміновано з історичними подіями XVI–XVII ст., а мисливець 
Ваза, змальований як герой національно-визвольної боротьби, має досить своєрідні для 
епосу риси: подвиги його не так бойові, як трудові (він дістає для народу те, що повинно 
допомогти вижити, стати сильним), в ньому переважає «геркулесівське» і «прометеївське» 
начало, а не «ахіллівське» чи «одіссеївське»; нарешті, в епосі про Вазу виразно звучать 
богоборчі мотиви, пов’язані з тим, що народ розчарувався у своїх богах, які не допомогли 
йому і не хочуть бачити «горе вмираючих народів» (є навіть звинувачення богам у зраді й 
змові з ворогами).

У царині збирання й вивчення народної словесності мансі багато зробили В. Чернецов 
(«Вогульские сказки», Л., 1935), I. Авдєєв («Песни народа манси», Омськ, 1936), О. Баландіна 
(«Язык мансийской сказки», Л., 1939). До війни вийшли також збірки: «Мансийские 
сказки» (Л., 1938), «Хантэйская и мансийская поэзия» (Омськ, 1940). В останній поряд з 
фольклорними творами вміщені й перші зразки писемної поезії.

Мансійську писемність створено 1932 року, коли видано перший буквар, виникла 
місцева преса. У школах впроваджується вивчення рідної мови, для підготовки кадрів 
учителів організоване Ханти-Мансійське педагогічне училище, здібну молодь посилають 
до Ленінграда в Інститут народів Півночі.

В 30-і роки виступає з віршами перша мансійська поетеса Марта Вахрушева. Пізніше 
прозаїк П. Єрвін (Чейматов) публікує повість «Два мисливці» (1940). Після війни з’являються 
повісті М. Казанцева «Розповідь про себе» (1949) і М. Вахрушевої «На берегах Малої 
Юконди» (1949). Це автобіографічні твори і водночас розповідь про свій край, його природу, 
людей, народ мансі. М. Вахрушева знайомить читача і з соціальними та культурними 
перетвореннями 30-х років, оповідає про колективізацію і класову боротьбу, подолання 
опору шаманів і куркулів, які, скажімо, закликали народ «не давати комуністам оскверняти 
святу воду» – ловити колгоспу рибу в «святих» озерах. Історія навчання молодої мансійки 
в Ханти-Мансійську, а потім Ленінграді, повернення й учителювання стає свого роду 
нарисом культурного відродження мансі. А в розповіді про тих, хто разом із нею навчався в 
Ленінграді, в Інституті народів Півночі, звучить гордість за успіхи малих народів у царині 
освіти і культури: «Евенк Василь Увачан став професором, ханти Микола Терешкін і нанай 
Сулунгу Оненко – науковими співробітниками Інституту мовознавства Академії наук, Іван 
Істомін – відомим ненецьким письменником, нанай Коло Бельди – талановитим артистом, 
саха Григорій Попов – головою виконкому Таймирського національного округу».

Це було перше покоління нечисленної тоді інтелігенції малих народів Крайньої Півночі 
та Далекого Сходу.

За ним прийшла друга, більша хвиля.
А через якийсь десяток літ з’явилася перша книжка Ювана Шесталова – письменника, 

якому судилося піднести мансійську літературу на рівень сповна сучасної, що віднині 
посідатиме гідне місце на багатомовному форумі радянського письменства.

У Шесталові щасливо поєдналися природна обдарованість і високе розуміння свого 
призначення, глибокий національний корінь і грунтовна освіченість, широчінь інтересів і 
тяжінь. Люди такого масштабу і такої внутрішньої підготовки, опиняючись перед фактом 
історичної нерозвиненості національної культури, і з об’єктивної необхідності, і з особистої 
потреби стають письменниками універсальними для своїх літератур. Тим-то у творчому 
доробку молодого мансі (а він – автор уже більше десятка книжок!) знайдемо і лірику, і 
епічну поезію, і прозу, і перекази народних казок, і збірки для дітей, і нариси, і популярну 



Дзюба И.М.  •  Мансі література. Юван Шесталов

173

історико-географічну та політико-публіцистичну працю про мансі й Ханти-Мансійський 
національний округ.

З юнацьких літ, позначених – завдяки «найбільшому будинкові край нашого мансійського 
села», школі – входженням у великий світ знань, ідей, книги, відчуттям причетності до 
захоплюючого світу дивовижної багатомовної сім’ї людства, Ю. Шесталов переймається 
мрією: виповісти в поезії долю свого невеличкого народу, врятувати від забуття, донести до 
світу виболені перли його душі, вплести голос мансійської мови, мансійської ліри-«лебедя» 
в багатомовну симфонію поезії людства.

Про цю свою мрію він пізніше оповість у книзі «Крок через тисячоліття» (М., 1974): «Я 
душею вже жив у «чарівному чумі» – Інституті народів Півночі. Знав: тільки там вивчають 
мою рідну мансійську мову, якою розмовляють усього лиш кілька тисяч чоловік. Хіба цією 
мовою не можна складати вірші так сама доладно, як Пушкін російською, Шевченко – 
українською, Якуб Колас – білоруською? Дідусь Джамбул із казахстанських степів своєю 
гортанною домброю наче казав мені: «Торкнися струн багатостраждального мансійського 
лебедя – може, вони заспівають пісню сивої тайги...» Саломея Неріс співучою литовською 
лірою пробуджувала юнацьке серце до вічної краси. Байрон і Гете, Лонгфелло і Рабіндранат 
Тагор. Вони прийдуть потім, в інституті...»

З Інституту народів Півночі в Ленінграді вийшли всі або майже всі помітні постаті 
численних молодих літератур європейської та сибірської Півночі, Далекого Сходу – крім 
названих вище, також і ненці Л. Лапцуй та В. Лєдков, евен В. Лебедєв, евенк А. Немтушкін, 
удегеєць Д. Кімонко, хант М. Шульгін та багато інших – ціла низка діячів культури 
відроджених народів.

Наведені вище слова Ю. Шесталова підтверджують, з якою серйозністю ставився він до 
літературних занять, як високо розумів місію національного літератора. З роками навчання 
й праці це розуміння ще поглибилося, як і ще грунтовнішою стала ідейно-естетична 
підготовленість, ширшими – творчі обрії. Це засвідчують не тільки численні творчі 
декларації й міркування на ці теми, але, насамперед і найголовніше, сама якість його поезії, 
що стала, як і мріяв він, голосом народу мансі.

Чимало найважливішого з поезії і прози Шесталова сконцентроване в двох книжках: 
«Югорська колиска» (1972) та «Язичницька поема» (1971, 1973). Але обидві вони не є 
ні вибраним, ні антологією, ні мозаїкою з кращих сторінок попередньої творчості. Це – 
надзвичайно оригінальні самостійні твори; автор немовби давно мав їх у своєму задумові і 
писав їх десяток літ, ішов до них через усі раніші збірки, відбираючи, випробовуючи, шліфуючи. 
І вони стали своєрідною поетичною енциклопедією мансійського життя, квінтесенцією історії 
та світогляду мансійського народу, літописом його теперішнього діяння.

«Югорська колиска» (твір переважно прозовий, перекладений російською самим 
автором) – надзвичайно оригінальна ліро-епічна автобіографія сучасного мансі, що водночас 
є і «автобіографією» народу, конденсує в собі його історичний шлях, етнічну «особистість», 
житейську мудрість, духовність, світогляд...

Поступово і вправно вводячи в розповідь фрагменти рідної міфології, Шесталов майстерно 
розгортає перед читачем структуру мансійського «Олімпу», його ієрархію («Югорська 
колиска» розрахована насамперед на інонаціонального, точніше, на всесоюзного читача, і 
багато в чому має ознайомчий характер). Оскільки введення цих фрагментів підпорядковане 
розкриттю становлення героя, то цим забезпечується зацікавлене сприйняття читачем 
мансійської міфології. І вона стає немовби причетною до долі мансійця – хоч і в сучасному 
переосмисленні. В різних частинах книжки – різні головні герої. Але вони зливаються в 
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одного ліричного героя поеми-повісті. Ним є, сказати б, сукупний історичний мансієць, 
мансієць у становленні. Спочатку це Солвал – передісторія сучасного мансі, шлях мансі 
в революцію, а потім – сам автор, від дитинства до сучасності, до повноти і насиченості 
його теперішнього світобачення й світопочування. Історія самопізнання розгортається у 
двох планах – зростання Солвала йде паралельно з поступовим розкриттям мансійського 
фольклору, входженням у його життя...

Постаті мансійської міфології – не тільки символи, втілення певних сил, а й виразні 
характери, індивідуалізовані, «реалістичні». Це перша їхня особливість. Друга – 
неоднозначність, нерутинність; вони «незакінчені», перебувають у розвитку, в становленні – 
їм невідомі спокій і застиглість в абсолюті античних богів, вони наче й самі, разом з людьми, 
дошукуються істини, щось виборюють, вболіваючи за людей, за справедливість... Власне, 
це стосується не так верховних богів, як духів-героїв (щось відповідне до грецьких героїв – 
напівбогів та епічних богатирів). Та й не дивно – адже вони не тільки посередники між богами 
й людьми, але й «уповноважені» людей, їхні посланці (депутати небесного парламенту, як 
жартує одного разу автор).

У характері мансійських казок – якась «реалістична», конкретизована оповідність, 
докладність, «фабульність». Тут багато побутових подробиць, життєвих спостережень. 
Фантастичне – в самій ідеї та в деяких образах, а спосіб втілення – реалістичний, і манера 
розповіді – «звичайна».

Найбагатогранніші постаті мансійського фольклору – казковий Еква-пигрісь та 
міфологічний Мірсуснехум. Перший нагадує гнома. Це «демократичний» маленький 
дух, хлопчик-мізинчик, «мужичок с ноготок». Його ніхто не бере всерйоз, але він усюди 
виходить переможцем. Його принцип: діяти не силою, а розумом, кмітливістю. Але це чесна 
кмітливість, не безчесна хитрість (яка інколи допускається в фольклорі), не обман. Навпаки, 
його дурять – цар, намісники, старшини, але правда все одно бере гору. Тут уславлені 
вигадка, розум, умілість народу, його гумор, весела, бадьора вдача.

Мірсуснехум – героїчний і трагічний герой. Як Еква-пигрісь – утілення практичного 
здогаду й гумору, так Мірсуснехум – утілення філософського роздуму над загадками 
буття, пошуку істини і справедливості. Він – усевидячий (його очі – магічні кристали), 
але і всевидячі очі можуть ковзати по поверхні, застерігає казка. Він – заступник народний 
перед богом, але він – і син божий, синівське почуття в нього часом перемагає вболівання 
за людей. Це – складний і суперечливий образ. Можна дивуватися, наскільки зріла і 
змістовна філософська думка вкладена в нього, наскільки віддиференційовані поняття, 
яка діалектика мислі. Це могло бути тільки наслідком багатого досвіду народу, його 
розвиненого духовного життя.

Легенда і казка в мансійському фольклорі ще недостатньо відгалузилися від міфа. 
Багато спільних мотивів, є спільні герої; відчувається тільки, що міф не лише древніший, а 
й цільніший, «всесвітніший», космогонічніший, а легенда, казка – частковіші, історичніші, 
суспільніші.

Шесталов органічно вмонтовує фрагменти міфів, легенд, казок у загальний потік дії та 
своїх роздумів. Він коментує їх, розвиває, полемізує з ними (ця полеміка буває і одвертою, 
і прихованою), подає корективи, внесені життям. Вони, ці фрагменти, бувають стимулом, 
поштовхом для авторських міркувань, вихідними пунктами для ходу власної думки... «Казка 
допомагає розуміти життя», – каже автор.

Оце і становить надзвичайно сміливу і оригінальну внутрішню структуру «Югорської 
колиски»: вільне розгортання авторського роздуму над життям свого народу, в який (роздум) 
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втягуються як активні компоненти – пам’ятки думки, духовного життя самого народу, його 
збережена в пам’яті поколінь мисль, що стала і мислю автора, об’єктом його дослідження.

Мансійські міфи, легенди, казки, принаймні як їх інтерпретує Шесталов, не підсумовують 
у застиглих фігурах і формулах знання про людину (тобто певне обмежене уявлення про 
неї), а є процесом дослідження людини. І рефреном усіх «сюжетів думки», усіх мозаїчних 
композицій міфа-казки є роздум про людину: «Чому ж люди не розуміють одне одного?» 
Чому в світі панує несправедливість?.. Чому правда й добро не мають тієї сили, що зло й 
неправда?.. В мансійському міфі й казці знаходимо всі основні мотиви й сюжети (чи паралелі 
до них) розвинених світових міфологій; думка тут зосереджена навколо основних питань 
людського буття. При свіжості й невикористаності цього самобутнього матеріалу, це давало 
авторові величезну можливість – розгортання народного світогляду в його історії зробити 
об’єктом і складником власної суб’єктивної думки.

Світ минулого мансі, наскільки воно зафіксоване в переказі й пісні, у звичаях і вдачі, чи 
наскільки про нього можна здогадатися, увіходить у внутрішній світ ліричного героя. І не 
як мертва спадщина, а як діяльний складник, як твірний заквас, як національно визначена 
структура душі. А проте ліричний герой живе далеко не самим тільки минулим, з нього 
він лише виходить, це духовний базис дальшого розвитку. Поступово, на кінець книжки, 
всі попередні варіації ліричного героя зводяться, зфокусовуються в авторському «я», що 
виступає вже безпосередньо. І ми бачимо, як збагатився, якісно змінився в ньому отой 
сукупний образ історичного мансійця. Якщо в перших розділах обрії його досвіду й думки 
вміщалися в рамки міфу й казки, а якість мислення могла бути відтворена в їхній якості 
й «матерії», в казково-міфологічних формах, то тепер він переростає ці рамки і ці форми. 
Перед молодим мансі нашого часу – перед автором – розкривається безмежний предметний 
та ідейний світ великої багатонаціональної країни соціалізму. Цей новий зміст особистості 
мансі наших днів автор прагне відтворити, мобілізувавши творчо близькі йому засоби 
сучасного літературного письма і взаємозаплідно поєднавши їх із творчими можливостями 
рідного фольклору, національним резервом поетичної образності.

Це завдання постало як головне у «Язичницькій поемі», що з усіх поглядів є своєрідним 
продовженням і розвитком «Югорської колиски» (хоч ця остання з’явилася книжкою трохи 
пізніше, але ряд творів, що її складають, уже до того друкувалися поокремо).

«Язичницька поема» – це розгорнутий монолог автора (який обіймає душу всіх мансі, 
говорить за весь свій народ), картина його сприйняття сучасного світу крізь призму досвіду 
й бачення свого народу, визначення його місця в цьому світі і випробування на естетичну 
загальнозначущість національних здобутків поетичного світосприймання.

З погляду естетичної структури та морального пафосу «Язичницька поема» вражає, 
зокрема, пафосом і силою поетичного анімізму, що на його стихію знаходимо вказівку і в 
заголовку.

Древній анімізм мав дві сторони – філософію природи (що відповідала потребі людини 
пояснити собі і впорядкувати світ) та моральну систему (що в формі зобов’язань людини до 
природного світу, живих істот і рослин як складників єдиного одухотвореного життя містила 
зобов’язання людини до інших людей та роду людського, розробляла первісне самопізнання).

Анімістичний світогляд свого народу (в його минулому) Шесталов не міг узяти за 
основу філософського, світопояснювального і світовпорядкувального погляду. Тут анімізм 
безнадійно вижито. І звідси поет почерпнув тільки (тільки – але як це й багато!) неймовірну 
щедрість одухотворення природи, поетичний принцип духовної індивідуалізації її енергії, 
густу заселеність природи індивідуалізованими живими істотами, безліч розмаїтих 
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поетичних біографій живих сил навколишнього світу – що є інобуттям духовного багатства 
самої людини. Тобто взяв не анімістичний світогляд як такий, а його поетичні рудименти, 
ожививши їх і надихнувши новою силою...

Зате моральний бік анімізму прислужився йому цілком, він спирається на всю широчінь 
його міфологічної площини (надаючи йому, звичайно, певної світоглядної умовності, але 
посилюючи поетичну і морально-зобов’язуючу силу). І відродження моральних заповітів 
анімізму виявилося дуже своєчасним; у чомусь важливому воно щасливо відповідає 
сучасному світорозумінню – за теперішнього повсюдного дедалі дужчого прагнення людства 
розуміти себе в нерозривному зв’язку з природою і у відповідальності за неї.

З міфологічно-фольклорної спадщини рідного народу поет черпає, використовує 
і переосмислює не лише величезні запаси антропоморфізованих образів тваринного, 
рослинного, підводного й підземного царств, а й етичний заряд розуміння стосунків між 
людиною та природою. Адже на сьогодні наївне первісне олюднення сил природи, стихійне 
прагнення людини встановлювати «інтимний» міфологічний зв’язок між собою і всім, 
що потрапляло в досяжність її зору, – сьогодні де наївне світосприймання, внаслідок 
діалектичного розвитку людського духу «по спіралі», на зовсім іншому, незрівнянно вищому 
рівні трансформується як момент у сучасному науковому розумінні взаємозалежності 
людини й природи, спільності їхньої долі в космічному плині життя. Так само і в сучасному 
науковому баченні відповідальності людини, як розумної частини природи, за долю всієї 
природи в цілому, – можна вловити певний зв’язок із моральними наказами й заборонами 
анімістичного світогляду щодо живих істот і рослин – як начебто наділених душею (наших 
предків, братів, сестер).

Більше того, Шесталов бачить зв’язок і між моральним ученням свого народу та 
моральними проблемами сучасності. Багато що з заповітів предків оживає в нашій 
комуністичній моралі – і це цілком природно: адже ж, як відомо, комуністична мораль бере 
краще з народної трудової моралі всіх племен і народів.

Але не можна сказати, що в поета маємо безболісне і гармонійне поєднання анімістичного 
і сучасного наукового світоглядів, що він малює безболісне й безперешкодне вростання 
духовних скарбів і заповітів далекої доісторичної доби в уявлення й стимули доби сучасної. 
Він бачить історичну дистанцію та неминучі «зазори» й взаємооскарження між ними.

Якщо в природознавчій сфері, в поетично-людському сприйнятті природи можливе 
зрощення їх, то в історично-суспільній сфері, в соціальному побуті – лише окремі 
контамінації, перегуки.

Трагічні аспекти несумісності двох різних у часі й якості душевних та світоглядних 
структур, приреченість наївного світогляду відбито в розділі «Ідол». Колись грізний і 
недоступний ідол, якого оберігали самостріли й сторожувало грізне воїнство менших ідолів, 
тепер, забутий, у глушині, трапив під бульдозер, і бульдозерист на хвильку здивувався цій 
«дикості» і «недбало кинув усе це в сніг»... Але поет зауважує, що ідолопоклонство жило і 
в пізніші епохи, живе почасти й тепер, хіба що не в сфері філософії природи, а в сфері ідей 
та соціального побуту. (До цього мотиву Шесталов повернеться і пізніше, у книжці «В краю 
Сорні-най»; ділячись своїми враженнями про ідолопоклонські культи, створювані на Заході 
міщанським побутом, буржуазною ідеологією та «масовою культурою», він роздумуватиме: 
«Мені зовсім недавно здавалося, що навчи всіх людей грамоти, озброй їх знанням, які 
нагромадило людство, і зникнуть не тільки ідоли, ідолопоклонники, забобони і темнота, 
але й не буде на землі більше голоду, воєн, хвороб. Може, це зовсім не так просто?!»). Тож 
людина сучасної доби не так уже й безумовно заслужила право ним погорджувати...
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А в «Плачі ідола» маємо – у формі оскарження людства з боку покиненого і безсилого, 
зневаженого ідола – драматичне осмислення проблеми минущості людської віри і 
відповідальності людини за власне ідолопоклонство... Вся та «критика», яку людство протягом 
історії адресувало своїм колишнім ідолам – в міру того, як вони ставали неспроможними 
перед новою добою, – тут переадресовується самій людині, людству. Суд ідола над людством 
(несподівано – як і несподіваний суд ведмежої голови, взагалі суд природи над людиною) – 
це свого роду реакція на звичні максими про людину як царя природи, як її вінець – хоч 
суд цей, зрештою, не заперечує першенства людини в природній ієрархії, а підсилює його, 
тільки робить драматичнішим. Це – «іноформа» діалектики історичного шляху людського 
пізнання й самопізнання...

Відомо, що поетичне мислення відрізняється від раціоналістичного, зокрема, й тим, що 
в ньому по-своєму зберігається сила уяви «дитячої доби» людства. В добу міфологічного 
пізнання світу головним знаряддям цього пізнання і була уява. Вона пояснювала і 
впорядковувала світ так, як це було приступно і зручно для людини. Враховуючи огромність, 
складність і таємничість світу, можна зрозуміти, яких зусиль і «хитрощів» це від неї 
вимагало. Чи не звідси у людства та виробленість, розвиненість уяви, ті її енергетичні запаси, 
спружинена сила, яка дрімає, зберігається в ньому й тепер, коли основні, світовпорядкувальні 
функції від неї перебрав на себе раціональний глузд? Певно, краса й енергія, невичерпна 
«розгадувальна» винахідливість уяви – одне з головних духовних багатств, які первісне 
людство передало в спадок цивілізованому.

Уява – найсуб’єктивніший, найінтимніший, «найдушевніший» спосіб пізнання й 
привласнення об’єктивного світу. Водночас це, в історичному минулому, і наймасовіший, 
родовий для людини спосіб пізнання; індивідуальні за своїм першопоходженням здогади й 
фантазії швидко ставали загальноплемінними міфами, колективною анонімною творчістю, 
що підтверджувало родову людську природу уяви. Уява була водночас і тим, що давало 
людині доказ її індивідуального життя, і доказ її корінної, родової ідентичності з іншими 
людьми. І розвивало її індивідуальність, і вело її до інших людей. З другого боку, уява була 
сполучною ланкою між малістю окремої людини і великістю об’єктивного світу, давала 
діалектичний взаємоперехід одного в друге; була єдиним способом, яким безмежно мала 
людина могла «підкорити» безмежно великий світ.

Обидві ці сторони уяви пояснюють її особливу цінність, та принадливість і для 
сучасного поета (як і в усьому історичному минулому, так і в неозорому майбутті). Адже 
це та духовна діяльність, де людина може досягти найбільшої індивідуальності і водночас 
родової спорідненості з іншими людьми (сподіваючись власні духовні осягнення зробити 
надбанням усіх); де людина може поєднати глибину «я» з широчінню всесвіту – саме те, що 
є основним надзавданням і основною надпотребою поета...

Але для сучасного поета, що виріс в атмосфері багатовікової цивілізації, «відродження» 
міфологічного мислення, первісної сили уяви являє значні труднощі. Особливо – коли 
йдеться про опанування сил і таємниць природи, мобілізацію внутрішніх резервів 
анімістичної образності. Тут йому доводиться долати чималий спротив раціоналізованого 
мислення, рутину прозаїчних уявлень, які чатують на нього вже з дитинства. Трохи інакше 
у Ювана Шесталова. Повернення до природи, намагання вжитися в неї, освоїти для свого 
світобачення, привласнити її багатства, її таємниці своїй душі – такої потреби у нього немає. 
Природа належить його поетичному світоглядові, вона – його поетичний «душоприказник». 
Доводилося робити зусилля в іншому напрямі – напрямі поєднання антропоморфічного і 
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міфологічного мислення, анімістичної образності з сучасним світосприйманням, ідейним 
багатством сучасного світу.

...Те, що після Уїтмена стало традицією «вживання» людини в космічне життя природи, 
тут має трохи інакший характер. Тут немовби лунає голос самої природи, яка сама за себе 
«потрудилася» сказати. Загадкові тут не природа, не світ, не всесвіт: загадкова людина. І 
не людина прагне збагнути природу, світ, всесвіт, а вони прагнуть збагнути людину. Адже 
все інше – зрозуміле собі самому і решті природи, воно – в її споконвічному ладу. А 
людина – щось таке, що виломилося з природи, стало над нею; вона і належить природі – і 
не належить; вона – «найнеспокійніша» точка світового життя і найбільша її загадка. Всі 
сили, всі істоти, всі духи природи збентежені її невгамовністю й невситимістю – вона єдина 
не визнає за собою постійного, відмежованого, раз назавжди відведеного місця; вона без 
кінця себе перевищує, переростає і тим порушує усталеність світу. Вона змінює одвічний 
лад природи – силою, діянням, розумом, хитрістю, сміливістю, підступом!.. І от, у поемі 
Шесталова, ведмідь, осетер, глухар, журавель, лебідь, такі авторитетні в мансійській 
народній космогонії істоти, – всі сили розуму, влади, краси, гідності землі, нарешті, сама 
земля – звертаються до людини зі словами гіркоти, докору, поради, пристрасного питання: 
«Хто ти?» – за якими, однак, уже чується визнання своєї невіддільності від людини, від її 
розуму, енергії, долі...

І, звичайно ж, отой роздум природи, всесвіту про людину – стає формою поетичного 
самоусвідомлення людини. Це ж сама людина намагалася побачити себе очима природи та її 
одвічних живих сил, її одвічних характеристичних мудрих істот, збагнути своє місце у всесвіті 
і свою мету у космічній еволюції життя. І питання «Хто ти?» стає питанням «Хто я?» У 
відповіді на нього зливаються, взаємопереходячи один у другий, «природний» і «людський» 
погляди, а біологічна історія і природна функція людини переростають, перетворюються у її 
суспільну історію, соціальну функцію. І паралельно з цим природничо-філософська, родова 
абстракція людини історично й соціально конкретизується, розщеплюється на свої антиномії; 
роздум про великий зміст слова «людина» переростає в роздум про суперечливість цього 
змісту, про суперечливість між природничо-філософським ідеалом людини та її конкретними 
соціально-історичними модифікаціями («той, хто придумав жахи Освенціма – теж уважав 
себе за людину»), про її історичну відповідальність, моральний тягар («Я – людина... Так 
називатися право чи маю...»). В понятті про людину загальне невіддільне від окремого й 
особистого, від національного й племінного. І воно також увіходить у поетів роздум.

«Хто я?..» Юван Шесталов знає: не тільки найдивовижніша істота у взаємозв’язаному 
ланцюгові тисяч дивних істот природи, не тільки нащадок древнього і самобутнього племені 
з трагічною долею, заціліла іскринка великого багаття, розкиданого вітрами історії по всій 
Євразії, – але й «онук Леніна», член великої сім’ї комуністів.

...Дві загадки найбільше тривожать душу письменника: таємниця минулого народу – 
і його майбуття. Щоб проникнути в таємницю минулого, він аналізує скупі свідчення 
європейських та російських мандрівників, вдається до філологічних тлумачень фольклорних 
і мовних пам’яток, до легенд і власних припущень – поетична уява часом може підказати 
шлях до істини там, де науці бракує повноти фактів.

А щоб упевнитися в майбутті свого народу, звертається до сьогодення. І якщо не 
зникло ім’я народу, його слово, пісня й казка, його характер мисливця, рибалки й мудрого 
природолюба за тисячоліття поневірянь і безвісті, якщо повстав він з історичного небуття за 
тисячу років по тому, як угорський чернець-землепроходець Юліан оплакав його вигибання,– 
то тим більше не зникнуть його ім’я, мова і дух тепер, коли він відродився до нового життя. 
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«Хіба людство забуде своє минуле? Хіба в наших нащадках не ворухнеться душа рибалки, 
мисливця?» «Не вмре квітонька маленька – моя мова...». Вона вплететься «в мову світову 
землі...».

Але ліричний герой Шесталова – не тільки «носій» древніх імпульсів племені, що йдуть 
з доісторичної давнини, не тільки спадкоємець історії та світопочування мансі, не тільки 
хранитель його історичного заповіту – а й Людина Планети. Потрібна була неабияка творча 
сміливість і сила духу, щоб представник недавно неписьменного «крихітного» народу в нашу 
бурхливу добу взяв і на себе, і на свої плечі духовну співвідповідальність за цивілізацію, за 
людську культуру, за людство – в ім’я і від імені свого народу; вплів свій голос, голос свого 
народу в стривожений голос усього людства – і змусив себе почути.

Соціалістичний реалізм передбачає і дає можливість якнайширшого включення в свою 
ідейно-естетичну систему, в сучасну духовність традиційних народних духовних скарбів. 
А широчінь стильових діапазонів соціалістичного реалізму дає можливість використання 
в ньому також і «архаїчних» образних структур – їхнього оновлення, їхньої дієздатності 
у відтворенні і творенні нової душевної структури сучасника. Один із прикладів цього і 
можна бачити в творчості Шесталова.

Юван Шесталов у розквіті творчих сил. Виходять його нові поетичні збірки («Вогонь 
і сніг», 1979; «Слово гіперборея», 1984; тут особливо цікаві однойменна поема, з її 
філософським осмисленням теми Еллада – Північ у діалектиці полярності і єдності виявів 
життя людства, та «Небо і Земля» – щось ніби спроба сучасної натурфілософської поеми, з 
колажуванням народних легенд, пісень, загадок, з елементами драматизації); публіцистичні 
й нарисові книжки (як-от «Велика риба», 1982, – широка і пристрасна розмова про 
раціональне використання природних багатств Півночі, хазяйське ставлення до них). Він 
сповнений нових задумів. Як художника його захоплюють величезні перетворення, що 
відбуваються на його землі, та люди, які ці перетворення здійснюють.

Ця тема звучить у книзі «В краю Сорні-най» (1976), жанрову своєрідність якої означено в 
підзаголовку: «Північні монологи». Це і нариси про освоєння Західного Сибіру та Півночі, і 
політично-публіцистичний коментар до вражаючих фактів та процесів сьогодення, і широкі 
та пристрасні ліричні роздуми про долю свого народу, і поетичні екскурси в його історію, яка 
оживає сьогодні скарбами духовної спадщини, як земля озивається скарбами своїх глибин.

Автор веде читача своїм рідним краєм і розповідає те, чого ніхто, крім нього, не може 
розповісти – так, як він його переживає. Кожне сучасне враження викликає спогади й асоціації, 
що ведуть думку захоплюючими стежками, – так і лине оповідь, у якій переплелися картини 
сучасного індустріального будівництва й портрети будівельників, геологів, нафтовиків – з 
міфами й піснями, з історичними та етнографічними відомостями й цитатами з наукових 
досліджень, з матеріалами газет та публіцистичними пасажами про два способи життя в 
їхньому порівнянні. А весь цей різнорідний і вміло колажований інформативний матеріал 
об’єднується пристрасним роздумом про долю малих народів Півночі колись і тепер, у 
нас і на капіталістичному Заході, перейнятий пафосом утвердження історичного майбуття 
цих народів та цінності їхніх культур (до речі, ІПесталов послідовно виступає вмілим 
пропагандистом цих культур, багато пише на цю тему, – і в цій книжці також розповідає про 
письменників, художників, скульпторів; музик північних народностей та про тих російських 
письменників, учених, митців, які допомагали становленню їхніх культур).

Колись в інтерв’ю «Литературной газете» Шесталов казав: «Я співець і мрію про свою 
найпрекраснішу пісню, щоб говорити не тільки зі своїм народом, а з киргизами, казахами – з 
усіма... Всі національні літератури мають потенціальну силу, у них є традиції, вони сповнені 



СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ СЛОВОМ…

180

народної мудрості. Все це потрібне для більшого розвитку радянської літератури, для її 
збагачення. А скільки ще в республіках невідкритих талантів!»

Твори Ювана Шесталова перекладено багатьма мовами народів СРСР (зокрема 
українською), деякими іноземними. Вони – помітна частина молодих «північних» 
літератур, які на наших очах стали самобутнім і важливим складником усієї радянської 
багатонаціональної літератури. Варто згадати тут один епізод із книги «В краю Сорні-най». 
Автор розповідає, як потрапив, відвідавши Ленінградський університет, де колись навчався, 
на лекцію... про свою творчість. «Зовсім недавно, здається, сам слухав лекції, як ці юнаки 
і дівчата з Півночі. Тоді такого курсу – «Література народів Півночі» – і в заводі не було! 
Були лише перші спроби північан сказати своє слово. А тепер студенти-північани повинні 
складати заліки і з моєї скромної творчості».

Що ж до «найпрекраснішої пісні», то вона, як і в кожного справжнього митця, – завжди 
попереду, поки палає вогонь творчості.

1980 р.
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Дзюба И.М.

ДАРГИНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. АХМЕДХАН АБУ-БАКАР

1Даргинці – одна з народностей Дагестану. Даргинською мовою говорять близько 160 ти-
сяч чоловік. Вони – спадкоємці неоціненних фольклорних багатств і давніх культурних тра-
дицій. У вступній частині ми вже говорили про розквіт і занепад старої арабомовної літера-
тури Дагестану та про формування в другій половині XIX – на початку XX століть ряду на-
ціональних – аварської, кумицької, лакської, лезгинської, даргинської, татської та інших. Тут 
трохи докладніше розповімо про одну з цих нових дагестанських літератур – даргинську.

Перші з досі відомих записів даргинською мовою датуються 1507 роком – їх виявив 
радянський учений М.-С. Саїдов на берегах рукописної книжки арабського філософа Ал-
Газалі «Аль-Іхья»: переписувач – акушинець Ідрис, син Ахмеда – подавав свої коментарі 
по-даргинському арабським шрифтом. Це – одне із свідчень як широкого розповсюдження 
арабської вченості в середньовічному Дагестані, так і давності даргинської та інших дагес-
танських мов (той же вчений знайшов записи аварською мовою, що датуються 1467 р.2).

У середні віки поміж дагестанських учених-арабістів було немало даргинців. З них осо-
бливо вславилися Дамадан-Ефенді Мугинський (початок XVII ст.), Магомед-Каді Акушин-
ський та Гаджі-Дауд Усишинський (XVIII ст.). Останній не тільки був відомий своїми ара-
бомовними працями, а й перекладав рідною мовою твори арабських філософів та логіків, 
кращі зразки східної літератури.

Сліди спроб пристосувати арабський шрифт до письма даргинською мовою знайдені і з 
пізніших часів. Є, скажімо, запис вірша даргинською мовою, зроблений 1727 p., є рукопис-
ний текст на сорока сторінках з 1833 p. – даргинський переклад висловів відомого на Схо-
ді вченого Лукмана ал-Хакіма. Отже, потреба створення національної писемності почасти 
усвідомлювалася вже давно, але об’єктивні умови не були сприятливими.

Протягом XIX ст. і аж до Жовтня освічені люди з даргинців, як і з інших дагестанських 
народностей, не мали можливості віддавати свої сили соціально-культурному розвиткові 
земляків і часто змушені були працювати на ниві науки й освіти деінде. Так, історик і літе-
ратор Гаджі-Мурат Аміров, який після закінчення Ставропольської гімназії навчався в Цю-
ріху, потім працював у Туреччині, де видав під іменем Мурад-бей «Всесвітню історію» в 
шести томах, однотомову «Історію Туреччини», переклав турецькою мовою «Горе з розуму» 
Грибоєдова та написав (також турецькою) роман «Перші плоди»; зазнавши репресій за кри-
тику деспотизму, загинув у засланні 1917 р.

Тільки ті прогресивні інтелігенти, які стали сучасниками революції, змогли присвяти-
ти себе культурній роботі серед свого народу, взяли активну участь у будівництві нового 
життя. Тут особливо слід відзначити видатного вченого Башира Далгата (1870–1934) та 
громадського діяча, публіциста, літературознавця, збирача фольклору Алібека Тахо-Годі 
(1892–1937) – члена Дагревкому, першого наркома освіти, який 1921 р. у складі дагестан-
ської делегації був на прийомі у В.І. Леніна; автора праць «Лев Толстой у «Хаджі-Мураті», 

1 Твори даргинської літератури українською мовою окремими виданнями не виходили.
2  Саидов М.-С. Возникновение письменности у аварцев. Языки Дагестана, в. 1. – Махачкала, 1948, с. 137.

1
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«Уллубій Буйнакський» та ін. Обидва багато зробили для даргинської писемності, розвитку 
національної літератури.

За всієї ваги давніх літературних і наукових традицій, не вони відіграли головну роль 
у становленні нової національної літератури, писемності, оскільки арабська мова та пи-
семність не були доступні основній масі трудового люду, обслуговували переважно сферу 
релігійного життя (релігійний характер мали і публікації даргинською мовою, що почали 
з’являтися на початку XX ст.; так, 1913 р. видано релігійні вірші Абдулли-Гаджі та інші ре-
лігійні книжки). Не на цій основі, а на основі фольклору виникає в кінці минулого століття 
усна, а потім і писемна даргинська література.

Ще в середні віки поряд з виконавцями народних пісень з’являються імпровізатори. Імп-
ровізаторство і було перехідним етапом від безіменної народної поезії до особової, профе-
сійної. Його стихія і народила «батька даргинської поезії» Омарла Батирая (1820, за іншими 
версіями 1831–1902; дата смерті теж остаточно не встановлена).

«...З-поміж багатьох дагестанських поетів-ліриків, – писав М. Тихонов, – я хочу особли-
во виділити чотирьох, бо вони так само вивищуються серед решти, як вершини Діклос-мта, 
Базар-Дюзі, Шалбуздаг і ІПахдаг серед інших гір. Це кумик Ірчі Казак, даргинець Бати-
рай, лезгин Етім Емін та аварець Махмуд з Кахабросо... Батирая можна назвати батьком 
даргинської поезії. Його вірш і сьогодні вражає своєю гостротою, карбованою яскравістю 
порівнянь. Він людина з аулу, близька до землі, співець селянської бідноти. Його вірші – по-
етичний суд над тупими виконавцями волі джамаата...»3

Р. Гамзатов ставить Батирая врівень із великими світовими поетами:
«...Всього чотири струни було в його чунгура.
Він співав про любов до жінки. Натхненно! Жагуче! Сміливо! Кажуть, що, почувши його 

пісню, жінки забували, чого виходили з дому.
Він співав про мужність героя, про горську честь звитяжця. Ця пісня пробуджувала в 

серці завзяття, кликала до подвигів.
Він був філософом. Він роздумував про життя, про час, про себе. Про несправедливість 

співала його третя струна.
Він вірив у майбуття. Надія була четвертою струною його чунгура.
...Вчені досі не можуть встановити дати смерті Батирая... Немає у Батирая дати смерті. 

Батирай безсмертний»4.
Підхопивши головні мотиви і засоби народної поезії, Батирай розвивав і перетворював 

їх як новатор, що глибоко відчуває соціальну ідею, потреби доби, запити своєї аудиторії, 
якою для нього було бідне селянство. Так, характерне для народної поезії утвердження пра-
ва людини на щастя в нього конкретизоване й поглиблене розвиненим почуттям соціальної 
справедливості; в його імпровізаціях про сміливців і звитяжців відбилася реакція художньої 
свідомості народу на антифеодальні повстання другої половини XIX ст., а в мандрівничих 
циклах – соціально-побутові зміни, пов’язані з наступом буржуазно-капіталистичних від-
носин і розкладом патріархально-феодальних; пісні любові звучать як протест проти спо-
творливих суспільних та духовних умов, проти рабства й приниження, як заклик до свободи, 
як повнота самовираження людської особистості, що мало за тих умов – та й завжди мало і 
матиме – величезне гуманістичне значення. Поезія Батирая надихалася високим і величним 
ідеалом людини, в її моральному і духовному максималізмі живе світова романтична міра, 

3 Тихонов Николай. Поэты старого Дагестана. – В кн.: Батырай. Заметки, статьи о творчестве. – Махачкала, 
1976, с. 9.
4 Гамзатов Расул. Бессмертие Батырая, с. 11.
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хоч водночас вона предметно-реалістична в зображенні народного побуту й суспільного бут-
тя, соціальної проблематики.

Печать активної індивідуальної творчості поклав Батирай і на поетику фольклору, онов-
люючи і перетворюючи арсенал його зображальних засобів. Вони в нього послідовно під-
порядковані єдиному естетичному завданню; народнопоетичний паралелізм переростає в 
авторську образність, постійно-тавтологічні фольклорні тропи й епітети – в інтерпретаційні, 
з’являються нові образні засоби й метафори, часом вельми сміливі, що приймають у себе 
нову предметну і життєву реальність.

При всьому тому Батирай був істинно народним співцем. Є багато свідчень про те, як 
любив його народ. Влада переслідувала Батирая за бунтарський дух його пісень. Не раз його 
штрафували: за кожну пісню мусив платити биком. Зрозуміло, яка це тяжка кара для горця-
бідняка. І от не раз бувало, що селяни запрошували його до свого аулу, щоб послухати його 
пісень, заздалегідь у складчину купивши бика...

Батираєві пісні вперше були видані 1928 р. у записах учителя С.М. Омарова. На жаль, 
загинула рукописна збірка, яку дбайливо збирав і зберігав Тахо-Годі. Це тим прикріше, що 
Батирай ніколи не повторював своїх пісень бодай двічі – був істинним імпровізатором.

Наступниками Батирая були Мунгі Ахмед (1843–1915) та Сукур Курбан (1848–1922). 
Перший – творець характерних для цієї доби заробітчансько-бурлацьких пісень, а також 
пісень про жіночу долю, причому в останніх традиційний естетичний ідеал співців збагаче-
но уявленням про жінку-горянку не лише як красуню, а й душевно розвинену особистість. 
Другий був виконавцем епічних пісень, історична тематика набирала в нього сучасного, ак-
туального звучання, а мотив людської свободи – глибокої ліричної емоціональності.

Елемент естетичного новаторства спостерігається в піснях Хадіжі Абдулаєвої (1897–
1916), яка вносила в них деяку сюжетність, що розширювало можливості освоєння нового 
матеріалу дійсності.

До зародження писемної літератури причетні релігійні діячі Абдулла Гаджі (1870–1917) 
та Зіяутдін-Каді (1877–1924). Перший був, усупереч своєму санові кадія, шанувальником і 
збирачем фольклору (що вважалося не гідним служителя культу); добрий знавець арабської 
мови і культури, він був неабияким майстром версифікації у східному дусі. Сучасна до-
слідниця пише про нього: «...Своєрідний даргинський Симеон Полоцький, якому належать 
неперевершені красою, образністю й витонченістю поетичного вірша релігійно-містичні 
трактати»5. Як уже згадувалося, книжка його поезій була видана 1913 р. Суперечливою була 
творчість Зіяутдіна-Каді. Поряд з релігійно-містичними мотивами, настроями туги й без-
надії в ній живуть і гуманістичні ідеї. В період громадянської війни він не зміг розібратися 
у складних подіях, потрапив до табору ворогів Радянської влади і, тільки побачивши жор-
стокі розправи контрреволюції з трудовим народом, перейшов до червоних партизанів. Але 
активним будівником нового життя так і не став.

Загалом же більшість релігійних поетів і вчених Дагестану (як-от Шихаммад-Казі Ері-
єлінський та Абу Саф’ян у кумиків, Мухаммед Балхарський у лакців, Курбан Хієджський 
у лезгин та ін.) не прийняла революції, обстоювала орієнтацію на Стамбул. Проте були й 
винятки: наприклад, аварський релігійний поет Абдураших Араканський на Лютневу ре-
волюцію 1917 р. відгукнувся вдячним віршем аллахові, а 1919 р. в поемі «День плачу» так 
само в релігійній формі оспівав героїзм червоних дагестанців у знаменитій битві в ущелині 
Ая-Кака. Привітав революцію і вчений-арабіст Алі Каяєв.

5 Далгат У.В. Фольклор и литература народов Дагестана. – М., 1962, с. 85.
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Але активні творці радянської даргинської літератури, як і решти дагестанських, вийшли 
з іншого кола. Серед її зачинателів треба назвати насамперед Рабадана Нурова (1889–1942), 
робітника цайкопських нафтових промислів, більшовика, в’язня царської тюрми в 1914–
1917 pp., командира партизанського загону в 1918–1919 pp. Саме його збірка віршів (1920) і 
дала початок радянській даргинській літературі. Свою творчість Нуров розпочав ще до рево-
люції, виступаючи і як романтик у дусі Батирая, тільки з більш вираженою громадянською 
спрямованістю, і як гострий критик суспільних недоліків з позицій горських трудових мас. 
Після революції його поезія закликає будувати нове життя, ламати патріархально-феодаль-
ний побут. Він став і першим даргинським драматургом – 1928 р. видано його п’єси «Айшаг 
у пазурах адату», а 1934 – «Гніт» і «Викриття шейха». До речі, драматургія в даргинській 
літературі, як і в аварській або, скажімо, інгуській, про яку вже була мова, розвинулася ра-
ніше, ніж проза, – хоч перший професійний театр створено лише 1961 p., з допомогою Теа-
трального інституту Вірменії.

З 1925 р. починає виходити перша газета даргинською мовою. 1928 р. даргинська писем-
ність переводиться з арабського алфавіту на латинський, а з 1938 – на кириличну графічну 
основу.

У 20-ті роки в даргинську літературу приходять молоді поети С. Абдуллаєв, А. Мурту-
залієв, Б. Магомедов, К. Магомедов. Вони підхоплюють і розвивають розпочату Нуровим 
критику панісламізму та мусульманської схоластики, агітують за новий суспільний побут. 
Успішно розвивається поетична сатира, найяскравішим представником якої був Азіз Імінга-
єв (1892–1944). Об’єктом її викривального пафосу стає в основному облудність служителів 
культу та взагалі старий побут.

У надрах поезії чиниться і своєрідна «підготовка» прози. Маємо на увазі розвиток поезії 
в напрямку сюжетності та оповідних форм, появу розповідної поеми, як-от «Розповідь ста-
рика» С. Абдуллаєва. Не випадково саме він став і автором перших оповідань, започаткував 
даргинську прозу – в 30-ті роки. В цих оповіданнях або описується якась конкретна подія 
(«Ай-Кака» – йдеться про битву громадянської війни в однойменній ущелині), або викрива-
ється духовенство («Ліки для живота», «Як учився Газі»), або протиставляється старе і нове 
(«Запірова родина»). Цей останній напрям – осмислення сучасного за допомогою звернення 
до минулого – особливо плідний, хоч загалом перші оповідання С. Абдуллаєва ще описові, 
натуралістичні, схематичні.

На велику користь даргинській літературі пішов розвиток контактів з іншими дагес-
танськими та всіма радянськими, розгортання перекладацької справи. Багато зробив у цій 
справі талановитий лакський письменник, що писав російською мовою, Еффенді Капієв, 
енергійний популяризатор дагестанських літератур і блискучий перекладач. Як перекладачі 
на даргинську плідно працюють той же Сагід Абдуллаєв, людина багатобічно обдарована, 
освічена, що неабияк прислужилася і розвиткові даргинської мови (збагачуючи її запози-
ченнями й неологізмами – подібно до кабардинця Алі Шогенцукова), та Курбан Магомедов, 
Хізрі Сулейманов, які переклали й видали відповідно книжку віршів кумицьких поетів та 
кращі вірші Сулеймана Стальського й Гамзата Цадаси. В 20–30-ті роки перекладено й ви-
дано даргинською ряд творів Крилова, Пушкіна, Лермонтова, Толстого, Чехова. Невтомно 
працював і в цій галузі згадуваний уже Тахо-Годі.

Під час Великої Вітчизняної війни активно розвивається патріотична лірика, причому 
відбувається її своєрідна фольклоризація: образ горянки набирає нерідко рис символу мате-
рі-вітчизни, відроджується давній жанр насихатів – повчань, напучень.
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Новий етап розвитку даргинської, як і інших дагестанських літератур, починається в 
50-ті роки. З 1952 р. починають виходити літературно-художні альманахи всіма основними 
мовами Дагестану. Значно збільшується випуск книжок як рідними мовами, так і в пере-
кладах на російську. В дагестанські літератури приходять молоді автори, що здобули профе-
сійну підготовку в Літературному інституті ім. Горького в Москві, зокрема, це й даргинці – 
З. Зульфукаров, С. Рабаданов, Г. Багандов, А. Абакаров (Ахмедхан Абу-Бакар).

Даргинська поезія відходить від «споживацької», пасивної фольклорності, яка ще дава-
лася взнаки, від риторики та абстрактності в бік поглибленої філософічності, роздумів про 
життя й призначення людини. Принципову і сміливу життєву позицію героя осмислюють 
вірші Р. Рашидова; новим і багатим змістом наповнює традиційні образи аулу, гір, Дагестану 
патріотична лірика М. Мусаєва, А. Кадибагомаєва, М. Гамідова, С. Рабаданова та ін. – ма-
буть, не без впливу поезії Р. Гамзатова.

У ті ж 50–60-ті роки народжується й епічна проза. З. Зульфукаров, С. Рабаданов, 
М.-Р. Расулов, А. Аліханов, У. Шапієва звертаються до жанру повісті, який дає можливість 
намалювати ширшу картину дійсності, конкретніше аналізувати життєві процеси, повніше 
й докладніше відтворювати внутрішній світ людини. З’являються такі помітні твори, як по-
вість М. Мусаєва «Пробудження» і З. Зульфукарова «Світанок у горах» – про боротьбу за 
Радянську владу в Дагестані, Р. Омарова «Повернення» – про часи колективізації. Проза 
розвивається під впливом поезії (часто і творцями її є поети), звідси перевага в ній ліричного 
начала та розповіді від першої особи або взагалі оповідності, що спершу допомагає станов-
ленню жанру, а потім починає подеколи й стримувати його розвиток, як побачимо далі.

Ще в 30–40-ві роки літературний Дагестан упевнено й вагомо виходив на всесоюзну 
арену – завдяки насамперед лезгину С. Стальському, аварцю Г. Цадаса, лакцю Е. Капієву, за-
вдяки тому, що відомими ставали його класики кінця XIX – початку XX ст. Сьогодні кожна 
з літератур Дагестану є розвиненою сучасною літературою, багатою з ідейно-тематичного 
погляду, досить різнобічною з погляду ідейно-стильового, в них працює чимало яскравих 
талантів. Ціла низка з них відомі на весь Союз, і твори їхні перекладаються російською та 
іншими мовами народів СРСР. Не кажучи вже про всесвітньо відомого Р. Гамзатова, це і 
А. Гафуров, і З. Гаджієв, і З. Зульфукаров, і М. Магомедов, і Ф. Алієва, й інші, і той, про кого 
й буде далі мова, – А. Абу-Бакар. Поряд з ним у даргинській прозі плідно працюють Маго-
мед-Расул (М.-Р. Расулов), Б. Арсланбеков, У. Шапієва, в поезії – Р. Рашидов, С. Рабаданов, 
X. Алієв, А. Газі, Г.-Б. Багандов та ряд інших авторів.

Ахмедхан Абу-Бакар народився 1931 р. в славнозвісному аулі золотоковалів Кубачі (про 
який так багато було написано в його оповіданнях і повістях). Писати почав ще в шкільні 
роки. Навчався в Москві в Літературному інституті ім. М. Горького, який закінчив 1956 р. 
Вся його творчість пов’язана з «Країною гір» – Дагестаном, життя якого він прагне показати 
в широкому часовому і тематичному діапазоні, в усьому багатстві національного колориту. 
Але зі своїм дагестанським матеріалом він підкреслено адресується до всесоюзної читаць-
кої аудиторії, що накладає специфічний відбиток на його письмо. Він дуже плідний пові-
стяр; у перекладі російською мовою вийшло вже близько десятка його книжок.

Абу-Бакар сьогодні відомий своїми численними дуже своєрідними повістями, в яких 
східна оповідна, філософська і гумористична традиції (насамперед народнопоетичні, але 
також і книжно-літературні) поєднуються з сучасною епічністю та проблемністю.

Однак починав він оповіданнями й мініатюрами, не залишає їх і тепер. Деякі з них – 
справжні перлини в його творчому доробку.
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В мініатюрах Абу-Бакара оживає традиція східного анекдоту; герой їх нерідко засвід-
чує духовну спорідненість із Ходжею Насреддіном. А втім, це лише один їх рід. Загалом 
же вони мають різноманітний характер: дитячі жарти, побутові дотепи, дотепні репліки, 
історичні перекази, приповідки, соціальні приповідки й легенди, філософські розважання 
або глибокодумні афоризми з широким узагальненням, сучасні жарти типу студентських, 
спроби створити сучасну притчу-анекдот.

Особливу групу мініатюр становлять анекдотичні оповідки про вдачу жителів різних ау-
лів: «Гідатлинці», «В базарний день», «Цудахарці люблять пісні», «Аштинець і вихринець» 
та ін.

Сюди ж примикають і мініатюри про ремесла, але в них крізь гумор пробивається вже 
й своєрідна патетика, хвала праці й гідності трудящого люду. Такий, наприклад, анекдот 
«Гончарі».

Мініатюри Абу-Бакара дають можливість наочно побачити, як щедро прилучався пись-
менник до невичерпного джерела такої самобутньої народної мудрості своїх земляків, котрі 
зберегли багато що з древніх культур Сходу.

Деякі з мініатюр стали основою для оповідань, а чимало з них увійшли епізодами, при-
тчами в Абу- Бакарові повісті...

Оповідання Абу-Бакара жанрово і генетично пов’язані з його мініатюрами та анекдота-
ми-оповідками. Багато з них – розгорнута народна притча або бувальщина.

Нерідко якась конкретна подія, зафіксована в пам’яті сучасників, збережена й передана 
нащадками уже в своїй здатності бути узагальненим повчанням, оформляється в притчі-
переказі, розгортається в самостійну оповідь, в історію людини, хоч уся ця історія все-таки 
зорієнтована на кінцеву моральну сентенцію, здебільше прибрану в метафоричні шати.

Мабуть, найбільша і найцікавіша група оповідань у Абу-Бакара – ті, які утверджують 
цінність і поезію ремесла (ковальського, золотарського, гончарського та інших), його ви-
щість над багатством та житейською суєтою; які складають поетичну хвалу славним на весь 
Схід ремісницьким аулам, таким, як Амузгі, Кубачі, та їхнім майстрам.

В оповіданнях Абу-Бакара – самобутній аульний світ з давніми традиціями. Тут усі один 
одного знають по іменах, і пам’ять про кожного живе довго; людина на виду в усіх не тіль-
ки за життя, а й по смерті. Це створює свою сувору стійку мораль і свій постійний арсенал 
добірної мудрості, свої форми усного нетлінного «літописання». З роками реальні події, 
вчинки в колективній людській пам’яті, як піщинки в тілі молюска, обгортаються казковою 
барвою, перетворюються на перлину-притчу, стають підставою для глибокої моральної сен-
тенції, а то й світоглядної ідеї. Знання навколишнього світу набуває форми енциклопедії 
курйозів, мозаїки анекдотів-притч. Не випадково, мабуть, саме Схід породив, у числі інших, 
таку форму мудрості й літератури, таку форму викладу – «набори» легенд, притч, анекдо-
тів (наприклад, пов’язаних із Шехерезадою, Насреддіном тощо, або ті, що їх укомпонував 
Абуль Фарадж), своєрідну монументальність мозаїки, анекдотних циклів, притчі. Може, за 
цим стояла відповідна якість соціальної структури східних суспільств – їхня «монументаль-
на розпорошеність», роздрібленість життя і громадянської свідомості, соціальна розірва-
ність, роз’єднаність, атомічність – при соціальній непорушності й регламентованості?

Повість і роман у більшості літератур Північного Кавказу народилися вже в радянський 
час. Не зразу і не завжди вдавалося органічно поєднати традиційну фабульну мозаїку, сти-
льовий орнаменталізм або притчову форму викладу канонізованої мудрості з широкою іс-
торичною та новою суспільною проблематикою, з орієнтацією на соціально-психологічний 
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аналіз та з відтворенням внутрішнього духовного розвитку індивідуальності. До цього до-
лучалися ще й труднощі, пов’язані з вузькістю соціального досвіду в минулому.

Відчуваються труднощі і в Абу-Бакара, коли він переходить до прози більшого формату. 
Щоправда, пише він у добу, коли епічна проза вже міцно вкорінилася і в наймолодших лі-
тературах. Має можливість враховувати – і враховує – досвід письменників інших народів, 
у тому числі й своїх безпосередніх сусідів: прозаїків аварських, інгуських, осетинських, 
кабардинських, балкарських та ін. Але ж нічий досвід не замінить внутрішніх мук само-
народження.

Першою повістю Абу-Бакара були «Даргинські дівчата» (1958, російське видання 1962). 
Шестеро дівчат народилися в одному аулі одного дня, і автор зацікавився: як склалися їхні 
долі? Розповідь про всіх шістьох, порівняння їхніх ще коротких життєвих шляхів дали йому 
можливість досить широко показати соціальний побут сучасного аулу, розгорнути колізії 
старого та нового в ньому. Поволі за життєписами шести дівчат (а ці життєписи рясно об-
ростають різного роду моральними та побутовими спостереженнями, спогадами про ціка-
вих людей аулу та пам’ятні події, поясненням походження й об’єктивної зумовленості різ-
них традицій та звичаїв, як високої соціальної цінності, так і пережиткових, нелюдяних) 
постає історія змін у житті даргинського народу, історія зміни свідомості самого народу. 
Іноді в драматичних, іноді в гротескних, іноді в лірико-гумористичних тонах виопуклюється 
суперечливе, химерне переплетіння нового зі старим у побуті й соціальному укладі аулу, в 
усьому його житті, в самих людських вдачах.

Причому цікаво, що старе підтверджує свою живучість і здатність пристосовуватися до 
нових обставин, змінюючи свій вигляд, своє обличчя і по-своєму реагуючи на новий харак-
тер життя; старе – воно також оновлюється. Відтворюючи колізію старого аулу та нового 
аулу, автор дає відчути складність і суперечливість проблеми: з одного боку, старші поко-
ління виросли в умовах старого аулу, і видерти їх раптом з цього грунту – означало б смерть 
і для них, і для тієї віковічної культурно-звичаєвої традиції, якою вони жили; з іншого ж 
боку, самі ці традиції, весь старий аул – плід несприятливих і, зрештою, небажаних історич-
них умов; тому в письменника – і сум прощання, і розуміння необхідності цього прощан-
ня, і пристрасна «агітація» за те, щоб найкраще, найцінніше із традицій все-таки зберегти, 
успадкувати.

Старе й нове в аулі постають у безлічі характеристичних епізодів, у низці колоритних 
людських постатей. Чимале місце в системі образів посідають романтично вияскравлені 
Осман-Більшовик, напівлегендарний герой революції, та перша жінка-комуністка, вчитель-
ка Зумруд, яка порушила споконвічну заборону жінкам брати участь у «чоловічих» справах 
та радах і в якої є свій принцип успіху: «Треба тільки спокійно і терпляче протистояти не-
вігластву».

Однак у сучасному матеріалі, в побуті своїх молодих героїв Абу-Бакар не завжди зна-
ходить те, що дозволило б йому витримати той рівень напруги, на якому він хоче вести 
розповідь. І от, щоб значущість, глибоку мудрість і драматичну силу переказів давніх і не-
давніх, поетичних легенд та фольклорно-звичаєвого матеріалу (і звичаєвого самоусвідом-
лення) привести хоч у якусь художню відповідність з порівняно «дрібнішим» матеріалом 
поточним, матеріалом сьогоденного побуту і прозаїчнішого самоусвідомлення (що не встиг 
ще відлитися в легенди і набути переказової значущості – не пройшовши «обробки часом»), 
автор мусить часом силоміць, штучно підвищувати температуру отого сьогоденного побуту, 
значущість отого поточного дріб’язку. Звідси – умовні мелодраматичні лиходії, лжеінтриги 
та плетива непорозумінь, різного роду наївні допущення тощо.
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Принципи добору матеріалу та організації його єдиною ідейно-художньою концепцією – 
це той творчий рівень, де безумовний і яскраво самобутній талант Абу-Бакара ще наража-
ється на значні труднощі.

Сильні й слабкі сторони повістярської манери Абу-Бакара цієї пори особливо виразно 
виявилися в наступному його творі – повісті «Чегері» (1963).

Дія відбувається в славнозвісному аулі Амузгі, який «з незапам’ятних часів здобув славу 
місця, що зберігає таємниці предків». Ще, зауважує автор, «Жан-Жак Руссо згадує в своїх 
записах, що втрачена арабами таємниця дамаської криці збереглася в цьому аулі». Та не 
тільки ковальським ремеслом уславилися амузгинці: «найбільшою повагою користувалися 
амузгинські землероби». Тут у давнину було виведено дивовижний сорт гірської кукурудзи.

Молодий агроном Самур загорівся мрією знайти втрачену таємницю. З різних переказів 
він довідується, що відомий у горах старик Айдамір, який вирощував цю кукурудзу, зали-
шив по собі скарб – певно, її насіння. Щоб натрапити на його сліди, Самурові доводиться 
стати таким собі сільським детективом-аматором. Історія його пошуків розростається, вби-
рає в себе характеристичні людські долі, розкриває несподівані таємниці старших, виявляє 
вдачі молодих. Озвучується мотивами легенд, переказової історії народу. Звуженість ауль-
ного світу пом’якшується широчінню його мудрості, в якій вчувається приналежність до 
древніх цивілізацій, спадок їхній.

Відчувається певна невідповідність між фабульною та образно-змістовою наповненістю 
повісті, між докладною описовою розробкою багатьох епізодів та їхньою ідейно-художньою 
функцією в загальному задумі твору. Таке враження, що автор часом не знаходить належно-
го застосування своїм «запасам» сюжетних і фабульних «заготовок» (як і іншого матеріалу) 
і своїй невтоленній потребі у вигадливості, незупинній роботі уяви. Дається взнаки і відсут-
ність стильової єдності, досить механічне поєднання елементів умовності і реалістичного 
опису, драматизму і гротеску тощо, які часом заперечують один одного, збивають один од-
ного з тону, замість складно взаємодіяти.

Перепади в рівнях напруги сюжетного струму наочно видно і в пізнішій повісті «Браслет 
з каменями» (1968), де дія відбувається в двох часових площинах: минуле (від доби револю-
ції до Великої Вітчизняної війни) і сучасне.

Історія родинної реліквії, браслета, який у хвилину безвихідної матеріальної скрути про-
дає студент Убарс і який потрапляє до його майбутньої нареченої та дружини Саїди, заво-
дить нас у часи революції та громадянської війни (коли й почалося родове ворогування їхніх 
батьків), допомагає багато що побачити в складних процесах соціального розшарування та 
в політичних колізіях тих часів, у неоднакових шляхах і долях двох талановитих майстрів – 
Сабура (батька Убарса) з роду Акка та Омара (батька Саїди) з роду Худаїн-Мамеда.

Хоч ворогування цих родів почалося зі справ особистих, але на нього нашарували-
ся й колізії суспільні, історичні. Сабур, палкий революціонер, трохи «з плеча» ладен був 
розв’язувати складну справу майбутньої організації знаменитого кубачинського золотоко-
вальства (механічно переносячи сюди артільні форми праці, в яких розчинялася індивіду-
альна творчість), а Омар убачав у цьому смертельну загрозу священній для нього батьків-
ській справі, справі високого мистецтва, і, зрештою, покинув Кубачі (і ці дискусії про май-
бутнє золотоковальської справи, і «апологія» мистецтва аулу Кубачі посідають чимале місце 
в повісті).

Наслідки ворогування двох відомих родів за кілька десятиліть позначаються і на долі 
Убарса та Саїди. Зрештою справа розв’язується отим псевдовикраденням, що виступає в 
Абу-Бакара одним із варіантів імітації старого конфлікту за нових умов. Тут є, звичайно, 
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певна натяжка, але з нею миришся як із зрозумілим способом зберегти сюжетну дію і фа-
бульну експресію. Сюжетні перипетії не так є способом аналізу характерів, як дають нагоду 
для самодемонстрування цих характерів і можливість ввести в повість чималий і різнобіч-
ний матеріал національного життя.

Основний мотив, навколо якого скупчується цей матеріал, а водночас і авторські розду-
ми, – це не родові пережитки й забобони, як можна було б думати із сюжету, а відповідаль-
ність і покликання молодого національного інтелігента в наш час (образи Убарса і Саїди), 
його обов’язки перед землею предків, національна мистецька традиція в сучасності. Власне, 
основним змістом повісті, «закодованим» у складний, майже пригодницький сюжет, органі-
зованим низкою фабульних вузлів, є внутрішнє становлення сучасного інтелігента «малої» 
нації, розширення його усвідомлення свого покликання, своїх обов’язків перед «Країною 
гір», її людьми.

Серед інших знайдемо в повісті і напівкомічні, напівсумні моменти та враження, 
пов’язані з приналежністю до «малої» нації та природним бажанням, щоб її знали, а також 
із стереотипами міщанського мислення в сфері національного.

І все-таки дивовижна здатність у Ахмедхана Абу-Бакара: якусь актуальну проблему чи 
соціально-побутову колізію, що дала безпосередній поштовх до написання того чи іншого 
твору, «одягати» в такі строкаті й вигадливі «сімдесят сім» фабульних сорочок, що й не зра-
зу пізнаєш її за ними! Ми вже говорили про повість «Чегері». А от – «Снігові люди» (1966).

Починається вона із скорботного, сповненого драматизму малюнка покинутого і забу-
того аулу. Ми схильні задуматися над таємницею його останніх днів. А тим часом на нас 
обрушується іскрометний водограй бувальщин і небилиць, пригод, придибеньок, анекдотів, 
сентенцій, веселих і сумних подій, за якими не зразу починаємо розрізняти контури головної 
сюжетної лінії, що й дасть пояснення «загадці» аулу Шубурум.

А все, мовляв, почалося з хінкала, який зварила сільському трунареві Хажі-Бекірові дру-
жина Хева. Того вечора до нього завітав мулла Шахназар. На закінчення трапези Хажі-Бе-
кір хильнув, не покуштувавши, «розплавлений метал» бульйону. От тоді-то, корчачись від 
болю, нещасний і прохрипів фатальні слова: «Талак-талак, талмі-талак!» За приписами ша-
ріату, почувши ці слова, жінка має негайно піти з дому: розведена такими словами дружина, 
не без лукавинки пояснює автор, може повернутися лише після того, як хоча б на одну ніч 
стане дружиною іншого, – «вранці новий чоловік повинен кинути їй в обличчя ту ж саму 
формулу розлучення».

Так Хажі-Бекір неждано-негадано залишився без дружини і дуже швидко відчув усі не-
вигоди такого становища. Бо в аулі жінки були великою силою, як довідуємося із стримано 
саркастичних авторових зауважень: «Утомлено йшли горянки, зігнуті ношею, а чоловіки 
стояли коло сакль і вихвалялися один перед одним: «А моя, моя он: більше за всіх тягне! От 
жінка, так жінка!»

Мулла ж за добру платню підказує Хажі-Бекірові хитромудрий план: одружити Хеву на 
одну ніч з перукарем Адамом, горбанем, якого цураються всі жінки, домовившись із ним, що 
він не чіпатиме Хеви. А вранці він скаже їй: «Талак-талак, талмі-талак!» – і вона повернеть-
ся... Та справа складається зовсім не так. Для Адама Хева стала манною небесною, і сама 
Хева також наче переродилася: адже вперше в своєму житті почула вона від нього ті слова, 
яких кожна жінка потай жде все життя.

І не захотіли Адам і Хева зрікатися свого щастя, хоч Хажі-Бекір ревів од ревнощів (та 
й хатніх негараздів). Похвалявся вбити слабосилого Адама, не давав йому проходу. І однієї 
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ночі Адам таки зник. Одні говорили, що це – справа рук Хажі-Бекіра (його навіть посадови-
ли до районної тюрми). Інші – що Адама, напевне, схопив «кантар»: снігова людина, чутки 
про яку саме поширювалися. І справді: ночами, завжди в один і той самий час, коло аулу 
чулося дике виття. І тоді стероризовані й перелякані шубурумці вирішили покинути аул і 
переселитися в долину, хоч досі такому переселенню опиралися, впродовж кількох років 
зриваючи план соціального розвитку району. Так «каптар» зробив те, чого не могла зробити 
ніяка організаційна і роз’яснювальна робота... Незабаром виявилося, що то був Адам, який 
утік від переслідувань Хажі-Бекіра і вирішив у такий спосіб чи то помститися, чи то пожар-
тувати з шубурумців, – Адам, якого вже й «кістки» знайшли, й поховали, і святим оголосили!

Звичайно, все це не виглядає ні дуже ймовірним, ні дуже серйозним. Але автор у цьому 
разі й не розраховує на таке сприйняття, хоч водночас – треба зауважити – його повість не 
є ні гумористичною, ні химерною (попри певні елементи і того, і другого). Просто до фа-
бульної, подійної основи свого твору автор немовби пропонує ставитися як до деякого допу-
щення (нерідко – забавного), котре дає йому можливість повести розмову про речі серйозні, 
вплести в ту умовну основу мотиви життєві й важливі.

(Втім, щодо фабули – можна її розглядати як певне зниження традиційної героїки та ле-
гендарності, яких «вимагає» тема гірського життя. Життя це дедалі більше наближається до 
«загальних нормативів»; уже немає часто-густо кривавих ефектів минувшини, а проте мов-
чазне сподівання незвичайності над ним ще тяжіє. І Абу-Бакар знаходить «розрядку» цьому 
сподіванню, знижуючи екзотичну героїку і легендарність, але не до пародії, а до своєрідної 
лірико-гумористичної вигадливості, до неповторного ліричного тону, в якому поєднуються 
і ліризм, і гумор, і патетика, і іронія, і сарказм, і стримана драматична нота, і спокійна «ней-
тральна» оповідь – багатство інтонацій широкого, розважливого і водночас пристрасного 
сприйняття напрочуд багатоманітної, багатоукладної і багатозначливої дійсності рідного ав-
торові маленького народу).

А речі, про які йдеться, і мотиви повісті справді серйозні, попри умовності викладу...
Абу-Бакар любить своїх земляків, з усіма їхніми гідностями й вадами, і саме тому, захо-

плюючись їхньою мужністю й житейською мудрістю, співчутливий до тих незгод, які вони 
пережили, і гордий за їхню витривалість та витримку, водночас ласкаво, з теплим усміхом 
докоряє їм: як дитині чи дідусеві...

Ламається споконвічний уклад життя; відірвані впродовж століть від усього світу, від 
усього життя людства, горяни переселяються на рівнину, в селища із сучасними впорядко-
ваними будинками, з центральним опаленням і телевізорами, з магазинами й кінотеатрами, 
опановують досі не чувані професії, відчувають на собі то м’яку, то неухильно дужу руку 
добродійної, але водночас і нівелюючої цивілізації, – щось дороге тут неминуче втрачається 
разом із тим, чого давно хотілося позбутися, і набувається щось дуже важливе й потрібне, а 
водночас, може, не все таке, про що мріялося, але все невблаганно змінюється, незалежно 
від чиїхось індивідуальних воль... І письменник знаходить тон, достатньо багатий на відтін-
ки і з достатньо широким діапазоном, щоб умістив він складне ставлення адекватно сприй-
маючої людини до складних процесів оновлення життя свого народу...

Повість «Таємниця рукописного корану» (1972) воскрешає героїчні сторінки історії бо-
ротьби за Радянську владу в Дагестані. За жанром вона поєднує в собі риси яскраво пригод-
ницького твору з духом революційної романтики і з постійно характерною для Абу-Бакара 
поетикою своєрідного гірського фольклору та легенди. Бурхливі події, героїчні з’явиська 
часів революції та громадянської війни дали йому якнайкращу можливість виявити свій 
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постійний нахил до динамічного, насиченого гострою інтригою сюжету і легендарних, на-
родно-героїчних постатей.

Пригоди в цій повісті справді карколомні – можна навіть говорити про надмір їх, про 
фабульну перенасиченість. Особливо ж головний герой – безстрашний червоний джигіт Ха-
сан, син Ібадага з Амузги – раз по раз потрапляє у зовсім безвихідні ситуації, і раз у раз його 
смертна поразка обертається блискучою перемогою: коли завдяки його власній легендарній 
силі й хоробрості, а коли – завдяки збігові обставин, несподіваній допомозі друзів тощо... 
Нічого легшого не було б, як поставитися трохи іронічно до цієї містики оптимізму: ніякої 
перевірки на тверезу житейську реальність вона не витримує. Але чи доречні тут ці критерії 
житейської ймовірності? Мабуть, до запаморочливого сюжету повісті та до низки послідов-
них «щасливих закінчень» треба ставитися як до певної умовності, що дозволила авторові в 
захоплюючій манері розкрити широку панораму складних революційних подій та боротьби 
з різномастими антинародними силами на багатостраждальній землі Дагестану.

Повість читається від початку до кінця з неослабним інтересом – і непомітно здійснює 
свою як ознайомчу, так і емоційну та етичну роботу.

Чи можна запевняти, ніби масовий, пересічний читач добре обізнаний з революційною 
історією Дагестану? Та й звідки він міг би про неї довідатися? На сьогодні одним із голо-
вних джерел такого знання може бути різнобічна і глибоко патріотична творчість Абу-Бака-
ра. З неї можна винести і уявлення про конкретні перипетії складної боротьби в Дагестані 
1917–1920 років (тут говоримо про цей період) та про її соціально-політичну проблематику, 
і відчуття її внутрішньої наснаженості, революційного духу й ідеалу, ще ними перейняті 
були кращі сини «Країни гір», які вели за собою прозрілу бідноту.

А ситуація на Північному Кавказі і особливо в Дагестані була складною, може, як ніде, – 
просто до неймовірності заплутаною.

Абу-Бакар ненав’язливо дає «внутрішній розтин» цієї ситуації; показує, як важко було 
більшовикам правильно зорієнтувати в ній народ – бідноту; показує, що це стало можливим 
завдяки не лише самовідданості і героїзмові більшовиків, але й тому насамперед, що вони і 
тільки вони виражали корінні життєві інтереси народу, і коли не зріла політична свідомість, 
то непомильний класовий інстинкт штовхав бідноту в «обійми» більшовизму.

Але дагестанські більшовики виражали не тільки насущні соціально-економічні нужди 
й потреби трудового люду Дагестану, а й історичну національну перспективу. Не випадко-
во в повісті Абу-Бакара більшовик-революціонер Уллубій Буйнакський пов’язаний певною 
духовною спадковістю і традицією з Алі-Шейхом, що єретично тлумачив іслам відповідно 
до народних потреб та народної моралі і якоюсь мірою був представником своєрідної наці-
ональної революційної демократії.

Образи героїв революції, більшовиків Абу-Бакар подає як втілення народного ідеалу, на-
родної мрії й етичної та героїчної міри, а тому суб’єктивно-романтичне в них вивищується 
до народно-легендарного. Саме так стає зрозумілою і естетично сприйнятною певна стилі-
зація і гіперболізація в образі Хасана, сина Ібадага з Амузги; «нагромадження» в ньому всіх 
тих якостей і прикмет, в які народна уява, народне етичне і естетичне чуття «вбирали» своїх 
улюблених героїв: надзвичайна фізична сила, вправність, кмітливість, великодушність на-
віть до ворога, проникливість, а водночас і довірливість, що не раз стає причиною небезпеки 
(як у фольклорі), особливе рицарське ставлення до дівчини-обраниці тощо – з неодмінною 
романтичною пригодою...

З цим народним уявленням, з легендарністю пов’язані і своєрідна «легка», «легковажна» 
відчайдушність та казкова невразливість, удачливість Хасана (хоча з іншого боку, вона в 
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стилізованій формі відбиває також історичний оптимізм революціонера, його органічну віру 
в перемогу народної справи незалежно від його особистої долі).

Взагалі те своєрідне, що вносить Абу-Бакар у змалювання революції в багатонаціональ-
ній радянській літературі сьогодні, – це поєднання картини соціально-економічної та по-
літичної реальності з народною легендарністю; небезуспішні спроби використати народно-
героїчну поетику для відтворення позитивного образу революціонера-борця. Крім, звичай-
но, всього того, що дається самим уже художнім освоєнням потужного шару маловідомих і 
дуже колоритних фактів і явищ тієї доби в «Країні гір», про що ми так мало ще знаємо.

«Сповідь на світанку» (1972) – розповідь про одне сумбурне, неправедне, пізно розкаяне 
життя і водночас ще один погляд на нову історію «Країни гір», цього разу в дуже своєрідно-
му і несподіваному ракурсі: так би мовити, ствердження від негативного.

В аулі Мугрі помирає стара людина, яку тут знають як Мутая з Чихругі. Був він і вчи-
телем, і директором школи, і завгоспом, і чабаном. І от перед смертю він просить скликати 
найближчих людей і розповідає їм про своє життя те, чого вони не знають. Виявляється, 
він – Ельдар, син князя Уцумі. В роки громадянської війни боровся проти Радянської влади; 
на його совісті – не одне загублене життя. Пізніше прибрав ім’я і личину Мутая з Чихругі, 
якого сам згубив, і навіть став активістом, причому ніби й почав усвідомлювати хибність 
свого попереднього шляху, із співчуттям сприймати соціальні й культурні перетворення. 
Та почалася війна, фашисти наблизилися до Кавказу, у горах з’являються інспіровані ними 
банди, і до однієї з груп таких лісовиків – «друзів справедливості» – пристає і він, ставши її 
«ідеологом»:  складає й поширює антирадянські листівки.

Гітлерівців відкинуто від Кавказу, банди ліквідовано, але фальшивий Мутай і цього разу 
уникає розплати: стає бійцем Радянської Армії і повертається до аулу героєм. Нa власні очі 
побачивши злочини гітлерівців, з якими пов’язував надії на «порятунок» свого народу, він 
остаточно все переосмислює. Беручи участь (хай і вимушену) у величезному післявоєнному 
будівництву, бачачи, як поліпшилося життя народу і який він відданий Радянській владі, – 
Ельдар-«Мутай» звільняється від своїх марень, усвідомлює, як гірко схибив у житті і як 
змарнував його.

Чим зумовлена його страшна сповідь? Бажанням полегшити душу? Але ж яким психо-
логічним катуванням є вона для родини та друзів і в яке моторошне становище їх заводить! 
Рішучістю скинути з себе тягар минулого, душевно відродитися? Але пізно робити це в 
хвилину смерті... Неможливістю зустріти смерть з облудою (мабуть, легше прожити життя 
під чужою личиною, ніж під нею піти з життя)? І чого більше треба для такого передсмерт-
ного зізнання: сили духу, мужності, егоїзму розкаяння (аби «очистити душу» та й піти з 
життя, переклавши свій тягар на інших) чи, може, й певного цинізму (розкритися й піти, 
залишивши решту в дурнях)? Чи це вищий акт самоототожнення людини і останній реванш 
людського в ній?

У авторовому трактуванні образу Ельдара-«Мутая» є певні суперечності: не ті, які йдуть 
від багатства та суперечливості самої людини і входять в ідейно-художню концепцію образу, 
а ті, що свідчать про певну ідейно-художню дисгармонію, а то й авторські прорахунки. Так, 
у ряді моментів Ельдар виступає як близький до трудового народу, демократ і взагалі як 
людина ідейна, що бажає добра людям, тільки не знає, де те добро шукати, і стає на хибний 
шлях. Ми вже настроюємося сприймати його як постать драматичну, аж тут його поведінка 
падає нижче мінімального рівня драматичного героя і стає поведінкою ницою, поведінкою 
шкурника і злочинця. Естетична єдність образу руйнується. «Демократичне» і «князівське», 
народолюбне і народоненависницьке не те що співіснують, а якось механічно заміщають 
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одне одного, без діалектичної взаємодії, без такого процесу внутрішньої боротьби й станов-
лення, який безумовно переконав би читача. Втім, це, певно, пояснюється особливостями 
творчої манери Абу-Бакара, не схильного, як уже говорилося, до поглибленого психологіч-
ного аналізу душевних зламів і охочого подавати людську драму більше в сюжетних пери-
петіях, ніж у барвах душевного життя...

А втім, оте остаточне переродження і прозріння Ельдара-«Мутая», його «виживання» 
із себе – себе самого колишнього – переконує більше, Насамперед тому, що письменник 
широко подає отой потік яскравих і благодатних вражень нового життя, що викликають у 
Ельдара-«Мутая» роздум про своє місце в ньому, пробуджують у ньому совість і розкаяння.

Шукаючи шляхів відтворення панорамної картини сучасності, її проблематики та багат-
ства життєвих зв’язків, Абу-Бакар прагне до опанування епічно-аналітичної форми, однак 
стикається тут із значними труднощами. Це засвідчила, скажімо, повість-трилогія «Медові 
скелі» (1968).

Як і в ряді інших творів, письменник показує зміни в укладі життя, психології, мораль-
них і житейських уявленнях горців, особливо молоді, колізію старого та нового, але хоче 
зробити це в ширшому соціальному контексті та в зв’язку з тією соціально-господарською 
динамікою, що її вносить у традиційне буття індустріальне будівництво.

Юнак Мухтар, знудьгований малозмістовністю, безподійністю аульного життя і прагну-
чи ширшого ідейно-культурного та життєвого простору, надумав залишити аул. Мухтарові 
наміри й плани неясні: чи то вчитися, чи то працювати. Більш-менш виразне тільки одне: 
бажання жити в місті. Приєднується до нього й сестра Абіда. Але далеко вони не зайшли. 
Під вечір несподівано для себе натрапили на якийсь наметовий табір, думали там перено-
чувати, а коли виявилося, що це розпочинається будівництво великої гідроелектростанції, – 
зрештою й залишилися там.

Мухтар і Абіда знайомляться з будівниками ГЕС, здружуються з ними, самі стають до 
їхніх лав. Письменник простежує, як зростають молоді люди, як збагачується їхній світ. Не-
мало цікавих спостережень, а то й комічних ситуацій та штришків, стосується характерис-
тичного процесу «пристосування» традиційної горянської вдачі, темпераменту, навичок до 
принципово нової індустріальної праці.

Чимало в повісті теплих ліричних роздумів, поетичної символіки (переважно у зв’язку 
з метафоричним осмисленням природи та її явищ). Не раз зринають історичні спогади, па-
тріотичні мотиви, що звучать у стримано патетичному тоні. Автор прагне дати історичну 
перспективу, в якій би зрозумілішими були і ціна, і значення теперішніх досягнень народу, 
змін у його житті (хоч бачення і переживання історії своєї землі не завжди в його творчості 
сягає рівня історизму художнього мислення).

Розробляє він і колізії нового та старого в морально-психологічному плані; певну піз-
навальну та ідейно-художню цінність становлять мистецьки втілені спостереження над 
народженням нових морально-психологічних реакцій у найінтимніших душевних сферах 
(«осучаснення» любові, стосунків між дівчатами та юнаками – при збереженні традиційної 
чистоти і строгості звичаїв; складність взаємин молоді при збільшенні варіантів «вибору», 
можливостей порівняння, розширенні контактів та зв’язків – через вихід із замкненого ауль-
ного оточення у ширше, відкритіше; душевна боротьба на грунті зіткнення традиційних 
психо-морально-звичаєвих комплексів із новими уявленнями, що їх несе життя).

Але всіх цих сюжетних положень, колізій, спостережень виявилося все-таки не досить 
для епічного твору. Власне, річ не в тім. Може, їх і забагато. Але вони не зазвучали на повну 
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силу, не набули епічної ваги, оскільки авторові не пощастило «втягти» їх у такий компози-
ційний потік, у такий стрижньовий конфлікт чи просто в такі всеохоплюючі зв’язки, коли 
б став чинним, «заговорив» художній закон глибинного саморуху та взаємодії характерів і 
обставин. Може, забракло загальної художньої ідеї, основної багатооб’ємної думки, в систе-
мі дії якої розгорнувся б, внутрішньо розкрився і заявив свою логіку розвитку весь досить 
багатий фабульний і характеристичний матеріал повісті. А без цього він залишився великою 
мірою ілюстративним щодо ідейного задуму. Так само й герої, хоч і мають вельми бурхливі 
біографії, хоч набувають досвіду, змінюються в поглядах, у соціальному обличчі, але в них 
мало душевного і характерологічного руху. В повісті маємо швидше емоційні стани пер-
сонажів – досить яскраво описані, правда, – ніж дослідження ходу їхнього психологічного 
життя; швидше публіцистично-статичну констатацію динаміки життя й історії, ніж саму цю 
динаміку, схоплену в розвитку характерів; швидше загальнопатетичну барву і приблизно 
романтичний силует сучасності, ніж її життєву плоть, густу матерію в конкретності індиві-
дуальних доль та повноти дійового і душевного життя особистості.

Авторові не пощастило обійняти матеріал трилогії художньою ідеєю відповідного об-
сягу і тим внутрішньо запліднити його силою мистецького надзавдання. Певно, відчуваючи 
це, він недостатність внутрішньої організації компенсував нагнітанням зовнішніх інтриг і 
пригод, діючи, сказати б, в авторській інерції і застосовуючи звичні для себе, вироблені, 
трохи й завтоматизовані прийоми. Але ті способи композиції й сюжетобудування, які пись-
менникові непогано прислужилися для відтворення героїко-романтичних мотивів з доби ре-
волюції та Великої Вітчизняної війни, а почасти й для активізації матеріалу більш стабіль-
ного, післявоєнного побуту в лірико-романтичному та комічному ключі, – тут, коли центр 
уваги перемістився з умовного прийому на соціальну значущість матеріалу в його життєвій 
конкретності, не зовсім «спрацювали».

Пізніше Абу-Бакар повернеться до теми спорудження висотної греблі Чиркейської ГЕС 
у Суданському каньйоні – ударної комсомольської будови – в повісті «Сонце в «Гнізді Орла» 
(1976).

Тут також відчуваються труднощі освоєння сучасних матеріалу і проблематики засоба-
ми умовно-романтичного письма, засобами «легендарного» художнього мислення та фоль-
клорно-афористичної поетики. Але повість справляє враження органічнішої, цільнішої, 
хоч не можна сказати, що тут автор розв’язав ті ідейно-естетичні завдання, які залишилися 
нерозв’язаними в «Медових скелях», швидше, він пішов, так би мовити, в обхід.

Якщо в «Медових скелях» письменник спробував, хоч і не цілком успішно, зазирнути в 
саме робітниче середовище, показати життя колективу будівельників і формування нового 
соціального обличчя молодих горців, то тут, на жаль, від такої спроби він майже відмовив-
ся. Дія і проблематика повісті зосереджуються в аулі, якому загрожує зникнення: коли буде 
зведено висотну греблю, його затопить штучне озеро. Мотив далеко не новий у радянській 
літературі. Але він життєвий, і цим, а також своїм драматизмом, своїм «вузловим» харак-
тером: стягненістю в ньому багатьох людських доль, питань і суперечностей – мабуть, ще 
не раз привертатиме увагу митців. Тим більше, що важить тут не лише сама ця характерис-
тична для доби ситуація, а й її локальні особливості, що можуть дати так багато неповторно 
людського.

Абу-Бакар прагне донести до читача всі аспекти цієї суперечливої життєвої, соціально-
історичної ситуації. Він добре знає, як багато означає будівництво великої ГЕС у горах Да-
гестану, скільки змін на краще принесе воно його народові, щиро бажає землякам прийняти 
круті, але добродайні зміни. Однак він і не спрощує справу. Читач бачить, що переселення, 
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означаючи докорінний злам у всьому укладі життя й побуту горян, болісно зрушує багато 
що в їхніх узвичаєннях, традиціях, душевному й емоційному світі, у сформованих упродовж 
віків стосунках із природою, навіть в естетичних сприйняттях. Дехто із старшого покоління 
ці зрушення й переміни сприймає як загрозу споконвічним підвалинам життя і людськості, 
як виродження духу й моралі, як щось апокаліптичне. Однак поза цими психологічно зу-
мовленими суб’єктивними перебільшеннями вимальовується й реальна життєва, історич-
на суперечливість процесу оновлення: воно не проходить безболісно; не всі старі звичаї та 
уявлення, що відмирають через відмирання старого побуту, безумовно, варті забуття, деякі з 
них виражали красу народного духу, і адекватної заміни їм поки що немає; так само й не все 
нове, безумовно, цінне й перспективне.

Колізія старого й нового, незгода між молодими й деким із старих, «шановних» персоні-
фікуються в конфлікті старика Ашуралі та одного з його синів Мурада.

В загальноісторичному плані Мурадова аргументація, звичайно ж, особливо коли він 
бере собі в спільники поетично фетишизований соціально-економічний поступ, залишає 
мало шансів для Ашуралі:

«Зрозумій, хочемо ми цього чи не хочемо, нове наступатиме гусеницями тракторів, скрего-
тінням кранів, салютом заводських труб, гудками багатотонних машин, запахом солярки, нове 
крокуватиме залізними розчепіреними підпорами високовольтних ліній в усі тисячі ущелин і 
на тисячі вершин. Оглянися навколо, батьку, перед цим не встояти нікому і нічому».

Певна річ, переможний грім Джагернаутової колісниці прогресу певною мірою приголо-
мшує, паралізує ветхого, слабосилого старика. Але й не зовсім. Не беручись протистояти 
історичному прогресові в цілому, він, однак, у конкретніших питаннях має чимало запере-
чень, міркувань, спостережень, на які й оптимістичний Мурад не завжди знаходить пере-
конливу відповідь.

«– В житті завжди треба стверджувати нове.
– А старе, не розбираючись, змітати? Я, значить, старе, а ти нове? Хи-хи! І, значить, старі 

всі обряди, традиції всі змітати, знищувати? Втім, і не лишилося вже зі старого майже нічо-
го, ні доброго, ні поганого, нічого навіть на зуб скуштувати. А натомість що дали, натомість, 
я питаю, для душі, для людини?

– Для душі – свободу, батьку».
Певно ж, не всі тривоги Ашуралі надумані. В житті знаходиться місце для багатьох су-

перечностей. Ось, наприклад, одне із його спостережень, яких не спишеш на рахунок його 
консерватизму чи сліпоти.

«...З чого б це: частіше стали нагадувати людині про її обов’язок, про честь і совість. 
І, дивна річ, нерідко бувають випадки, коли пройдисвіт навчає інших добропорядності, 
п’яниця – тверезого життя, той, хто не брав у руки сохи, навчає, як орати, хто не знає, як 
загнуздати коня, навчає верхової їзди. І все це вони проробляють із поважністю пророків... 
Ховали народного поета... три години шукали машину, щоб відвезти небіжчика в рідний 
аул. А ось помер чоловік, про якого люди з неприязню говорили «пройдисвіт і шахрай», так 
зразу кілька машин стояли коло воріт його...»

Однак Ашуралі бачить не тільки те, що не узгоджується з його уявленнями охоронця 
традиційної моралі. Він – не якийсь закам’янілий уламок далекого минулого, фанатичний 
оборонець старовини, патріархальності й мусульманства. Це вже інше покоління стариків, 
інший тип їх – юність їхня припала на роки революції та громадянської війни, і вони вста-
новлювали Радянську владу в горах. Грандіозна комсомольсько-молодіжна будова в горах 
нагадує йому інші дні, його власну молодість. Образ Ашуралі має нову якість порівняно з 
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традиційними в літературі постатями консервативних стариків – сліпих і затятих ворогів но-
вого. В цьому образі є, крім усього іншого, і драматизм утрати минулого, драматизм непри-
датності, безпомічності старого душевного й етичного досвіду за нових умов, несподівано, 
шалено змінюваних обставин. Є тут місце не тільки для заперечення, а й для жалю. (Часом 
цей жаль відчуває і Мурад, бачачи безпорадність батька при не такій уже його в усьому 
й неправоті). А трохи є місця все-таки і для певного морального, душевного заповіту, що 
його багата на досвід (а не все в тому досвіді гідне зневаги) і з люблячим свій край серцем 
старість передав оптимістичній, перспективній, але трохи самовпевненій і категорично-не-
терпимій молоді. З цього погляду моральний заповіт Ашуралі залишається одним із вагомих 
складників змісту повісті. Звичайно, не сам собою, а в діалектичній взаємодії з іншими її 
«уроками», в тому числі і в тій правді, що втілена в образі Мурада та інших адептів нового 
побуту й нових взаємин, як-от Султанат.

Щоправда, образ Султанат (як і зв’язаний з ним мотив рівноцінного спілкування горців 
з колективом прибулих будівельників) не вийшов художньо цілісним – через дисгармонію, 
неорганічність поєднання елементів легендарності і рутинної описовості, декларативної ро-
мантики й соціально-виробничого побутовізму.

Така різноякісність, дисгармонія відчувається і в усьому стилі повісті та в її компози-
ційному малюнку. Якщо в першій її половині все-таки переважає своєрідне суголосся фоль-
клорно-легендарної поетики та сучаснішого книжного романтизування дійсності, з вико-
ристанням і притчі, і романтичної пригоди, і стилізованих побутових барв, – то в другій 
половині автор широко розчиняє шлюз потокові газетної документальності й нарисовості, 
патетики й публіцистики, більш-менш вичерпавши аульну проблематику і відчувши праг-
нення доповнити її проблематикою будівництва в її «загально-союзних» обрисах. Фактич-
ний зміст цієї другої, «доточеної» половини повісті і багатий, і цікавий, і часом вражаючий; 
на жаль, не можна сказати, що він став і художнім її змістом.

Отже, не задовольняючись тією мірою загальнозначущого, яка може бути віднайдена в 
аульному матеріалі й локальній проблематиці, Абу-Бакар дедалі настійніше шукає виходу за 
їхні межі, в ширші, характеристичні для всього соціалістичного суспільства, сучасні мате-
ріал і проблематику.

Вихід за межі аульного матеріалу та проблематики маємо і в повісті «Білий сайгак» 
(1973). Тут дія відбувається в ногайських степах. З теплою симпатією пише даргинський 
письменник про ногайців – невеличку тепер національність, що живе на півночі Дагеста-
ну, – про їхню працьовитість, неабиякий хист до вівчарства (недарма серед них стільки Ге-
роїв Праці, зауважує автор), сердечність і доброзвичайність, про любов до своєї землі та 
своїх легенд (чимало їх у повісті переповідається, що надає їй певного поетичного тону, а 
водночас і елементів пізнавальності).

Пафос повісті – у поетичному відтворенні краси природи, в ліричних роздумах про спо-
конвічний зв’язок людини з нею, відповідальність за неї. Зрештою, в образі людини, яка не 
тільки гаряче любить природу, по-синівському розуміє її, а й боронить її від усілякого бра-
коньєрства, не шкодуючи сил і життя.

Це – Мухарбій, інспектор з охорони природи. Він – патріот рідної землі, свою спра-
ву розуміє широко, по-громадянському. Тут саме той щасливий випадок, коли службовий 
обов’язок людини збігається з внутрішнім голосом покликання. «...Не було для нього гіршої 
людини, ніж та, що відгукнулася б погано про рідну землю. Степ для Мухарбія все – і тепе-
рішнє, і майбутнє. Він захисник рідної природи, її багатств. Він свято вірить, що природу 
треба передати нащадкам не в погіршеному, а в поліпшеному вигляді».
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Автор не тільки декларує цю якість свого героя, а й розкриває її в конкретних виявах. 
Любов до природи, самоототожнення з нею, потреба оберігати її як майбутнє народу – по-
стають у героєві його всепоглинальною пристрастю і його долею.

Всяка велика пристрасть у суті своїй драматична і несе в собі потенційний ризик. При-
страсть громадянська – особливо. Виявляється, ми дуже мало знаємо, яка це в наш час тяж-
ка, невдячна, небезпечна і часто безнадійна справа – охорона природи. На озброєнні су-
часного браконьєра – мало не всі новинки науки й техніки: здається, рідкісного звіра або 
птицю скоро полюватимуть із застосуванням радіолокаційних установок чи самонавідних 
ракет (у всякому разі, вертольоти та бронетранспортери, як знаємо із газет, уже з успіхом 
використовувалися). Діє браконьєр міцним колективом, нерідко прикриваючись високими 
посадами і грізними мандатами. А що міг протиставити цьому охоронець природи – майже 
до останнього часу? Дуже слабенькі засоби і дуже мізерні повноваження. Та ще хіба – допо-
могу громадськості: де її вдалося мобілізувати на цю справу.

Уже в експозиції повісті окреслюється (хай навіть почасти засобами публіцистично-ін-
формативними) напрям можливого драматичного розвитку дії, дається передчуття драми. 
Вона виростатиме не тільки з соціальної проблеми, а й з моральної, гуманістичної. Адже річ 
не тільки в тому, що завдається шкоди природі, і шкоду цю важко або й неможливо компен-
сувати; річ тут глибша й важливіша для долі людства: у ставленні до природи людина вияв-
ляє своє власне обличчя, свій соціальний, моральний і духовний рівень; природа (в тому, що 
в ній зазнає втручання, впливу людини) може бути досить точним індикатором духовності 
людства.

«З’явилися на землі жахливі люди, які живуть тільки для себе. Це страшно. Горці ка-
жуть, що таких усепожираючих людей не було ніколи. Сьогодні він живе, а що буде завтра 
з рідною землею, його не цікавить. Після мене хоч потоп. Хай не росте трава, хай не квіт-
нуть троянди, хай не сходить сонце. Це гірше за чуму або холеру. Мухарбій ненавидів цих 
людей».

На цьому грунті зав’язується й швидко, послідовно розвивається його конфлікт з Ес-
манбетом, давнім другом, який під час війни врятував його від смерті. Цей конфлікт і ста-
новить основу динамічного сюжету повісті, який ускладнюється легендарно-символічним 
мотивом «білого сайгака» – священної тварини ногайців (пригадується Мати-Олениха у 
Ч. Айтматова).

Есманбет, зловживаючи службовим становищем, з групою дружків на широку ногу бра-
коньєрствує в степу. На товариські поради, а потім і службові застереження Мухарбія від-
повідає спершу спробами задобрити, підкупити, а потім дедалі зловіснішими погрозами. 
Для початку добивається «відставки» Мухарбія: вище начальство пропонує старому йти на 
пенсію. На його місце присилають Есманбетового сина Батия, випускника інституту. Але 
схоже, що той піде стежкою Мухарбія: степ, природа дорогі його серцю.

Одного разу вночі Мухарбій і Батий довідуються, що в степу лютує банда браконьєрів – 
на потужній машині і з автоматами. Сміливо кидаються вони на «газику» в степ, щоб припи-
нити бійню. Тим часом браконьєри серед купи постріляних сайгаків знаходять закривавлене 
біле сайгаченя – надзвичайну рідкість у наш час. Навіть їхні жорстокі душі збентежені: 
серед ногайців є повір’я, що білий сайгак народжується тільки в особливий рік, як прові-
сник великого щастя, і тому, хто його вб’є, буде непереливки. Особливо це недоречно для 
Есманбета: завтра має бути весілля його сина.

Та, крім цієї «містичної», легендарно-звичаєвої, є ще й загроза юридично-реальної 
розплати: полювання на сайгаків заборонене, а на білих – особливо суворо. Браконьєрів 
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переслідує «газик» інспекції, і, щоб утекти від погоні, вони дають залп по ньому, розрахову-
ючи попробивати шини. «Газик» і справді зупинився.

А на ранок виявилося, що Батий не вернувся на весілля. І тоді Есманбет зрозумів: він 
убив сина. Білий сайгак і син – зливаються водно в його потьмареній свідомості.

І трагедійний мотив повісті сам собою, і його романтико-легендарне забарвлення та сим-
волічне тлумачення тут цілком виправдані й доречні; вони допомогли глибше й емоційніше 
розкрити основну ідею твору: ставлення до природи, до її живого духу й краси, її законів, 
взаємини з нею – це не особиста справа людини, це те, що незримо, але нерозривно зв’язане 
з корінним внутрішнім обов’язком особистості перед людськістю, людини перед усім жи-
вим життям, з усім широким і складним комплексом соціальних, моральних, естетичних 
взаємозалежностей між долею особистості та долею народу, людства.

Як бачимо, і найсучасніша, найгостріша суспільно-значлива проблематика цілком при-
ступна перу Абу-Бакара; але при цьому більшого успіху він добивається там, де доцільніше, 
гармонійніше співвідносить ідейний задум та художні засоби, де знаходить адекватніший 
спосіб утілення й розвитку думки і де, зокрема, не нагромаджує бескиддя лише ззагальна 
окинених оком пригодницьких епізодів та інтриг, а цілісно, пластично розгортає одну-дві з 
них, максимально виявляючи те, що в них може критися, що вони можуть дати.

З цього погляду цікава й повість «Дівчина з фортеці» (1976). В ній також – напружений, 
майже авантюрний сюжет. Але основу його складає одна цілісна, «першим плавом» подана, 
пригода, без миготіння нескінченних дрібних випадків, як це бувало в Абу-Бакара раніше. 
До того ж цю пригоду використано для докладного розгортання цікавої, характеристичної, 
моральної та психологічної колізії.

Весільний кортеж виїжджає з Дербента до далекого аулу через гірський перевал. (Ста-
рий Дербент його мешканці називають не місток, а фортецею; звідси й назва повісті; про 
особливості норову «дівчат з фортеці» оповідається тут багато колоритного і забавного). 
Попереду їде автобус із гістьми, за ним – таксі з нареченою та її подругами. В аулі їх чекають 
наречений та його рідня. Пізньої осені високо в горах нерідко трапляються снігопади. Тра-
пився він і цього разу, але небувалої сили. Автобус устиг проскочити, а таксі безнадійно за-
грузло. Подруги нареченої нерозважно залишили таксі, сподіваючись пробитися до якогось 
аулу і викликати допомогу. Наречена ж, Бела, мусила залишитися в машині, бо була вбрана 
в саму лише легеньку весільну сукенку.

Далі розповідь іде трьома лініями; про те, як блукали в дорозі подруги, як неоднаково по-
водилися і як з великими труднощами пощастило їх урятувати; як пережили дві доби серед 
снігової завії Бела і шофер таксі Бадай; що діялося і говорилося в цьому зв’язку в аулі, куди 
дістався спершу автобус, а потім подруги нареченої, але не вона сама. Особливо цікаві і в 
морально-психологічному аспекті змістовні дві останні лінії оповіді.

В аулі, серед родичів нареченого, тривога за долю весільного поїзда змінюється – коли 
всі більш-менш вибираються із снігової пастки – вже іншою, дуже, сказати б, специфічною 
тривогою: наречена залишалася наодинці з чужим мужчиною! Це суперечить приписам ада-
ту і традиційним моральним уявленням. За нехитрим розсудом фарисеїв і моралістів, ви-
ходить, що Бела тепер заплямована, і наречений просто не має права одружуватися з нею. 
Весілля, звичайно, розладилося. Причому вважається, що це буде трагедія насамперед для 
Бели: бо хто ж її візьме за дружину!

Але проти одруження вже і сама Бела, і її мати Зулейха. Мати (та й не тільки вона) 
обурена образливим «умонастроєм» родичів нареченого, вбачаючи в їхніх псевдомораль-
них розважаннях не тільки несправедливість, а й безглуздість, дикість. Нове життя, новий 
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соціальний побут, нова загальнорадянська свідомість вибивають грунт з-під ірраціональних 
традицій.

У Бели ж, крім протесту ображеної старомодним звичаєм гідності, є й інший резон бути 
проти одруження: наречений не дуже їй подобався, а тепер, коли він показав себе і боягузом, 
і ревнивцем-фарисеєм, – тим більше. А до того ж в її душі народжується щось нове, ще їй і 
самій незрозуміле: проростає з отого зернятка, яке віднайшлося в спільному з Бадаєм дво-
добовому випробуванні.

Сторінки, що малюють оце несподіване й вимушене перебування на самоті незнайомих 
юнака і дівчини, особливо з погляду психологічних моментів, – мабуть, найцікавіші в пові-
сті. І вони, між іншим, з особливою виразністю засвідчують, наскільки оте традиційне зви-
чаєве табу може бути образливим, безпідставним і просто далеким від розуміння душевної 
структури людини, природи стосунків між людьми.

Тонко, поетично і місцями просто зворушливо (а водночас із гумором) показується, як 
сувора практична потреба змушує юнака і дівчину до поступового душевного порозуміння 
(в обхід чи долаючи спротив усього того, що таке неоднакове, різне в їхніх уявленнях, по-
няттях, вихованні, вдачах), як їм доводиться переступати «страхітливі» (а по суті, як вияв-
ляється, нікчемні, дріб’язкові й позбавлені не тільки раціонального, а й морального сенсу) 
звичаєві межі, переконуючись на власному досвіді у відносності формальної моралі; як із 
цього взаємного «мікропізнання» зблизька та із спільного випробування, з радісного відчут-
тя, що випробування те пройшли гідно, красиво, душа в душу, – народжується щось більше 
за довіру і вдячність одне одному.

Так, повістю «Дівчина з фортеці» Абу-Бакар, здається, зробив новий і цікавий крок у на-
прямку психологізації своєї творчої палітри, перенесення центру уваги з зовнішньої фабули 
на внутрішній душевний рух персонажів.

Інший напрям його творчих шукань визначився в повісті «Старий у черкесці з газирями» 
(1978). Тут маємо пародійний розвиток детективного сюжету, що дало можливість у невиму-
шеному гумористичному тоні подати життєві колізії, пов’язані з несподіваним відроджен-
ням звичаю брати «калим» (але вже не в його релігійно-звичаєвому забарвленні, а в суто 
економічній, майже грабіжницькій функції). Повість вийшла живою і веселою – не в остан-
ню чергу завдяки образові незворушного аульного дотепника Кичі-Калайчі, відомого вже з 
повісті «Чегері» та з оповідань (це улюблений народний образ Абу-Бакара), – він тут узяв на 
себе роль мнимого свата, щоб допомогти закоханим і обійти користолюбство батьків.

Натомість у повісті «Два місяці до дзвінка» (1982) письменник зробив спробу відтворити 
образ сучасного дагестанського інтелігента, сільського вчителя, і водночас його очима гля-
нути на актуальні проблеми села. На відміну від інших творів Абу-Бакара, тут менше дії і 
більше роздумів оповідача, однак ці роздуми позначені загальниковою публіцистичністю й 
безособовістю, в них не відчувається глибини й вистражданості, невпокоєності героя – він 
якийсь самовдоволений і статичний.

Що ж, шукання нових, глибших ідейно-художніх рішень триває, а в них ніхто не застра-
хований і від тимчасових невдач.

Абу-Бакарові повісті – це досить своєрідна проза. Можна було б означити її як таку, 
в якій переважає фабула, коли б не менш важили в ній і постійний авторський коментар, 
підсилений рясними вкрапленнями народної мудрості, притчі, анекдоту, щось від поетики 
народного красномовства й дотепу (а відомо, як серед дагестанців цінуються красне слово 
й дотеп, афоризм, поетична знахідка, філософське повчання, тост, напис, вислів – часом од-
ним влучним висловом людина могла прославитися в поколіннях).
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Отже: майже однаково розвинені фабульне й риторичне начала. Чи: ефектний візерунок 
пригод на тлі насиченого народною мудрістю роздуму про життя горців. (Хоча роздум цей 
не переростає в художню філософію історії народу чи долі людини, залишається здебільше 
в якості громадянської дидактики та моральної інтерпретації з виходами в публіцистичний 
соціологізм та історизм).

Соціально-психологічне начало, психологізм розвинені менше, хоч в останніх творах 
відчувається прагнення письменника до опанування їх. (Але й там, де Абу-Бакар не виявляє 
нахилу до психологічної розбудови образу, до психологічного дослідження індивідуальнос-
ті, – значущість цієї індивідуальності забезпечується як завдяки її беспосередній людській 
цільності, так і завдяки «прямому» включенню індивідуальної долі в громадянські боріння, 
хай і не завжди великого масштабу, в ширші суспільні та історичні фактори).

Це не означає, що в Абу-Бакара мало моментів, які характеризують душевний стан його 
героїв, чи психологічних і характеристичних помічань; ні, йдеться про інше: про те, що не 
дослідження діалектики душі становить головний предмет прози Абу-Бакара. Хай не завжди 
його герої являють собою даність (та й вона не завжди статична), хай вони часом подаються 
динамічними, в становленні, – але й тоді це становлення проглядається ніби збоку, в своєму 
зовнішньому малюнку, а не в матеріалі психіки. Загалом Абу-Бакар – блискучий оповідач, 
невимушено і невичерпно вигадливий у фабулі; але при всьому тому, що його проза – су-
цільний і колотливий рух, – рух цей переважно зовнішній; внутрішньо ж його естетичний 
світ досить статичний або схематично-рухливий, у діалектику глибинних життєвих зв’язків 
занурений мало.

Може, це особливість письменницької індивідуальності, творчого обдарування Абу-Ба-
кара, а може, – і прикмета певного етапу розвитку національної літератури. Або навіть, при-
наймні почасти, наслідок особливостей чи традицій самого національного життя (в тому 
числі і деякої залишкової патріархальності) та національного психічного складу, які дають 
письменникові швидше сконцентровану в характері долю й заповідану етичну норму та на-
родну мудрість, ніж матеріал складних психологічних колізій, рефлексій і душевного ста-
новлення через дисгармонії (хоч і це все почасти є в Абу-Бакара), матеріал, що виростає вже 
на грунті розвиненого і складного суспільного життя.

У кожному разі, прозі Абу-Бакара властива фабульна насиченість (часом навіть перена-
сиченість), якій він надає легкості, прагнучи організувати невкладистий фабульний мате-
ріал гострим і чітким, динамічним сюжетом (часом із пригодницькою інтригою). Далеке й 
недавнє минуле, бурхливі часи революції та воєн дають йому достатньо мотивів для таких 
сюжетів. А коли він звертається до «спокійного», мирного життя, до новочасних змін у со-
ціальному побуті аулів та в психології аульчан, тобто до матеріалу, який ще не відклався у 
традицію чи переказ і який важко підпорядкувати пригодницькій інтризі чи автономному 
динамічному сюжетові, – тоді він нерідко вдається до своєрідної імітації їх, створення псев-
доінтриги або гумористичного зниження тощо. Так, у «Снігових людях» маємо псевдоін-
тригу з «кантаром» – перукарем Адамом, у «Браслеті з каменями» – імітацію викрадення, у 
«Старику в черкесці з газирями» – низку мнимих калимів і т. д.

Чи не є це спробою якось компенсувати недостатність заглиблення в реальні життєві 
конфлікти та проблеми? Свідченням більше описового, ніж аналітичного рівня інтерпрета-
ції? У всякому разі, в цій прозі багато загальнохарактеристичного, але мало індивідуально-
психологічного, мало індивідуального життя особистості і філософії особистої, рухливої, 
яка народжується на наших очах, – а цього не можуть сповна замінити навіть застиглі золоті 
дрібки зі скарбів народної мудрості або й «новотворення» в її дусі.
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З цього погляду цікаво порівняти Абу-Бакара з багато в чому близькою йому аварською 
письменницею Фазу Алієвою, також дуже плідною – не тільки талановитою поетесою, а й 
авторкою багатьох цікавих повістей та романів. Вона також має чималі труднощі з сучас-
ною проблематикою, яку важко відтворити за допомогою готових легендарно-романтичних 
«блоків», а розрядка в гумор і гротеск їй властива менше. В обох відчуваються перебої, 
перепади в гущині й насиченості письма, різниця в щільності оповіді – там, де автори по-
дають успадкований через переказову традицію матеріал, і там, де вони мають справу з ма-
теріалом, ще не оформленим у народній свідомості; різниця в «сконденсованості» часу: в 
народному переказі стиснуто величезний час, а тут у натуральну величину виступає поточ-
ний момент – подія ще не огорнулася діамантовим сяєвом традиції, не скристалізувалася в 
перлину переказу.

У романі «Родовий герб» Ф. Алієва розвиває дорогу їй, як і Абу-Бакарові та багатьом 
іншим горським письменникам, тему краси і цінності традиційних мистецьких ремесел; 
хоче показати, як старі вміння й традиції можуть знайти і знаходять місце в новому житті. 
В образах «мудрого» в народнопоетичному плані учня-каменяра й співака Хаджимурата і 
учениці-ткалі Шаріфат підкреслено думку про спадкоємність поколінь, невмирущість тра-
диції, її вростання в сучасність. Кохання обох також поетизується під кутом зору поєднання 
споконвічної горянської палкості, гордості, ніжності й самовідданості з сучасною незалеж-
ністю й широтою понять. (Цікаво, як відрізняються горські п’ятнадцяти-шістнадцятилітні 
юнаки й дівчата у Ф. Алієвої від своїх інфантильних ровесників у російській або українській 
прозі: дорослістю, незалежністю, «намусом» – особливою гідністю, хлопці – чимось від 
джигітства). Матеріал оповіді композиційно організовано за допомогою численних легенд, 
притч, традиційних романтичних «вузлів». Певна річ, такі сюжетні мотиви (як і вся фоль-
клорна символіка) не дуже органічно вписуються в концепцію сучасного життя і виконують 
не стільки аналітичну й конструктивну функцію, скільки декоративно-обрамлювальну. Але 
без них не обійтися, поки рівноцінної заміни їм не знайдено.

Так само і в романі «Орел гострить клюв об камінь» читача жде справжня насолода 
від щедрої зливи мудрих горянських легенд і притч, від високої поетичної красномовності, 
але про важливі проблеми сучасного життя, про соціальні проблеми сказано скоромовкою, 
навіть коли йдеться про таку болючу для авторки тему, як певні моральні втрати частини 
сучасної молоді, що не спромоглася взяти краще у старшого покоління. Переважання орна-
ментальності, схильність до легендарних епізодів, які залишаються епізодами і не стають 
історіями характерів, нанизування притч як спосіб подання готової, скристалізованої в по-
етичному слові предків, а не особисто вистражданої мудрості (часом цілі епізоди підлашто-
вуються під афоризм – все це відчувається і в романі «Грудку землі вітер не понесе», також 
присвяченому темі поколінь, взаємин старих і молоді, збереження і збагачення традиції; 
романі загалом змістовному і яскравому, якомусь «райдужному».

У повістях аварського письменника Муси Магомедова «Гірські стежки», «Бронзове сон-
це», «Аварська повість», «Зурнач із Колдоба» – теж чудова мозаїка з картин побуту, звичаїв 
горян, оздоблена народною мудрістю, гумором; те ж нанизування перлин – притч, легенд, епі-
зодів; іще, може, пристрасніший ліричний роздум про свій народ, про зміни в його житті. Але 
знов-таки: ця традиційна оповідна поетика в чомусь умовна і не вміщає в себе всієї складності 
й суперечливості зв’язків людини й суспільства, драматизму історичного розвитку.

Тут доречно буде згадати літературно-критичні виступи осетинського письменника Нафі 
Джусойти, який, послідовно ратуючи за підвищення реалістичної міри горської прози, не раз 
ремствував, що «багатьом нашим майстрам прозової оповіді не вистачає високого мистецтва 
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розмірковування, мужності в пошуках істини», що «ми ще не вийшли з притягального кола 
описового реалізму», що «ліризм, який прийшов у прозу з поезії», створює в ній якийсь 
умовний світ. «Гадаю, – пише Джусойти, – час кинути цей умовний билинно-епічний стиль, 
залишити його нартським героям, нам же більше личить розповідати про достеменне життя 
з усіма його гострими людськими проблемами, поглиблювати реалістичне освоєння нашого 
сучасного та історичного буття. Правда, це не так-то просто, якщо взяти до уваги недостат-
ність історико-літературного досвіду»6.

Зразу ж хочу застерегтися: по-перше, закид Джусойти меншою мірою стосується тих 
письменників, про яких ми щойно говорили, – вони якраз прагнуть сягти того ідеалу, що він 
окреслив; по-друге, Джусойти, відомий своїм естетичним максималізмом (на який йому дає 
право його глибоке вболівання за горські літератури і його невтомна праця для них), трохи 
загострює оцінки; по-третє, слід, мабуть, зробити певну поправку на специфіку тематики і 
засобів горських літератур, проза яких, зокрема, неминуче поставатиме в трохи інакшому 
вигляді, ніж, скажімо, російський або литовський роман чи естонське оповідання. Та поза 
цими застереженнями – Джусойти висловив глибоку і плідну думку.

Втім, і сьогодні традиція оповідності, орнаментальності, умовності, притчовості не є 
такою вже всеоб’ємною і всевладною у горській прозі. Скажімо, і осетинський письменник 
Максим Цагараєв у повісті «Хто має вуха, хай слухає», і особливо адигейський письмен-
ник Аскер Євтих у романі «Двері відчинені навстіж», зробивши своїм пафосом глибоке до-
слідження суперечностей сільської дійсності, досягли успіху у творах соціально-аналітич-
ного плану. І той же Нафі Джусойти у повістях «Повернення Уруймага», «Кривда старого 
мисливця», «Білий-білий сніг», «Пісня на два голоси», розробляючи спільну для багатьох 
горських прозаїків тему спадковості традицій та взаємозв’язку поколінь і не уникаючи ані 
притч, ані поетичних умовностей, бере питання загальніше, масштабніше, сягає вищого рів-
ня соціальності й філософічності. Шуканням нових підходів позначена і творчість Абу-Ба-
кара, письменника на диво винахідливого.

Проте не виключено, що й йому, при бажанні цілісніше й адекватніше відтворити су-
часну проблематику, сюжет доведеться будувати не на ритуально-героїчній чи звичаєвій дії 
(або їхніх замінниках), а на дії реально-громадській (хай і художньо «переоформленій»). Так 
само і морально-філософської напруги досягати не тільки шляхом переосмислення фоль-
клорної притчі або щедрого використання готових запасів безцінної народної мудрості, а й 
шляхом розробки індивідуальної інтелектуальної сфери героя, його особової філософії та 
світогляду. Або ж, може, з другого боку, варто йти від декоративно-цитатної експлуатації 
фольклорної символіки і притчовості до її концептуальної художньої розробки.

У своїй сукупності творчість Абу-Бакара становить своєрідну енциклопедію життя дар-
гинців у минулому та сучасному. В ній відтворено і найважливіші віхи новочасної історії 
народності, і духовну та моральну атмосферу «Країни гір», і звичаї та поняття людності, і 
найприкметніші постаті народу, і його революційні та будівничі звершення, і своєрідність 
кожного аулу в цій неповторній багатомовній та багатокультурній сім’ї, і цінність заповіда-
ного ними в усіх сферах життя.

Абу-Бакар – справді народний письменник. Він не тільки любить свій невеличкий на-
род, а й цілком належить йому, живе його поняттями, його мудрістю, його долею. Але, як 
справжній син свого народу, він іде трохи попереду, він хоче в міру своїх сил просвіщати 
його – допомагати сприйняти нове і якомога безболісніше розпрощатися з віджилим. Тому 

6 Джусойты  Н .  Все начинается с размышления. – Вопр. лит., 1976, № 5, с. 96–97.
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в нього чимало критичного, сатиричного, викривального, а ще більше – оповитої добрим 
гумором соціальної педагогіки.

Дивує величезне фабульне, фактичне і «подійне» багатство Абу-Бакарової прози. Скіль-
ки всяких реальних і вигаданих подій, пригод, курйозів, житейських історій, хитросплетінь 
людських доль сконцентрував він на невеличкій «території» кількох десятків даргинських 
аулів! А скільки людських постатей, скільки поетичних легенд і глибокодумних притч, несу-
єтних народних жартів і пругких афоризмів, алмазів гірської мудрості! Здається, неквапливо 
зачерпає і зачерпає із необліченного високогірного джерела – так, немовби вся мудрість 
світу і все буяння людської душі скупчилися в аулах Дагестану! (Цікава манера – чи то за 
допомогою епіграфів, як у «Даргинських дівчатах», чи інакше – вводити як рівноправних 
представників світової мудрості аульних поетів і дотепників. Тим, кого знають і цінують у 
аулі, Абу-Бакар створює ширшу арену, стверджує їхню повноправність і цінність. А голо-
вне – виявляється певна самодостатність у минулому цього замкнутого аульного світу, жит-
тя: є в нього адекватне самоусвідомлення, є все, що необхідне для закріплення його в актах 
мудрості і поезії, у витворах краси, є свої критерії та мірила, духовний мікроклімат, навіть 
арсенал поетичних і крилатих слів та ремінісценцій, є свої зорі, що осявають потік буднів...)

Але ця самодостатність, повнота аульного життя в Абу-Бакара, звичайно ж, відносна. 
Він «подумки» постійно співвідносить його з життям світу і гостро відчуває його обмеже-
ність. Звідси – і ширші та вищі критерії, які дозволяють йому з тверезою, а часом і суворою 
історичною об’єктивністю судити про все дороге йому. Звідси – і прагнення до ширших 
обріїв дії та думки, до загальнорадянської суспільної проблематики і загальнорадянського 
масштабу молодого героя, до сучасного контексту його становлення і діяння.

Твори Ахмедхана Абу-Бакара адресовані не тільки національному читачеві, а й усесо-
юзному – і саме з метою розповісти йому про свій народ, репрезентувати його, по-доброму 
«похвалитися» ним, розкрити його гідності. Може, почасти й через це в них художньо-до-
слідницьке начало інколи навіть поступається перед «просвітницько»-ознайомчим, перед 
репрезентативним. Це характерне для багатьох письменників молодих національних літера-
тур, а особливо – літератур малих народів. Для них часто це – перший чи один із перших ви-
ходів на широку всесоюзну арену і його доводиться «обставляти». Часом тут дається взнаки 
і певний «азарт» першовідкривача, мотиви національного престижу тощо.

А з іншого боку, все це вносить і нове в жанрово-стилістичний характер радянської лі-
тератури, збагачує метод соціалістичного реалізму як щодо мети, спрямованості, так і щодо 
засобів письма. Цікаво, наприклад, бачити, як у могутнє річище соціального психологізму 
сучасної прози широким і райдужним потоком вливається східна оповідна традиція – при-
тчовість, візерунковість, барвистість, алегорична образність і проречистість, сказати б, схід-
не барокко, в парі з особливою романтичністю, що несе в собі палкість почуттів, напружену 
висоту етичного та емоційного тону, гущину притчово надзвичайного (взагалі можна було б 
говорити про особливу роль надзвичайного в естетиці «східної» і, зокрема, горської прози)... 
Часом ця проза фокусує, а не аналізує; часом дає поетичний згусток характерів, а не їхній 
саморозвиток, і це здається нам вадою, хоч не завжди нею є. Але вона не замикається в собі, 
вона навчається, зростає і вдосконалюється, маючи при цьому можливість залишатися само-
бутньою ланкою всієї радянської прози і в цій своїй якості розвиватися, вносити свої барви 
в картину літературного життя.

1980 р. 
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Иванова Л. П.

ФРАНЦИЯ И ФРАНЦУЗЫ В ОЦЕНКЕ Д. И. ФОНВИЗИНА 
(ЛИНГВОИМАГОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Одним из знаковых явлений нашего времени стали путешествия. Мы стремимся посе-
тить дальние страны, познакомится с их культурой, выучить язык. Очень полезным в освое-
нии «чужого» является опыт предшественников, особенно таких ярких и оригинальных, как 
Д. И. Фонвизин. К сожалению, он относится к числу «забываемых» авторов: старшее по-
коление помнит «Недоросля», молодежь, не интересующаяся литературой, не знает и этого. 
Между тем Д. И. Фонвизин является олицетворением прогрессивной части нашей страны 
XVIII века. Оставим литературоведам анализ его творчества, обратимся к лингвоимаголо-
гическому аспекту.

Лингвоимагология изучает языковое (поэтому лингво-) воплощение образа (имиджа) од-
ного народа или страны в сознании другого народа. Процесс восприятия обязательно имеет 
оценочный компонент, поэтому в заглавие статьи вынесен именно он.

Как уже подчеркивалось, лингвоимагология изучает народное восприятие, однако реаль-
но проанализировать лишь индивидуальную рецепцию. Для разрешения данной проблемы 
обратились к концепции В. М. Солнцева о вариантности-инвариантности [6]. В нашем слу-
чае инвариант – народная точка зрения, вариант – оценка Франции и французов Д. И. Фон-
визиным.

Подчеркнем, что на мир Д. И. Фонвизин смотрит глазами русского человека. Не слу-
чайно А. С. Пушкин в письме брату подчеркивает: « … не фон Визин, а Фонвизин, потому 
что он русский-перерусский» [более детально – [3: 27-28]. В «Евгении Онегине» автор дает 
творчеству и гражданской позиции Фонвизина очень высокую оценку: «Там в стары годы, 
сатиры смелый властелин, блистал Фонвизин, друг свободы» [4: 16].

Денис Иванович Фонвизин родился в апреле 1744 г. (по другим сведениям – 1745 г.) 
в Москве, умер в 1792 г. в Петербурге, учился в гимназии при Московском университете, 
затем на философском факультете того же университета. Еще в студенческие годы начал 
печататься в московских журналах, его литературные интересы сосредоточены в сфере ху-
дожественного перевода, драматургии, публицистики. В 1769 г. Д. И. Фонвизин стал секре-
тарем руководителя Коллегии иностранных дел – Н. И. Панина, воспитателя наследника 
престола. Фонвизина и Панина сближали оппозиционность по отношению к правительству 
Екатерины II, ненависть к фаворитизму, убежденность, что России нужны «фундаменталь-
ные законы». В 1777-78 гг. Фонвизин совершил поездку по Франции и Германии (чтобы по-
править здоровье свое и жены, однако, возможно, и какими-то тайными дипломатическими 
поручениями) и рассказал о ней в «Записках», состоящих из писем П. И. Панину – брату 
Н. И. Панина и сестре.

При жизни автора публикация записок не была разрешена. В. Г. Белинский отмечал: 
« … читая их, вы чувствуете уже начало французской революции в этой странной карти-
не французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником» [1: 
119]. М. В. Иванов, автор статьи, посвященной Д. И. Фонвизину в «Краткой литературной 



Иванова Л. П.  •  Франция и французы в оценке Д. И. Фонвизина (лингвоимагологический аспект)

205

энциклопедии», подчеркивает: «Изображая кризисное положение во Франции, Ф. давал 
урок рус. правительству. «Записки…» сыграли важнейшую роль в становлении рус. прозы» 
[2: 43]. Итоговая характеристика в данном авторитетнейшем издании: «Ф. – крупнейший 
рус. драматург 18 в., создатель рус. социальной комедии… С именем Ф. связано также фор-
мирование рус. худож. прозы. Велико было воздействие самой личности Ф. на его современ-
ников и рус. революционеров, деятелей передовой культуры» [2: 45].

Таким образом, рецепция Д. И. Фонвизиным Франции и французов отображает вос-
приятие передовой части русского общества, оно должно закладывать фундамент нашего 
сегодняшнего видения, объяснять и выявлять корни феноменов, привлекающих внимание 
современных путешественников.

Мы создали тематическую классификацию явлений, попавших в поле зрения Д. И. Фон-
визина, распределив их по степени значимости для автора, что проявляется, в частности, в 
объеме представленного материала: 1. Города; 2. Французы; 3. Обычаи и традиции; 4. Госу-
дарственное устройство. Король. 5. Французская литература и писатели; 6. Театр; 7. Фран-
ция – Россия.

1. Города.
«Ландо, крепость знатная. При въезде в город ошибла нас мерзкая вонь, так что мы не 

могли уже никак усомниться, что приехали во Францию. Словом, о чистоте не имеют здесь 
нигде ниже понятия, – все изволят лить из окон на улицу, и кто не хочет задохнуться, тот, 
конечно, окна не отворяет» [7: 418].

Оценка абсолютно отрицательная, выраженная эмоционально «мерзкая вонь». Автор 
объясняет ее природу («все изволят лить из окон») и делает обобщения как о городе («о чи-
стоте не имеют здесь нигде ниже понятия»), так и о Франции в целом («вонь… мы не могли 
уже никак усомниться, что приехали во Францию»).

Страсбург. «Город большой, дома весьма похожи на тюрьмы, а улицы так узки, что 
солнце никогда сих грешников не освещает. Правду сказать, что в сем городе для вояжеров 
много есть примечательного. Мы видели мавзолею du Marechal de Saxe [Маршала Саксон-
ского1] – верх искусства человеческого. При нас была отправляема у них панихида по всем 
усопшим, то есть наша родительская. Великолепие было чрезвычайное. Я с женою от смеха 
насилу удержался, и мы вышли из церкви. С непривычки их церемония так смешна, что 
треснуть надобно. Архиерей в большом парике, попы напудрены, словом – целая комедия. 
Между прочими вещьми примечательна в Страсбурге колокольня, уже не Ивану Великому 
чета. Высота ее престрашная, она же вся сквозная и дырчатая, так что, кажется, всякую ми-
нуту готова развалиться» [7: 418].

Таким образом, архитектура Страсбурга Д. И. Фонвизину не нравится («дома весьма 
похожи на тюрьмы, а улицы так узки, что солнце никогда сих грешников не освещает»), 
однако мавзолей Маршала Саксонского – «верх искусства человеческого», колокольня «вы-
соты престрашной», что свидетельствует об объективности автора: достойное порицания 
осуждается, красоты весьма эмоционально подчеркиваются. Смех автора и его жены вы-
звала католическая служба: «Архиерей в большом парике, попы напудрены…». Обращают 
на себя внимание в плане языка два момента – слово вояжер (не путешественник) и женский 
род «мавзолея».

Безансон… «город большой, но также темный. Надобно, однако ж, отдать справедли-
вость французам, что дороги щегольские, мостовая, как скатерть» [7: 418].

1 Здесь и далее приводится перевод из первоисточника
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Как в Страсбурге, путешественнику, привыкшему к широким проспектам Петербурга и 
достаточно просторным улицам других городов, европейские города кажутся темными из-за 
недостатка солнечного света между тесно стоящими домами. Европейские дороги начиная 
с ХVIII в. русских восхищают.

Бресс [Bourgen Bress]. «Город изрядный, коего жители также по уши в нечистоте» [7: 
418] – характеристика для автора традиционна.

«…достиг славного города Лиона. Дорога в сем государстве очень хороша, но везде по 
городам улицы так узки и так скверно содержатся, что дивиться надобно, как люди с пятью 
человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут» [7: 455].

«Шедши в Лионе по самой знатной и большой улице (которая, однако ж, не годится в 
наши переулки)» [7: 455]. «Вообще Лион есть город весьма древний, большой, коммерче-
ский, многолюдный, словом – после Парижа первый в королевстве» [7: 456].

Таким образом, несмотря на традиционно порицаемые грязь, вонь, узость улиц, 
Д. И. Фонвизин отдает дань и достоинствам Лиона: полифункциональность, удобства, кра-
сота домов и монастырей, древность.

«Лион лежит на реках Роне и Соне. По берегу Роны построена линия каменных домов 
прекрасных и сделан каменный берег, но гораздо похуже петербургского. Сия ситуация де-
лает его очень похожим на Петербург, тем наипаче, что Рона не много уже Невы. В окружно-
сти города превысокие горы, на которых построены великолепные монастыри, загородные 
дома с садами и виноградниками. Как за городом, так и в городе все церкви и монастыри 
украшены картинами величайших мастеров» [7: 419] «…Лион стоит того, чтоб его видеть. 
Описав его добрую сторону, надобно сказать и о худой. Во-первых, надлежит зажать нос, 
въезжая в Лион, точно так же как и во всякий французский город. Улицы так узки, что самая 
большая не годится в наши переулки, и содержатся скверно» [7: 420]. Обратим внимание на 
то, что в разных письмах повторяются одни и те же характеристики.

Данный отрывок свидетельствует о том, что автор смотрит на мир сквозь призму рус-
ской культуры, постоянно сравнивая новое с уже укоренившимся в сознании, поэтому Лион 
характеризуется на фоне Петербурга. Архитектура Лиона, вопреки предыдущим описаниям, 
Д. И. Фонвизину нравится («прекрасные дома», «великолепные монастыри, дома с садами 
и виноградниками»), подчеркивается, что «все церкви и монастыри украшены картинами 
величайших мастеров», однако традиционно возмущают вонь и грязь на улицах.

Монпелье. «Вне города есть la place du Peyrou, приятнейшее и великолепнейшее из всех 
известных. На нем прогуливается целый город вседневно. Место высокое, чистое, усажен-
ное деревьями, украшенное статуею Людовика XIV и удивляющее взор славным aqueduc 
[водопровод], длины превеликой и работы, достойной внимания. Отсюда вода идет во весь 
город. Средиземное море видно с сего места, а при восхождении солнца видна, сказывают, 
и Испания. Сие прекрасное место заслуживает и быть в таком климате, каков здешний, где 
гулянье во все времена года составляет наилучшую забаву» [7: 457].

Оценка автором прогулочной площади абсолютно положительна, она даже оформлена 
превосходной степенью прилагательных (приятнейшее, великолепнейшее из всех извест-
ных). Д. И. Фонвизин обращает внимание на ландшафт, климат. Поражает его водопровод, 
чего в России ХVIII века еще не было.

«Монпелье есть столица нижнего Лангедока: улицы его узки и скверны; но дома есть 
очень хорошие. Университет заведен здесь в 1180 году, и из всех факультетов медицинский 
есть славнейшим» [7: 422]. «Здесь все чужестранные учатся по-французски и сим спосо-
бом стараются показать жителям желание свое узнать их язык. Не поверишь, сколько здесь 
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англичан, которые ни в десятую долю и против нас по-французски не знают; а я, с моей 
стороны, учусь юриспруденции» [7: 422].

Оценка архитектуры города Д. И. Фонвизиным привычна. Интересна характеристика 
старинного университета. Известно, что превосходное знание нашими соотечественниками 
французского языка имело и обратную сторону – отказ от родного языка и галломанию. Уди-
вителен факт обучения автора, солидного известного человека, юриспруденции.

Лангедок. «В рассуждении климата здесь действительно рай» [7: 420]. «По признанию 
всех вояжеров, нигде нет прекраснее сего места. В средине оного поставлена статуя Людо-
вика XIV. Акедюк, чрез который вода проведена из гор, есть здание прекрасное. Из la place 
du P... течет вода во весь город. С сего места видно Средиземное море, а при восхождении 
солнца видна и Испания» [7: 421].

Лангедок, пожалуй, единственный город во Франции, вызывающий абсолютное восхи-
щение автора: «рай», «нет прекраснее места», «здание прекрасное». На достижение инже-
нерной мысли – водопровод, подающий воду из гор всему городу, Д. И. Фонвизин смотрит 
как государственный деятель.

Авиньон. «… папский город Avignon, в котором, кроме церквей, ничего нет любопытно-
го» [7: 438]. Удивляет варваризм – французское именование города. Церкви его признаются 
«любопытными» – оценка скорее положительная.

Париж поражает воображение русского путешественника величиной и многообразием: 
«Париж отнюдь не город; его поистине назвать должно целым миром. Нельзя себе предста-
вить, как бесконечно он велик и как населен» [7: 438].

Впечатления от города абсолютно противоречивы: «… нет шагу, где б не находил я чего-
нибудь совершенно хорошего, всегда, однако ж, возле совершенно дурного и варварского. 
Такая несообразность должна удивить каждого. Увидишь здание прекрасное и верх искус-
ства человеческого, а подле него какой-нибудь госпиталь для дурных болезней; словом, то, 
что мы называем убогий дом, здесь среди города. Народ, впрочем, в крайней бедности и 
питается, можно сказать, одною industrie [ловкостью]. Зато здесь почти всякий день вешают 
и колесуют» [7: 439].

В данном отрывке четко представлено видение Д. И. Фонвизиным идеального города: 
рядом с прекрасными домами не место горю и болезням. Союз зато противоречит сви-
детельству о крайней бедности народа, однако он вводит казнь в ряд парижских развлече-
ний: «…в городе каждый день четыре спектакля, ярмарка и гульбище. Куда ни поди, везде 
полнешенько. Нет места, где б не видать было кучи народа. Нет в целых сутках ни одной 
минуты, чтоб не слышан был стук каретный. Есть здесь мост, так называемый Pont-Neuf. 
Кто недавно в Париже, с тем бьются здешние жители об заклад, что когда по нем ни пойди, 
всякий раз встретится на нем белая лошадь, поп и непотребная женщина. Я нарочно хожу на 
этот мост и всякий раз их встречаю» [7: 439]. Впечатление об обилии людей подкрепляется 
весьма забавно: спором.

В Париже сохраняется общий порок французских городов – грязь: «…сам Париж не-
множко почище свиного хлева. Я вам наскучил уже описанием нечистоты града сего; но ис-
тинно, я так сердит на его жителей, что теперь рад их за то бранить от всего сердца. С крыль-
ца сойдя, надобно тотчас нос зажать. Мудрено ли, что здесь делают столько благоуханных 
вод: да без них бы, я думаю, все задохлись» [7: 450]. Таким образом, развитие парфюмерии 
во Франции Д. И. Фонвизин связывает с абсолютно утилитарными целями: перебить вонь.

Впечатление о вони и грязи Парижа автор продолжает в другом письме: «…нечистота 
в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно. Почти 
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нигде нельзя отворить окошко летом от зараженного воздуха. Чтоб иметь все под руками и 
ни за чем далеко не ходить, под всяким домом поделаны лавки. В одной блистает золото и 
наряды, а подле нее, в другой, вывешена битая скотина с текущею кровью. Есть улицы, где 
в сделанных по бокам стоках течет кровь, потому что не отведено для бойни особливого 
места. Такую же мерзость нашел я и в прочих французских городах, которые все так одно-
образны, что кто был в одной улице, тот был в целом городе; а кто был в одном городе, тот 
все города видел. Париж пред прочими имеет только то преимущество, что наружность его 
несказанно величественнее, а внутренность сквернее. Напрасно говорят, что причиною не-
чистоты многолюдство. Во Франции множество маленьких деревень, но ни в одну нельзя 
въезжать, не зажав носа. Со всем тем привычка от самого младенчества жить в грязи по уши 
делает, что обоняние французов нимало от того не страждет. Вообще сказать можно, что в 
рассуждении чистоты перенимать здесь нечего, а в рассуждении благонравия еще меньше» 
[7: 475].

Подводя итоги фрагменту, связанному с городами Франции, отметим, что автор стремит-
ся в каждом городе отметить что-то хорошее, однако видит их однообразными. Главное, что 
их объединяет, – грязь и вонь, вызывающие гневное возмущение русского путешественника 
(«людям, не вовсе оскотинившимся, переносить … трудно», «привычны от самого младен-
чества жить в грязи по уши» и т. п.). Россия рассматриваемого периода была значительно 
благоустроенние: были бойни, выгребные ямы (к сожалению, они остались в отдаленных 
населенных пунктах и по сей день). Как обычно, автор ищет причину вони и грязи, то есть, 
опять выступает как ученый и государственный деятель.

2. Французы.
Еще до приезда во Францию у Д. И. Фонвизина сложилось определенные о ней пред-

ставления и соответствующие ожидания. Возможно, поэтому разочарование было особенно 
«жестоким»: «Я думал сперва, что Франция, по рассказам, земной рай, но ошибся жестоко. 
Все люди, и славны бубны за горами. Удивиться должно … какие здесь невежды. Дворян-
ство, особливо, ни уха ни рыла не знает. Многие в первый раз слышат, что есть на свете Рос-
сия и что мы говорим в России языком особенным, нежели они. Человеческое воображение 
постигнуть не может, как при таком множестве способов к просвещению здешняя земля 
полнехонька невеждами» [7: 423]. Как обычно (и это вполне естественно) автор смотрит на 
мир сквозь призму реалий России, где столичные дворяне были людьми образованными, 
хотя невежество поместного высмеяно им в бессмертной комедии «Недоросль», а Митро-
фанушка стал нарицательным. Русские дворяне, как правило, владели французским языком, 
французские же не представляли существование русского языка, отличного от французско-
го. Возмущение Д. И. Фонвизина проявляется, в частности, в том, что в небольшом микро-
тексте используются два фразеологизма – элементы самого национального пласта языка: 
«славны бубны за горами», «ни уха ни рыла не знает».

Русского путешественника удивляет и возмущает «ротозейство» французов (вспомним, 
что А. С. Пушкин главной особенностью русского мужика считает отсутствие ротозейства 
[5: 395-396]): «… народ здешний с природы весьма скотиноват. Я думаю, что таких ротозей 
мало водится. По всем улицам найдешь кучу людей, а в средине шарлатана, который вы-
кидывает какие-нибудь штуки, продает чудные лекарства и смешит дураков шутками. Часто 
найдешь на площадях людей около бабы или мужика, которые, поставя на землю род шкапа 
с растворенными дверцами, кажут в шкапу куколок. Баба во все горло поет духовные стихи, 
а мужчина играет на скрипке; словом, народ праздный и зазевывается охотно, а притом и 
весьма грубый. Лакеи здешние такие неучи, что в самых лучших домах, быв впущены в 
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переднюю, кто бы ни прошел мимо, дама или мужчина, ниже с места тронуться и, сидя, не 
снимают шляп» [7: 428-429].

Безделье и праздность Д. И. Фонвизин резко осуждает («народ с природы скотиноват», 
«праздный», «ротозеи», «дураки», «народ праздный и грубый»). Не одобряет русский путе-
шественник, используя вульгаризмы, скоморохов (шарлатаны, выкидывают штуки, смешат 
дураков) и бродячий кукольный театр (баба … поет во все горло).

Вызывают порицание автора как слуги, так и их хозяева: «В Париже, сказывают, точне-
хонько то же. Правда, что и господа изрядные есть скотики. Надобно знать, что такой голи, 
каковы французы, нет на свете. Офицер при деньгах нанимает слугу, а без денег шатается 
без слуги. Но когда случится копейка в кармане, то не только сам спесив, но и слугу учит 
спесивиться» [7: 429]. Господа французские – «изрядные есть скотики», «шатается без слу-
ги», «голь». Спесь осуждается как в хозяевах, так и в слугах.

Интересны рассуждения автора о соотношении ума и умении говорить у французов: 
«…надобно отдать справедливость здешней нации, что слова сплетают мастерски, и если 
в том состоит разум, то всякий здешний дурак имеет его превеликую долю. Мыслят здесь 
мало, да и некогда, потому что говорят много и очень скоро. Обыкновенно отворяют рот, не 
зная еще что сказать; а как затворить рот, не сказав ничего, было бы стыдно, то и говорят 
слова, которые машинально на язык попадаются, не заботясь много, есть ли в них какой-
нибудь смысл. Притом каждый имеет в запасе множество выученных наизусть фраз, правду 
сказать, весьма общих и ничего не значащих, которыми, однако ж, отделывается при всяком 
случае. Сии фразы состоят обыкновенно из комплиментов, часто весьма натянутых и всегда 
излишних для слушателя, который пустоты слушать не хочет» [7: 463-464]. Проявляется 
двойственное отношение автора: с одной стороны, положительно оценивается умение «сло-
ва сплетать мастерски», с другой стороны, Д. И. Фонвизин не приемлет пустословия («ду-
рак», «мыслят здесь мало» и т. п.).

В продолжение отмеченного: «Не о том дело, что сказать, а о том, как сказать. Я часто 
примечал, что иной говорит целый час, к удовольствию своих слушателей, не будучи ими 
вовсе понимаем, и точно для того, что сам себя не разумеет. Со всем тем по окончании 
вранья называют его aimable et plein d’ésprit (любезным и остроумным)» [7: 473]. Бессмыс-
ленные речи путешественник называет враньем, что еще раз подтверждает его неодобрение.

Празднословие переплетается с праздностью: «Все столько любят забавы, сколько труды 
ненавидят; а особливо черной работы народ терпеть не может» [7: 475].

Как обычно, Д. И. Фонвизин стремится быть максимально объективным, что проявля-
ется, в частности, в характеристике французской нации: «Достойные люди, какой бы нации 
ни были, составляют между собою одну нацию. Выключа их из французской, примечал я 
вообще ее свойство. Надлежит отдать справедливость, что при неизъяснимом развращении 
нравов есть во французах доброта сердечная. Весьма редкий из них злопамятен – добро-
детель, конечно, непрочная, и полагаться на нее нельзя; по крайней мере и пороки в них не 
глубоко вкоренены. Непостоянство и ветреность не допускают ни пороку, ни добродетели в 
сердца их поселиться» [7: 480].

«Непостоянство и ветреность» обусловливают еще одну особенность французов: 
«… француз всегда молод, а из молодости переваливается вдруг в дряхлую старость: след-
ственно, в совершенном возрасте никогда не бывает» [7: 482-483].

Ирония автора очевидна: дважды повторяется один и тот же корень ’молод’, глагол ’пе-
реваливается’, эксплицирующий однократное неуклюжее действие, ’совершенный возраст’, 
за которым стоит омоним.
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О французах Д. И. Фонвизин пишет отдельно: «…здесь женский пол гораздо умнее му-
жеского, а притом и очень недурны. Красавиц нет, только есть лица приятные и веселые; а 
мужчины, выключая очень малое число, очень глупы и невежды; имеют одну наружность, 
а больше ничего» [7: 434]. Далее следует аргументация, довольно забавная: «Все в прах из-
ломаны, и у кого ноги хотя и не кривы (что редко встречается), однако кривит их нарочно 
для того, что король имеет кривые ноги; следственно, прямые ноги не в моде. Удивления 
достойны головы французов: сами чувствуют, что это смешно, сами этому смеются, со всем 
тем ноги кривят и ходят разваливаясь, как медведи. Я хотел бы описать тебе многие traits их 
глупости, ветрености и невежества» [7: 434].

Особая категория французских женщин – «девки»: «Теперь поговорю о другой приман-
ке, а именно: о девках. Здесь все живут не весьма целомудренно; но есть состояние осо-
бенное, называющееся les fi lles, то есть: непотребные девки, осыпанные с ног до головы 
бриллиантами. Одеты прелестно; экипажи такие, каких великолепнее быть не может. Дома, 
сады, стол – словом, сей род состояния изобилует всеми благами света сего. Спектакли все 
блистают от алмазов, украшающих сих тварей. Они сидят в ложах с своими любовниками, 
из коих знатнейшие особы имеют слабость срамить себя публично, садясь с ними в ложах. 
Богатство их неисчислимо; а потому благородные дамы взяли другой образ нарядов, т. е. 
ни на одной благородной не увидишь бриллиантика. Дорогие камни стали вывескою непо-
требства» [7: 446].

В данном микротексте обращает на себя внимание ряд моментов. Во-первых, отсутствие 
в тот период именования «девок» – автор не назвал их ни куртизанками (вспомним роман 
О. де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок»), ни женщинами легкого поведения, ни прости-
тутками. Данный феномен однозначно осуждается (’непотребные девки’, ’непотребство’, 
’твари’). Фрагмент построен на контрасте: с одной стороны, великолепие (’экипажи такие, 
каких великолепнее быть не может’, ’сей род состояния изобилует всеми благами света 
сего’, ’богатство их неисчислимо’), с другой стороны, общение с ними резко осуждается 
(’знатнейшие особы имеют слабость срамить себя публично, садясь с ними в ложах’). Хотя, 
как следует из контекста, любовники ’девок’ ничего не стыдятся и выставляют отношения 
напоказ. С третьей стороны, форма протеста ’благоройных дам’: отсутствие ’бриллианти-
ка’. Происходит символизация: «Дорогие камни стали вывескою непотребства». Отметим, 
что и современные француженки не питают страсти к драгоценным камням.

С общей характеристикой французов тесно связано описание их обычаев и нравов.
3. Обычаи и традиции.
Д. И. Фонвизин стремится как можно больше увидеть, хотя это не всегда легко: «С при-

езда моего сюда я ног не слышу. Карет нет; в портшезах носят дам да больных; и так я из-
волю двигаться на своих ногах с утра до вечера» [7: 422].

Как неоднократно подчеркивалось, внимание человека привлекает прежде всего то, что 
отличается от его привычной жизни.

Прежде всего – это госпиталь: «L’hôtel-Dieu (госпиталь) заслуживает любопытство… 
Меня впустили нарочно тогда, когда les soeurs, то есть старухи служащие, подносили к каж-
дой кровати больного обеденную пищу. С одной стороны, удивил меня порядок и рачение 
о больных, а с другой – возмутилось сердце мое, видя тысячи людей страждущих. Кровать 
стоит подле кровати, и стон больных составляет такую музыку, которая целые сутки из ушей 
моих не выходила» [7: 419-420].

Противоречивость впечатления очевидна: «порядок и рачение» и «возмутилось сердце» 
при виде страданий больных, их количества и условий содержания.
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В том же микротексте отмечаются ’славные’ мануфактурные фабрики: «Видели мы слав-
ные лионские шелковые фабрики, откуда привозят парчи и штофы и всякие шелковые ма-
терии» [7: 420].

Описывая города Франции, Д. И. Фонвизин неоднократно подчеркивал вонь и грязь. 
Последнее обусловлено одним из обычаев: «… шедши по самой лучшей улице в Лионе, уви-
дел я вдруг посреди ее много людей и несколько блистающих факелов среди белого дня. Я 
думал, что это какое-нибудь знатное погребение, и подошел посмотреть поближе. Вообрази 
же, что я увидел? Господа французы изволят обжигать свинью! Подумай, какое нашли ме-
сто, и попустила ли б наша полиция среди Миллионной улицы опаливать свинью!» [7: 420].

В данном фрагменте Д. И. Фонвизин предстает в ипостаси писателя: начало сродни 
детективу – рассказчик как будто не знает, что происходит, и соотносит его со «знатным 
погребением». Далее следуют восклицательные предложения, передающие высокий на-
кал эмоций возмущенного автора. Формируется контраст: изысканно вежливое «Господа 
французы изволят» и вдруг «обжигать свинью». Аналогичное действие в центре Петербурга 
совершенно невозможно: и полиция бы не позволила, и население бы возмущалось, как по-
вествователь.

Интересна характеристика отеля: «… почтмейстер уверял нас, что мы в этом отеле будем 
divinement bien [божественно хорошо], однако мы нашлись в нем diablement mal [дьявольски 
скверно], так, как и во всех французских обержах [постоялых дворах], которые все перед 
немецкими гроша не стоят. Во-первых, французы почивают на перяных, а не на пуховых 
тюфяках и одеваются байкою, которая очень походит на свиную щетину. Представь себе эту 
пытку, что с одной стороны перья колют, а с другой войлок» [7: 419].

Данный отрывок весьма примечателен с нескольких точек зрения. Во-первых, прекрас-
ное владение автором французским языком, о чем свидетельствует языковая игра, основан-
ная на антитезе (божественно хорошо / дьявольски скверно), а также именование постоялого 
двора «обержем». Во-вторых, прием художественной речи – доподлинное воспроизведение 
речи персонажа (почтмейстера), в-третьих, разговорно оформленная похвала немецким по-
стоялым дворам (французские обержи «все перед немецкими гроша не стоят»), в-четвертых, 
традиции спальных мест в России и Франции. Отметим, что сейчас и пуховые, и перьевые 
перины считаются одинаково вредными, поэтому форма спанья унифицировалась.

Удивленное возмущение русского путешественника вызывает холод в домах: «… во 
Franche-Conté, в Bresse, в Dauphiné мы зубов не согревали. Печей нет; один камин, и тот ды-
мен. Дров нет, и топят хворостом. Здесь также дров нет, да мало в них и нужды» [7: 420-421].

В данном микротексте интересны некоторые языковые особенности: во-первых, фран-
цузская передача топонимов, что еще раз свидетельствует об абсолютном знании автором 
французского языка; во-вторых, интересная трансформация фразеологизма ’стучать зубами 
от холода’ → зубов не согревали.

Во французском быту неприятие путешественника вызывает и столовое белье: «Белье 
столовое во всей Франции так мерзко, что у знатных праздничное несравненно хуже того, 
которое у нас в бедных домах в будни подается. Оно так толсто и так скверно вымыто, что 
гадко рот утереть. Я не мог не изъявить моего удивления о том, что за таким хорошим сто-
лом вижу такое скверное белье. На сие в извинение сказывают мне, que cela ne se mange pas 
[его не едят] и что для того нет нужды быть белью хорошему. Подумай, какое глупое за-
ключение: для того, что салфеток не едят, нет будто и нужды, чтоб они были белы» [7: 429].

Автор предельно эмоционален: белье скверное, скверно вымыто, гадко рот утереть. За-
бавный аргумент приводится на французском языке. Как обычно, ситуация рассматривается 
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на фоне аналогичной русской, где в бедных домах столовое белье в будни лучше, чем в знат-
ных домах Франции в праздники, хотя автор стремится быть справедливым и объективным: 
«хороший стол». Для современного читателя наблюдение Д. И. Фонвизина удивительно: мы 
привыкли считать все французское, связанное с сервировкой, образцовым во все времена.

Не меньшее удивление русского путешественника вызывают рубашки: «Я остолбенел, 
увидя, какие на них рубашки! Не утерпел я, чтоб не спросить их: для чего к такой дерюге 
пришивают они тонкие прекрасные кружева? На сие, в извинение, сказали мне, que cela ne 
se voit pas [этого не видно снаружи]. Вообще приметить надобно, что нет такого глупого 
дела или глупого правила, которому бы француз тотчас не сказал резона, хотя и резон также 
сказывает преглупый» [7: 430].

Фрагмент аналогичен предыдущему и по содержанию, и по форме. В качестве обоб-
щения аргументации французы оцениваются при помощи троекратного повторения корня 
-глуп- в одном предложении (глупое дело, глупое правило, преглупый резон).

Поведение слуг во время трапезы тоже удивляет автора: «У каждого за стулом стоит свой 
лакей. Буде же нет лакея, то несчастный гость хоть умри с голоду и с жажды. Иначе и не-
возможно: по здешнему обычаю, блюд кругом не обносят, а надобно окинуть глазами стол 
и что полюбится, того спросить чрез своего лакея. Перед кувертом не ставят ни вина, ни 
воды, а буде захочешь пить, то всякий раз посылай слугу своего к буфету. Рассуди же: коли 
нет слуги, кому принести напиться, кому переменять тарелки, кого послать спросить какого-
нибудь блюда? А соседа твоего лакей, как ни проси, тарелки твоей не примет: je ne sers que 
mon maître [кроме своего господина, я никому не служу]» [7: 430].

Обычай, существенно отличающийся от привычного автору, хотя, по словам А. С. Пуш-
кина в романе «Евгений Онегин», у поместных дворян «блюда носили по чинам», глубоко 
волнует русского путешественника: «несчастный гость», «хоть умри с голоду и с жажды» – 
эмоции очевидны.

Тем не менее, Д. И. Фонвизин объективен: «Поварня французская очень хороша: эту 
справедливость ей отдать надобно» [7: 431].

Обращает внимание автор и на поведение высшего дворянства: «При нас случилось при-
ключение… : в маскараде королевский брат, граф д’Артуа, будучи хмелен, сделал неучти-
вость перед дюшессою де Бурбон и сорвал с нее маску. Муж ее вступился и вызвал на ду-
эль обидчика. Поединок был кавалерский, и брат его величества имел от него оцарапанную 
руку. Потом обнялись и помирились. Подравшись, дюк де Бурбон проехал прямо в Оперу. 
Я был свидетелем сцены весьма примечательной. Весь народ оборотился к нему, и я думал, 
что от битья в ладони театр развалится. Кричат тысячи людей: «Bravo, bravo, достойная 
кровь Бурбона!» На другой день король сослал в ссылку и брата своего и дюка на 8 дней за 
то, что они, в нарушение закона, выходили на дуэль» [7: 440].

Вне всякого сомнения, для жителя России описанное событие – удивительное приклю-
чение: во-первых, «кавалерский» поединок представителя высшей знати и брата короля, 
во-вторых, абсолютная поддержка народом «обиженного», в-третьих, одинаковое наказание 
обоим от короля. Об отношении к последнему мы еще скажем отдельно.

В данном отрывке автор обращает особое внимание на форму поддержки дюка де Бур-
бона: ’битье в ладони’.

Аналогичная реакция при совершенно иных, трагических обстоятельствах: «… здесь за 
все про все аплодируют, даже до того, что если казнят какого-нибудь несчастного и палач хо-
рошо повесит, то вся публика аплодирует битьем в ладоши палачу точно так, как в комедии 
актеру. Не могу никак сообразить того, как нация, чувствительнейшая и человеколюбивая, 
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может быть так близка к варварству. Что же надлежит до ридикюлей [смешного], то никто 
так охотно не шпыняет над другими, как французы, и никто столь много ридикюлей не 
имеет. Самый образ обхождения достоин осмеяния» [7: 440-441]. Аплодисменты палачу, как 
актеру, глубоко возмущают писателя: ’чувствительнейшая’ (суперлатив) и человеколюбивая 
(абсолютно положительная оценка) нация ’близка к варварству’.

Удивляют Д. И. Фонвизина и нравы, царящие в научной и литературной среде: «Всякий 
ученый есть гонитель всех тех, кои розно с ним думают или сочинения его не находят со-
вершенными. Здесь скверные стихи разделяют часто дом: брата с братом вечно делают вра-
гами, и, словом сказать, материальные войны делают многих людей погибель. Не могу вам 
довольно изъяснить, какими скаредами нашел я в натуре тех людей, коих сочинения вселили 
в меня душевное к ним почтение. Вообще тебе скажу, что я моральною жизнию парижских 
французов очень недоволен» [7: 444].

Таким образом, Д. И. Фонвизин резко осуждает нетерпимость к чужому мнению – будь 
то наука (’гонитель’) или поэзия (’скверные стихи’ разделяют семьи). Разочарование пи-
сателя вызвала ’скаредность’ бывших кумиров. Итог: недовольство ’моральною жизнию’ 
’парижских французов’. Добросовестный ученый (одна из граней автора) не может экстра-
полировать парижские наблюдения на всю страну.

В следующем микротексте отмечаются как взаимоисключающие категории патриотизм 
и гуманность: «Сколько идея отечества и короля здесь твердо в сердца вкоренена, столь 
много изгнано из сердец всякое сострадание к своему ближнему. Всякий живет для одного 
себя» [7: 444]. Культивируемый эгоизм принимает уродливые возмущающие путешествен-
ника формы: «Дружба, родство, честь, благодарность – все это считается химерою. Напро-
тив того, все сентименты обращены в один пункт, то есть ложный point d’honneur [вопрос 
чести]. Наружность здесь все заменяет. Будь учтив, то есть никому ни в чем не противо-
речь; будь любезен, то есть ври, что на ум ни набрело, – вот два правила, чтоб быть homme 
charmant [прелестным человеком]. Сообразя все, что вижу, могу сказать безошибочно, что 
здесь люди не живут, не вкушают истинного счастия и не имеют о нем ниже понятия. Пу-
стой блеск, взбалмошная наглость в мужчинах, бесстыдное непотребство в женщинах, дру-
гого, право, ничего не вижу» [7: 444].

Эмоциональное осуждение поверхностности французов и их нравов очевидно. Одно-
родные члены предложения, называющие дорогие сердцу автора феномены при обобщаю-
щем слове-местоимении, приводят к предикативу в сильной позиции – химера. Честь репре-
зентируется двумя правилами: ’будь учтив’ и ’будь любезен’ с последующей расшифровкой. 
Особенно высмеивается последнее: ’ври, что на ум ни набрело’. Перечисленные в начале 
микротекста добродетели (дружба, родство, честь, благородность) составляют, по мнению 
автора, ’истинное счастие’, недоступное французам. Завершает уничижительная характери-
стика: ’пустой блеск, взбалмошная наглость в мужчинах, бесстыдное непотребство в жен-
щинах’.

Отсутсвие сострадания проявляется и в отношении нищих: «… здесь запрещено просить 
милостыню, а как скоро кто попадется, то отводят его в больницы, Инвалиды и Бистер» [7: 
447].

Для современного читателя удивительно указание на невежество французов, а главное – 
на его причины: «Злоупотребление продажи чинов произвело здесь то странное действие, 
что при невероятном множестве способов к просвещению глубокое невежество весьма не-
редко. Оно сопровождается еще и ужасным суеверием. Попы, имея в руках своих воспита-
ние, вселяют в людей, с одной стороны, рабскую привязанность к химерам, выгодным для 
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духовенства, а с другой – сильное отвращение к здравому рассудку» [7: 459]. Отношение 
автора к католическим ’попам’ очевидно: поддерживают суеверие, культивируют ’рабскую 
привязанность’ к выгодным для духовенства химерам и ’сильное отвращение к здравому 
рассудку’.

Суетность французов проявляется и в страсти к новостям: «… одна новость заглуша-
ет другую, и новая песенка столько же занимает публику, сколько и новая война. Здесь ко 
всему совершенно равнодушны, кроме вестей. Напротив того, всякие вести рассеваются по 
городу с восторгом и составляют душевную пищу жителей парижских» [7: 468]. Страсть к 
новостям автором однозначно подспудно осуждается: песенка (уменьшительный суффикс 
поддерживает «значимость» жанра) приравнивается к войне, где гибнут люди; ’вести’ расхо-
дятся ’с восторгом и составляют душевную пищу’ (вспомним значимость контекста ’душа’ 
для русской культуры и языкового сознания). И в другом письме: «Новые вести составляют 
пищу здешних жителей. Всякая новость занимает все головы» [7: 439]. Повторяется тезис 
новая весть – пища; однокоренные всякая и все усиливают впечатление.

Еще два порока, часто соседствующие в письмах о Франции, резко осуждаются 
Д. И. Фонвизиным – вранье и скупость: «Обман почитается у них правом разума. По все-
общему их образу мыслей, обмануть не стыдно; но не обмануть – глупо. Смело скажу, что 
француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой без-
делице» [7: 481]. Основная сфера обмана – торговля: «…парижские купцы, как и везде, ста-
раются свой товар продать сколько можно дороже. Разница только та, что французы обма-
нывают несравненно с большим искусством и не знают в обманах ни меры, ни стыда» [7: 
489]. Традиции торговли всеобщи, на что указывает и автор (’как и везде’), есть русская 
поговорка не обманешь – не продашь. Однако манера торговли французов резко осуждается 
(’не знают в обманах ни меры, ни стыда’, двойное отрицание придает микротексту особую 
эмоциональность).

О деньгах: «Божество его [француза – Л. И.] – деньги. Из денег нет труда, которого б не 
поднял, и нет подлости, которой бы не сделал. К большим злодеяниям неспособен. Самые 
убийцы становятся таковыми тогда только, когда умирают с голоду; как же скоро француз 
имеет пропитание, то людей не режет, а довольствуется обманывать. Корыстолюбие неска-
занно заразило все состояния, не исключая самых философов нынешнего века! В рассужде-
нии денег не гнушаются и они человеческою слабостию» [7: 481].

Отношение к деньгам французов вызывает абсолютное неприятие русского путеше-
ственника, что проявляется прежде всего в конструкции тождества: божество – деньги; труд 
стоит в одном ряду с подлостью (оформляется идентичными однородными определитель-
ными придаточными предложениями; препозиция ’к большим злодеяниям’ заостряет вни-
мание на характеристике). Корыстолюбие, с точки зрения автора, ’несказанно заразило’, то 
есть оно трактуется как болезнь. Интересно, что самыми бескорыстными, с точки зрения 
Д. И. Фонвизина, должны быть философы.

И если убийц порождает нищета, то воровство – традиция: «…французы, по собствен-
ному побуждению сердец своих, нимало к злодеяниям не способны и одна нищета влага-
ет у них нож в руку убийцы. Число мошенников в Париже несчетно. Сколько кавалеров 
св. Людовика, которым, если не украв ничего выходят из дому, кажется, будто нечто свое 
в доме том забыли!» [7: 489]. Эмоциональность фрагмента создается, во-первых, за счет 
олицетворения нищеты, а также восклицательного предложения, в котором говорится о 
привычности воровства даже для кавалеров орденов – людей, отмеченных властью. При 
всех указанных пороках парижане «по их мнению, имеют … не только наилучшие в свете 
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обычаи, но наилучший вид лица, осанку и ухватки, так что первый и учтивейший компли-
мент чужестранному состоит не в других словах как точно в сих: «Monsieur, vous n’avez 
point l`air étranger du tout, je vous en fais bien mon compliment!» (Вы совсем не походите на 
чужестранного; поздравляю вас!). Возмечтание их о своем разуме дошло до такой глупости, 
что редкий француз не скажет сам о себе, что он преразумен» [7: 472].

Ирония автора очевидна: два подряд суперлатива наилучший и учтивейший, антитеза 
глупости (оценка автора) и преразумен (самооценка француза). Тем не менее «…нужно как 
наискорее перенять самые мелочи в обычаях, потому что нет вернее способа прослыть на-
век дураком, потерять репутацию, погибнуть невозвратно, как если, например, спросить 
при людях пить между обедом и ужином» [7: 475]. «Сии мелочи составляют целую науку, 
занимающую время и умы большей части путешественников. Они тем ревностнее в нее 
углубляются, что живут между нациею, где ridicule (смешное) всего страшнее» [7: 473-474]. 
Ирония автора очевидна: попросить воды во внеурочное время и ’прослыть навек дура-
ком’ – явления несопоставимые.

Известно, что Франция была и остается столицей моды. Не обошел ее вниманием и 
Д. И. Фонвизин: «Если что во Франции нашел я в цветущем состоянии, то, конечно, их 
фабрики и мануфактуры. Нет в свете нации, которая б имела такой изобретательный ум, 
как французы в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся. Я хаживал к marchandes des 
modes (модисткам), как к артистам, и смотрел на уборы и наряды, как на прекрасные карти-
ны. Сие дарование природы послужило много к повреждению их нравов. Моды вседневно 
переменяются: всякая женщина хочет наряжена быть по последней моде; мужья пришли в 
несостояние давать довольно денег женам на уборы; жены стали промышлять деньги, не 
беспокоя мужей своих, и Франция сделалась в одно время моделью вкуса и соблазном нра-
вов для всей Европы» [7: 490].

Индустрия моды во Франции автора восхищает: ’цветущее состояние’, ’изобретатель-
ный ум нации’, творчество модисток приравнивается к художественному творчеству (’ смо-
трел на уборы и наряды, как на прекрасные картины’, ’дарование’).

Переменчивость моды требует больших расходов, что порождает приговор Д. И. Фонви-
зина: «Франция сделалась … моделью вкуса и соблазном нравов для всей Европы», то есть 
формируется контекстуальная антитеза: модель вкуса – соблазн.

Обычаи и традиции французов и в какой-то мере обусловлены, и проявляются в отно-
шении к государственному устройству, в частности – к королю. Обратимся к тому, как это 
увидел Д. И. Фонвизин.

4. Государственное устройство. Король.
В Лангедоке Д. И. Фонвизин отметил «съезд государственных чинов»: «В сем городе 

бывают ежегодно держаны les Etals de Languedoc, то есть: губернский суд, или съезд госу-
дарственных чинов Лангедока. Наместник королевский, губернатор, духовенство и дворян-
ство собираются сюда на ноябрь и декабрь, располагают и решают все земские дела, также 
и собирают королю подать, называемую don gratuit [безвозмездный дар]» [7: 421].

В данном фрагменте привлекает внимание перенесение на французские государствен-
ные традиции русских реалий: ’земские дела’ (земства были в России) и ’подать королю’, 
которая лицемерно именуется безвозмездным даром.

Д. И. Фонвизин отдает дань государственному устройству Франции, но ’вольность’ 
не приемлет: «Система законов сего государства есть здание, можно сказать, премудрое, 
сооруженное многими веками и редкими умами; но вкравшиеся мало-помалу различные 
злоупотребления и развращение нравов дошли теперь до самой крайности и уже потрясли 
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основание сего пространного здания, так что жить в нем бедственно, а разорить его пагубно. 
Первое право каждого француза есть вольность; но истинное настоящее его состояние есть 
рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою 
работою, а если захочет пользоваться драгоценною своею вольностию, то должен будет уме-
реть с голоду. Словом, вольность есть пустое имя и право сильного остается правом превы-
ше всех законов» [7: 460].

Таким образом, система законов Франции видится Д. И. Фонвизину цельной и закон-
ченной – ’премудрое здание’, над сооружением которого трудились ’редкие умы’ на про-
тяжении ’многих веков’. Здание разрушили ’злоупотребления’ и ’развращение нравов’. Од-
нако революцию автор не приемлет (’разорить его пагубно’), хотя ’жить в нем бедственно’. 
Декларируемая в законах ’вольность’ (не свобода, как в современных!) на деле оказывает-
ся ’пустым именем’. Следовательно, хорошие законы не гарантируют истинной свободы. 
Мысль весьма современная.

Однако бедность – это не только удел простого народа, но и дворян: «Дворянство фран-
цузское по большей части в крайней бедности, и невежество его ни с чем несравненно. Ни 
звание дворянина, ни орден св. Людовика не мешают во Франции ходить по миру. Исключая 
знатных и богатых, каждый французский дворянин, при всей своей глупой гордости, почтет 
за великое себе счастие быть принятым гувернером к сыну нашего знатного господина» 
[7: 484].

Бедность дворян эмоционально осуждается: ’крайняя бедность’, ’ни с чем несравнен-
ное невежество’, ’ходить по миру’, ’глупая гордость’. Венец рассуждений: стать гувернером 
сына нашего господина – великое счастье.

Обратимся к причинам бедности и невежества дворян в видении Д. И. Фонвизина: «При-
чина бедности дворянства есть та же самая, которая столько утвердила богатство и силу 
их духовенства, а именно: право большего сына наследовать в родительском имении. Для 
меньших братьев два пути отверсты: военная служба и чин духовный. В первом предстоят 
труды, оканчивающиеся почти всегда бедностию, а в последнем священная праздность и 
изобилие» [7: 484]. Майорат не относится напрямую к государственному устройству, хотя 
их тесная взаимосвязь неоспорима.

«Священная праздность и изобилие» духовенства благодаря трем подряд старославяниз-
мам демонстрирует иронию автора. Данное утверждение подкрепляется следующим наблю-
дением писателя: «В рассуждении злоупотребления духовной власти я уверен, что Франция 
несравненно несчастнее всех прочих государств. Правда, что невежество попов делает часто 
поношение всей нации; но из сих двух крайностей я лучше видеть хочу попов-невежд, не-
жели тиранов. Сила духовенства во Франции такова, что знатнейшие не боятся потерять 
ее никаким соблазном. Прелаты публично имеют на содержании девок, и нет позорнее той 
жизни, какую ведут французские аббаты» [7: 485].

Эмоциональное осуждение французских ’попов’, позорящих нацию, очевидно: дважды 
повторяется ’невежество’, ’злоупотребление духовной власти’, ’поношение нации’, ’позор-
ная жизнь аббатов’.

Итак, «Все архиепископы и епископы суть братья знатнейших особ, подкрепляемые у 
двора своею роднёю и подкрепляющие себя в народе содержанием его в крайнем суеверии» 
[7: 484]. «Суеверие народное простирается там до невероятности» [7: 485].

Д. И. Фонвизин подчеркивает развитости просвещение во Франции и удивляется не-
вежеству: «Злоупотребление продажи чинов произвело здесь то странное действие, что при 
невероятном множестве способов к просвещению глубокое невежество весьма нередко. Оно 
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сопровождается еще и ужасным суеверием. Попы, имея в руках своих воспитание, вселяют 
в людей, с одной стороны, рабскую привязанность к химерам, выгодным для духовенства, а 
с другой – сильное отвращение к здравому рассудку» [7: 459].

Таким образом, гневное обличение французского духовенства продолжается и развива-
ется. Обратим внимание на два момента: ’невероятное множество способов к просвещению’ 
и ’воспитание в руках попов’.

Актуальны и современны мысли Д. И. Фонвизина о соотношении воспитания и обра-
зования: «Воспитание во Франции ограничивается одним учением. Нет генерального пла-
на воспитания, и все юношество учится, а не воспитывается. Главное старание прилагают, 
чтоб один стал богословом, другой живописцем, третий столяром; но чтоб каждый из них 
стал человеком, того и на мысль не приходит. Итак, относительно воспитания Франция ни в 
чем не имеет преимущества пред прочими государствами» [7: 483].

Таким образом, Д. И. Фонвизин считает, что обучение, ранняя профессиональная ори-
ентация без воспитания, которое должно осуществляться по ’генеральному плану’, нецеле-
сообразны.

В сложившемся государственном и общественном устройстве Франции роль короля де-
коративна: «Нынешний король трудолюбив и добросердечен; но оба сии качества управля-
ются чужими головами» [7: 484]. Обратим внимание на то, что ’попы’ резко и однозначно 
осуждаются, король вызывает симпатию: ’ трудолюбив и добросердечен’.

Личные качества короля не обеспечивают даже элементарной чистоты и порядка: «На 
скотном дворе у нашего доброго помещика чистоты гораздо больше, нежели пред самыми 
дворцами французских королей» [7: 489]. Судя по рассказам гидов при посещении Версаля, 
данное высказывание отнюдь не гипербола.

Тем не менее, «… идея отечества и короля здесь твердо в сердца вкоренена» [7: 444]. Ис-
кренность отношения к королю поддерживается вкорененностью в сердце – символ души и 
духовности.

Все вышеизложенное порождает патриотизм французов, что восхищает и удивля-
ет Д. И. Фонвизина: «Здесь нет ни одного ученого человека, который бы не имел верного 
пропитания, да к тому ж все они так привязаны к своему отечеству, что лучше согласятся 
умереть, нежели его оставить. Сие похвальное чувство вкоренено, можно сказать, во всем 
французском народе. Последний трубочист вне себя от радости, коли увидит короля своего; 
он кряхтит от подати, ропщет, однако последнюю копейку платит, во мнении, что тем посо-
бляет своему отечеству. Коли что здесь действительно почтенно и коли что всем перенимать 
здесь надобно, то, конечно, любовь к отечеству и государю своему» [7: 443].

Обращает на себя внимание образ, в котором проявляется патриотизм: ’последний тру-
бочист’, ’кряхтящий от подати’. Автор неоднократно подчеркивал скупость и даже скаред-
ность французов, но люди платят ’последнюю копейку’, пособляя своему отечеству. И это 
завидный патриотизм: ’любовь к отечеству и государству своему’.

5. Французская литература и писатели.
Литература глубоко пронизывает жизнь общества, вплоть до семейных отношений: 

«Брат гонит брата за то, что один любит Расина, а другой Корнеля, ибо острота француз-
ского разума велит одному брату, любя Расина, ругать язвительно Корнеля и клясться пред 
светом, что Расин пред Корнелем, а брат его перед ним гроша не стоят» [7: 482].

Высмеиваемая Д. И. Фонвизиным вражда не обошла и писателей: «Вообще ни один пи-
сатель не может терпеть другого и почитает праздником всякий случай уязвить своего со-
вместника. При всей их премудрости нет в них и столько рассудка, чтоб осмотреться, как 
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бесчестят себя сами, ругая друг друга, и в какое посмеяние приводят себя у тех, в коих хотят 
вселить к себе почтение» [7: 482].

Авторская ирония проявляется довольно четко: ’один не может терпеть другого’, ’празд-
ник’ – ’случай уязвить’, ’при премудрости нет рассудка’. Результат очевиден: ’в посмеяние 
приводят себя у тех, в коих хотят вселить почтение’.

Говорит Д. И. Фонвизин и об отдельных писателях. Прежде всего это Руссо и Вольтер.
О Руссо: «… в Париже живет, как медведь в берлоге; никуда не ходит и к себе никого 

не пускает. Ласкаюсь, однако ж, его увидеть. Мне обещали показать этого урода» [7: 438]. 
Последняя оценка абсолютно уничижительна. Возможно, некоторое объяснение таких по 
меньшей мере странных отрицательных характеристик (медведь в берлоге, урод) содержит-
ся в описании следующего происшествия: «Руссо … сочинил Mémoires своей собственной 
жизни, в которых весьма свободно описывал все интриги здешних вельмож поименно. Сию 
книгу сочинял он с тем, чтоб после смерти жена его ее напечатала и имела б от нее верный 
и нарочитый доход. Он для нее сию книгу пишет и оставляет ей в наследство. Жена его 
такая алчная к деньгам, какой свет не производил. Ей показалось долго дожидаться муж-
ней смерти. Она, уговорясь с одним книгопродавцем, продала ему манускрипт, позволяя его 
списывать тихонько, когда Руссо спал. Он не знал, не ведал этой напасти, как вдруг получил 
письмо из Голландии, от одного книгопродавца, который пишет к нему, что он имеет в руках 
своих его манускрипт, купленный за 100 луидоров, и спрашивает его от доброго сердца: на 
какой бумаге и какими литерами советует он сделать издание? Руссо жестоко испугался, 
увидя женино бездельство, и писал к книгопродавцу, чтоб он бога ради до смерти его не 
печатал книги; а сам, бросив неблагодарную жену, поехал в деревню к своему приятелю. Те-
перь уже видно, что книгопродавец его не послушал: ибо книга напечатана, и появившиеся 
здесь экземпляры конфискованы; а бедный Руссо, видно от страха и негодования, прекратил 
жизнь свою. Сегодня получено известие, что он умер и найдена на теле его ранка в самом 
сердце. Сказывают, что он булавкою проткнул сердце, а иные говорят ножичком. Как бы то 
ни было, но он сам себя лишил жизни; по крайней мере сей слух разнесся теперь по всему 
городу» [7: 451-452]. История, конечно же, неприглядная, тем более, что самоубийство резко 
осуждалось и обществом, и церковью, однако французский писатель все же вызывает сочув-
ствие русского коллеги: «бедный Руссо».

Абсолютно иная судьба у Вольтера – любимца Франции, о чем свидетельствуют, в част-
ности, впечатления Д. И. Фонвизина. Во-первых, он именует французского писателя чудот-
ворцем: «Вольтер также здесь; этого чудотворца на той неделе увижу. Он болен и также ни-
кого к себе не пускает» [7: 438]. Итак, на одной странице Руссо-урод, Вольтер-чудотворец. 
Отметим еще смелое новаторство Д. И. Фонвизина: он слово-оценку из церковной сферы 
переносит на отнюдь не безгрешного, но любимого публикой писателя.

Путешественник описывает посещение Вольтером Французской академии и театра: 
«Вчера Вольтер был во Французской академии. Собрание было многочисленное. Члены 
Академии вышли ему навстречу. Он посажен был на директорское место и, минуя обыкно-
венное баллотирование, выбран единогласно в директоры на апрельскую четверть года. От 
Академии до театра, куда он поехал, народ провожал его с непрестанными восклицаниями. 
Представлена была новая трагедия: «Ирена, или Алексий Комнин». При входе в ложу пу-
блика аплодировала ему многократно с неописанным восторгом, а спустя несколько минут 
Бризар, как старший актер, вошел к нему в ложу с венком, который надел ему на голову. 
Вольтер тотчас снял с себя венок и, заплакав от радости, сказал вслух Бризару: «Ah, Dieu, 
vous voulez done me faire mourir!» [Ах, боже, вы хотите уморить меня!] Трагедия играна 
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была гораздо с большим совершенством, нежели в первые представления. По окончании ее 
новое зрелище открылось. Занавес опять был поднят; все актеры и актрисы, окружа бюст 
Вольтеров, увенчивали его лавровыми венками. Сие приношение публика сопровождала 
громким рукоплесканием, продолжавшимся близ четверти часа непрерывно. Наконец пред-
ставлявшая Ирену г-жа Вестрис, оборотясь к Вольтеру, читала следующие стихи: [«На гла-
зах восхищенного Парижа прими сегодня дань уважения, Которое из века в век будет под-
тверждать строгое потомство. Нет, тебе не нужно ждать предела жизни, чтобы наслаждаться 
славой бессмертия! Прими, Вольтер, венок, который тебе дарят. Прекрасно заслужить его, 
когда Франция тебе его преподносит»]

Для показания своего удовольствия публика велела повторить чтение сих стихов и апло-
дировала им с великим криком. Как же скоро Вольтер, выходя из театра, стал садиться в 
свою карету, то народ закричал: «des fl ambeaux, des fl ambeaux!» [Факелов, факелов!] По при-
несении факелов, велели кучеру ехать шагом, и бесчисленное множество народа с факелами 
провожало его до самого дома, крича непрестанно: «Vive Voltaire!» [Да здравствует Воль-
тер!]» [7: 441-442].

Аналогичная ситуация описана при другом посещении театра Вольтером: «… ехал Вол-
тер, сопровождаемый множеством народа … Мы увидели его почти на руках несомого дву-
мя лакеями» [7: 447]. «… жест, который показывал, будто он сам дивится своей славе. Сидел 
он в ложе madame Zebert, … публика … лишь только приметила …, что Волтер в ложе, то 
зачала аплодировать и кричать, потеряв всю благопристойность: «Vive Voltaire!» Сей крик, 
от которого никто друг друга разуметь не мог, продолжался близ 3/4 часа. Madame Vestris, 
которая должна была начинать пятый акт, четыре раза принималась, но тщетно! Волтер 
вставал, жестами благодарил партер за его восхищение и просил, чтоб позволил он кончить 
трагедию. Крик на минуту утихал, Волтер садился на свое место, актриса начинала, и крик 
поднимался опять с большим стремлением» [7: 448].

Д. И. Фонвизин избегает оценок, но отношению к писателю и академиков, и артистов, 
и публики, и народа вообще говорит само за себя, однако описанный ажиотаж отнюдь не 
разделяется автором: «Прибытие Волтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем 
действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Почтение, ему оказываемое, 
ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не 
отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему 
обратился» [7: 469].

Для просвещенного человека XVIII века создание «новой какой секты» – дело не очень 
почетное, как и «сошествие какого-нибудь божества на землю», хотя народ его обожает, и с 
этим надо считаться.

Восторга народа не разделяют некоторые его коллеги: «По прибытии его [Вольтера] 
сюда, сколько стихотворцы, ему преданные, пишут в его славу, столько ненавидящие его 
посылают к нему безыменные сатиры. Первые печатаются, а последние нет, ибо правитель-
ство запретило особливым указом печатать то, что Волтеру предосудительно быть может. 
Такое уважение сделано ему сколько за великие его таланты, столько и ради старости» 
[7: 469-470].

Французские писатели в целом вызывают глубокое горькое разочарование Д. И. Фонви-
зина: «… здешних лучших авторов … Я в них столько же обманулся, как и во всей Франции. 
Все они, выключая весьма малое число, не только не заслуживают почтения, но достойны 
презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер. Сказыва-
ют, что в старину авторы вели войну между собою не иначе, как критикуя один другого 
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сочинения; а ныне не только трогают честь язвительными ругательствами, но рады погубить 
друг друга вовсе, как какие-нибудь звери. И действительно, мало в них человеческого» [7: 
443].

Таким образом, Д. И. Фонвизин в очередной раз продемонстрировал эрудицию, знание 
всех тонкостей французских реалий, максимальную объективность, но в то же время четкую 
позицию.

6. Театр.
Д. И. Фонвизин подчеркивает приверженность французов театрам, однако делает совер-

шенно неожиданный вывод: «… каждый день комедия. Я думаю, нет в свете нации легко-
веснее и безрассуднее» [7: 433]. Как указывалось выше, данные характеристики прослежи-
ваются на протяжении всей переписки, однако в данном случае они связаны с театром.

Театр привлекает в Париж и иностранцев: «… дам чужестранных здесь очень немного, 
а мужчин, особливо же молодых, пропасть. Их две вещи в Париж привлекают: спектакли да 
девки. Отними сии две приманки, то целые 2/3 чужестранцев тотчас уедут из Парижа» [7: 
445].

Оценка театрального искусства Парижа у автора восторженная: «Спектакли здесь такие, 
каких совершеннее быть не может. Трагедия после Лекеня, Клеронше, Дюменильнин, ко-
нечно, упала; но комедия в наилучшем цвете. Опера есть великолепнейшее зрелище в целом 
свете. Итальянский спектакль очень забавен. Сверх того, есть много других спектаклей. Все 
каждый день полнешеньки. Два примечания скажу тебе о здешних спектаклях, и поверь, что 
скажу сущую правду. Кто не видал комедии в Париже, тот не имеет прямого понятия, что 
есть комедия. Кто же видел здесь комедию, тот нигде в спектакль не поедет охотно, потому 
что после парижского смотреть другого не захочет. Не говорю я, чтоб у нас или в других 
местах не было актеров, достойных быть в здешней труппе: но нет нигде такого ensemble 
[ансамбля], каков здесь, когда в пьесе играют все лучшие актеры. Два дня в неделе играют 
дубли. Тогда действительно и парижский спектакль гроша не стоит» [7: 445-446].

Автор «Недоросля» очень профессионально судит о комедии и ее исполнении (ансамбль, 
дублей). Высоко оценивается опера. Интересно параллельное синтаксическое оформление 
комедии в Париже: «Кто не видал …, тот … ». Оценка воплощается, в частности, и при по-
мощи разговорных элементов (’полнешеньки’, ’гроша не стоит’). В целом характеристика 
эмоциональна, что создается за счет использования различных языковых средств.

В другом месте о театре автор пишет несколько иначе: «… комедия в своем роде есть 
лучшее, что я в Париже видел. По смерти Лекеневой она гораздо упала. Оперу можно на-
звать великолепнейшим зрелищем. Декорации и танцы прекрасны, но певцы прескверны. 
Удивился я, как можно бесстыдно так реветь, а еще более – как можно такой рев слушать с 
восхищением!» [7: 477].

Неизменный восторг вызывает комедия («в своем роде есть лучшее»); однако она упа-
ла (крайне экспрессивно). Характеристика оперы амбивалентна: с одной стороны, высокая 
оценка внешней стороны («декорации и танцы прекрасны») и с другой – максимум пейора-
тивности по отношению к главному – к певцам (’прескверны’, ’как можно так бесстыдно 
реветь’) и невзыскательным слушателям (’ как можно такой рев слушать с восхищением’).

О единодушном восхищении театральной публики и артистов Вольтером мы писали 
выше.

7. Франция – Россия.
Д. И. Фонвизин смотрит на Францию и французов внимательно, однако, естественно, 

сквозь призму своей родной культуры и с позиций русско-французских отношений.
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Так, например, русский путешественник подчеркивает: «Между двумя нациями есть 
превеликое сходство не только в лицах, но в обычаях и ухватках. По улицам кричат точно 
так, как у нас, и одежда женская одинакова» [7: 425].

Однако русские дворяне в глазах Д. И. Фонвизина имеют предпочтение по сравнению 
с французскими: «Можно сказать, что в России дворяне по провинциям несказанно лучше 
здешних, кроме того, что здешние пустомели имеют наружность лучше» [7: 423]. Оценка 
французских дворян уничижительна («пустомели»), но такой пиетет автора «Недоросля» по 
отношению к русскому поместному дворянству удивителен.

Д. И. Фонвизин восхищен столицей Франции: «Париж отнюдь не город; его поистине 
назвать должно целым миром. Нельзя себе представить, как бесконечно он велик и как на-
селен» [7: 438]. Париж приютил и русских: «Русских здесь множество, и все живут как одна 
семья; но образ жизни ни мне, ни жене моей не нравится. Никакого в распоряжении времени 
порядка нет: день делают ночью, а ночь днем. Игра в le beau sexe [прекрасный пол] занима-
ют каждую минуту. Кто не подвергается всякую минуту опасности потерять свое имение и 
здоровье, тот называется здесь философ. Из русских здесь, смело скажу, только два фило-
софа. Прочие все живут по-французски, чего нас избави боже!» [7: 439].

Таким образом, автор осуждает образ жизни русских дворян в Париже и стремление 
перенять обычаи французов (’избави боже!’).

С другой стороны, путешественник делает неожиданное наблюдение: «Если б ты здесь 
жила так, как в Москве живешь, то б тебя почли презнатною и пребогатою особой» [7: 431]. 
Окказионализм Д. И. Фонвизина с префиксом увеличительности пре- четко передает иро-
нию автора.

Д. И. Фонвизин отмечает интерес и русских, и французов к новостям: «У нас, в России, 
любят вести, а здесь можно их назвать пищею французов. Они б дня не прожили, если б 
запретили им выдумывать и лгать» [7: 434]. Заметно просматривается аллюзия на библей-
ский образ «пища духовная»; то есть вести в сознании французов поднимаются до духовных 
высот, хотя оценка новостей абсолютно отрицательная, они не заслуживают доверия («вы-
думывать и лгать»).

Д. И. Фонвизин последовательно развенчивает миф о превосходстве Франции и Парижа 
по отношению к России: «… меня здесь более всего удивляет; это мои любезные согражда-
не. Из них есть такие чудаки, что вне себя от одного имени Парижа; а при всем том, я сам 
свидетель, что они умирают от скуки; если б не спектакли, и не много было здесь русских, 
то бы действительно Париж укоротил всех наших русских французов. Итак, кто тебя станет 
уверять, что Париж центр забав и веселий, не верь: все это глупая аффектация; все лгут без 
милосердия. Кто сам в себе ресурсов не имеет, тот и в Париже проживет, как в Угличе. Че-
тыре стены везде равны» [7: 444-445].

Д. И. Фонвизин высмеивает восторги «русских – французов» (’чудаки’, ’глупая аффек-
тация’, ’лгут без милосердия’), живущих в узком мире себе подобных (’в Париже … как в 
Угличе’), завершая крайне уместной поговоркой: «четыре стены везде равны».

Близко по содержанию и по форме (фразеологизмы) следующее высказывание: «Мы 
все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, соображая то, что 
видим, с тем, о чем мы, развеся уши, слушивали. Славны бубны за горами – вот прямая 
истина!» [7: 441]. Самоирония автора (’все … дивимся и хохочем’, разговорные фразеоло-
гизмы, восклицательное предложение) очевидна, ее усиливает имперфектная форма глагола 
’слушивали’, указывающая на неоднократное действие в прошлом. В завершение итог, вре-
зающийся за счет номинатива в сознание: «вот прямая истина!».
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Как правило, Д. И. Фонвизин пишет о дворянах, но один раз упоминаются русские кре-
стьяне: «Сравнивая наших крестьян в лучших местах с тамошними, нахожу, беспристрастно 
судя, состояние наших несравненно счастливейшим… причину… главною поставлю ту, что 
подать в казну платится неограниченная и, следственно, собственность имения есть только 
в одном воображении. В сем плодоноснейшем краю на каждой почте карета моя была всегда 
окружена нищими, которые весьма часто, вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами 
куска хлеба. Сие доказывает неоспоримо, что и посреди изобилия можно умереть с голоду» 
[7: 466].

В данном микротексте автор предстает прежде всего как гостударственный деятель, по-
скольку он видит и называет главную причину бедности французских крестьян: «подать в 
казну платится неограниченная», что лишает их собственности. Суперлатив ’плодоносней-
ший’ край подчеркивает контраст между возможностями и истинным положением крестьян. 
Обращает на себя внимание аргумент подлинного нищенства, а не попрошайничества: ’вме-
сто денег’ спрашивают ’кусок хлеба’. В итоги сентенция: посреди изобилия можно умереть 
с голоду.

Завершая подраздел, посвященный ’русским французам’, автор предостерегает мо-
лодежь, что звучит актуально и в наши дни: « … если кто из молодых моих сограждан, 
имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и 
начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к от-
ечеству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию. Здесь, конечно, узнает он 
самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь, что люди 
везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок и что в нашем отечестве 
можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле, если совесть 
спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом» [7: 468].

В данном фрагменте обращает на себя внимание критерий патриотизма и счастья на ро-
дине: спокойная совесть и главенство разума над воображением. Вывод убедительный, что 
в определенной мере обусловлено синтаксическим оформлением: сложная синтаксическая 
конструкция с однородными придаточными.

Обратим внимание и на интерес французских писателей к достоинствам русского языка 
в изложении выдающегося русского художника слова: «Я имел удачу понравиться в собра-
нии [Lerendez-vousdesgendsdesletters – собрание писателей] рассказыванием о свойстве на-
шего языка, что директор сего собрания, 1а Blancherie, один из мудрых века сего, прислал ко 
мне звать и в будущее собрание» [7: 451].

В завершение фрагмента описания наблюдений Д. И. Фонвизина о Франции, приведем 
мысль о пользе путешествий: «Много приобрел я пользы от путешествия. Кроме поправ-
ления здоровья, научился я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли 
меня в моем отечестве. Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели до-
брого, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, 
словом, что наша нация не хуже ни которой и что мы дома можем наслаждаться истинным 
счастием, за которым нет нужды шататься в чужих краях» [7: 449]. Сложная синтаксическая 
конструкция сугубо книжного характера завершается просторечным ’шататься’ в чужих 
краях, что однозначно эксплицирует точку зрения автора на такого рода путешествия.

Таким образом, как и в разделе, посвященном Германии, Д. И. Фонвизин предстает вни-
мательным путешественником, патриотом, государственным деятелем, ученым, стремя-
щимся обнаружить причину описываемых явлений и фактов, особенно негативных.
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В.Я.Звиняцковский 

«STUDENTS NEED HER PRESTIGIOUS ACADEMIC CRAP LIKE A 
HOLE IN THE HEAD». 
(«ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
И «ЕВРЕЙСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» 
VS ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ 1990-Х – 2000-Х)

Великий Канон 
М.О. Гершензон некогда утверждал, что литературоведа-еврея он узнает под любым 

псевдонимом: как по стилистике, так и по проблематике книги или статьи. Помнится, он при 
этом точно не сообщал ни какого рода эта проблематика и стилистика, ни как именно узнает.

Прошло сто лет, и юный град еврейского литературоведенья как бы поневоле сплотился 
и проявился в так называемых «канонических войнах». И когда, взглянув окрест себя, каж-
дый увидал по свою сторону баррикады чуть ли не сплошь «своих», мы дружно задумались 
о причинах такового явления. 

Как всегда впереди литературоведенья идёт литература. Даже когда надо обсудить наши 
профессиональные проблемы, мы и тут не можем обойтись без писателей. Филип Рот – по 
многим критериям один из ведущих современных романистов США – в своем романе 2000 
года The Human Stain («Людское клеймо») изобразил терзания и борения старого профес-
сора-литературоведа некоего вымышленного Афина-колледж в Западном Массачусетсе по 
имени Коулмен Брут Силк. Говоря об одной из частных для сюжета романа проблем, рецен-
зент Кася Бодди рассматривает ее в более широком современном контексте, а в качестве 
идейного вдохновителя и чуть ли не прототипа образа Силка (и не только этого образа) 
предлагает проф. Алана Блума и пишет следующее:

The value of the kind of undergraduate courses which focused on ‘Great Books’ was particu-
larly at issue in the 1990s ‘canon wars’, and if Bloom was not the only Jewish critic to fear that the 
classics were a threatened species, Roth was not the only Jewish novelist to take such anxieties as 
a theme. ‘What better way to triumph for people who were traditionally excluded from the Great 
Tradition’, asks Freedman, ‘than to defi ne themselves as its only remaining faithful priests?’ The 
year 2000 also saw the publication of Ravelstein, Saul Bellow’s roman à clé about Allan Bloom, 
his friend from the University of Chicago Committee on Social Thought... While Coleman Silk 
complains that students no longer read Homer, Ravelstein bemoans the fact that a ‘real educa-
tion’ is no longer possible in American universities. For both, education is less about following an 
‘academic program’ than it is about using literature ‘to think’. Neither Roth nor Bellow mourned 
the passing of the New Criticism and its reliance on ‘that manageable netherworld of narrative de-
vices, metaphorical motifs, and mythical archetypes’. Roth’s protagonists… have always insisted 
that what gives literature value is its ‘scrutiny’ of ‘being human’. What ‘scrutiny’ seems to involve 
is a taking account of contradiction and complexity, an acknowledgement of life’s most ‘puzzling 
and maddening aspects’: the self and the other, eros and thanatos, the serious and the raucous. It 
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was that taking account, Roth and other writers of his generation may have felt, which high theory 
and identity politics had combined to preclude.1

Рецензент анализирует единственную лекцию главного героя романа, в этом романе изо-
бражённую. Точнее, изображено лишь начало этой лекции, и это лекция об «Илиаде». Для 
профессора Силка это исторически первая книга, содержащая всё то, что он ищет и находит 
в литературе, т.е. ее так наз. Великий Канон: «all the complexity, confl ict, entanglement, an-
tagonism, and collision that the scrutinising reader could require».2

Конечно, у такого подхода к литературе как к словесному искусству есть тот недостаток 
(и на него неоднократно указывали постструктуралисты – противники этого канона чтения), 
что от «вдумчивого читателя» требуется много знаний и что в таком случае на роль «са-
мого вдумчивого читателя» нет иного претендента, кроме профессора истории литературы 
соответствующего периода. Но указывающим на «авторитарность» и «несовременность» 
такого подхода можно возразить, что с некоторых пор он-то как раз и стал по факту наисов-
ременнейшим и не требующим иного авторитета, кроме максимально плюралистичного из 
авторитетов – Интернета. Я сам, например, в прошлом учебном году нисколько не возражал 
против смартфона в руках у семиклассницы: пользуясь им, она тщательно перепроверяла 
все сведенья, дефиниции и интерпретации по античной литературе, которые я предлагал в 
классе. Не жалея времени я отвечал на её вопросы о том, почему я зачастую определяю или 
интерпретирую то или иное явление «не так, как Википедия».

Что же до претензии на роль «самого вдумчивого читателя», то это, конечно, оспорить 
гораздо труднее (и не только в моём примере с семиклассницей). Трудно не согласиться 
с американским профессором Фридманом, который с полным знанием дела и не иначе 
как по себе самому судит о том, что наилучшим способом самоутверждения для людей, 
веками отлученных от Великого Канона, является утверждение себя в качестве его по-
следних верных жрецов. Филип Рот в своем романе показывает, с каким трудом Коулмен 
Силк пробился в качестве «первого еврея-античника за всю историю Афина-колледж». А 
вот академику Жирмунскому собратья-академики угрожали: не проголосуете за «нужно-
го» кандидата в Академию – «не дадим вашему Мелетинскому докторской степени» (вспо-
минает Вяч.Вс.Иванов со слов самого Жирмунского3). А ведь именно Мелетинскому, как 
лучшему из поколения «научных правнуков Веселовского» (если слегка перефразировать 
А.И.Белецкого, который к поколению «внуков» относил Жирмунского и себя самого), при-
надлежит открытие, сдвинувшее развитие историко-литературной теории Веселовского с 
мертвой точки, зафиксированной как раз в области изучения Гомеровой стадии – стадии пе-
рехода от «предания» к «личному почину». Современный исследователь емко характеризует 
вклад Мелетинского: «подошел к разработке теории сюжетных архетипов как первичных и 
универсальных смыслопорождающих элементов», что «позволило ему осуществить синтез 
историко-генетического и структурно-типологического языков описания, которые, как пра-
вило, стремятся к разъединению, и сделало проницаемой границу между литературой «пре-
дания» и «личного почина».4 Более того, это открытие Елеазара Моисеевича должно быть 
как-то связано с его же собственной убедительной «интерпретацией мифа как системы, 
направленной на поддержание и контроль социального и космического порядка».5

1  Boddy K. Philip Roth’s Great Books: A Reading of The Human Stain // The Cambridge Quarterly, Volume 39, Issue 
1, 1 March 2010, Pages 39–60 The Cambridge Quarterly, Volume 39, Issue 1, 1 March 2010, Pages 39–60.
2  Ibid.
3  Иванов Вяч.Вс. Из воспоминаний о Елеазаре Моисеевиче Мелетинском // НЛО, 2006, № 1 (77), с.107.
4  Андреев М.Л. Не опуская глаз перед Хаосом // НЛО, 2006, № 1 (77), с.111. Курсив мой. – В.З.
5  Там же.
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Здесь уже языческий образ Фридмана – образ «жреца Великого Канона» – явно нужда-
ется в дополнении библейским образом переписчика-левита, свято верующего в спаситель-
ность собственной точности. Поостерегусь назвать эту веру врожденной – поостерегусь, как 
сейчас читатель увидит, вместе с Филипом Ротом. Будем считать ее воспитанной с раннего 
детства – ибо именно «с раннего детства, – вспоминал Мелетинский, – мое сознание тя-
нулось к представлению об осмысленной связи целого… Не зная еще этих слов, я всегда 
был за Космос против Хаоса... На более позднем этапе проблема Хаоса / Космоса и их со-
отношения в модели мира стала центральным пунктом моих философских размышлений и 
научных работ».6

По воспоминанию М.Л.Гаспарова, активного участника домашнего семинара Жолков-
ского – Мелетинского 1970-х – 80-х, Елеазар Моисеевич, «лет на 20 старше среднего возрас-
та других участников семинара», прошедший всю войну, дважды побывавший в тюрьме и 
в концлагере, «по образованию филолог-германист, специализировался на изучении мифа в 
фольклоре и в литературе – без модных мифопоэтических крайностей, на твердой структу-
ралистской позиции Леви-Стросса и Дюмезиля. Начальство его не любило (и кандидатскую, 
и докторскую диссертацию ему пришлось защищать дважды), а молодые ученые ценили: он 
воспитал несколько прекрасных учеников-фольклористов».7

Специалисту, желающему создать научную школу или воспитать хотя бы несколько 
истинных учеников по своей специальности, конечно, мало опираться лишь на широту 
эрудиции или на то, что декан Силк называл «человеческой частью своего опыта». А пре-
жде всего необходимо выработать себе «подходы и принципы», обладающие «качеством 
воспроизводимости».8

Интерлюдия, или Мениппея еврейства
От эпохи Моисея называя себя «народом скрижалей», а затем «народом книг», евреи 

за всю свою несколькотысячелетнюю историю этой своей сути, своей идентичности не из-
менили. Талмудисты и начетчики, книжники и фарисеи – как только нас не обзывали в язы-
ческой Европе, между тем живущей по принципу «что ему книжка последняя скажет, то на 
душе его сверху и ляжет». Однако нередко автором этой «последней книжки» оказывался 
еврей, выработавший себе «подходы и принципы», обладающие «качеством воспроизводи-
мости». Именно таким образом возникали и магистральные научные направления и школы, 
способные выдерживать методологический натиск «модных крайностей» (маргинальность 
многих модных методологий определяется их неспособностью создать воспроизводимые, 
«рабочие», т.е. структурные и при этом не пародийные подходы и принципы). Маркс, Фрейд, 
Эйнштейн, Леви-Стросс (здесь я воспользовался тем самым местечковым «приемом присо-
единения» по модели «экономист Карл Маркс и старший экономист тетя Циля», за который 
еще в советские времена критик Палиевский критиковал своих неназванных, но, видимо, 
как всегда у него, еврейских оппонентов9) – каждый из них так или иначе создал структуру 
и канон, способные – именно в силу воспроизводимости подходов и принципов – оказать 
сопротивление хаосу в методологии.

Пожалуй, сказано достаточно, чтобы помочь желающим поиграть в игру Гершензо-
на «узнай еврея-литературоведа». Тем более что все приведенные примеры и те, что буду 
6  Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М., 1998.С.502.
7  Гаспаров М.Л. Семинар А.К. Жолковского – Е.М. Мелетинского: из истории филологии в Москве 1970 – 1980-
х гг. // НЛО, 2006, № 1 (77), с.122. Курсив мой. – В.З.
8  Андреев М.Л. Цит. соч., с.112.
9  См.: Палиевский П.В. Литература и теория. М., 1979. С.179.
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далее приводить, взяты из размышлений реальных литературоведов, которые ни под каки-
ми псевдонимами не прячутся, а также одного выдуманного персонажа, которому в силу 
его жизненных обстоятельств, наоборот, пришлось спрятаться под еврейским псевдони-
мом. Однако смею утверждать, что Гершензон ни за что не распознал бы его «наоборот-
ной» игры: во-первых, слух известного еврейско-русского литературоведа был настроен на 
противоположную операцию, но главное – оборотень-гой был воспитан в Колумбийском 
университете, в соответствующих традициях и уже тогда, когда он перешел, если употре-
бить словцо гоголевского Янкеля: «Чем человек виноват? Там ему лучше – туда и перешел». 

Это странно слышать мне, прямому потомку Янкеля, но в США в 40-е годы ХХ века 
были люди, которым был смысл перейти в евреи – и это были негры. К счастью для них, 
в США нет и никогда не было удостоверений личности с «пятой графой». В студенческие 
годы будущий профессор и декан Силк «сознательно позволял окружающим считать себя 
евреем – с тех самых пор, как понял, что и в университете, и в тех кафе, где он бывал, многие 
не задумываясь причислили его к этой нации... Его университетские и гринич-виллиджские 
приятели с таким же успехом могли бы предположить, что он ближневосточный араб, но по-
скольку то были годы, когда еврейская самозавороженность достигла среди интеллектуаль-
ного авангарда Вашингтон-сквер послевоенного пика, когда ненасытная тяга к повышению 
собственной значимости, питающая энергией еврейскую умственную дерзость, начала 
выглядеть просто неуправляемой, когда аура еврейского культурного первенства не меньше, 
чем от журналов «Комментари», «Мидстрим» и «Партизан ревью», исходила от их хохм, их 
семейных анекдотов, их смеха, их шутовства, их острот, их доводов и даже их брани, – Ко-
улмен не был бы Коулменом, если бы не ухватился за такую возможность».10 

И вот – по странной прихоти природы и истории США настолько белокожий негр, что 
вполне мог сойти за слишком смуглого еврея – Коулмен Брут Силк навсегда отказывается от 
матери, чьим любимчиком он был, от брата и сестры, от памяти покойного отца. 

А кстати, почему он Коулмен Брут Силк? А потому что стоик-отец обожал шекспи-
ровского «Юлия Цезаря» и всем трем детям дал вторые имена из этой трагедии. И автор, 
рассказывая об этом, обильно цитирует трагедию Шекспира. И вот вам и привитие книж-
ности с раннего детства, в котором афроамериканец – отец будущего «еврейского» профес-
сора – ни в чем не уступает натурально-еврейскому отцу. Этим сюжетным приемом автор 
романа и себя, и своих интерпретаторов раз и навсегда выводит из-под каких-либо подозре-
ний в расизме, в утверждении врожденности или, не дай Бог, превосходности неких «сугубо 
еврейских» черт и качеств.

Здесь нелишне сказать два слова об авторе романа. Он родился в Америке, но родители 
его – евреи с Украины, о чем напоминают имена всех трех alter ego его романов: m-r Portnoy, 
Peter Tarnopol, Nathan Zuckerman. Последний из них, пройдя все «прометеевы стадии» пле-
нения и освобождения современным обществом, почти двадцать лет спустя после выхода в 
свет «Zuckerman Unbound» («Цукерман освобожденный», 1981), подобно Рудому Паньку, и 
рассказывает нам (в 2000 г. в романе «Людское клеймо») историю, случившуюся на хуторе 
близ Афин в 1998 г. 

Натан, хоть и не пасечник, но тоже, видимо, специалист по сладкому (о чем и говорит нам 
его фамилия), а главное, как и Рудой Панько, – рассказчик историй, писатель, который как 
раз и поселился «на хуторе» для удобства «остраненно» рассказывать о суетящемся свете 
и о том, как скучно, ladies and genttlemen, на этом свете жить. Афины же, хоть и не Дикань-
ка, но и не те Афины, где впервые увидели свет трагедии прикованного и освобожденного 
10  Здесь и далее цитируется перевод Л.Мотылева: Рот Ф. Людское клеймо. М., 2005.
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Прометея. Как своим окрестным степным пейзажем, так и своими вечными ссорами иванов 
ивановичей с иванами никифоровичами эти, американские Афины, Миргород и Диканьку 
напоминают гораздо более, чем Афины древнегреческие. Кстати, служа ныне в киевской 
частной школе «Афины», я на часто задаваемый вопрос ученикам с 5 по 11 класс: «Почему 
наша школа так называется?» получаю вполне стандартный ответ: «Потому что в древних 
Афинах были придуманы все те искусства и науки, которым мы учимся. Мы учимся начи-
нать от истоков». Видимо, нечто подобное имел в виду и Ф.Рот.

Только в «бурные шестидесятые» мог состояться немыслимый сегодня (по причине 
пресловутой политкорректности, которой тупо привержены не только филология и кри-
тика, но и издательская политика) блестящий дебют писателя-еврея, сходу обвиненного в 
антисемитизме. Читателю, не знакомому с прежним творчеством американского писателя-
«шестидесятника», его новый роман с первых страниц и мог бы показаться скучной вариа-
цией старой «антисемитской» темы. Однако сама множественность разнообразных Брутов, 
ассоциативно возникающих в качестве интертекстуального фона, сразу ставит под сомнение 
ту реалистическую простоту, что, как известно, хуже воровства.

И ты – Брут?
Во всяком случае, еще одно (кроме «Юлия Цезаря») классическое произведение тоже 

явно имеет отношение к нашему главному герою. Автор романа нигде его не цитирует, если 
не считать цитатой (или все же более или менее скрытой аллюзией?) само имя героя Коул-
мен Брут, до странности созвучное со всем нам известным Хомой Брутом. 

– Кто ты, и откудова, и какого звания, добрый человек? – сказал сотник ни ласково, ни 
сурово.

– Из бурсаков, философ Хома Брут.
– А кто был твой отец?
– Не знаю, вельможный пан. 
– А мать твоя?
– И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, 

и когда жила – ей-Богу, добродию, не знаю.
Ясное дело, «как вы лодку назовете – так она и поплывет»: Брут должен отказаться от 

самого дорогого, должен предать его – но во имя чего? Во имя того чтобы, как Силк, стать 
«философом», т.е. членом элитарного студенческого общества «Фи-бета-каппа» – «Филосо-
фия биу кибернетес», т.е. «Философия – рулевой жизни»? 

Кстати, это шаг назад по сравнению с киевской бурсой, где точно знали, что рулевой 
жизни – богословие, а философский курс всего лишь подготовительный к богословскому.

Но прежде чем на философа сомнительной репутации укажет Вий, на него укажет паль-
цем административная сила бурсы / колледжа. В бурсе Киевской академии, где еще не знали 
слова политкорректность (в некоторых случаях ее заменяла простая, грубоватая украин-
ская вежливость), но строго регулировали половую жизнь членов преподавательско-сту-
денческой корпорации, сомнительное любовное похождение бурсака было достаточным 
поводом для разбирательства – которое, впрочем, ректор предоставляет непосредственно 
силам зла, что называется, умывая руки. 

– Послушай, domine Хома! – сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень 
вежливо с своими подчиненными). – Тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты 
ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь 
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да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, 
что и в баню не нужно будет хо дить.

В кампусе университета Афины (Массачусетс), где якобы (!) вовсе и не регулируют по-
ловую жизнь, от такого философа ждут оговорки по Фрейду.

Впрочем, Филип Рот на первых же страницах объясняет, почему важно, что дело про-
исходит в 1998 году, и приводит мнение некоего Уильяма Бакли об инциденте Клинтон – Ле-
вински: «Когда подобным образом поступил Абеляр, нашелся способ сделать так, чтобы это 
не повторялось». Пьер Абеляр, самый известный из первых и самый первый из известных 
университетских профессоров, получает почетное право открыть галерею университетских 
мучеников во имя свободы секса, которую украшают и портреты обоих Брутов, гоголевского 
и ротовского.

Всё дело в том, что французская ведьма Дельфина Ру, возглавившая кафедру после вы-
нужденного скандального ухода декана Силка «на заслуженный отдых» (но об этом поз-
же), продолжает донимать его и на покое, прислав ему вот такое анонимное письмо: «Всем 
известно, что вы сексуально эксплуатируете несчастную неграмотную женщину вдвое вас 
моложе». 

Вот тут двоящийся женский архетип «панночка / ведьма» выступает во всей своей красе. 
Автор дает нам понять, что Дельфина – ровесница и как бы сюжетный двойник этой самой 
несчастной неграмотной женщины, чернорабочей Фауни Фарли, – не прочь была бы сама 
подвергнуться сексуальной эксплуатации декана Силка. Однако же беда ее в том, что она 
лишь наполовину ведьма, а наполовину феминистка, что вовсе не одно и то же, ибо ведьма – 
дань мистике и природе, а феминистка – политкорректности и постструктурализму.

Постструктурализм vs человеческой части своего опыта
Дельфина Ру – постструктуралистка новейшей французской школы. Соответственно она 

не может попросту, как Силк, объяснить суть и смысл мифологии даже студентам, которые, 
говорит Силк, need her prestigious academic crap like the hole in the head. 

«Нарратология. Диегезис. Различие между диегезисом и мимесисом. Пролептические 
качества текста. Коулмену не надо спрашивать, что это означает. Он понимает, исходя из 
оригинальных греческих значений, смысл всех йельских словечек. Он больше тридцати 
лет во всем этом варится, и ему неохота тратить время на новомодный треп. Он думает: за-
чем ей, такой красивой, нужно прятаться за всеми этими словесами от человеческой части 
своего опыта?»

Но, конечно, Силк (как и Рот) в свое время тоже просматривал «Границы повествователь-
ности» – классическую работу одного из метров поструктурализма Жака Женетта (кстати 
же француза). Комментируя эту работу для более широкой аудитории, современный амери-
канский литературовед (кстати же Рабинович) поясняет мысль Женетта следующим обра-
зом: «По своей природе нарратив – это всегда рассказ [диегезис], поэтому показ [мимесис] – 
это всегда иллюзия».11 При этом оба (Рабинович точно так же, как Женетт) обнаруживают то 
предельно глубокое непонимание Платона, о котором, как вытекающем из «непонятности» 
древнего философа для современного сознания, предупреждал еще А.Ф.Лосев (а Силк, как 
и Рот, исходя из оригинальных греческих значений, должны были это непонимание пред-
видеть): «Непонятность начинается там, где проповедуется не то, что идеи отражают дей-
ствительность, но то, что действительность есть отражение идей. В Х книге «Государства» 
идеи противопоставляются вещам, появляющимся в результате «подражания» [мимесиса] 
11  Rabinowitz P. Showing vs Telling // Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. N. Y., 2005. P.531.
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идеям, и идею не может создать никакой ремесленник или художник, создающие только 
фактические предметы или им подражающие, но исключительно лишь бог. Не говоря уже 
о том, что ни о каком создании чего бы то ни было единым богом не может быть и речи на 
древнегреческой почве, очень трудно сказать, что именно Платон понимает здесь под богом. 
Здесь нет ни мифологии, ни философской концепции бога»12 – но это пока в Афины не явит-
ся какой-нибудь еврей и не заявит: 

– Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осма-
тривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». 
Сего-то. Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам – Бога, сотворившего мир и всё, что 
в нем. (Деян. 17:22 – 24)

Однако вернемся к прекрасной француженке Дельфине Ру. Гораздо легче мне сказать 
красивой аспирантке: «Исследуя прекрасное, не забывай как-то пользоваться и собственной 
своею красотой, и человеческой частью своего опыта», чем ей всё это сделать. Как?! 

– Если прекрасная девушка есть нечто прекрасное, так она и есть что-то, от чего всё 
[прочее] может быть прекрасным, – издевается Сократ над Гиппием, давшим первое при-
шедшее ему в голову определение красоты: «прекрасная девушка».

Наконец «сбитый с толку Сократом Гиппий <…> догадывается, чего хочет от него Со-
крат: ”Ты ищешь для ответа нечто такое прекрасное, что никогда, нигде и никому не могло 
бы показаться безобразным”. <…> Как и в других сократических диалогах, решительного 
ответа на поставленный вопрос не дается».13

Сократический диалог с принципиально иным сознанием ради реконструкции принци-
пиально иного опыта – вот путь (или, по-гречески, метод) и литературоведческого мышле-
ния, и университетского преподавания декана Силка. Дельфина же обучалась по новомод-
ным методикам и научена только деконструкции. И вот ее деконструкция ее же собствен-
ной ситуации:

«Фауни Фарли – ее заместительница. Через Фауни Фарли он наносит ей ответный удар. 
На кого, как не на меня, она намекает тебе лицом, именем, фигурой – зеркальное мое отра-
жение. …ты затеял символическую расправу со мной».

Итак, Дельфина / Фауни (имя говорящее: зверь, зверек)... «На кого, как не на меня, она 
намекает тебе… именем». Дельфин несомненно часть фауны, но дело здесь не столько в 
зоологии, сколько в греческой мифологии. Ее-то и преподавал Силк, а теперь вместо его 
великолепных, остроумных, жизненных лекций, густо замешанных на «человеческой час-
ти» его опыта, студенты вынуждены выслушивать Дельфину с ее prestigious academic crap. 

Преподают они по-разному – но знают одно и то же, т.е. всё то немногое из греческих 
мифов, что сохранили письменные источники. Дельфин в этих мифах может обладать как 
лунными, так и солярными признаками: рядом с Аполлоном Дельфийским он символизиру-
ет свет и солнце (такова Дельфина в собственном понимании); если же изображается с Аф-
родитой или Эросом, то имеет лунный символизм (такова, в понимании Дельфины, Фауни): 
«И плывет дельфином молодым По седым пучинам мировым».

В романе Exit Ghost14, увидевшем свет через семь лет после романа The Human Stain, мы 
видим повествователя истории о бывшем декане Силке уже освобожденным от собственного 
персонажа. Здесь писатель Натан Цукерман выходит из своего добровольного многолетнего 

12  Лосев А.Ф.История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969. С.644.
13 Там же. С.169, 170, 173.
14 Роман Exit Ghost я буду цитировать как в оригинале, так и в попытках собственных переводов, тем более что и 
название его плохо переводимо: исходя из сюжета, перевести нужно как-то вроде: А на выходе его ждал призрак…
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изгнания, из уединенной двухкомнатной хижины близ 10-километровой трассы, ведущей 
в университетский городок Афины. Через несколько лет после гибели профессора Силка 
писатель Цукерман собственной персоной, уже от имени самое литературы, а не литерату-
роведенья, бросается на защиту вековых структур гуманизма от наездов постмодернизма и 
постструктурализма. 

В 50-е годы, когда литературный учитель Натана Цукермана, известный писатель 
Э.И.Лонофф, преподавал в Афина-колледж, с ним жила его юная ученица Эми Беллетт. 
Однажды тогда столь же юный Натан был приглашен в дом учителя. Увидев Эми, молодой 
писатель совершенно понял старого писателя: «Я видел ее раз в жизни. Я не забывал ее ни-
когда», – признался сам себе Натан в 2004 г., вдруг узнав в старушке на нью-йоркской улице 
ту самую Эми.

В тот же день Натан встретил молодую девушку, опасно похожую на Эми, какой та была 
в молодости. К тому же обе дамы – профессиональные литераторы с филологическим об-
разованием. Однокурсники младшей дамы (ее зовут Джеми Логан) – ее муж и любовник – 
тоже литераторы. Кстати, все они учились тут же на Манхеттене, в Колумбийском универ-
ситете, где некогда и Коулмен Силк постигал азы классической филологии. И все они знают 
Натана Цукермана по его книгам и портретам в СМИ:

…I was greeted at the doorway… by a chubby young man with a soft, agreeable manner who 
immediately said, “You’re the writer”. “I am. And you?” “A writer”, he said with a smile.

Этот пока никому неизвестный писатель, муж пока никому неизвестной писательницы, 
гордо носит имя Билли Давидофф и гордится своим происхождением от прапрадеда-одес-
сита, приехавшего в Нью-Йорк ремонтировать зонтики и преуспевшего в зонтичном биз-
несе. Так что Джеми Логан остается пока единственной нееврейкой в этой компании Эми 
и Лоноффа, Натана и Билли. Натан грешным делом подумал, уж не вышла ли подающая 
надежды девочка замуж за еврейские деньги – но в первые же минуты откровенного разго-
вора понял, что ошибся:

I had it wrong. The money was hers and it came from Texas.
Джеми из семьи простых нефтяных магнатов, голосующих за республиканца Буша, в то 

время как их дочь и зять – отчаянные сторонники демократа Керри. Следующая ночь после 
знакомства Джеми и Билли с Натаном – ночь подсчета голосов, которую новые знакомые 
предлагают старому писателю вместе провести в их квартире у телевизора. Не то чтобы 
Натана сильно интересуют результаты выборов, но он уже запал на Джеми – а та просто 
заболевает от неудачи «своего» кандидата, ставшей, как мы помним, результатом фальсифи-
каций братьев Бушей во Флориде.

В этой нездоровой политической обстановке, обнажившей всю гнусную суть американ-
ской псевдодемократии, и является еще один злой демон от филологии, под стать Дельфине 
Ру из предыдущего романа. Его фамилия Клайман, он любовник Джеми, ее злой гений, и он 
терроризирует старушку Эми, и ему нужен и сам Натан. А всё потому что этот Клайман рас-
копал сенсационную подробность в биографии Лоноффа (инцест в ранней юности) и теперь 
пишет свою первую литературоведческую работу (причем он уверен: это будет бестселлер!). 
В ней, сильно не заморачиваясь методологией и уверенно идя по пути, проторенному и уна-
воженному Фрейдом и его последователями, Клайман собирается объяснить всю жизнь и 
всё творчество Лоноффа этим самым инцестом («глубокое чувство вины» и т.п.). Натан и 
Эми нужны ему как свидетели жизни изучаемого писателя, от которых новоиспеченный 
биограф ждет некой санкции, а также подтверждающих свидетельств.
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 – А почему вы вообще придаете какое-то значение этой вашей так называемой наход-
ке? – недоумевает Натан. – Ведь нынче уже никто не помнит и не читает Лоноффа. В чем 
прикол?

 – Именно в этом. Его должны читать. Он должен быть в «Библиотеке Америки». Есть 
же там трехтомник Зингера – а Лонофф чем хуже?

 – Так вы хотите создать репутацию писателя Лоноффа, втоптав в грязь Лоноффа-челове-
ка? Этакая реабилитация путем дискредитации? Если никому не нужен гений гения – пусть 
клюнут на «тайну» гения?.. Вы правда думаете, что вернете ему его законное место в лите-
ратуре? Тогда не обольщайтесь – вы лишите его законного места, и уже навсегда.

Но вот и Джеми, эта писательница нового поколения, вступается за литературоведа но-
вого поколения, своего любовника. Разве филология не бизнес? Разве плохо, что в своем 
деле Клайман хочет добиться такого же успеха, как его друзья в своих?

 – Его лучший друг создал собственную компанию по производству компьютерных игр.
 – Вот пусть и отправляется к своему другу, – огрызается Цукерман. – Там ему самое 

место. Пусть там он храбро сражается за свои интересы. Он ведь думает, что литературове-
денье – это компьютерные игры, а «Лонофф» – название одной из них.

Различие между диегезисом и мимесисом тут нам опять пригодится. Кристиан Метц, 
один из создателей семиотики кино, применительно к ней определял диегезис («платони-
чески» противопоставляя его мимесису) как «совокупность фильмической денотации: сам 
рассказ, но также и пространство и время вымысла, задействованные в этом рассказе, а 
также персонажи, рассматриваемые с точки зрения денотации».15 Однако весь потенциал 
этого противопоставления развился лишь с появлением компьютерных игр. Если зритель 
кино еще не мог (и до сих пор не может) участвовать в «досоздании» кинореальности, то 
суть игры именно и состоит в таком «досоздании» компьютерного игрового мира. Но тогда 
и литература, и литературоведенье в пространстве Интернета легко могут стать (и уже ста-
новятся) простым набором компьютерных игр – и таким образом «действительность есть 
отражение идей»! 

Последняя баррикада
Но кажется мы правда заигрались в литературоведенье вместо того чтобы осуществлять 

его главную и «вечную» функцию. В чем же она состоит? 
Алан Блум, которого критики уверенно называют не только прототипом персонажей Рота 

и Беллоу, но и главой соответствующей филологической школы, в своей книге The Closing of 
the American Mind так определяет основную функцию университетской гуманитаристики:

to maintain the permanent questions front and centre; primarily by preserving – keeping alive – 
the works of those who best addressed the questions.

Попробуем это осмыслить или хотя бы адекватно перевести.
Итак, первая задача университетов, их ответственность, состоит в том, чтобы, скажем 

так, «не позволять» (человечеству? обществу? молодежи?) «уклоняться от вечных вопро-
сов». Университеты исполняют эту свою задачу «прежде всего путем продления жизни со-
чинений тех авторов, которые наилучшим образом поставили эти вопросы». Но в таком 
случае не Государство, не Церковь, а именно Университет (говорю сейчас о некой идеаль-
ной образовательной структуре) является той последней баррикадой, после падения ко-
торой можно ставить крест на причастности современного мира к необывательской, непо-
требительской, нежвачной сути бытия. 
15  Метц К. Строение фильма. М., 1984. С.256.
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Что там первым делом должны были захватить большевики ровно сто лет тому назад? 
Вокзал и Телеграф? Постструктурализм, деконструкция, политкорректность, феминизм, 
постколониализм и им подобные первым делом должны были захватить Университет. Скре-
пя сердце приходится признать: им это практически удалось. Глобальный смысл всего это-
го один: предоставить возможность якобы учащейся, а на самом деле играющей в игры 
молодежи вечно уклоняться от вечных вопросов. И если еще возможно что-то сделать, 
то это делал – одной лекцией об «Илиаде»! – профессор Коулмен Брут Силк. У нас не-
что подобное хорошо умели Е.М.Мелетинский, Ю.М.Лотман, Б.О.Корман, М.М.Гиршман, 
М.В.Теплинский, умеют Л.Г.Фризман и С.Д.Абрамович, и о каждом нужно писать отдель-
ную статью, но в каждой такой статье несомненно будет ярко выделяться и нечто общее. Вот 
это «общее», на мой взгляд, прекрасно передает вымышленный образ профессора Коулмена 
Брута Силка. 

Античник по своей узкой специальности, Силк важнейшим делом своей жизни считал 
хранение и передачу памяти о смысле художественного творчества в западной традиции – 
смысле «вообразительной литературы» (imaginative literature). 

Как известно, варварам не пришлось изобретать себе культуру – они всю ее, от Гомера 
до Христа, восприняли от античности. Соответственно вопрос о смысле культуры (фило-
софии, искусства, литературы и т.д.) наследники варваров тоже должны были брать уже 
готовым – «в лучшем случае» они его запутывали. Всё, что варварские интерпретаторы (от 
первых готских хронистов до последних американских постструктуралистов) попытались 
сказать о смысле культуры вообще и каждой ее составляющей, истинный античник просто 
обязан ставить под сомнение, неизменно обращая новые поколения учеников и студентов 
ad fontes. Те кому так же, как мне, доводилсь преподавать античность, думаю, согласятся, 
что нет ничего приятнее, чем видеть, как наши бедные дети, запутанные в смысле смысла 
школой и попсой, с широко открытыми благодарными глазами принимают очистительную 
касторку текстуально и буквально изучаемых Гомера, Эсхила, Аристофана, Платона, Арис-
тотеля.

Такова, во всяком случае, установка, а всё дальнейшее зависит от харизмы преподаю-
щего.

«Именно его неакадемическая прямота, раскованность и уверенность в себе сделали его 
прославленный обзорный курс древнегреческой литературы в переводах (в обиходе – БГМ, 
то есть «Боги, герои, мифы») таким популярным у студентов. «Знаете, с чего начинается 
европейская литература (where the great imaginative literature of Europe begins)?.. С ссоры 
<Ахилла и Агамемнона>. Из-за чего же поссорились эти две мощные, неистовые личности? 
Это так же просто, как мордобой в пивнушке. Из-за бабы, конечно... Гневный наш Ахилл – 
самый вспыльчивый из отъявленных головорезов, каких литераторы имели удовольствие 
живописать… Гневно омраченный из-за оскорбления – из-за отказа выдать девушку, – само-
изолируется, вызывающе помещает себя вне того самого сообщества, чьим победоносным 
защитником он является и чья нужда в нем огромна. Вот где – судите сами, к худу или к 
добру, – вот в каком посягательстве на фаллическую собственность, на фаллическое до-
стоинство могучего военного вождя берет начало вся великая, ослепительная европейская 
литература и вот почему сегодня, спустя почти 3000 лет, мы начинаем именно с этого».

Но вот после сорока лет блестящего профессорства, чередовавшегося с еще более блес-
тящим деканством, с Силком случается казус политкорректности, стоивший ему без-
временного ухода со всех академических постов. Задав невинный вопрос академической 
группе о двух студентках, которые не спешат являться на занятия: «Существуют ли они 
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во плоти – или же они бестелесные духи?» (по-русски в этих случаях обычно употребля-
ют всем известную идиому гоголевского происхождения), профессор и употребил ненаро-
ком слово «духи», spooks. И началось нешуточное разбирательство – ритуал очищения от 
пресловутых «духов», подлинно академический экзорсизм:

 – Ну и что же мы увидим, если разыщем в толковом словаре слово, которое я употребил? 
«1. Разг. Призрак, привидение».

 – Но воспринято оно было иначе. Позвольте мне, декан Силк, прочесть вам второе сло-
варное значение: «2. Уничиж. Негр». Именно так было воспринято это слово, и здесь была 
своя логика: «Знает их кто-нибудь из вас – или они негритянки, которых никто не знает и 
знать не желает?»

 – Взглянем теперь на прилагательное с тем же корнем, которое идет в словаре следом. 
Мы все знаем это слово с детства – и что же оно означает? «Разг., шутл. Похожий на при-
зрак, привидение или относящийся к призрачному миру. 2. Страшный, жуткий. 3 (особенно 
о лошадях). Пугливый». Заметьте – особенно о лошадях. Не кажется ли вам, что я, кроме 
всего прочего, охарактеризовал двух студенток как кобылиц? Не кажется? А почему? По-
чему, раз уж на то пошло?» 

А между тем, как выясняется впоследствии, бывший декан Силк и сам никто иной, как 
афроамериканец, чья история перевоплощения началась тоже со слова – слова нигер, бро-
шенного ему в лицо. Тогда-то он и перешел. Как с удовольствием перешел бы и жид Янкель, 
что для него пока (т.е. в XVII в., когда предположительно происходят события гоголевской 
повести) еще невозможно.

Но в том-то и дело, что такие слова, как жид или нигер, совершенно однозначны, а вот 
паразитировать на многозначности – излюбленный прием аспирантов-постструктуралистов. 
Делая вид, что задача писателя – не отобрать из всего сонма значений самое подходящее к 
данному контексту, а употребить слово как бы сразу во всех его значениях, диссертанты в 
подобных случаях приходят к далеко идущим, но ни на чем, кроме словаря, не основанным 
выводам. 

А между тем красота писательской задачи подобна женской красоте профессора Дель-
фины Ру, а вовсе не тем чисто словарным определениям, которые она заранее готова приме-
нить к познанию этой задачи. Красота в том, что ускользает от окончательного определения.
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ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ СТОЛЯРОВЫМ

 – Вітаю, друзі, це «Нова студія». Мене звати Юлія Осінська, і сьогодні разом зі 
мною мій колега Василь Чернявський.

 – А в гостях у нас режиссер, литератор, бард, основатель, вдохновитель и художе-
ственный руководитель «Театра Андерсена»… 

 – …и, доречі, наш земляк, мешканець Ірпеня, Олександр Столяров. 
 – Настоящий ирпенец.
 – Коренной?
 – Нет. Коренной и настоящий это разные вещи.
 – Як Вас доля звела з Ірпенем?
 – Я все детство здесь прожил. В двух шагах отсюда Хутор Гай, там у меня бабушка. 
 – Ще кілька років тому Вас часто можна було бачити на багатьох культурних за-

ходах в Ірпені. Що Ви зараз робите? Чим живете?
 – Все время занимаюсь одним и тем же: снимаю, монтирую, монтирую, снимаю. У меня 

очень скучная работа в этом отношении, однообразная. 
Когда пишу, все тоже однообразно, одни и те же буквы, сколько их там в алфавите, рас-

ставляешь по разным местам, меняешь... 
 – Весною Ви започаткували цікавий кінематографічний проект «Дивись 

українське». Можете розказати про нього детальніше? Чи почали вже знімати фільм 
«Кадет»?

 – «Дивись Українське» это своего рода попытка дать надежду зрителю на то, что все 
будет хорошо. В истории было несколько утопистов… Для чего они задумывались о неком 
идеальном устройстве общества? Чтобы людям было во что верить, чтобы у людей была 
надежда. Вспоминаю также одного мэра города, который во время 30-летней войны в Гер-
мании, каждый день писал стих, в котором говорил жителям о том, что обязательно все за-
кончится хорошо. 

 – Ви вірите в те, що все буде добре?
 – Ну, конечно. Иначе, зачем жить? Я обязан просто верить в это, иначе бессмысленно, 

иначе пойти да повеситься. Должно быть лучше. 
 – З чого буде складатися цей кінематографічний продукт?
 – Это будут маленькие коротенькие трехминутки. Почему такой короткий хронометраж? 

Прокатные кинотеатры больше времени не дали. Это не реклама, в каждом фильме есть своя 
драматургия. А что такое три минуты – это почти анекдот. 

Недавно попался мне очень простой анекдот или история про кадета, который едет в 
электричке. Народ обсуждает ситуацию в стране, войну и переживает за то, чтобы этот ребе-
нок не попал на эту войну. Когда появляется баянист, весь вагон вдруг просит его замолчать. 
И в этой царящей над всеми тишине вагона единство какое-то народное проявилось, потому 
что все они охраняют покой ребенка. 

 – Електричка не вперше з’являється у Ваших фільмах? Можна в цьому контексті 
згадати фільм «Достоевская девочка». 

МИР ИСКУССТВА
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 – Жанр «тревелл» очень удобен, типичен для мирового кино. Картинка меняется, меня-
ется и человек... Зрителю всегда интересно. Он, по крайне мере, если не на героя посмотрит, 
то хоть на пейзажи вокруг. 

 – Феноменально, незнакомые люди часто говорят друг другу о тех вещах, о кото-
рых не говорят родным. Но как вам удается сделать так, чтобы они раскрывались? 

 – Ну, во-первых, это не я делаю, это делают зачастую интервьюеры… 
А во-вторых, они понимают, что причастны ко всему, что происходит в стране. Боль, 

которую переживают люди, едущие в электричке, передается им, они обязаны тоже ее ощу-
тить. И тогда, конечно, наступает искренность. А если ты не болен чужой болью, если ты, 
попросту говоря, не сочувствуешь, то не лезь в кадр, не бери интервью.

 – Це і для журналистів корисна інформація.
 – Это и закон журналистики. Мы знаем, есть два вопроса, которые вечно мучают, –
 «кто виноват, что делать?». Я решил, что самый главный вопрос – «как должно быть?» 
 – Що Вас надихає – віра, релігія?
 – Дело не в религии. Вот я представляю себе какой-то определенный идеальный мир. Мне 

хочется, чтобы вокруг были деликатные, интеллигентные, тонко чувствующие люди, чтобы 
они писали стихи, рассказы, инсценировали их. И я цепляюсь за этих людей. Поэтому все мои 
фильмы как раз о том, как мне хочется жить, как я считаю, как должно было бы быть. 

 – Театр Андерсена був створений з цією метою?
 – Конечно, да. Я учу в первую очередь общему делу. Вот собрались все вместе и создали 

спектакль. И тут уже не важны актерские амбиции, важен тот факт, что все вместе пришли 
к результату. 

 – Театр Андерсена був створений саме в Ірпені? Зараз ви працюєте в Києві. Ті діти, 
які тоді з Вами працювали, яка їхня доля зараз? 

 – Некоторые перешли в новый театре. Однажды в церкви я заметил, что впереди стоит 
верзила на голову выше. Оказывается – это мой актер бывший. Они вырастают, и сейчас я 
уже вынужден писать пьесы на вырост, то есть про любовь. Но все равно это «Андерсен», 
и сейчас мы будем репетировать «Пастушку и трубочиста», где речь пойдет об отношениях 
между мужчиной и женщиной. 

 – Що взагалі потрібно для того, щоб в Ірпень знову вернули цей театр?
 – Нам необходимо нормальное помещение. Детям нужен свой дом. Потому что «Театр 

Андерсена» это не профессиональное театральное объединение и не драмкружок даже – это 
объединение детей, которые, опять же, хотят сделать общее дело. Они, конечно, часто ша-
лят, но для них важно в результате выплеснуться спектаклем. Я понимаю, что их притяги-
вает то, что здесь основано и на игре, и на любви. Так, наверное, должно быть в школе, так 
должно быть в любой спортивной секции, правда же? Я не вижу большой разницы между 
спортом, театром и школой. Это одно сообщество людей, но разные продукты просто, раз-
ные результаты. 

 – Вы о том, как должно быть. Много ли любви в нашей школе среди детей, и среди 
учителей?

 – Антон Павлович Чехов отмечал: «Вот вы говорите про то, как есть, а я пишу про то, как 
должно быть». Мне не интересно то ужасное, что есть, потому что я это знаю. Мне важно, 
чтобы зритель, читатель, мой собеседник, учитель, ученик знал, как должно быть. С этим 
знанием что-то изменится. Если человек знает, что поэзия это высшая форма литературы и 
что поэт это Демиург, и что к нему надо относиться по-другому, тогда меняется и общество. 
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Интервью с Александром Столяровым

 – В грудні цього року Ви отримали премію «О’Генрі» Нью-Йоркського журналу. 
Як ви думаєте, вони там читають, вони знають про те, хто отримує ці премії і за що? 

 – Вот попали туда рассказы, дали за них премию, опубликовали их и еще опубликуют. 
Ну и хорошо, что публикуют, очень хорошо.

 – Вас не засмучує те, що тут не так оцінюють Вас, як за кордоном?
 – Нет, с чего это вдруг? Ах, я непризнанный гений, да? Нет, я отлично себя чувствую. 

Вот, например, когда иду по нашему ирпенскому базару, узнают, говорят: «Писатель идет». 
Поэтому все в порядке. 

 – Тобто, в Ірпені все добре. Що для Вас Ірпень сьогодні? Це просто місце, куди 
повертаєтесь переночувати і назад в Київ на роботу?

 – В какой стране я только ни работал! А Ирпень – мой. Я здесь вырос, это моя родная 
территория, мой родной воздух, родная вода, родные леса – все это мое. 

 – Ирпень-рыба? В одном из ваших дневников была мысль о том, что в Ирпене на-
ходится пуп Земли. 

 – Я собирался снять фильм «Пуп Земли» про Ирпень. 
 – Это потому, что вы здесь родились? 
 – Тут без самоиронии нельзя, поэтому там, где я – там и пуп Земли. Ирпень насыщен 

теми людьми, которых я люблю. Здесь есть куда отправиться, есть с кем выпить кофе, есть 
для кого написать в фейсбуке. 

 – Багато хто з митців кажуть, що без трагічної долі важко творити. Ви теж так 
вважаєте?

 – Можно предположить, что есть творчество от полноты и творчество от ущербности. 
Нет, на самом деле, человек оказывается то в горе, то в радости. А вдохновение приходит не 
тогда, когда у него горе или наоборот, оно приходит совершенно непредсказуемо. 

 – Чи проводите Ви якісь зустрічи зі своїми шанувальниками?
 – Боже сохрани! Нет. Поймите, в мире, как минимум, сотни тысяч литераторов, режис-

серов, художников, композиторов. Тысячи и тысячи. Вот я всего лишь один из них. Я стара-
юсь это делать качественно, я пытаюсь чувства добрые в зрителях пробуждать, потому что 
если буду негативные эмоции в зрителях пробуждать, то грош мне цена. 

 – Вы максимально раскрываетесь в фильмах? 
 – Во-первых, не соврешь – не расскажешь. А во-вторых, вы прекрасно знаете: в чело-

веке есть тайна. Как его ни ковыряй, какими словами, кадрами его ни изображай, его не 
откроешь, поэтому, что ни начирикай, все равно человека не поймешь, поэтому существуют 
какие-то интриги. 

 – Розкажіть детальніше про те, як працює ваш театр в Києві, скільки туда діток 
ходить?

 – В Киеве меньше детей. Почему? Может быть потому, что дети стали за это платить, 
появился директор. Мне эта ситуация не нравится, я говорю, что дети платить не должны. 

 – Ви самі навчаєте дітей, чи у Вас ще працюють викладачі?
 – Вчера ко мне пришла женщина-хореограф. Говорит: «Я хочу». Я говорю: «Вы пони-

маете, что это крест? Вы должны, как минимум, два-три раза в неделю приходить, работать 
с ними полтора-два часа, и при этом терпеть их, при этом любить». Если ребенок чувствует, 
что ты его сегодня не любишь – все, он не играет, не работает. Он замыкается, может про-
износить какие-то фразы, но если вы его не любите – все, до свидания. А это мои затраты 
души, потому что бывает, смотришь: господи, ну как же тебя полюбить? Потом сам себя 
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вынуждаешь, понуждаешь, естественно, и смотришь, расцветает ребенок, и тогда понима-
ешь, не зря себя принудил. 

 – За той час, поки працює театр, діти виростають. Хтось присвятив своє життя 
кіно, театру?

 – Еще рановато говорить окончательно об этом, но мне родители звонят и сообщают, что 
тот или иной ребенок там-то и там-то завоевал какой-то приз. 

Я всегда говорю детям простые вещи: «Ты живешь только тогда, когда отдаешь. Когда 
берешь, ты умираешь». Я им объясняю, что делать общее дело – хорошо, а делать только 
свое – плохо. 

 – Такий маленький дитячий психологічний клуб? 
 – Наверное, да. Скорее – драмкружок. Здесь в Ирпене родители откликаются момен-

тально и втягиваются. В Киеве сложнее, родители более замотаны. Помню, как-то пришел 
аутист-ребенок. Я подумал, что сам аутист, потому что этот ребенок оказался настолько по-
нятен, близок. 

 – Вы говорите, что раньше кино было плотским, потом в советское время – ду-
шевным, и теперь настало время духовного кино. Но тогда возникает вопрос: где еще 
искать это духовное кино кроме фильмов Александра Столярова? И настало ли его 
время?

 – Искать его не надо, оно само придет. Кино приходит, как приходит приятель, друг, 
товарищ и брат. В мире есть очень много хорошего кино. Я люблю, например, Квентина 
Тарантино, который выплеснулся именно в «Криминальном чтиве». Люблю за что? За дра-
матургию. Там в чем фокус: он финальный эпизод разрезает, конец эпизода ставит в нача-
ло. Помните, сначала их убивают... Тем самым он ломает заскорузлость драматургического 
мышления, которая идет как петелька-крючочек, петелька-крючочек, причина-следствие... 
Люблю Ларса фон Триера, причем первая его работа «Рассекая волны» принадлежит к ду-
ховному кино? 

Чем отличается верующий человек от неверующего? Очень просто: верующий знает, 
когда грешит. Вовлекая людей в исполнение своей воли, вы поневоле грешите. Вы принуж-
даете людей, берете ли вы интервью или заставляете человека ходить в кадре туда-сюда и 
произносить какие-то слова, вы его принуждаете, вы ограничиваете его свободу. Грех? Без-
условно. Поэтому, занимаясь кино, вы должны это понимать.

 – Вы же тоже хулиган в кинематографе, взять того же Старца Паисия и Вас, сто-
ящего вверх ногами. Если спросить у среднестатистического зрителя, он скажет, что 
православное кино – это нудная затея. У Вас же православное кино с юмором, таким 
же, как у Квентина Тарантино. 

 – Обращаясь к юмору, хочу сказать, что я из прорабов. После окончания архитектурного 
факультета, работал прорабом и архитектором. Можете представить, на каком языке прихо-
дилось изъясняться? Есть пошлые анекдоты, а есть анекдоты тонкие и добрые. Всему свое 
место. Что же касается Старца Паисия, там все из добрых анекдотов создано. А этих добрых 
анекдотов тьма, ведь если бог создал жирафа, значит, чувство юмора у него есть. 

 – Той, хто цікавиться Вами як митцем, знає, що віра для Вас чи не на першому 
місці. Як ви прийшли до віри в Бога? 

 – Во-первых, все от бабушки, от бабушкиных сказок о том, что существует добрый Бог, 
в которые внук поверил и до сих пор разувериться не может. Во-вторых, что такое церковь? 
Церковь – это больница. Я человек больной, у меня масса недостатков, масса комплексов, 
поэтому, где мне место? В больнице. Тут, конечно, нужно разделять четко, иногда вопросы 
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веры не совпадают с вопросами церкви. Это все достаточно индивидуально для каждого. 
Вот поэтому я детьми занимаюсь, потому что, видимо, у меня мышление ребенка до сих пор. 

 – Были ли в Вашей жизни такие моменты, когда можно было и проверить? 
 – Да, были. Например, я вымолил свою жену, настолько страдал от одиночества, на-

столько маялся, что просто молился каждый день: «Господи, пошли мне жену бодрую и 
хорошую». Бог послал, не прошло и двух недель. Потом та же ситуация с детьми, у нас три 
года не было детей. Отслужили молебен Иоакиму и Анне – через месяц – нате вам. Когда я 
просил – получал. 

 – Давайте вернемся к жене. В какой ситуации вы познакомились и как это чудо 
произошло? Правильно ли я понимаю, что в «Святом Петровиче» выдумки больше?

 – «Святой Петрович» – сплошная выдумка. С женой я познакомился во Львове в театре 
моего друга «Гуденус» (он уже умер), увидел на сцене красивую девушку, она заметила 
меня, я заметил ее...

 – Вона – той ідеал жінки, який Ви собі уявляли?
 – Я, по крайней мере, понимаю, что вот такая моя судьба, что мне другой женщины не 

надо. Достаточно одной женщины, чтобы всю жизнь познавать и не познать до конца. При 
этом она все равно останется тайной и загадкой. Я думаю, что любой человек это тайна и 
загадка, его можно познавать бесконечно, но лучше познавать одного человека, потому что 
тут можно глубже познать. 

 – Вона грає в фільмі про шизофренію. Як ви її вмовили на це?
 – Она у меня совершенно безотказный человек, надо – пожалуйста. 
 – По количеству снятых фильмов Вас можно сравнить с Жоржем Мельесом и Чар-

ли Чаплином. Какова финансовая сторона фильмотворчества?
 – Многие шутят, что Столяров снимает кино, не выходя из собственного огорода. Очень 

удобно. Я исхожу из того, что кино должно быть дешевым, полезным и красивым. Эконо-
мичность, польза, красота необходимы в архитектуре. Если есть возможность снять эпизод 
в огороде, зачем ехать на Мальдивы? 

 – Кіно – це прибуткова річ?
 – Это моя профессия, за счет этого я живу. Занятие литературным творчеством не дает 

практически ничего в этом смысле. 
 – В Ирпене Вы снимаете альтруистическое кино, где играете Вы и Ваша семья? 
 – Да, бесплатно, абсолютно бесплатно.
 – И «Святой Петрович»?
 – Да, так и есть. Это называется – «ребята, давайте пошалим». Фильм «Святой Пе-

трович» мы снимали полтора года. При этом параллельно работали над многими другими 
фильмами, снимали на Байкале, например. 

 – А почему Петрович стал для вас святым? Может, это дружба, которая длится 
многие годы? 

 – Нет, дело не в дружбе. Феномен мужской дружбы выше любви между мужчиной и 
женщиной. Так уж сложилось, к сожалению или к счастью. Эта иерархия выработана ве-
ками, это не я придумал. Когда мы возвращаемся к мужской дружбе, мы возвращаемся к 
каким-то первоистокам человеческого общежития. Это очень проявлено в армии, где муж-
чины несут тяготы друг друга. И тем более, мужчина должен нести тяготы женщины, по-
тому что это слабое существо, слабый сосуд – не дай бог разобьется. 

 – Ви сказали, що не знаєте, хто президент України, Росії, Сполучених Штатів. Ви 
аполітична людина?
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 – Абсолютно. И чем дальше, тем аполитичнее. Я мыслю образами, а не социальными 
категориями. 

 – Але зараз такий час, коли творчість, культура, і шоубізнес або зовсім вже в 
політиці, або повністю відсторонені. Вот Ви повністю відсторонені?

 – Нет, не полностью. Мои фильмы смотрят, сочинения читают… Все в порядке. Нельзя 
всю жизнь думать только о хлебе насущном, это унижает человека. Что такое государство? 
Это не аппарат угнетения, нет. Государство это организм, который должен обеспечивать ре-
ализацию исторического предназначения народа. Если нет, такое государство ему не нужно. 
Если мы говорим о властях наших, о которых мы на каждой службе молимся, то власти и по 
молитвам нашим, и по желаниям нашим, и по просьбам нашим, и по требованиям должны 
становиться аппаратом, обеспечивающим историческую миссию народа. Если у народа нет 
исторической миссии, то это уже не народ. 

 – А в українців яка історічна місія?
 – Давайте подумаем. Вот когда моя дочка говорит: «Пап, а за что мне любить Киев?» Я 

говорю: «Родненькая моя, поезжай в Киево-Печерскую лавру, спустись в пещеры. Как они 
без тебя и как ты без них?» Есть очень хороший труд о трех столицах, по-моему, террориста 
Бориса Савинкова. Что такое Питер с его точки зрения? Гнилое болото, что ни воткни, гни-
льем прорастет. Действительно, родина трех революций. Что такое Москва? Руина мыльных 
пузырей. Что такое Киев? Здесь почва настолько твердая от крови, слез, пота, что сколько-
нибудь человеческая идея не прорастает. 

 – Ви сказали, за що любити Київ, а за що любити Ірпень? 
 – Мы возвращаемся к национальной идее, миссии. Значит, есть что нести, если есть этот 

гранит, эта скала – есть миссия, безусловно, и не видеть ее может только слепой. 
 – Ви казали, що плануєте знімати фільм про Ірпень. Що заважає в цій роботі? Які 

місця Ірпеня заслуговують на увагу?
 – В Ирпене я буду снимать не места, а людей, которые мне дороги. В Ирпене я знаю 

двух композиторов Лену Леонову и Петра Ильницкого, фотографа Юрия Косина. Горжусь 
знакомством с писателем Василием Чернявским. Знаю Юлию Бережко-Каминскую и мно-
гих других. 

 – Дякуємо Вам за розмову і чекаємо на нові фільми. 
 – И вам спасибо. 
 – Я думаю, не стоит напоминать о том, кто был у нас сегодня в гостях, «пуп Земли» 

Александр Столяров, благодаря которому на Земле настала эра духовного кино. 
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Бураго Д.С.

КОСОВЕТРОВ

По привычке безответно
С детства круглыми глазами
Улыбался Косоветров
И смущался между нами.

По привычке стыли будни,
Выходные прокисали.
Он отзывчив был как бубен,
Но к нему не прикасались.

Безответно проходили
Опасенья, страсть, обида.
Его словно бы забыли,
Так ни разу не увидев.

С детства думал Косоветров,
Что ему безумно рады,
Мастерил друзей из фетра
И любил смотреть парады.

Круглых суток было мало
Для обернутых в газеты
Книг, альбомов и журналов –
Их советы Косоветров

Глаз от букв, не отрывая,
Повторял с благоговеньем,
Но судьбы его кривая
Не меняла направленье.

Улыбался, был не в духе,
Очень редко, но случалось,
Что кричал он так, что мухи
Ему тоже улыбались.

Косоветров жил героем,
Но герои тоже плачут:
Он влюбленной был горою – 
Мыши ездили на дачу.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ
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И смущался перед встречей,
Что всегда не получалась,
Потому что в белом свете
Есть и черное начало.

Между тем проходят годы
Косоветрова не тронув,
Словно у самой природы
Отклоненье от канона.

Нами правит убежденье,
Нам присущи прорицанья:
Косоветров – наважденье,
Он фантом и отрицанье.

Он сплошное впечатленье.
Косоветров – невозможен!
Почему же ощущенье,
Словно кто-то ему должен.

Не взаправду, понарошку,
Так, нет-нет и обернешься:
Косоветров то в окошке,
То присядет на дорожку.

То гуляет по столице,
Улыбаясь тем и этим,
Словно бы улыбкой метя
Тех, кому не расплатиться.

Апрель – 15.09.17
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Фризман Л.Г.

ТВАРДОВСКИЙ, БУРТИН И ДРУГИЕ. 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

 Чтоб нам хоть слово правды
 по-русски выпало прочесть.
   Б.Чичибабин

В начале марта 1962 г. я получил письмо от А.Т.Твардовского. Этому предшествовало 
его выступление на торжественном заседании в Большом театре со «Словом о Пушкине», 
где, в частности, сказал: «Разве ограничивается идейно-художественное содержание и зна-
чение одного из самых известных произведений политической ли рики Пушкина «Клеветни-
кам России» тем, что непосредственный по вод его – польское восстание 1830-1831 годов?»1. 

Эти слова задели меня за живое. Я давно был убежден, что стихи «Клеветникам России» 
и «Бо родинская годовщина» толкуются у нас искаженно и предвзято, что мы боимся «оби-
деть» Пушкина, вскрыв их конкретно-исторический смысл и звучание, которое они имели 
в свое время. И вот Твардовский отде ляет идейно-художественное содержание и значение 
этих стихов от их непосредственного повода! Может быть, это открывает возможность ска-
зать правду о нем, о поводе? Ведь Твардовский был тогда в чести: депутат Верховного Со-
вета, кандидат в члены ЦК КПСС. Казалось, что ему позволят то, что запретно для других.

И я написал ему боль шое письмо, где на трех или четырех страницах высказал то, что 
думал о стихах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и пред ложил развер-
нуть его в статью на эту тему. Ответ пришел немедленно. Вот его текст: 

 5 марта 1962 г. 
 Уважаемый тов. Фризман!

 Мне очень приятно было получить Ваше письмо в связи с моей речью о Пушкине и по 
душе мысли, высказанные в нем. Большую «ар гументированную статью на эту тему» «Но-
вый мир» вряд ли сможет сейчас поместить. Но, во-первых, возможно, мне удастся опубли-
ковать Ваше письмо в ряду других писем в связи со «Словом о Пушкине», а во-вторых, не 
попытаться ли бы Вам написать что-нибудь на собственно современную тему? Писать Вы 
можете – это, по крайней мере, вполне очевидно. Желаю Вам всего доброго.

 А. Твардовский2

Конечно, отказ есть отказ. Но я уже сорвался с цепи. «Мысли по душе», «писать Вы мо-
жете» – нетрудно представить себе, что значило для двадцатишестилетнего учителя школы 
рабочей молодежи, подоб ное ободрение, да еще из уст самого Твардовского! Статью я на-
писал, обивал с нею пороги разных журналов, но безуспешно: все выражали мне одобрения, 

1  Твардовский А.Т. Собр.соч., т. 5. М.: Худож.лит.. 1980, с. 371.
2  Твардовский А.Т. Собр. соч., т. 6, М.: Худ. л-ра, 1983, с. 189
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но никто не хотел брать на себя ответственность за публикацию этого крамольного сочине-
ния. И лишь тридцать лет спустя его напечатали «Вопросы литературы».

Не забыл я и о предложении Твардовского написать что-нибудь на собственно совре-
менную тему, тем более, что получил от него еще один знак внимания – отдельное издание 
«Теркина на том свете» с дарственной надписью. Но случилось так, что в двери «Нового 
мира» я постучался лишь через несколько лет. Задуманная мной статья называлась «Ирония 
истории». Замысел ее был обязан своим возникновением сло вам Энгельса: «Люди, хвалив-
шиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что 
делали, – что сделан ная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это 
то, что Гегель называл “иронией истории“»3. 

Когда я стал пересматри вать произведения и особенно письма Маркса и Энгельса, я убе-
дился, что выражение «ирония истории» повторяется в них десятки раз, что им обозначается 
не менее чем закономерность исторического разви тия, что это ключ, помогающий и глубже 
понять прошлое и правильнее разобраться в настоящем. А какая еще эпоха способна была 
дать такое изобилие примеров действия этого закона, как эпоха Брежнева, эпоха всепро-
низывающей лжи, фальшивых ценностей, вымышленных успехов, беспримерного разлада 
между словом и делом. Моим глубинным устремлением, которому я не в силах был проти-
востоять, была жажда выразить свое отношение к советской действительности. Помнится, 
я думал тогда, что если бы я мог предпослать этой статье такой эпиграф, как хочу, я выбрал 
бы заключительные строки одной из баллад А.К.Толстого: 

 Российская коммуна,
 Прими мой первый опыт!

Первым, с кем я поделился своим замыслом, был Владимир Яковлевич Лакшин. Вот от-
вет, который я от него получил: 

 27 ноября 1967 г.
 Уважаемый товарищ Фризман!

Тема предложенной Вами статьи очень интересна. Конечно, вопрос о ее публикации за-
висит еще от многих условий – содержания, характера и тона изложения и т.п. Но в любом 
случае, Вам следует прислать нам ее для ознакомления.

 С уважением В.Лакшин

Это письмо положило начало нашей дружбе, которая продолжалась до самой его смерти. 
Вскоре после скандала с «Иронией истории», о котором расскажу чуть ниже, я послал ему 
письмо с впечатлениями, вызванными его статьей о «Мастере и Маргарите», и кое-какими 
собственными размышлениями об этом романе. Он ответил:

 1 ноября 1968 г.
 Уважаемый Леонид Генрихович!

 Вернувшись из отпуска, нашел Ваше письмо. Сердечное спасибо. Рад, что статья о «Ма-
стере» пришлась Вам по душе. Ваши соображения относительно смерти Берлиоза остроум-
ны и заслуживают внимания, хотя, быть может, сам автор и не рассчитывал на такое толко-
вание этого эпизода. Ну, да и так бывает.

 С искренним уважением В.Лакшин.

3  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т.36, М.: Госполитиздат, 1964, с 363
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Когда в начале 1971 г. редколлегию «Нового мира» разогнали, а Лакшина, так сказать, 
«трудоустроили» в журнале «Иностранная литература», он приглашал меня навещать его 
там. Запомнилась забавная формулировка этого приглашения: «поднимаетесь на такой-то 
этаж, входите в такую-то комнату и попадаете прямо ко мне в объятия». Я никогда не со-
трудничал в «Иностранной литературе» и никаких редакционных дел у нас не было, а лишь 
чисто дружеское общение. В 1975 г. вышло второе издание его монографии «Толстой и Че-
хов», и он прислал мне ее «с крепким дружеским рукопожатием».

Из многого, что запомнилось в Лакшине, мне особенно дорог один эпизод, в котором 
высветилась его личность. Намного позднее, уже в пору горбачевской «гласности», когда 
стало печататься многое, что прежде было запретным, его спросили: «Что вам больше всего 
хотелось бы написать?», и он ответил: «Письма Короленко Луначарскому». Это может пока-
заться мелочью, но те, кто помнит эти письма, согласятся, что в ответе Лакшина, как в капле 
воды, отразилась его политическая и этическая программа, можно сказать, вся его личность. 

Прочтя и одобрив мою «Иронию истории», Лакшин свел меня с Юрием Григорьеви чем 
Буртиным, который курировал в «Новом мире» отдел пу блицистики. Сказать, что этот че-
ловек стал моим другом, – значит сказать лишь малую часть правды. С первой встречи и до 
своей смерти он был не только одним из самых близких людей, но и единомышленником в 
самом определенном и точном значении этого слова. 

Те его письма, которые я буду приводить в дальнейшем, не могут дать полного представ-
ления о мере нашей идейной близости – она сильнее всего проявлялась в личном общении, 
в том абсолютном доверии, которое мы питали друг к другу. Бывало, я приходил к нему до-
мой, чтобы читать там книги Солженицына, не подлежавшие выносу. и он, уйдя на работу, 
оставлял меня на весь день в своей квартире, сказав на прощанье: «Вот кофе, хлеб, в холо-
дильнике колбаса, яйца, вернусь вечером». Я прочел тогда не только «В круге первом», но 
и подержал в руках корректуру «Ракового корпуса», набранного для публикации в «Новом 
мире», но не выпущенного в свет.

Основные факты биографии Буртина и предыстория его появления в «Новом мире» ста-
ли мне известны намного позже. Он родился в 1932 г. в семье сельских врача и учительницы. 
После окончания Ленинградского университета, восемь лет работал учителем литературы 
в железнодорожной школе для взрослых в Костромской области, на станции Буй. Там при 
поддержке других учителей и учеников (рабочих и машинистов железной дороги) предпри-
нял, вероятно, первую в СССР попытку выдвижения «альтернативного» кандидата на выбо-
рах в Верховный Совет СССР – поэта Александра Твардовского; за эту выходку (разумеется, 
пресечённую) был исключён из партии по обвинению в «ревизионизме». 

В 1965 г. представил диссертацию о творчестве Твардовского, точнее о его связи с со-
ветской историей и сознанием народа; однако диссертация не увидела свет – на ее пред-
варительном обсуждении в Институте мировой литературы Буртин поблагодарил Андрея 
Синявского, который к тому времени был уже арестован, и это поставило крест на возмож-
ности защиты, но послужило сближению Буртина с диссидентской средой.

 Начиная с 1959 г. печатался «Новом мире»; а в 1967-ом Твардовский пригласил его на 
работу в редакцию. Вплоть до разгрома журнала Буртин вел раздел «Политика и наука», 
являясь фактическим заведующим отделом публицистики и членом редколлегии. Формаль-
но это было невозможно, так как он был беспартийным, но он входил в тот узкий доверен-
ный круг, который определял направление редакционной политики. Благодаря ему и еще 
нескольким таким, как он, «Новый мир» был тем, чем он был. 
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Вскоре после того, как мы с Буртиным начали готовить к печати, вернее сказать, к про-
биванию в печать мою «Иронию истории», я стал регулярно бывать в небольшой комнате, 
в которой размещался отдел публицистики, и ощутил себя членом стихийно сложившегося 
коллектива единомышленников-оппозиционеров. Люди, которые там встречались, как-то 
сразу становились вроде давними знакомыми, моментально возникала атмосфера довери-
тельного общения. Впервые вступая в разговор, понимали друг друга с полуслова. Там я 
впервые увидел публициста В.Кардина, историков А.Каждана и А.Некрича, литературоведа 
и писателя-сатирика З.Паперного, генетика В. Эфроимсона и еще многих людей, которых 
сближал их образ мыслей. 

Со времени, когда Твардовский предложил мне писать для «Нового мира», прошло 
шесть лет и многое в стране изменилось. Отстра нение от власти Н.С. Хрущева, свертыва-
ние критики культа личности, преследования первых диссидентов, ужесточение цензурного 
нажима на печать делали любую критику происходивших процессов и даже раз мышления 
над ними вслух все более трудными, и не оставалось другого средства довести свою мысль 
до читателя, как прибегать к аллюзиям, иносказаниям, намекам. Тогда-то мы и стали самым 
читающим между строк народом, и ни в одном журнале не вычитывали этим способом так 
много, как в «Новом мире».

Сидели мы с Буртиным бок о бок долгие часы над моей статьей, ставшей нашим общим 
делом, решая обычную по тем временам задачу: как оставить в тексте побольше правды и 
вместе с тем сделать ее «прохо димой»? А ситуация с каждым месяцем становилась все хуже. 
В начале 1968 г. чехословацкую компартию возглавил А. Дубчек. Наши сталини сты с воз-
растающей подозрительностью следили за «пражской весной», их бросала в дрожь та под-
держка, которую встречала у демократически настроенных слоев населения нашей страны 
идея создания социализ ма с человеческим лицом, а тем более опасение, что такие кошмар-
ные явления, как свободная печать или ограничение диктатуры партийно-административно-
го аппарата могут, чего доброго, пересечь чехословацко-советскую границу. А тут еще по-
явился и стал ходить по рукам первый меморандум А.Д. Сахарова, провидчески указавшего 
на край пропасти, к которому мы неуклонно сползали.

«Чистили» мы с Буртиным злосчастную рукопись, искали какие-то приемлемые прикры-
тия для крамольных идей, и наконец она ушла в набор, а в начале мая появилась и корректу-
ра. Статья намечалась в пятый, юбилейный номер журнала – в мае 1968 г. исполнялось 150 
лет со дня рождения Маркса. Прошел май, за ним июнь и июль, а номер все не появлялся. 
Живя в Харькове, я с опозданием узнал, что с ним случилось.

Когда шли уже чистые листы, экземпляр журнала попал в ЦК, и там мою «Иронию исто-
рии» прочел Большой Начальник. Прочел и – что не всегда случается с начальниками – по-
нял содержание прочитан ного. И охватил Большого Начальника Большой Гнев. Кое-какие 
ко лоритные детали запечатлел в своем дневнике тогдашний заместитель главного редактора 
«Нового мира» А.И. Кондратович. «Вызвал Галанов. Вел разговор Беляев». Вердикт вы-
глядел так: «У Фридмана4 в его статье ″Ирония истории″ получается, что эта ирония рас-
пространяется и на социалистическую революцию». Листы с статьей оказались уже отпе-
чатаны. «Когда Беляев зачем-то вышел, я позвонил Мише (М.Н. Хитрову. – Л.Ф). Да, именно 
эти листы. Беляев ходил, конечно, к начальству, по лучать указания. Вернулся. Я сказал ему, 
что лучше все-таки оставить. Он молчит. Я ему: ″Тогда принимайте решение сами″. Он по-
смотрел на меня внимательно и сказал: ″Пускайте под нож″»5.

4  Автор несколько искажает мою фамилию.
5  Кондратович А. Новомирский дневник 1967-1970. М.: Сов. писатель, 1991,с. 248-249.
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Естественно, все происходящее привлекало к себе напряженное внимание А.Т. Твардов-
ского. 21 апреля 1968 г., изливая в своих «Рабо чих тетрадях» негодование по поводу проис-
ходившего в стране, он сде лал такую запись: «И все не то, как бы ни старались «деятели, 
неуклю же напяливающие на себя мантию деятеля, уже сделавшего свое дело (″трагедия″ и 
″фарс″), воображающие, что верят в себя и требующие от мира, чтобы и тот воображал это», 
«стремящиеся обмануть себя насчет своего собственного содержания». И продолжил ее сло-
вами: «Выше ци тированные строки – по верстке статьи Фризмана ″Ирония истории″, – на-
верняка не пройдет, хотя вся на Марксе и Энгельсе. Но слишком уж очевиден объект ″иро-
нии″, – отнести ее к одному Китаю невозмож но»6.

Запись от 15 июня: «Возвращается Кондратович от Беляева-Гала нова. 6 листов под нож? 
Беляев: под нож...

– Вы же сами виноваты, печатаете этакие (″аналогии″ в статьях о Гитлере и в ″Иронии 
истории″)»7.

 17 июня он отправил возмущенное письмо в ЦК КПСС, а на следующий день по памяти 
внес его в «Ра бочие тетради». Задержание «Иронии истории» и других материалов, набран-
ных для публикации в журнале, писал он, «ничем не мотивиро вано, кроме в высшей степени 
странных соображений, высказанных т. А. Беляевым устно т. Кондратовичу относительно 
возможности преврат ного истолкования этих публикаций читателем»8.

Упоминает об этих событиях и Лакшин. Рассказывая о тяготах, пережитых журналом, 
он напомнил о том, «что №5 за 1968 год вышел ″тощим″ – он потерял почти треть своего 
объема – 208 страниц вместо обычных 288. Зато ше стой номер по настоянию редакции, 
желавшей возместить ущерб под писчикам, оказался ″толстяком″ – 368 страниц как бы вос-
полняли не добор предыдущей книжки. За полвека существования журнала такого, кажется, 
не бывало»9.

Еще одна забавная деталь этой скандальной истории. Поскольку удаление моей статьи 
из уже отпечатанных номеров «Нового мира» производилось в спешке, из части тиража она 
была вырезана не полностью и какое-то количество подписчиков получили экземпляры с 
примерно половиной моего текста. Это вызвало в ЦК новый взрыв ярости, крики об «идео-
логической диверсии» и тому подобное. Как рассказал мне Буртин, тогдашний ответствен-
ный секретарь редколлегии Хитров собрал коллекцию из трех номеров: номер с полным 
текстом моей статьи, каким он планировался к выпуску; номер без нее, каким его получило 
большинство подписчиков и номер-уродец – с куском моей статьи.

Позднее Лакшин рассказывал мне, что и позднее цензоры, присматриваясь к подозри-
тельным новомирским материалам, ворчали: «Что, опять ирония истории?» А кто-то из 
крупных партийных бонз даже сказал ему: вы должны быть нам благодарны за то, что мы 
остановили эту статью. Если бы она появилась в печати, вас бы уже ничто не спасло. Можно 
поверить: до разгрома «Нового мира» оставалось всего полтора года.

В кабинете Лакшина я единственный раз в жизни видел Твардовского. Это было весной 
или в начале лета 1969 г. Во время нашей беседы внезапно распахнулась дверь и стреми-
тельно вошел, как бы ворвался человек, до того знакомый мне только по портретам. Я знал, 
что у редактора «Нового мира» такая манера: если ему был нужен кто-то из сотрудников, он 
не вызывал его к себе, а шел к нему.

6  Знамя, 2003, № 8, с. 159. См. также с. 169.
7  Там же, № 9, с. 130.
8  Там же, с. 131.
9  Лакшин В. Твардовский в «Новом мире». М.: Правда, 1989, с. 33.
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Увидев, что Лакшин не один, он выразительным жестом показал: мол, зайду позже и 
сделал попытку уйти. Но Лакшин его удержал, усадил во второе кресло и представил меня 
словами: «Это автор ”Иронии истории”». В глазах Твардовского мелькнул озорной огонек, 
он бросил какую-то насмешливую реплику, упомянул, что сорвать публикацию властям уда-
лось в последний момент, когда значительная часть тиража была уже отпечатана. Зашел раз-
говор о Пушкине и польском восстании. Оказалось. что Твардовский хорошо помнил и об 
этом, он сам сопоставил оба сюжета, посетовал, что не удалось напечатать в «Новом мире» 
подборку откликов на «Слово о Пушкине», в которую было включено и мое письмо. 

Вскоре после скандала с запрещением моей статьи я получил от Буртина такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!
Я очень сожалею, что начало Вашего сотрудничества в «Новом мире» оказалось не со-

всем удачным. (Кстати, получили ли вы 50% гонорара?). Но давайте будем рассматривать 
его именно как начало, надеясь на то, что продолжение будет счастливее.

Нет ли, в частности, у Вас желания что-то написать для нашего рецензионного раздела 
«Политика и наука» или для раздела «Коротко о книгах»? Подумайте, посмотрите и, если 
что-то Вас в этом плане заинтересует, напишите мне. Ежели окажетесь в Москве, заходите. 
Буду рад.

С искренним уважением Ю.Буртин.

При этом он, однако, предупредил меня, чего если я хочу в дальнейшем писать для «Но-
вого мира», то делать это лучше под псевдонимом. Фамилию мою, сказал он, запомнили 
хорошо, и то, что выйдет из-под моего пера, читать будут так, что ничего сказать не удастся. 
Так я и поступил. 

Вскоре после вторжения в Чехословакию войск Варшавского пакта я отослал в «Новый 
мир» рецензию на книгу Е. Черняка о кон трреволюционных интервенциях – «Жандармы 
истории». Эта рецен зия (она называлась «Походы бесславные и бесплодные») появилась в 
пятом номере журнала за 1970 год, когда расправа над «Новым миром» уже свершилась и в 
журнале не было ни Твардовского, ни Буртина. «Че хословацкая тема» звучала в материале 
так прозрачно, что я по сей день ума не приложу, как он все же проник в печать. К тому же 
псевдоним, которым я подписал рецензию – «Д. Александров», – сконструирован из имени 
свергнутого вдохновителя «пражской весны». Конечно, до думаться до этого читателю было 
мудрено, но не мог же я подписать рецензию: «А. Дубчиков»!

Здесь я хочу передать слово Буртину, который дал такую характеристику этой статьи 
и обстоятельств ее появления, какую я никогда бы дать не сумел. Это было сделано в его 
«Письме в редакцию ”Континента”»

Давно уже приходила мне в голову мысль написать – в полумемуарном, полуисследова-
тельском роде – о публици стике «Нового мира» второй половины 60-х годов, к чему по ще-
дрости судьбы я оказался причастен. При теперешнем историческом беспамятстве, на почве 
которого буйно цве тет уже новая мифологизация нашей истории, это, пожа луй, не было бы 
лишним. Но, взятая в целом, это слишком большая тема, и нужен, по слову Твардовского, 
«запас покоя, чтоб ей отдаться без помех». Однако 25-летие «пражской весны» побуждает 
положить на бумагу одно более локальное воспоминание. Адресую его журналу, который, 
предоставив свои страницы многим из бывших «новомирских» авторов (А. Солженицын, 
В. Гроссман, В. Некрасов, В. Войнович, Н. Коржавин, В. Корнилов и др.) возродил и развил 
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в 70-е, в условиях бесцензурной печати, ту литературную традицию и те тенденции в пу-
блицистике, за которые подвергся разгрому журнал Твардовского. Тем более, что именно 
в «Континенте» мы в былые годы читали о задавленной советскими танками «пражской 
весне» то, что глубоко отвечало нашим собственным чувствам и мыслям.

Быть может, кто-нибудь еще сумеет в полной мере передать, как мы, люди 60-х годов, 
воспринимали август 68-го, вторжение советских войск в Чехословакию. Это была наша 
боль, наш стыд, наше отчаяние. Имена А. Дубчека, О. Черника, Й. Смрковского заслонили 
для нас в ту пору самые лучшие отечественные имена; переснятая от куда-то фотография 
Яна Палаха, мальчика-самосожженца из Праги, висела тогда во многих московских домах 
как образ нашей вины и орудие самоистязания. Но ни единым словом нельзя было даже 
намекнуть на эти чувства в открытой печати, симулировавшей «единодушное одобре ние» 
преступной акции брежневского руководства и столь же единодушную ненависть к «проис-
кам антисоветских сил». Статья в «Новом мире», о которой я хочу рассказать, была в этом 
смысле едва ли не единственным исключением. Она – выразительный пример того, как в 
условиях жесто чайшей цензуры, достигшей в ту пору верха изощренности, журнал Твар-
довского умудрялся говорить своему многоты сячному читателю очень и очень многое из 
того, что было нужно сказать.

Одним из главных приемов эзопова языка тогдашней «новомирской публицистики» 
была аллюзия: острая совре менная тема обсуждалась на каком-нибудь отдаленном, полити-
чески нейтральном материале, камуфлировалась ре алиями иных эпох и стран. И хотя цен-
зура в свою очередь тоже научилась распознавать этот прием и в числе ее запретительных 
знаков появилась оригинальная формула «неконтролируемый подтекст», все же ей далеко не 
всегда удавалось угнаться за изобретательностью злокозненного журнала. Сильно мешало 
ей то обстоятельство, что зна чительную часть своих «вылазок» публицисты «Нового мира» 
совершали в невиннейшем жанре рецензии, переска зывая и цитируя какую-то недавно вы-
шедшую и, следова тельно, должным образом «залитованную» книгу. Ведь не запрещать же 
одобрительное изложение того, что сами только что разрешили! Так было и в данном случае.

Первая «пристрелка» к теме состоялась в рецензии-коротышке за подписью «Э. Р.» (ини-
циалы кандидата тех нических наук Э. М. Рабиновича) на книгу польского автора Зенона 
Косидовского «Когда солнце было богом»(№4, 1969). В качестве центрального рецензент 
извлек из книги рассказ «об одном из первых в истории политических реформаторов Уру-
кагине, который сверг власть жрецов и провел в Лагаше (Месопотамия. – Ю. Б.) реформы 
в пользу трудящихся. Хотя Урукагина и не думал посягать на установившийся социальный 
строй, его «либеральные реформы вызвали среди рабовладельческой аристократии осталь-
ных шумерских го родов сильнейшую тревогу». В результате царь города Уммы «внезапно 
напал на Лагаш, опустошил его, а Урукагину... вероятно взял в плен и убил» – прямая па-
раллель с подвигами «рабовладельческой аристократии» Москвы, Бер лина, Варшавы, Бу-
дапешта и Бухареста, внезапно напав шей на «либеральную» Прагу и не остановившейся 
перед арестом законных руководителей суверенного государства, судьба которых некоторое 
время была неизвестна.

Но это был, понятно, лишь краткий сигнал «другу-читателю». Случай высказаться го-
раздо серьезнее и шире представился год спустя, когда издательство «Междуна родные отно-
шения» выпустило книгу Е. Б. Черняка «Жан дармы истории (Контрреволюционные интер-
венции и заго воры)». Рецензию на нее написал харьковский литературовед Л. Г. Фризман, в 
то время активно сотруд ничавший с нашим отделом. Наиболее ярким фактом его сотрудни-
чества была статья «Ирония истории», останов ленная цензурой, а затем и Агитпропом ЦК 
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по обвинению все в том же «неконтролируемом подтексте». В ней усмат ривался – и, надо 
признать, вполне справедливо – намек на то, что октябрьский переворот повторил участь 
многих прежних революций – несовпадение результатов с исход ными намерениями участ-
ников. Поскольку редакция от казалась дать замену этой и еще двум задержанным статьям 
по отделу публицистики, майский номер «Ново го мира» вышел в августе и в уменьшенном 
на 1/3 объеме. После этой многомесячной тяжбы имя автора было, конечно, памятно нашим 
надзирателям, и уже поэтому они обязательно сделали бы на рецензии стойку, пришлось 
придумывать ему очередной псевдоним.

Дело происходило в начале 1970 года. В Чехословакии добивают «ревизионистов». Вот 
характерные заглавия тогдашних статей в органе ЦК КПЧ – газете «Руде право» (воспро-
извожу по сборнику «Правда торжествует» (!), вы пущенному в 1971 году Политиздатом): 
«Маска сброшена. И. Пеликан исключен из КПЧ», «Как формировался право-оппортуни-
стический центр в Брно», «Карта, которая была и будет бита», «Кому принадлежал Эдуард 
Гольдштюккер» и т. п. А у нас? Вовсю работает зловещее постановление апрельского плену-
ма ЦК КПСС 1969 года, предусматрива ющее «чистку» в средствах массовой информации. 
Изгоня ют с работы «подписантов». В ноябре того же года исклю чен из Союза писателей А 
И. Солженицын. Наконец, февраль 70-го – разгром «Нового мира», что означало завершение 
реставрации тоталитарной .диктатуры в на шей стране.

В этих условиях уже было недостаточно только выражать отношение к августовскому 
злодеянию 1968 года: важно было решить, что делать дальше, а для этого осмыслить новую 
историческую ситуацию, проанализиро вать вероятное воздействие бандитских действий 
Кремля на ход общественного развития как там, в задавленной нашими танками стране, так 
и здесь. Вот этому, главным образом, и была посвящена статья Д. Александрова (Л. Фриз-
мана) «Походы бесславные и бесплодные», несколько выдержек из которой позволю себе 
привести.

«Очень важным и сложным является вопрос о резуль татах интервенций, об их влиянии 
на последующий ход исторического процесса. Е. Черняк подходит к его решению с учетом 
всего многообразия анализируемого в книге мате риала и его диалектической противоречи-
вости. Он не ос тавляет без внимания «той роли, которую сыграла интер венция в торможении 
темпов общественного прогресса. Это замедляющее действие проявлялось и во временной 
реставрации отживших политических и общественных по рядков, и в таком же временном 
предотвращении их круше ния», а также в том, что «интервенция во многом способ ствовала 
победе более консервативного из возможных вариантов общественного развития и зигзаго-
образного пу ти исторического процесса...» Вместе с тем автор убеди тельно доказывает, что 
«ни в один из исторических пери одов интервенционизм не приводил к достижению своих 
главных целей, а то, чего удавалось добиться, по сути дела перечеркивалось сравнительно 
скоро, в дальнейшем процессе общественного развития».

Чуть дальше это общее соображение конкретизирует ся, заодно обрастая узнаваемыми 
подробностями,

«Конечно, можно указать немало случаев, когда «ре акционное безумие, заранее обречен-
ный бунт против зако нов истории, какими являются контрреволюционные ин тервенции», 
приводили к быстрой и, казалось, легко добытой победе. Это случалось в ситуациях, когда 
военное превосходство интервентов было подавляющим (! – Ю. Б.), когда мощь интервентов 
поддерживалась внутренней контрреволюцией, готовой сотрудничать с иноземцами против 
революционных устремлений собственного народа».
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Тогдашний читатель легко мог подставить сюда имена высокопоставленных чехосло-
вацких коллаборациони стов, знакомых ему по частным похвальным упоминаниям в нашей 
прессе: В. Билян, Д. Кольдер, О. Швестка, А Индра и др.

«Но конечные итоги подобных нашествий были вовсе не те, к которым стремились их 
вдохновители. Во-первых, «реакционная интервенция разоблачает антинациональ ный ха-
рактер ее союзника – внутренней контрреволюции». Во-вторых, «иностранное вмешатель-
ство вызывает новое расслоение в реакционном лагере, способствует отходу от него тех 
элементов, узкоклассовый эгоизм которых не подавил окончательно патриотические чув-
ства и которых останавливает перспектива соучастия в национальной из мене...». Наконец, 
действия интервентов помимо их воли способствуют обогащению политического опыта 
масс, по ниманию непреходящих ценностей революции, отторгну тых у них иностранными 
штыками, а сопротивление ин тервентам, пусть даже недолгое и безуспешное, закаляет силы 
народа, готовит его к новой, победоносной борьбе».

Это – о том, что происходит (будет происходить!) там, где демократическая революция 
оказалась пресече на, задушена благодаря «братской помощи» соседей-рабо владельцев. Это 
был наш тайный привет чехам, наше «товарищ, верь!». Но поверить, заново собраться с 
духом важно было и нам самим. А для этого оценить ситуацию и в форме исторических вос-
поминаний попытаться за глянуть в будущее.

«Далекими от желаемых обычно оказывались и те последствия, которые имели контрре-
волюционные втор жения для самих стран-интервентов. «Контрреволюцион ная интервен-
ция, – говорит Е. Черняк, – в конечном счете, всегда противоречила и вредила националь-
ным интересам страны, которая ее осуществляла, укрепляя, пусть времен но, позиции реак-
ционных сил, замедляла общественный прогресс или способствовала утверждению особо 
мучитель ного для народных масс пути развития... Однако в истории нередко возникали си-
туации, когда участие в контрреволю ционных интервенциях противоречило государствен-
ным интересам, даже в том смысле, в каком они понимались господствующими классами». 
Так, для Испании XVI века платой за интервенционную политику оказалась утрата положе-
ния великой державы и превращение ее во второраз рядное государство».

Там, где материала книги не хватало для продолже ния мысли, «Д. Александров» к месту 
вспоминает о крити ческой стороне своих рецензентских обязанностей.

«Не получил в книге Е. Черняка сколько-нибудь полно го освещения и вопрос о воздей-
ствии интервенций на пере довые общественные слои в странах, предпринимавших вторже-
ние. Между тем опыт истории свидетельствует, что интервенции не раз приводили к разме-
жеванию в рядах внутренней оппозиции, отношение к вторжению являлось лакмусовой бу-
мажкой для выявления подлинной революци онности. Псевдооппозиционные круги в такие 
моменты клонились к сближению с властями, поддерживая их в борьбе против «внешнего» 
врага, а действительно прогрессивные силы под влиянием того саморазоблачения реакции, 
кото рым неизменно являлась интервенция, глубже, чем когда-либо, осознавали меру сво-
ей исторической ответственности, расставались с иллюзиями, становились непримири мее, 
бескомпромисснее, решительнее противостояли наси лиям и произволу».

Так оно и будет в последующие 15 лет: одни пойдут в «патриоты», и власти раскроют 
им свои объятья, другие – в диссиденты, во внешнюю и внутреннюю эмиграцию. Да и во-
обще, как видим, анализ и прогноз, заключенный в этих выдержках, вполне подтвердился 
дальнейшим ходом со бытий.

Еще два слова в заключение.
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Статья Л. Фризмана пошла в набор не позднее марта 1970 года. Уже месяц как по не-
гласному решению ЦК «Новый мир» был обезглавлен, разгромлен (см. об этом: «Октябрь»,
№ 11, 1990): смещена и заменена благонадежными людьми преобладающая часть редкол-
легии, с резким заяв лением протеста ушел Твардовский. Но рядовые сотрудники редакции 
еще оставались на своих местах и вели последние, арьергардные бои – уже на два фронта, 
пытаясь напоследок «протащить» то, что считали наиболее важным. По раз делу публици-
стики – наряду со статьей гонимого тогда М. Я. Гефтера, с «рецензией» Г. С. Лисичкина, 
обосновывавше го крамольную мысль о необходимости рынка, с очерком писателя-волог-
жанина А В. Петухова о трагической судьбе вепсов, малого северного народа, уже в по-
слевоенные годы лишенного родины (так и не удалось его напечатать), вместе с повестью 
В. Быкова «Сотников», помещенной в той же книжке журнала, и явилась в некотором смыс-
ле нашим завещанием.

Ю. БУРТИН, сотрудник редакции «Нового мира» в 1967-1970 гг., редактор раздела «По-
литика и наука».

Когда в 1971 г. редколлегия «Нового мира» была обезглавлена и Твардовский ушел из 
журнала, преданные ему сотрудники покинули редакцию вместе с ним. Среди них, разуме-
ется, был и Буртин. Через некоторое время он стал одним из редакторов отдела литературы 
издательства «Советская энциклопедия». Я писал статьи для «Краткой литературной энци-
клопедии» и между нами восстановились деловые контакты. К этому времени относится 
эпизод, ярко отразивший обстановку, в которой мы жили.

Я написал для «Краткой литературной энциклопедии» статью «Элегия». Когда я увидел 
ее напечатанной, у меня глаза полезли на лоб: после моего текста шла строка: «Пример 
рус. Э. – «Признание»(1823) Е.А.Баратынского» и далее был перепечатан ее полный текст 
(41 стих!). В энциклопедической статье, где на счету каждый знак,– и вдруг такая расточи-
тельность!

 А случилось вот что. В последний момент, уже из верстки была исключена большая 
статья «Эмигрантская литература». Нужно было срочно, чем угодно заполнить освободив-
шееся место. Делали, что возможно: к статье «Эмблематика литературная» наляпали в каче-
стве иллюстраций кучу эмблем. Так и вышел том энциклопедии без статьи «Эмигрантская 
литература».

Когда после смерти А.Т.Твардовского была создана комиссия по его литературному на-
следию, я переслал туда фотокопии двух автографов, которыми я обладал: письмо и дар-
ственная надпись на присланном мне экземпляре отдельного издания поэмы «Теркин на том 
свете». Так мой адрес стал известен Марии Илларионовне Твардовской, которая немедленно 
меня нашла и между нами началась переписка, продолжавшаяся более пятнадцати лет. По-
ложа руку на сердце, признаюсь, что никогда не понимал и сейчас не понимаю, чем я заслу-
жил расположение этой необыкновенной женщины (точнее сказать, совершенно уверен, что 
не заслужил ничем). Но давно известно, что нечаянный дар судьбы мы обычно ценим выше, 
чем то, на что имеем право.

Она присылала мне посмертные издания Твардовского, делая на каждом из них своим 
крупным, четким почерком дарственную надпись. Если какой-то сборник переиздавался, я 
получал и новое издание. Прислав том «Воспоминаний об А.Т.Твардовском», трогательно 
извинялась за задержку: дескать, какие-то незваные гости расхватали не положенные им эк-
земпляры, а Вы, заслуживший больше других, терпеливо, не напоминая о себе, ждали своей 
очереди. Хранится у меня и надписанный Марией Илларионовной конверт с портретом Твар-
довского, выпущенный к 70-летию со дня его рождения. Она сама готовила комментарий к 
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письму Твардовского ко мне, помещенному в шестом томе собрания его сочинений, педан-
тично согласовывала со мной каждое слово. Приводимое ниже письмо, полученное мной в 
начале наших отношений, позволяет, как мне кажется, ощутить ее душевное богатство, ее 
глубинную интеллигентность.

 23. 3. 1972
 Дорогой Леонид Генрихович!

 Хочу думать, что не считаете Вы меня существом неблагодарным и черствым: получила, 
что желала, и успокоилась.

Совсем не успокоилась. Все время думала, что я перед Вами в долгу. Но сначала ожидала 
получения книг, а потом дважды переболела гриппом, который дал какое-то дурное осложнение 
на легкие, ослабившее меня до крайней степени. Подробно о болезнях не люблю, но в данном 
случае – это мое оправдание перед Вами. Посылаю Вам на память об Александре Трифоновиче 
книгу его стихов (3 изд-е) и хочу, чтобы Вы, насколько позволит жизнь и а будущем держались 
тех же взглядов, симпатий и чувств, которые были во времена «Нового мира» (того).

 Всего Вам доброго.
 Твардовская М.И.

 Спустя много лет в моих руках оказался автограф Твардовского со следующими двумя 
строками:

 Так, как хочу, не умею.
 Так, как могу, не хочу.

У меня возникло страстное желание их опубликовать, что и сделал в тексте статьи, кото-
рая называлась «Десять слов». Предварительно я, естественно, спросил разрешения у Ма-
рии Илларионовны. Вот ее ответ:

 
6 октября 1985 г 

Дорогой Леонид Генрихович!
 Ничего не имею против использования строк Твардовского в Вашей работе. Стихи эти 

пока не опубликованы: рукопись лежит в ожидании такого издательства, которое могло бы 
полиграфически обеспечить столь своеобразный материал: наброски и т.д

В посылаемой книге отсутствует письмо А.Т., адресованное Вам и входившее в шестой 
том его собрания. Но если будущая Ваша книга, как сообщаете Вы, представит собой «сбор-
ник творческих деклараций», думаю, что в письмах о литературе такие «декларации» Вы 
легко обнаружите.

 Желаю Вам всего доброго и, конечно, успеха Вашей будущей книге.
 М.И.Твардовская.

 P.S. Cсылку к приводимой цитате сделайте на архив А.Т.
P.P.S. Если бы о замеченных ляпсусах этой книги могли бы Вы сообщить, – была бы и 

благодарна и много обязана. М.Т.

Моя статья «Десять слов» с публикацией двустишия Твардовского была напечатана в 
Ученых записках Смоленского пединститута «Русская филология».

Помимо тех чувств, которые оставили во мне письма Марии Илларионовны, я много 
слышал о ней от людей, знавших ее лучше, чем я, да и многократные упоминания в «Рабочих 
тетрадях» Твардовского, что называется, западали в душу. Пересказывать это я, разумеется, 
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не стану, скажу только, что единственное слово, которым я могу выразить свое отношение 
к ней, – благоговение. 

Вернусь к Буртину. В 1978 г. я послал ему составленный мной сборник «Литературно-
критические работы декабристов», а также сообщил, что ВАК утвердил решение ученого 
совета МГУ о присуждении мне докторской степени. Вот каким был его ответ:

 
Дорогой Леня!

 Спасибо за книжку – довольно элегантную с внешней и, не сомневаюсь, весьма инте-
ресную с внутренней стороны. И поздравляю – во-первых, с книжкой, а во-вторых (и еще 
больше) с докторскими «корочками».

Я за Вас очень рад и представляю себе дело так: Вы прошли и закончили очень важную, 
но трудную, а поначалу и тягостную полосу своей биографии. Она обеспечила Вам нормаль-
ные условия (по нашим стандартам) существования и работы, однако при всей своей резуль-
тативности («Баратынский», «Элегия» и др.) это все же предварительная, подготовительная 
полоса. Теперь, когда Вы еще молоды и обладаете всеми необходимыми предпосылками, 
надо вступать в новую и главную полосу жизни, то есть работы, ибо для мужчины эти вещи 
в общем совпадают. И тут главное – храбрость. Не остаться в плену у старого, сделанного, 
не побояться открыть чистую страницу, замахнуться на что-то очень большое, даже непо-
сильное. Понимаю всю провокационность этого совета, но слишком много видишь вокруг 
себя людей, способных, даже очень, но живущих вяло, в четверть силы, утопающих в суете, 
в мелочах. Подавляющее большинство.

Другое дело – где оно, это Дело, в чем оно состоит? Нахождение его – штука сугубо ин-
дивидуальная, акт открытия, и тут я уже ничего вымолвить не могу. Да и нельзя его просто 
«найти», надо до него «дожить» (хотя, с другой стороны, дожить можно лишь с внутренней 
установкой на это).

Вот какие философические размышления вызвали у меня Ваши «корочки». Недостаток 
этих рассуждений в том, что они относятся ко всему роду человеческому, но, с другой сторо-
ны, вызваны убеждением в Вашей силе. Поэтому простите некоторую напыщенность моего 
слога: она – от важности того рубежа, который Вы перешли и от моих дружеских чувств.

Крепко жму руку.
Ваш Ю.Буртин

16.6.78
Я тогда не осознал, что это было одно из самых главных, самых мудрых писем, какие 

мне довелось получить. Совет «замахнуться на что-то очень большое, даже непосильное» 
пропустил мимо ушей. Понадобилось почти сорок лет, чтобы «дожить» до его исполнения. 
Но я дожил, и работаю над книгой, создание которой мне сейчас представляется и может 
оказаться выше того, на что я способен. Спасибо, дорогой Юра, за убеждение в моей силе! 
Выложусь до конца, но постараюсь оправдать твою веру в меня. 

Приход к власти Горбачева и последовавшая за ним полоса идеологических послабле-
ний, т.н. «гласности», утрата Коммунистической партией ее командных позиций и, наконец, 
падение советской власти ознаменовали для Буртина последний и самый славный период 
его деятельности, когда смог наконец развернуться его колоссальный идейно-творческий 
потенциал. Его яркие публикации быстро выдвинули его в первый ряд лидеров демократи-
ческого движения. После возвращения Сахарова из горьковской ссылки он стал одним из 
его ближайших и наиболее радикально настроенных сподвижников. Эти события повлекли 
за собой обогащение наших отношений новым, ранее непредставимым содержанием.



Фризман Л.Г.  •  Твардовский, Буртин и другие. Из воспоминаний

255

В 1992 г. Буртин выпустил сборник статей и интервью, озаглавленный «Год после Авгу-
ста. Горечь и выбор». Помнящие те времена засвидетельствуют правоту моих слов: самые 
прогрессивные политики и публицисты тогдашней России собрались под знамя Буртина. 
Их было больше двух десятков, я назову лишь некоторые имена: Юрий Афанасьев, Леонид 
Баткин, Елена Боннер, Зоя Крахмальникова, Кронид Любарский, Лариса Пияшева, Эльдар 
Рязанов, Василий Селюнин, Лев Тимофеев, Лилия Шевцова. Эта книга лежит сейчас пере-
до мной. На титульном листе надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу Фризману в знак 
старой дружбы и солидарности, на память о наших ″новомирских″ диверсиях. Ю.Буртин».

Через три года он подарил мне сборник своих статей «Новый строй». Они содержали 
анализ перестройки, глубинную характеристику августовского путча, елицинскую власть, 
едко определенную как «театр номинальной демократии». Вместе с Г.Водолазовым Буртин 
ввел в оборот популярнейший термин 90-х годов – номенклатурный капитализм.

 Получив в 1995 г. сборник статей, выпущенный к моему 60-летию. он откликнулся на 
него так: 

 
Дорогой Леня!

Твой юбилейный сборник – по нынешним временам приятная неожиданность. Значит, 
жива еще добрая традиция русской науки, значит, жив еще в ученой братии дух корпоратив-
ной солидарности и товарищества! А то уж могло показаться, что корпоративность ныне – 
привилегия бюрократов и бандитов. Слава богу, что это не так. Сам сборник производит 
очень серьезное и хорошее впечатление. Многие статьи – и по темам, и по именам авто-
ров – хочется прочесть. Ну и весьма внушителен твой «послужной список» на ниве литера-
туроведения и педагогики, а сочетание академической учености и эстетизма с гражданской 
публицистикой делает твой творческий облик особенно привлекательным – по крайней мере 
для меня.

Словом, по случаю юбилея тебя есть с чем поздравить. Жизнь удалась – и целиком за 
твой счет, без малейших поблажек с ее стороны, за счет твоих дарований и неустанного, вы-
зывающего восхищение труда. Да и в дальнейшем, я надеюсь, еще много чего будет тобой 
сделано. Как сказал наш АТ,

 Не всё на прилавке,
 А есть и на базе.

 Крепко жму руку и обнимаю.
 Твой Ю.Буртин

2.12.95.

Он уже был в это время тяжело болен. В 1988 г. перенес первый инфаркт, за которым 
последовали еще три. Он не мог выходить из дому, а позже я узнал, что в последние годы 
жизни у него работало лишь 13% сердечной мышцы. Но до последнего дыхания он оставал-
ся в строю. Будучи главным редактором еженедельной газеты «Демократическая Россия», 
пригласил к сотрудничеству в ней и меня. Осуществить эти планы мы не успели, потому 
что финансировавший газету Г.Каспаров неожиданно отказал ей в поддержке, и ее выпуск 
приостановился.

Тогда Буртин, неведомыми мне путями изыскавший какие-то средства, возобновил из-
дание своего еженедельника под названием «Гражданская мысль». Меньшим тиражом, 
меньшего объема, но газета вновь стала выходить. Мне, живущему в Харькове, печа-
таться в ней было сложно. Цены на железнодорожные билеты подскочили выше крыши, 
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компьютеры были редкостью, связь по э-мейлу не налажена. И все же несколько статей я 
там опубликовал.

21 августа 1993 г. исполнилось 25 лет со дня вторжения войск Варшавского пакта в Че-
хословакию. Я посвятил этой мрачной годовщине статью «21 августа 1968 года как дата 
советской истории», в которой смог наконец, не прибегая к эзоповой манере, сказать все, 
что думал и тогда, и сейчас об этой бандитской акции брежневского руководства. В той же 
газете я напечатал свою первую статью о поэзии Бориса Чичибабина, озаглавленную его 
строчкой «Я живу на земле Украины». Позднее я написал о Чичибабине много, но эта статья 
оказалась единственной, которую я успел ему показать: через год с небольшим после ее по-
явления его не стало.

Естественно, я выступал как политический публицист и дома, отстаивал демократиче-
ское развитие Украины, дружбу и сотрудничество с Россией, резко возражал против насиль-
ственной украинизации и дискриминации русского языка и русской культуры. Большинство 
этих статей публиковались в харьковских газетах, некоторые печатались (или перепечаты-
вались) в Киеве, а в последние годы и в Канаде, где вызвали значительный интерес. Десятка 
два статей, написанных в 1993-2000 гг., были собраны в небольшой книжке «Эти семь лет». 
Она имела посвящение: «Дорогому Юре Буртину, другу и соратнику».

В марте-мае 1996 г. в газете «Время» печатались мои статьи «На кой дьявол нам кайзер», 
«Вторая сторона президентской медали», «Ползет по земле зараза». Первые две из них были 
памфлетами, направленными против тогдашнего президента Украины Л.Кучмы. Я доказы-
вал, что на постсоветском пространстве институт президентства себя не оправдал и ведет 
к возникновению антидемократических, авторитарных режимов. Третья была посвящена 
разоблачению национализма, который я характеризовал как предтечу фашизма, его началь-
ную стадию. Газетные вырезки с этими тремя статьями я отправил Буртину и получил от 
него письмо, лишний раз подтвердившее всю глубину нашего с ним взаимопонимания и 
единомыслия:

Дорогой Леня! Спасибо за вырезки. Все прочтено и усвоено. Действительно, национа-
лизм – зараза из зараз и, действительно, наше повсеместное президентство – форма нового 
господства правящих верхушек, подчинения демократии их интересам. Как все эти сволочи 
похожи на просторах Родины чудесной – хоть создавай транснациональную дем. оппозицию 
всем им сразу.

 Жму руку. Твой Ю.Буртин 
9.6.96

В 1999 г. вышла в свет моя книга «Борис Чичибабин. Жизнь и судьба», которую я привез 
в Москву и просил передать Буртину вместе со сборником «Эти семь лет». В ответ я полу-
чил такое письмо:

Дорогой Леня!
Вчера получил твое письмо и книжку о Чичибабине, залежавшуюся в ИМЛИ в ожида-

нии оказии. Двойное спасибо, а если прибавить к нему честь посвящения (чем я мог бы, 
понятно, только гордиться), то и тройное. Желаю осуществиться этому замыслу.

Встречное предложение или просьба. Я тут придумал маленькую, всего из одного во-
проса, анкету в связи с 90-летием А.Т.Твардовского. Отвечают на нее бывшие авторы и 
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редакторы «Нового мира», вообще активные шестидесятники (в том числе ученые, актеры 
и др.) разных нынешних взглядов – от Солженицына до Горбачева. 

Вопрос такой: Ваш нынешний (из 2000 г.) взгляд на Твардовского как поэта и редакто-
ра, на его (и его журнала) роль в литературной и общественной жизни, а также и в Вашей 
собственной творческой судьбе. Никаких ограничений в объеме – от нескольких строк до 
десятка и более страниц. Никакой обязательности в смысле полноты охвата темы – каждый 
пишет о том, что ему близко. Единственная просьба: в случае готовности ответить сделать 
это в течение ближайших пары месяцев (думаем об издании этих ответов и других материа-
лов, появившихся нынче в связи с этим юбилеем, отдельной книжкой).

Послать можешь мне (сохранив – на случай превратностей почты – копию у себя).
Доходит ли до вас «Знамя» (№№ 6-8 и, вероятно, 10) с публикацией рабочих тетрадей 

А.Т.? Думаю, что она представит для тебя интерес.
 Еще раз спасибо.
 Поклон твоему семейству.

 Твой Юра
5.8.2000

Я, разумеется, отослал требуемый материал, не подозревая, что менее чем через два ме-
сяца прочту в «Известиях» заметку, сообщавшую о кончине «публициста великой эпохи». 
Разумеется, задуманная им книга, к участию в которой он привлек меня и еще многих (от 
Солженицына до Горбачева!), без него не состоялась.

 Хотя состояние его здоровья не было тайной, трагическая развязка оказалась внезапным 
ударом судьбы и потрясла многих. Горестная статья, озаглавленная «Мы уходим», появи-
лась в «Московских новостях», и написал ее Леонид Баткин. Григорий Явлинский напечатал 
в «Новой газете» статью «Помните Юрия Буртина», в которой прозвучали такие слова: «Он 
был из последних, для кого совесть, благородство и достоинство были жизненным прави-
лом.<…> Не имея формального повода считать себя учеником Юрия Григорьевича, я мно-
гим в себе обязан именно ему».

Упомянув Баткина, не могу не сказать несколько слов об этом замечательном человеке 
еще и потому, что он совсем недавно, в ноябре прошлого года, ушел из жизни. Учась в Харь-
ковском университете, он был студентом моего отца и часто бывал в нашем доме, а после 
переезда в Москву я не упускал случая его навестить. Кажется, он был единственным, кто 
присутствовал на обеих моих защитах: на кандидатской в Харькове и на докторской в Мо-
скве. Выдающийся историк, литературовед, культуролог, член Американской академии по 
изучению Возрождения, лауреат премии правительства Италии за книгу о Леонардо да Вин-
чи, он был активным общественным деятелем, разумеется, оппозиционного толка: поддер-
живал контакты с Сахаровым, который упоминает его в своих мемуарах. Приспособленцы 
вызывали у него брезгливость. Запомнилась такая реплика: «Эта позиция слишком удобна 
для того, чтобы быть порядочной». При советской власти ему запретили защищать доктор-
скую диссертацию, а после ее падения, в 1992 г. присудили степень по совокупности работ, 
что, как известно, было и остается явлением достаточно редким.

И последнее, о чем я хотел бы рассказать. В старое доброе время у меня была большая 
аспирантура. От желающих у меня поучиться отбоя не было, а киевское начальство не ме-
шало мне работать, как стало это делать в последние годы. Поэтому я успел подготовить 
более шестидесяти докторов и кандидатов наук и, конечно, стремился в каждого вложить 
кусочек души. 

Но особенно мне хотелось, чтобы кто-нибудь из них написал диссертацию о Твардов-
ском. Я никогда не навязывал своим «детям», как я про себя называл моих аспирантов, 
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нравившихся мне тем. Предлагая их, я всегда предупреждал, что разрешаю неограниченно 
капризничать и отказываться от всего, что будет им не по душе. «Брак должен быть по люб-
ви», – говорил я им.

Высматривать достойную исполнительницу пришлось довольно долго, но в конце кон-
цов я нашел ту, которую искал. Зовут ее Яна Романцова. Не могу сказать, что она была 
подготовлена к аспирантуре лучше других. Мы так учим студентов, что на подготовленных 
аспирантов рассчитывать не приходится. В этом смысле она была такой как все – не лучше 
и не хуже. Но ее человеческие качества оказались на высоте. Она так прониклась доверием, 
которое я ей оказываю, что сама превзошла себя.

 И вот, когда диссертация была защищена, я решил, что тема не исчерпана и что на этом ма-
териале мы с ней уже вместе напишем еще и книгу. Ведь в огромной литературе о Твардовском 
такой книги, какую мы задумали, исследующую его деятельность как литературного критика, 
не было. Кроме того, на наше неслыханное везение, как раз в это время публиковались «Рабочие 
тетради» Твардовского – бесценный материал, сопоставимый по значению с дневниками Ники-
тенко, Кюхельбекера, Чуковского, записными книжками Вяземского, а в чем-то их даже превос-
ходивший. И ни один исследователь к этим золотым залежам пока не прикоснулся.

Книга, которую мы написали, называлась «Требовательная любовь» – потому что имен-
но такой представлялась нам любовь Твардовского к литературе и к писателям. Поскольку 
ко времени, когда мы занялись этой работой, Марии Илларионовны Твардовской давно не 
было в живых, я решил, воспользоваться теми нитями, которые когда-то связывали меня с 
«Новым миром», и посвятил в наши замыслы дочерей поэта – Валентину и Ольгу. Старшая, 
Валентина, была доктором исторических наук и человеком более-менее известным. Общать-
ся с ней мне не довелось. Чем занималась Ольга, я не знаю, во время моих наездов в Москву, 
она приглашала меня в гости и помогала, чем могла. Жила она в квартире, оставленной 
дочерям Александром Трифоновичем, в знаменитом московском высотном доме на Котель-
нической набережной. Там жили многие известные писатели и ученые, и трудно сказать, 
сколько мемориальных досок украшают его стены. Ясно только, что счет идет на десятки. 

В человеческом плане я к обеим этим женщинам никаких чувств, кроме благодарности 
за внимание, испытывать не могу. Они были очень довольны нашим замыслом написать 
книгу о Твардовском, а познакомившись с ней, популяризировали и расхваливали ее. 

Но имел место факт, вызвавший во мне такой всплеск негодования, что наши контакты 
прервались. Случилось вот что. Вскоре после выхода нашей книги я получил от них банде-
роль, содержавшую роскошное издание «Рабочих тетрадей», т.е. дневников и писем Твар-
довского за 1941-1945 годы. На титульном листе – надпись: «Леониду Генриховичу Фризма-
ну – с добрыми пожеланиями – Валентина и Ольга Твардовские».

В книгу было вложено такое письмо:

«Уважаемый Леонид Генрихович!
Хочу еще раз извиниться за прерванный телефонный разговор. Но основное я успела 

сказать.
Вы, вероятно, переоцениваете наши ″связи и возможности″.
Посылаем Вам книгу, подготовленную нами, и на которую в Москве почти никто не от-

кликнулся,– ″такие времена″.
Всего Вам доброго.

Ольга Твардовская.
15 апреля 2006 г.»
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Не могу сказать, что за «связи и возможности» она имела в виду: совсем не помню этого 
разговора. Если она сочла, что я интересовался их возможностями реализации книги, то это 
чистое недоразумение. Напротив, тираж оказался заниженным, имевшиеся экземпляры рас-
хватали, как горячие пирожки, а из Смоленска, родины поэта, приходили слезные просьбы 
присылать еще и еще, а у нас уже ничего не было.

Нет! Причина моей обиды, ярости, негодования, возмущения (нужное подчеркнуть) 
была вызвана той книгой, которую они мне прислали! В ней были собраны записи Твардов-
ского, сделанные за годы войны, а название ей дали – «Я в свою ходил атаку…» Напомню, 
что это стих из поэмы «Теркин на том свете». Отдавая ее в печать, Твардовский был готов к 
тому, что она наткнется на скептический и недоброжелательный прием: «Что за чертовщи-
на!», «Странный, знаете, сюжет», «Ни в какие ворота» – и объяснял смысл своего решения:

И такой сюжет для сказки
Я избрал не потому,
Чтобы только без подсказки
Сладить с делом самому.

Я в свою ходил атаку, 
Мысль одна владела мной:
Слажу с этой, так со всякой
Сказкой слажу я иной10

Как можно было не понять, не ощутить, что главное слово здесь – «своя», что эта атака 
не имеет ничего общего с той, в которую ходил Александр Матросов, что строка эта не о 
войне, а о творческом процессе и никак не годится в заглавие сборника материалов военных 
лет? Сейчас, по прошествии десяти с лишним лет, готов признать, что проявил чрезмерную 
горячность. Но я был глубоко обижен за Твардовского, который оказался не услышан, не 
понят, искажен самыми близкими ему людьми.

Что касается Яны Романцовой, то мы удачно распределили с ней наши соавторские обя-
занности, за время нашего общения и сотрудничества она очень выросла, так что мы дру-
жим и творчески взаимодействуем по сей день. Я много рассказывал ей о Буртине и по 
общему согласию нашей книге было предпослано такое посвящение:

Посвящается светлой памяти
Юрия Буртина,

друга, сподвижника
и исследователя Твардовского.

10  Твардовский А.Т. Собр.соч. т.. 3. М.: Худож. лит. 1978., с. 378.
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Алейников В.Д.

КИЕВЛЯНЕ

1

ВОЛШЕБНИК

Марк Бирбраер. Старинный мой друг. По созвездию – Лев. Киевлянин. Никуда не уехал. 
Живёт на ничтожную пенсию. Время открывает ему иногда то, что скрыто от прочих. По-
рою говорит он о том, что грядёт, всё, как есть, наперёд прозревая. 

Марк – немного волшебник. А может, и настоящий волшебник. Волшебник Маркус.
У меня, признаюсь вам со всей откровенностью, которая сейчас просто-таки выплёски-

вается из сердца, давно уже есть все основания именно так думать. Не раз, и не два, и не три, 
а столько раз, что и счёт им потерян, убеждался я в этом. Всё, что задумает он, всё, что очень 
захочет увидеть осуществлённым, воплощённым в том или ином качестве, – сбывается.

У него лёгкая рука, об этом все его знакомые знают. Лёгкая рука – да не просто лёгкая. 
Волшебная. 

Во время войны, той, Великой Отечественной, когда они с матерью, его обожаемой ма-
мой, всеми нежно любимой мамой Розой его друзей, дивной, надо сказать, и светлейшей 
женщиной, которую знал и я, были в эвакуации, в Средней Азии, – рыночные торговки, 
вначале только прослышав, а потом уже твёрдо зная об этом, часто брали его с собой – на 
счастье! – чтобы просто постоял рядом.

Рынок, а точней и сочнее сказать – базар, был тогда – как и теперь, в наши дни, почему-
то, – средоточием жизни, местом, откуда начиналось выживание. 

Продав какую-то вещь, порой и дорогую, иногда и бесценную, но такую, которую как-
то бессмысленно было держать при себе, в такое-то сложное, суровое, смутное, страшное 
время, покупали продукты, а это уже означало – продлевали своё тяжёлое, полуголодное 
существование в условиях тыловой, эвакуационной жизни, и это значило, что был день и 
была пища, а потом, даст Бог, снова будет день и будет пища, и так далее, – механика ры-
ночного уклада, экономического, конечно, пусть и примитивного, вроде бы примитивного, 
якобы элементарного, это для кого-то там несведущего – простейшего, а на самом-то деле 
неведомо когда ещё миллионами башковитых землян разработанного, давным-давно ещё, в 
незапамятные времена, образцово налаженного, выверенного до мелочей, и самого рыноч-
ного мира, древнейшего, неизвестно сколько тысячелетий насчитывающего, стягивающего 
к себе отовсюду, со всех четырёх сторон света, все тропы и дороги, все товары и кошельки, 
все страсти и зрелища, очень уж странного, как ни посмотри на него, куда его ни присоба-
чивай, когда его ни постигай, где там его ни осмысливай, не совсем реального всё-таки, а 
скорее восточно-сказочного, иррационального, несмотря на всю его трезвость и рациональ-
ность, фантастического, потому что зачастую происходило в нём такое, что действительно 
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ни в сказке сказать, ни пером описать, вроде бы и зависимого, от чего-то или от кого-то, а на 
деле совершенно независимого от всего и всех, что бы это ни было и кто бы это ни был, где 
бы, в каком там столетии, ни происходили какие-нибудь, неважно какие, события, представ-
лявшего собою некое отдельное, самостоятельное, сильное, властное, разбойное, обманное, 
хитрое, подлое, вампирическое, грозное, процветающее государство в государстве, с осле-
пительным, всемогущим Базаром в центре этого непостижимого, никем из прочих держав 
официально не признанного, но на них очень даже влияющего, но всё-таки благополучно су-
ществующего, даже преуспевающего в своём развитии, вопреки всему и всем, да что там – с 
целым космическим, из тысяч и тысяч звёзд состоящим, сияющим астральным Базаром в 
центре вселенной! – чудовищного, гротескового, уродливого, абсурдного мира, – механика 
рыночного функционирования – штука нехитрая, и все её прекрасно знали. 

Торговки раскладывали свой немудрёный товар – и, внешне спокойные, вроде бы уве-
ренные в себе, а внутри – с изрядным волнением, которое скрыть им всё равно не удава-
лось, – ждали покупателей.

Голодный маленький Марк – послушно и терпеливо стоял рядом.
Когда ему до чёртиков надоедала базарная толчея, он очень даже просто, незаметно, как 

бы между прочим, взмахивал своей слабенькой, худенькой, маленькой ручкой, – вот так: 
раз – и взмахнул, – и всё, и хватит, – и начиналось.

Ах, что тут сразу же – начиналось! 
Покупатели, которых ещё секунду назад за полверсты не было видно, появлялись возле 

прилавков, как из-под земли. Покупатели нервничали, становились в очередь, а некоторые, 
как всегда, норовили пролезть без очереди. Покупатели торопились, переругивались, толка-
лись, хватали всё подряд. Они действительно не ведали, что творили. Они были как заво-
рожённые. Ими словно кто-то управлял.

Маленький, большеглазый Марк – одиноко и скромно стоял в сторонке.
И никто из покупателей не замечал, что в карих глазах мальчика – горел повелительный, 

ливневый, Львиный огонь. 
Торговки – взвешивали, обвешивали, считали, обсчитывали, что-то заворачивали, что-

то кому-то протягивали, за что-то кого-то отчитывали, кому-то зачем-то уступали, с кем-то 
почему-то спорили, с чем-то неожиданно соглашались. Они – ликовали. Они – продавали. 
Товар отрывали – с руками.

– Эй, граждане, руки-то оставьте! 
– И откуда такие взялись? Ишь, крысы тыловые! 
– А я вот тебя – по рукам!
– Руки убери, не лапай, всё не укупишь!
– Ох, мама родная, как устала, – ну прямо руки отваливаются!
– Ну что, берёшь? Значит, по рукам.
– Под руку не говори, не мешай. 
– А ты чего сомневаешься? Бери. На руках – зато свежее, Не магазинное, а своё, домаш-

нее.
– Возьми себя в руки, не распадайся. Решай. 
– Рука руку моет.
– Рука руку греет!
– Вот, бери. Видишь, и так в хорошие руки отдаём.
– Деньги-то сами в руки идут, чудеса просто!
– Если так и дальше пойдёт, то мы здесь всю торговлю к рукам приберём!.. 
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Бледный, весь просвечивающий от недоедания, но – воспитанный, умеющий ждать, при-
выкший себя сдерживать, а чтобы не расплакаться – обаятельно улыбающийся, никем, из-за 
всеобщего ажиотажа, не замечаемый, уже утомившийся от шума и гвалта, временно поза-
бытый взявшими его сюда с собой крупными, горластыми женщинами, предоставленный 
самому себе, маленький Марк – молча, сиротливо стоял в сторонке. Своей тоненькой дет-
ской рукой он задумчиво теребил верхнюю пуговицу на аккуратно заштопанной курточке.

Несколько минут – и всё, подчистую, распродано.
Покупатели, из числа тех, кому ничего уже не досталось, расходятся неохотно – и за 

ними незримым шлейфом тянется их несмолкающий, их недовольный, обиженный ропот.
Ну а торговки – счастливы. Всё их былое волнение – впрямь как рукой сняло. Поскольку 

победа одержана, вдруг вспоминают о Марке.
– Где же он, где?
– А вот он, рядышком.
– Ах ты, наш маленький!
– Ах ты, наш бедненький, миленький!
– Ну, спасибо, спасибо!
Руку бы им целовать у ребёнка!
А Марку полагалось – да, полагалось, по договорённости, по чести, по совести – полага-

лось вознаграждение, – ну разумеется, скромное, может и символическое, понятное дело – 
какое дадут, сердобольное, да и только, подаяния вроде, но всё-таки – слышите, люди? – 
справедливое вознаграждение, небольшое, – но вот оно, – видишь, мама? – оно уже наше, – 
прозаичное, скупое, но, как хлеб, насущное вознаграждение – за его волшебные труды. При 
их с матерью полунищенском существовании – оно оказывалось для них существенным 
подспорьем.

Но это – так, эпизод, из далёкого прошлого, хотя мне, например, уже о многом говоря-
щий. Больше, чем – говорящий: открывающий на многое – глаза. 

Фотография: Марк. Маленький. В шлеме-будённовке. Что было, то и носил. Время такое 
было. Улыбается. Смотрит из детства. Из своего – детства. Из своего – волшебства. Лицо. 
Ну такое – словно прямо сейчас он скажет всем нам, слова из фильма о Золушке, послевоен-
ного, виданного-перевиданного, знакомого нам наизусть: «Я не волшебник, я только учусь!» 
Глаза. Большие. Печальные. Сразу же видно, что – карие. И в них – навеки – пленительный, 
целительный, Львиный огонь. 

В нашем же с ним настоящем, в нашей дружбе, которой уже тридцать три года, Марко-
ва лёгкая рука не единожды совершала свои волшебные взмахи, – после чего непременно 
происходило что-нибудь очень хорошее. Это хорошее было всегда конкретным, было, рож-
дённое волшебством, – совершенно реальным – и всегда благотворно сказывалось на чьей-
нибудь жизни, даже судьбе.

Он, к примеру, обладал поистине сказочным даром знакомить между собою нравящихся 
ему самому людей, да так, что эти знакомства немедленно переходили в долгие и прочные 
дружбы. Он всегда был сказочно щедр. Не просто любил, а обожал делать подарки. Долгие 
годы, с трудом, по частям, собиравший свою библиотеку, содержавший её в образцовом 
порядке, прочитавший, нет, проштудировавший, основательно изучивший всё её содер-
жимое, а это внушительное книжное собрание, с книгами не только хорошими, или очень 
хорошими, или каждому грамотному человеку позарез необходимыми, но и с книжными 
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редкостями, в один прекрасный день, в какой-то вдохновенный момент, под настроение, 
вот потому что так захотелось, порыв такой был, взял да и раздарил большую часть её тем 
же, неизменно окружающим его, просто нравящимся ему людям. То-то праздник был у них, 
можно себе представить! А Марк – улыбался, сияя карими своими глазами, – и радовался 
этому празднику, радовался чистосердечно, радовался по-детски, и выглядел он тогда – ну 
точь-в-точь как на той своей, из детства своего, из волшебства, фотографии. 

Как-то в разговоре с ним посетовал я на то, что не сумел достать «Избранное» Арсения 
Александровича Тарковского, стихи которого давно и по-настоящему я любил.

Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине шестидесятых, в период на-
шумевшего и гонимого нашего СМОГа, он решительно, очень смело поддержал меня. Он 
способствовал моему восстановлению в университет. Никогда не любивший общаться с пи-
сательским начальством, предпочитавший жить замкнуто и независимо, поодаль от всей 
этой пишущей не только стихи и прозу, но и доносы, и жалобы, продажной и грязной публи-
ки, он, тем не менее, в нужный момент, для того, чтобы помочь попавшему в беду молодому 
поэту, забыл о своей брезгливости по отношению к официальной писательской публике и о 
своих принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие-то там нужные рыча-
ги, задействовал кое-каких порядочных людей, поговорил, с кем полагалось, – и, благодаря 
этим хлопотам, а также и хлопотам других, тоже принимавших в этой истории участие, лю-
дей, – да той же Лидии Борисовны Либединской, по рождению – графини, но ещё и вдовы 
советского классика, что давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, впро-
чем, и своего характера у неё хватало, да и всегда внимательна бывала она к людям, – был я 
восстановлен в МГУ.

Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, Тарковский, известный затвор-
ник, сознательно согласился «работать с молодыми» – так это тогда называлось.

Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую литературную жизнь. Так 
просто, без наказания кому полагается, без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни 
кагебешники оставить всё это уже не могли. С молодыми надо было что-то делать, ина-
че – иначе мало ли чего можно от них еще ожидать? И так на Западе сколько о них пишут 
и говорят. Вся молодежь тянется к этим смогистам. Значит, прежде всего, надо взять всю 
пишущую молодёжь под свой контроль. Для этого срочно учредили разные литературные 
секции при союзе писателей, непосредственно для молодых. Постановили – сделали. Но не 
назначать ведь руководить этими секциями кондовых своих литературных функционеров. 
Да к ним и на пушечный выстрел никто из молодёжи не подойдет! Нужны – серьёзные, 
уважаемые молодёжью люди. Для такого дела даже известные своей принципиальностью 
и определённой позицией но отношению к режиму поэты годятся. А что? К ним и пойдут. 
Ну вот например – к Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести одну из 
секций. Тарковский взял да и согласился. И пишущая молодежь к нему не просто пришла – 
валом повалила. И плевать всем было на контроль и надзор. Поэзия – вот что было прежде 
всего и выше всего. 

Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это было – его, собственное, 
мнение. Это было – его суждение. Так он считал. Так и говорил. 

Ещё тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с разных сторон, имеющие хоть 
какое-то отношение к литературе, сами пишущие или просто любители, всегда присутству-
ющие на поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в несколько голосов, 
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говорили – со значением, с придыханием, с закатыванием кверху глаз и прочими, подчёркива-
ющими, видимо, по их понятиям, передаваемые ими слова ужимками, гримасами и речевыми 
эффектами, всё твердили, твердили, кто – полушёпотом, кто – нарочито громко, чтобы все 
вокруг услышали, – что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне серьёзно 
относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что это прямо сверхсобытие, да и только.

Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдержанный в проявлении своих 
эмоций, да к тому же и чрезвычайно скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот 
просто, для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь, никогда и ни за что 
не станет. Значит, есть, действительно есть что-то этакое в этом Алейникове, если Тарков-
ский и тот расщедрился вдруг, перешёл даже на всякие там высокие слова.

Надо заметить, что Тарковский, даже если ему очень нравилось что-то, чьи-нибудь сти-
хи, допустим, не имел обыкновения говорить об этом в глаза. Не знаю, что им руководило. 
Быть может, усталость и горечь собственной судьбы сказывались. А может, и некоторая рев-
ность иногда присутствовала. Не мне судить. При всём при том был он человеком исключи-
тельно благородным, к тому же и смелым, решительным, и, если уж надо было, говорил и в 
открытую собеседнику всё, что о нём думает, плохое ли, хорошее ли.

Те слова, которые я сам когда-то, глаза в глаза, услышал от Арсения Александровича, 
дороги мне и поныне, да и всегда будут очень дороги. 

Ещё в первую встречу, зимой шестьдесят пятого, наверное в декабре уже, когда, про-
мёрзнув по дороге в своём демисезонном старом пальто, пришёл я к нему, в писательский 
дом неподалёку от метро «Аэропорт», и позвонил, и он открыл мне дверь, улыбаясь и про-
тягивая мне навстречу свою крепкую, сухую руку, и мы прошли в его кабинет, и были там 
вдвоём, и говорили, о многом тогда говорили, потому что интересовало его абсолютно всё, и 
оказалось, что я, можно сказать, его земляк, потому что сам он родом из Кировограда, быв-
шего Елисаветграда, а я вырос в Кривом Роге, и это совсем рядом, и оба мы люди степные, 
чувствуем и понимаем наши степи, их великое пространство, и что-то есть всё же схожее в 
наших судьбах, вот и он совсем молоденьким приехал в Москву, и бывало здесь ему тяжело, 
а родина, степная родина, родина души, поддерживала, спасала его всегда, и мы, люди сте-
пей, люди Русской Степи, протянувшейся от Дуная до Заволжья, несколько иные, нежели 
эти, городские, особенно московские, люди лесных широт, которым неведомы подлинные 
просторы, и хорошо, что я пришёл к нему, на него повеяло молодостью, а то, что у меня 
всякие неувязки в жизни – это пустяки, это всё утрясётся, это ещё не трагедия, выход есть, 
и он сам непременно поучаствует, поможет, – и некоторым другим, заведомо хорошим, лю-
дям, из числа его знакомых, из тех, кто имеют вес или влияние в писательской среде, скажет, 
и они подсобят, и всё обойдётся, всё будет хорошо, главное – писать, писать стихи, жить 
поэзией, – и я читал ему, и он слушал, сидя за своим письменным столом, вначале откинув-
шись назад, на спинку стула, а потом внезапно весь подавшись вперед, и скорбное, резное, 
прекрасное лицо его преобразилось, ранее бледное – порозовело, заиграло огнём, и глаза, 
печальные, усталые, раскрылись, и в них заиграл, засверкал этот молодой, живучий огонь, 
и он был весь – ринувшийся навстречу звучанию моих стихов слух, весь был – зрение, 
острое, пронзительно-точное, и действительно глаза его были как «два незримых алмазных 
копья», и копья эти были ещё и световыми лучами, а стихи мои звучали, и Тарковский, 
человек пожилой, тогда ему было под шестьдесят, молодел у меня на глазах, и степная по-
рода звенела в нём тайной струной, и какая-то столь идущая ему, столь естественная стать 
проявилась вдруг во всей фигуре его, ранее несколько сутулящейся, как бы вжатой внутрь, 
он распрямился, распрямились, расширились плечи, расправилась, задышала свободней 
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широкая грудь воина, и руки, его сухие, крепкие кисти, оказались едва ли не крыльями, 
как-то запели, ожили, чувствуя ритм, и голову он закинул высоко, будто смотрел там, где-то 
в степях наших, в чистое небо, и слышал, не здесь, от меня, а там, в вышине, мелодию, кото-
рая растрогала его и которой он поверил, – и потом я услышал впервые те слова от него, что 
запомнил надолго, что с тех пор со мною всегда,– о присутствии тайны в стихах моих, и о 
том, что в них свет ощутим в каждом звуке, и ещё, о другом, откровенно, впрямую, всерьёз, 
не скрывая ни радости, ни изумленья, ни грусти – ну хотя бы о том, что судьба моя не из 
простых, что придётся мне впредь натерпеться, и выжить, и встать из безумия общего, став 
наконец-то собою – и сказать, всё сказать, там, в грядущем, к чему был я призван, поскольку 
весь дар мой – от Бога. 

Долго можно говорить об этом человеке.
Свою любовь к его стихам, которая началась ещё в шестьдесят втором году, в Кривом 

Роге, когда я, шестнадцатилетний парень, уже вовсю живущий поэзией и не мыслящий себя 
без неё, прочитал его книгу «Перед снегом», я оберегал от всяческих вторжений извне, от 
тогдашнего, разнузданного богемного отношения некоторых моих знакомых к подлинной 
классике, я твердил его строгие, горькие, просветлённые стихи в годы скитаний, я читаю и 
перечитываю их и теперь, в девяностых годах, потому что без них – нельзя.

Тарковский происходил из древнего, царского рода кумыкских шамхалов. Старейшины 
дагестанского селения Тарки приходили к нему на поклон, когда в тридцатых годах он по-
бывал там с группой переводчиков, – и это насмерть перепугало начальство, – и писатель-
скую группу немедленно возвратили в Москву. В Тарках находятся родовые могилы пред-
ков поэта. А теперь, в девяностых, в Дагестане проходят дни обоих Тарковских – отца и 
сына. Кровь кумыков, называвшихся ранее половцами, народом, родственным казакам, – а 
возможно, когда-то это был единый народ, и только позже религии и изменившийся язык 
разъединили их, – текла в жилах поэта, и это была степная кровь, и, наряду с другими, позд-
нейшими, тоже струившимися в его жилах, придавала она особый строй и особый характер 
его поэзии.

Наверное, как рыбак рыбака видит издалека, так и степняк степняка видит издалека.
То родственное, что я ощущаю в поэзии Тарковского, то кровное, самое главное, опреде-

ляющее – совершенно всё, дающее тон всему творчеству – и поведению человека в жизни, 
то самое глубокое, сокровенное, что уловить может только близкая душа – судя по всему, 
сразу почуял и принял в свою душу он и в моих стихах. Та, важнейшая, духовная связь, её 
несомненное наличие, её воздействие, её свечение – судя по всему, решили всё в его отно-
шении ко мне. 

Я стеснялся его лишний раз беспокоить. Мне и в голову не приходило напрашиваться к 
нему в гости – или, чего доброго, просить его, как это вовсю делали другие, помочь мне с 
публикацией моих стихов, да и просто – обращаться за помощью. Боже упаси! Нет, он был 
для меня – вот таким, каков он есть, самим собою, Тарковским, и этого для меня было доста-
точно. Изредка мы виделись. И все эти встречи я прекрасно помню. Он, как я теперь понимаю, 
тоже, ещё в былые годы, оценил и внутренне одобрил такое моё, независимое, поведение. О 
моём серьёзнейшем отношении к его поэзии он не только догадывался, но и прекрасно знал. 
Постарались ему доложить об этом, и даже преуспели в этом, – те, другие, из литературной и 
окололитературной шатии-братии, которых хлебом не корми, а дай лишний раз передать кому-
то, что именно и когда кто-то о нём сказал. Вот уж действительно – публика! Ну, Бог им судья.

Тарковский некоторое время находился если не в гуще литературной жизни, то, во вся-
ком случае, в гуще тех самых молодых, и не очень молодых, пишущих стихи людей, для 
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которых были созданы специальные, возглавляемые известными мастерами, секции. Для 
этих секций выделили помещения в ЦДЛ – Центральном Доме Литераторов, или гадюшни-
ке, как все мы его называли. Вначале был объявлен жесточайший конкурс. Молодые пииты 
боролись за место под солнцем. Они пускались во все тяжкие, шли на какие-то непонятные 
сделки с кем-то, интриговали, сплетничали, выслуживались – и лезли, лезли, лезли туда, по-
ближе к литературе, к начальству, к нужным людям, к официозу, ибо там – им светит, там – 
глядишь, и печатать начнут, и книжка выйдет, и в союз писателей примут, там – будущее для 
них. Они лезли – и пролезали. Было их как собак нерезаных. 

Меня приняли сразу, в первую очередь, без всякого конкурса, как выдающееся молодое 
дарование, да ещё и смогиста, и при этом некоторые цедеэловские деятели весьма охотно 
именовали меня самородком. Ну, что скажешь? Побывал же я на этих самых секциях всего 
несколько раз, через силу, потому что уж больно характерной публика там была. От неё так 
и разило угодливой толпой. Некоторые способные ребятишки там всё же занимались, но уж 
очень мало их было, да и затёрли их потом, довольно скоро, на ходу набирающиеся ума-разума 
для официального своего существования, нахальные, беспринципные горлопаны и пронырли-
вые тихони. Грустное было зрелище. Я, как увидел это, сразу всё понял. Нет, это не для меня.

Но к Тарковскому – чтобы его самого увидеть – пришёл. 
Помню, схватили меня прямо в коридоре эти самые окололитературные нахалы, под белы 

рученьки потащили, ввели в комнату, где все они кучковались, а там – Арсений Александро-
вич. Ну, это совсем другое дело. С меня сразу всё раздражение слетело. Я буквально ожил. 

Поэт. Сидит – один, посреди комнаты, возле стола, на каком-то нелепом, скрипучем сту-
ле. Палка в руках. Негнущаяся нога, вернее – протез, который всегда его смущал, заставлял 
даже страдать. Другая нога, в тяжёлом ботинке, крепко стоит на полу, упирается в пол, всю 
тяжесть тела в него вдавливает. Руки. Сухие, жилистые, степные. Прямая спина. Стать. Го-
лову то наклоняет немного вперёд, словно набычившись, то легко и молодо откидывает на-
зад, отчего косое крыло зачёсанных вправо, седеющих, но ещё не полностью седых, прямых 
волос ложится на высокий, нет, очень высокий, открытый чистый лоб, а потом ещё движе-
ние головы – и крыло возвращается обратно. Фигура – соединение птицы и всадника. Из-
ломанные, густые, говорящие о породе, брови. Мешки под глазами. Морщины, складки – на 
ясном лице. Глаза – вовнутрь глядящие, обладающие не только внешним, но и внутренним 
зрением. Иначе таких стихов не было бы. Губы, сжатые плотно, сухие. Упрямый подборо-
док. Изваянная из музыки, из мысли, точёная, очень пропорциональная по отношению к 
торсу, очень характерная голова. Состояние: грусть. 

А вокруг – каре: с четырёх сторон, окружая, взирая, переглядываясь, шушукаясь, по-
фыркивая, похрюкивая, помалкивая, со своими портфелями, папками со стихами, со своими 
проблемами, с написанным на лбу у каждого желанием: печататься! хочу печататься! во что 
бы то ни стало! любой ценой! – разномастное, разнокалиберное кодло оглоедов, шушера в 
основном, за редчайшим исключением, «будущее советской литературы».

Втащили меня. Отпустили. Уселись по местам, ждут чего-то. Я – тоже в центре комнаты. 
Стою. Молчу. На меня смотрят – все оглоеды, скопом. Тоже молчат.

Передо мной – только Тарковский. Видит меня. Светлеет. Опять вижу: происходит в нём 
преображение. Всего его существа. Вдохновение в нём, закипающий в жилах огонь. Моло-
деет. Свежеет. Состояние: страсть.

Глаза навстречу мне вспыхивают. Руку мне протягивает. Улыбается – своей улыбкой, 
таких больше не припомню. Пожимает мне руку, привстав. Смотрит на меня в упор: степняк 
степняка...
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И – крылатый жест сильной, взлетающей кистью. И – глуховатый голос. Искренние слова:
– Здравствуйте, Володя! Рад вас видеть.
Я, тоже искренне:
– Здравствуйте, Арсений Александрович! И я рад видеть вас.
И – сразу, без паузы, в новом порыве, взлёт кисти-крыла:
– Почитайте стихи!
 Я, без обиняков, тоже – сразу:
– Вам, Арсений Александрович?
Он – глаза, брови, руки, губы:
– Да!
Надо читать.
Стою посредине комнаты, напротив него. Читаю. Читаю – и забываю об окружающих 

нас оглоедах, и опять словно заново пишу, сызнова переживаю стихи свои, закрыв глаза, 
голову закинув, – именно так меня Артур Владимирович Фонвизин в конце мая шестьдесят 
пятого года и написал, сделал эту акварель свою, первую после перерыва, после сложней-
шей глазной операции, вернувшей ему зрение, и сказал: «Вот, Володя, я написал вас – по-
этом!» – читаю – как пою, читаю – как летаю, нахожусь, чувствую это, в состоянии транса, 
вижу то, что читаю – внутренним зрением, слышу – голос, это мой голос, он меня и ведёт, 
он и звучит, читаю – и, приоткрывая глаза, вижу: Тарковский слушает, и не только слушает, 
он – всё слышит, слышит – видит, слышит – понимает, ему это – дано, он чувствует – связь, 
он – на моих частотах, на моей волне, он – единственный здесь, кто – слышит, кто – пони-
мает, а остальные – нет их, остальных, есть – он, Тарковский, и я перед ним – читаю. Пою. 
Песнь мою он слышит – вот что замечательно. Читаю – не помню уж, сколько времени. 
Заканчиваю. В комнате – тишина. Потом – гул. Их – не слышу, не вижу. Смотрю на Тарков-
ского. Глаза. Всё ясно. Жизнь и песнь.

Для литературных оглоедов был я в те годы одновременно и притягательной фигурой, и 
белой вороной. Белой вороной – потому что никогда не смешивался с ними, не якшался, на-
оборот, сторонился, брезговал, был другом своих друзей, был всегда самим собой, всюду – 
сам по себе. Притягательной фигурой был я для них оттого, что молодая слава тащилась за 
мною сама, где бы я ни был, где бы ни появлялся на людях. Слава эта оттягивала мне плечи, 
как разбухший от влаги, изрядно вымокший под проливным дождём плащ. Но она – была, 
её наличие было – несомненным, вот это и притягивало ко мне всяких любопытствующих 
субъектов, группами и поврозь.

Помню, как они, в тех же шестидесятых, предварительно посмаковав эту новость в сво-
их рядах, по очереди, один за другим, этак с подъёмом, с пафосом, преподнося это как сен-
сацию номер один, торопясь преподнести это, как на блюдечке, мне докладывали: 

– Арсений Александрович Тарковский давно уже всем говорит, что у Володи Алейнико-
ва в стихах – каждая строчка гениальная! 

Ну, коли так, то – знал, что говорил.

Вот я и сетовал моему другу, Марку, на то, что нет у меня «Избранного» Тарковского, – а 
так хотелось бы его достать.

Марк – ничего не сказал.
Он просто взглянул на меня своими огненными глазами – и всё. Да ещё взмахнул, неза-

метно, легко, своей лёгкой волшебной рукой, вот так: раз – и взлёт её, и только. И уехал к 
себе в Киев.
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А через некоторое, весьма непродолжительное, насколько я помню, время, – он снова 
приехал в Москву. Позвонил, поприветствовал, сказал, что скоро придёт. И – пришёл.

Звонок в дверь. Открываю: Марк! Прямо с дороги. Устал, конечно, но держится, виду 
не подаёт.

На дворе конец ноября. Холодно, знобко. Иду ставить чай. Авось отогреется. 
А он – ко мне в комнату. И рукой меня, за собой, – манит.
Иду за ним. Что за призыв? Может, что-нибудь ему надо?
Он достал из сумки и показал мне – издали – «Избранное» Тарковского. Большой, много-

страничный, светлый том. Показал – но в руки пока что не дал.
Он удобно уселся за стол, нашарил в кармане ручку, перевернул обложку книги – и на 

этом вот обороте обложки своим крупным, очень чётким почерком, говорящим о том, что в 
школе у него уж точно была пятёрка по чистописанию, своим старательным, круглым, гла-
застым каким-то почерком, написал:

«Из лучших книг Вл. Дм. Алейникова.
1984 – 29 ноября».
И даже не стал указывать – от кого эта книга. И так ясно. Аккуратно обвёл свою надпись 

рамочкой. И – просто протянул книгу мне.
 Я был – счастлив.
– Теперь она – у тебя! – только и сказал Марк.
Взлёт руки волшебной – и всё. Да ещё – глаза.
Да, теперь она – у меня.
Вот она, эта книга, – здесь, рядом. 

Он дарил книги, дарил любовно изготовленные им самим на старой пишущей машин-
ке, купленной вскладчину с друзьями, чтобы работать на ней по очереди, самиздатовские 
сборники.

Я и сейчас отчётливо помню, в какое восхищение привели меня когда-то, году в шесть-
десят седьмом, «изданные» им на этой машинке сборники Марины Цветаевой.

Для самиздата это был высший класс.
Компактные, форматом в половинку листа писчей бумаги, с отчётливой, без всяких опе-

чаток, машинописью, аккуратнейшим образом сброшюрованные книжки, где всё, каждая 
деталь совершенно всё, от оригинальной, эстетически выдержанной, для домашней поли-
графии безупречной, лаконичной, простой обложки до тщательно обдуманного расположе-
ния текстов на страницах, от своеобразного, скромного оформления до плотненько и от-
чётливо перепечатанного содержания было продумано им, творцом, дизайнером этого из-
дания, – и, главное, великолепно, профессионально исполнено, что лишний раз говорит, о 
том, что замыслы он привык воплощать в жизнь. 

Цветаевой тогда зачитывался весь Киев. Кого ни встретишь из знакомых, приехав туда 
ненадолго, у всех на устах цветаевские строки. Психея! 

Чуть раньше – киевляне зачитывались Гумилёвым. Все поголовно им бредили. Казалось, 
что по приднепровским кручам изысканный бродит жираф, а из-за угла, отчаянно звеня, вы-
летает заблудившийся трамвай, и остаётся только вскочить на его подножку.

Потом открытие киевлянами – той, тогдашней Марковой компанией – для себя, для 
души, для становления духа, – всей вообще русской поэзии, и особенно той, что десятилети-
ями была в загоне, под запретом, – происходило если не ежечасно, то уж точно – ежедневно.
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В общем, там, где жили свиристели, где качались тихо ели, – свеча горела на столе, свеча 
горела. 

И немало этому способствовал – волшебник Маркус! 

Он подарил мне Олю Кочубей.
Мы находились с ним где-то возле храма...
Да, мы были с ним в Кирилловской церкви, в дивной церкви двенадцатого века, букваль-

но на второй или на третий день после нашего знакомства, произошедшего шестого ноября 
шестьдесят шестого года, значит – седьмого или восьмого ноября, то есть, как тогда говори-
ли, на ноябрьские праздники.

Уже началась наша дружба – и мы были в Киеве – и, несмотря на то, что был ноябрь, 
погода стояла на удивление тёплая, мягкая, по-украински сказать – лагiдна, и мы вместе 
бродили по городу, – и вот оказались здесь, – да и как же это было нам здесь не оказаться? – 
свято место пусто не бывает.

И мы вышли на улицу, и стояли, вместе, посреди тепла и света, на фоне осеннего, синего, 
с жемчужной прожилкой, высокого, чистого, широким шатром раскинутого над молодостью 
и волей, гостеприимного неба.

И вдруг увидели: вдоль церковной стены движется небольшая женская фигурка.
Молодая женщина, почувствовав наши взгляды, оглянулась.
Лицо её, чуть смугловатое, озарилось приветливой, доверчивой улыбкой.
Взлетели вверх тёмные, густые брови. Взлетели – да так и остались парить или реять в 

парном, волокнистом воздухе двумя задорно изогнутыми, подвижными дугами.
Распушились длинные ресницы. Распушились – и затрепетали на ветерке, словно длин-

ные лепестки хризантемы.
Блеснули большие, чистейшие, карие, украинские глаза – точно два таинственных, пре-

лестных мира открылись навстречу нам.
– Какой хороший человек! – сказал Марк, – подойду сейчас и познакомлюсь.
И подошёл. И познакомился.
Через минуту мы, уже все вместе, оживлённо, будто бы сто лет были знакомы, разгова-

ривали.
Оказалось, что Оля происходит из старинного, славного рода Кочубеев. Родители её эми-

грировали из России. Выросла она в Южно-Африканской республике. Живёт сейчас в Ав-
стралии. Закончила университет. По специальности – этнограф.

Она – замужем. Виктор Гостинопольский, её супруг, родом из Шанхая, тоже из эми-
грантской семьи. Фамилию свою сократил он на английский лад, стал писать её – Гостин. 
Он геолог.

Оба они уже имели научные степени. Оба попали в Москву на стажировку, в порядке 
обмена. Впереди у них – счастливая семейная жизнь и увлекательная работа.

Сама Оля намеревается не только работать но и завести большую семью, нарожать детей.
– Не меньше четверых! – заявила она. И для пущей убедительности растопырила четыре 

пальца на руке.
В Киев приехала она сразу же, как только представилась такая возможность. Приехала – 

на родину предков. Посмотреть былые владения. Надышаться воздухом, напитаться духом 
родины.

Мы все так быстро и так крепко подружились, что оставалось только дивиться Маркову 
волшебству. 
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Пожалуй, уже на следующий день мы, все вместе, ходили по киевским улицам, по Та-
тарке, по Подолу, азартно взбирались по довольно крутому склону на холм, на вершине ко-
торого стоит построенная Растрелли Андреевская церковь, – и, разумеется, вёл нас – Марк, 
руководил нами – Марк, душой компании был – Марк, всё здесь вокруг – знающий, как у 
себя дома – в Киеве нас принимающий, дарящий нам свой Город, радостный, счастливый, 
кареглазый, порою взмахивающий своей лёгкой рукой волшебник Маркус. 

Оказалось, что Оля ещё и страстная поклонница и ценительница русской поэзии.
Да и Виктор, её муж, высокий и вежливый, спокойный парень, тоже любил стихи.
Оля же, крепенькая, живая, вся открытая навстречу радости жизни, искренняя – ну не-

вероятно, прямая – поразительно, отзывчивая – до невозможности, прямо сгусток какой-то 
положительных черт, и к тому же заводная, весёлая, с украинским, сохранившимся в ней, 
юмором, сметливая, схватывающая всё на лету, интересующаяся нашим житьём-бытьём так, 
словно мы её ближайшие родственники, так она всё близко к сердцу принимала, так за всё 
переживала, так во всём старалась принять участие, – Оля просто расцветала, когда слыша-
ла стихи, когда читала стихи с листа. 

Она открыла для себя подпольную, не издаваемую русскую поэзию.
Она целыми днями сидела у меня в Москве – и слушала, слушала стихи с голоса, и чи-

тала их, и твердила про себя.
Она совершенно искренне недоумевала: ну как это так? – такое – и не печатают! 
Незаметно для себя и для всех нас она тоже стала человеком самиздата.
Она умоляла меня дать ей с собой мои стихи, да побольше.
– Я провезу их! – твердила она. – Вот увидишь, я вывезу их из страны. Твои стихи долж-

ны публиковаться. Я всё издам. Я перепечатки спрячу, вот сюда, – тут она показывала себе 
за пазуху и чуть пониже, – сюда не полезут. Мы всё издадим в Австралии. У нас там хорошо, 
спокойно, всё можно. Там русских много. Мы все будем твои стихи читать. Мы с Виктором 
купим дом у моря. Вы приедете к нам. И мы будем отдыхать, купаться все вместе. И читать 
стихи. Правда?

Славная и наивная Оленька!
Ну как я мог тогда отдать ей для публикации свои стихи, когда постоянно находился под 

надзором понятно каких органов?
Ко мне в дом шастали стукачи, и мы с надёжными друзьями знали об этом, старались их 

выпроводить, но они-то – опять приходили! Отрабатывали, видать. 
А приехать к ней? Kак?
Для неё это – запросто. Сел в самолёт – и прилетел.
А для меня? Шутка ли? 
Так что Австралия тоже отпадала.
Погоревав, поохав, Оля снова втягивалась в нашу богемную жизнь.
Так мы и общались, покуда не пришло время ей уезжать.
Ещё долго потом из Австралии приходили некоторые, прорвавшиеся ко мне и к Марку, 

письма её.
Она всё звала к себе.
Радуясь за них, австралийских русских супругов, и грустя о невозможном для меня, чи-

тал я её обстоятельные послания, где она, повествуя об их налаживающейся и всё улучшаю-
щейся семейной жизни, всё вспоминала и вспоминала о нас, о Киеве и о Москве.

Было всё это уже больше тридцати лет назад.



Алейников В.Д.  •  Киевляне

271

Время давно расправило крылья – и, сказочной птице подобно, – то ли птица Сва, то ли 
птица Феникс, то ли птица Счастья – устремилось навстречу грядущему. Что в нём? И что из 
былого перейдёт в него вместе со светом, праздничным светом, которым полны молодые года?

Милая Оля, где ты? 

Он дарил многочисленным своим знакомым выставки живописи и графики, в особен-
ности – живописи и графики запретной, неофициальной, подпольной, авангардной, которой 
так туго приходилось тогда и в Москве, и в Питере, а уж в Киеве – так совсем туго, хоть 
караул кричи.

Он водил своих знакомых по мастерским любимых им художников, а если у этих обяза-
тельно, всенепременно чем-нибудь да примечательных художников собственных мастерских, 
как таковых, попросту не было, то – по их тесным квартиркам, или по комнатам в коммунал-
ках, где эти бородатые, колоритные, самим своим внешним видом демонстрирующие соб-
ственную избранность, причастность к искусству не ради денег, к всемирному богемному 
братству, эти перепачканные красками, симпатичные ребята, смущающиеся от нежданного 
обилия рвущихся поглядеть их прежние и свеженаписанные произведения, замирающих от 
бесценной возможности общения с прекрасным, готовых по достоинству оценить все новей-
шие достижения этих, как им представлялось, мастеров, левых, левейших, пусть официально 
и не признанных, но ими-то, пришедшими сюда, признанными и принятыми безоговорочно, 
восторженных и благодарных зрителей, но, в силу обстоятельств, не подающие виду, что им, 
отчасти, даже боязно – и вовсю, на всю катушку, «держащие фасон», доставали и доставали из 
всяких углов и закутков свои холсты, картоны, оргалиты, папки с графическими листами, вы-
таскивали на свет Божий какое-то супероригинальные, сделанные из ничего, из подручного, 
бросового материала, но вид имеющие, забористые скульптуры, вертели и раскручивали над 
головами пришедших какие-то кружащиеся, всё время движущиеся, парящие, нависающие 
сверху, раскачивающиеся «мобили», изделия из проволоки и жести, из глины и пластилина, 
из гипса и дерева, и показывали всё это своим посетителям, стараясь не только уловить, но и 
впитать в себя их реакцию на демонстрируемые им сокровища,– а Марк, волшебник Маркус, 
был счастлив, как ребёнок, и улыбался, точно так же, как на той, из детства, из его, Маркова, 
детства, голодного, военного, волшебного, – фотографии, подаренной, им – мне, от души, и 
бережно хранимой мною фотографии, где всё говорят – глаза, – Марк наслаждался, Марк ли-
ковал, – он приобщил людей к высокому искусству.

Он дарил знакомым концерты – музыку, слышите – музыку, музыку он им дарил, – и он 
знал её, музыку, исключительно хорошо знал, и она, как и душа, была всегда, везде и всю-
ду – с ним, в нём, над ним. Он жил в ореоле музыки. Она была – его второе «я». И настоящие 
музыканты это мгновенно понимали.

Там, в Киеве своём, где он везде был как дома, в былые годы, прямо на концерте певицы 
Лиды Давыдовой, жены моего друга Леонарда Данильцева, он без раздумий, повинуясь зву-
чащему в нем зову и целиком доверяясь ведущему его импульсу, пришел к Лиде за кулисы 
и сказал:

– Я Марк Бирбраер. Я друг Володи Алейникова. Лида, пожалуйста, приходите сегодня 
вечером к нам.

И Лида сразу всё поняла. И тут же согласилась. И пришла. И они провели волшебный 
вечер втроём – Лида, Марк и жена Марка – Мери. И горели свечи. И звучала музыка. И Лида, 
взволнованная и счастливая, даже, кажется, пела.
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Он дарил знакомым путешествия – о, это целая эпопея!
Он сам был страстным путешественником. Всю страну, от западных границ до восточ-

ных, от северных до южных, изъездил. И не просто изъездил: изучил! Постиг. И где только 
не успел он побывать! И как его одного на всё это хватало?

Когда-то ездил он и в одиночку, особенно стараясь использовать для этого служебные ко-
мандировки, на которые соглашался всегда с превеликой охотной: ещё бы, всё время – новые 
и новые возможности передвижения в пространстве, да еще и за казённый счёт, и столькое, 
при желании, можно успеть всего перевидать!

Он разрабатывал подробнейшие маршруты. У него имелись карты не только республик, 
но и отдельных областей, и даже, кажется, районов. А также – планы разных городов, букле-
ты, путеводители, справочники, вообще всевозможная подручная литература.

Осуществлял он – всё задуманное. Осечек и сбоев не бывало. Энергия бралась в нём 
неизвестно откуда. Он вдруг становился невероятно подвижным, напрочь забывал о всяких 
своих болячках, жил дорогой, впечатлениями, – и чувствовалось: эти путешествия – его ис-
целяют, спасают.

Потом ездил он и с друзьями, которые тоже неизменно дивились его бьющей ключом, 
просто невероятной энергии.

Верно говорили древние: дорога – это жизнь. Виа эст вита. Воистину так.
А потом стал он ездить вместе со своей женой, Мери Либиной. 

Надо сказать о Мери. Ну как не сказать о Мери? Совершенно невозможно не сказать о 
Мери. Если есть такое понятие – жена, супруга, подруга, вернейший друг в жизни, – то это – 
Мери. Если говорят слова: долг, честь, обязательность, порядочность, благородство, внима-
тельность, отзывчивость, чуткость, ум, образованность, обаяние, верность, – и так далее, при-
шлось бы перечислять весь длиннющий ряд самых лучших человеческих качеств, – то это всё 
она, Мери. Если сказать, что живёт в Киеве такой вот человек, такая вот особенная женщина, 
и она – действительно знает и понимает искусство, жива поэзией, – то это о ней, о Мери. 

Повезло Марку, ей-Богу, повезло! И все это хорошо понимают. И все друзья гордятся 
ими: вот, надо же, в наш век, в наше кошмарное время, когда, без всякого «казалось бы», так 
легко впасть в хандру, или в отчаяние, или в уныние, или бить себя в грудь, или посыпать 
голову пеплом, или, воздев руки горе, восклицать: «ой-вей-мир!» – или ещё в какое-нибудь 
нежелательное, недопустимое для здравого человека, для стойкого человека, для светло-
го человека состояние впадать, или, чего доброго, ныть да страдать, так, мол, трудно, так 
нынче трудно, что хоть в петлю, – нет, нет и нет, – надо жить, жить, во что бы то ни стало, 
жить, вопреки всему нехорошему, и видеть хорошее в жизни, уметь его видеть, свет видеть, 
музыку слышать, существовать, совершенствоваться, возвышаться над всем, что мешает, 
восставать из болезней, из бед, подниматься всё выше и выше вместе с солнцем и вместе с 
любовью, – такая счастливая, светлая пара! Гармония. Везде и во всём. В отношениях лич-
ных, семейных. В любви их великой – к искусству. В том, что оба живы – поэзией.

Мери – тоже непростая. Мери тоже – особенная. Рождена под знаком Овна. Отчего и 
живой огонь в горячих, большущих глазах её, огонь – негасимый. Мери – тонкая, стройная, 
прямая. «Прямизна нашей мысли». В Мери – сила немалая, в Мери – стать. Мери чует суть. 
Чего бы то ни было. В любом проявлении бытия. Земного. С небесным – всё ясно. Мери 
доверчива, но и вполне может проявить характер. Мери – Ангел, но – с мечом. И всегда пра-
вильно ведёт она себя. И словно постоянно понимает смысл человеческого существования. 
И руку свою, добрую, но твёрдую, держит на пульсе времени – каково бы они ни было. И 
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голос её – это киевский голос: эти певучие, протяжные интонации, тон, полувопроситель-
ный, полуутвердительный, тембр, его бархатистая окраска, сам чистый и мягкий звук. И су-
пружеская жизнь друзей моих – свет. И оба они, Овен и Лев, озарены золотым этим светом.

Взмахнула, видимо, однажды, в миг провидения грядущего, где-нибудь в сторонке, по-
дальше от суеты людской, волшебная Маркова рука – и вот результат. Радость. Радость бы-
тия. Великая сила. 

И стали Марк с Мери ездить по самым разным краям былой империи нашей, стали пу-
тешествовать вместе. И столькое открыли для себя, столькое перевидали – на десятерых, 
наверное, хватит! 

Они и ко мне в Кривой Рог приехали как-то, в те, уже далёкие для всех нас годы, когда я в 
очередной раз там, в родительском, поистине благословенном доме, спасался от житейских 
и прочих, покруче, невзгод, жил себе потихоньку, в уединении, вдали от стрессов и некото-
рых негаданных, норовивших вышибать меня из седла, сюрпризов, которые охотнейшим 
образом, изуверски просто, преподносила мне тогда действительность, примирялся с оче-
редной затяжной полосой одиночества – и работал, работал, работал.

Вдруг явились – вдвоём! Не прибыли, не пришли, не добрались, а – именно явились. 
Явились – и светом озарились.  

И мне – я и сообразить не успел поначалу, почему это так, сразу как-то светлее стало. 
Все тогда оживились – и я, и мои родители.
Отец, мой изумительный отец, радуясь вниманию и остро чувствуя настоящее пони-

мание, прямо расцвёл, с моими друзьями задушевные беседы вёл, свои работы им охотно 
показывал – замечательным он был художником-акварелистом, таких нет больше. Вот уж 
кто суть родных мест ощущал, вот уж кто свет и тайну их выразил в своих пейзажах. Наши 
степи далеко не всем открываются, а только таким вот, как он, прирожденным, кровным 
степнякам. И если уж человек – их выразитель, подлинный выразитель, то это в искусстве 
статья особая, это – прямая, долговечная связь: из прошлого – через настоящее – в будущее.

И ребята мои – вникали в это, и – осмысливали, и – всё понимали: потому что дано им 
было. 

И мама, драгоценная мама моя, вся похорошела, помолодела, светом любви озарилась. 
Она преобразилась так, что и возраст-то её как-то отодвинулся, стушевался, – и проступи-
ли в ней, в лице её, черты, памятные мне с детства: сдерживаемая, не подчёркиваемая, но 
всегда присутствующая во всём облике её красота, красота её слов, её жестов, её доброго, 
щедрого сердца, её самоотверженности, её женственности, её фамильной, железной воли, 
её сияющих, плещущихся, родниковых, небесных глаз, её трудолюбия, честности, её свет-
лейшей души. 

В доме, полном тепла и волшебного света, во всех его комнатах, в окнах с приоткрытыми 
форточками, в коридорах и в кухне, в кладовке и в ванной, во всех закутках и углах, – на 
полу и на стенах, в печи, на столах и шкафах, на дверях, потолках, среди книг и бумаг, на 
картинах отцовских, – всюду, всюду, куда ни взгляни, был особенный дух, был особенный 
отсвет любви, той любви, что жива в этом мире, потому что нельзя без неё. 

Комнатные цветы и те вдруг разрослись, листочки свежие выпустили, бутоны на стеблях 
завязались.

Я серьёзно говорю, совершенно ничего не приукрашиваю. Да и зачем приукрашивать, 
фантазировать, если правда – вот она, как на ладони, есть – и всё тут! Ну куда её денешь? 
Так – было! 
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Они за кратчайшее время, за считанные дни и даже часы, умудрились исходить вдоль и 
поперёк, и не только исходить, но и основательно изучить весь наш город.

Ну, если и не совсем весь, поскольку город наш протянулся на добрых сто двадцать, если 
не больше, километров, протянулся изломанной полосой, вдоль рудных жил, и его исходить 
трудновато, – то, уж точно, ту его, самую старую часть, где я вырос, и которая так, по старой 
привычке, и называется у нас – Городом, то есть тем местом, где зародился наш степной, 
огромный город, тем местом, откуда всё пошло, тем Городом, который так и остался в моём 
сознании – накрепко связанным с детством, с юностью ранней моей, со всеми остальными 
временами моей жизни, – моей родиной.

Хочешь понять поэта – побывай у него на родине. Истина известная. Марк с Мери так 
и поступили.

Они старались понять – откуда я родом. Почву, основу, дух земли этой – старались по-
нять.

Они бродили вдоль наших рек, Ингульца и Саксагани, в парках по их берегам, по улицам 
Старого Центра, куда из отдалённых районов, со всех рудников, отовсюду, где живут они, 
съезжаются вечерами нарядно одетые люди, чтобы здесь погулять.

Они затаскивали меня во всякие колоритные уголки, во все эти Шанхаи, с их чрезвы-
чайно пёстрым населением и крутыми нравами, с крохотными домишками с верандами, 
верхними надстройками, забитыми всякой всячиной дворами, покосившимися заборами, са-
дами, громадными тополями и грецкими орехами, шелковицами и абрикосами, растущими 
в кривых переулках.

Они забирались на Черногорку, таинственное урочище над Ингульцом, действительно 
заполненный жилыми постройками верх довольно высокой и вытянутой вдоль Ингульца 
горы, обрывающейся к реке отвесными, ржавыми скалами.

Они фотографировали все эти наши окрестности, с их уцелевшими, сразу бросающими-
ся в глаза, выразительными домами типично южной, конца прошлого века и начала нынеш-
него, во многом схожей для всего украинского юга, по стилю, по внешнему виду, симпатич-
ной, привычной, добротной, с некоторой изюминкой, с любовью к детали, к неожиданным 
акцентам, к свободному и удобному расположению в окружающем пространстве, такой зна-
комой всем нам, чудесной архитектуры.

Они совершенно не уставали. Наоборот, всё время были на подъёме. Двигались прямо 
как заводные. И по ходу, как-то между прочим, незаметно, заряжали этой своей энергией и 
меня.

И я с ними ходил и ходил, сам свой город иногда словно впервые узнавая.
Вот эта способность – изумляться – им обоим в высшей степени присуща. Изумляться – 

жизнь свою продлевать. Дар детства. 

Они и в Кривом Роге сделали мне подарок.
Повезли меня к одному удивительному старому художнику по фамилии Синица, о кото-

ром доселе я и слыхом не слыхивал.
А вот Марк и Мери – давно о нём знали. Всё они знали – и адрес художника, и то, как 

туда добираться.
Шли мы вначале пешком, потом ехали на троллейбусе. И добрались до так называемого 

Девяносто пятого квартала. Это от родительского дома километров семь-восемь, наверное.
Благополучно прибыли туда. Отыскали нужный дом. Поднялись по лестнице в темнова-

том подъезде. Позвонили.
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Дверь квартиры, как по волшебству, распахнулась.
На пороге стоял, улыбаясь, невысокий, седой, весьма старый, весь буквально светящий-

ся человек.
Принял он нас так, будто сто лет знал.
И я там просто ахнул.
Этот Синица, помимо того, что сам был уникальным художником, тоже обладал даром – 

открывать таланты.
Дано ему это было. Врождённое чутьё.
Это он открыл замечательных украинских примитивистов – Ганну Собачко, например.
По советской традиции таких мастеров называли обычно самодеятельными художни-

ками – или, если к ним приходил успех, именовали народными – из народа – художниками.
Синица в прежние времена увидел где-то в селе эту Ганну Собачко. Пригляделся к ней. 

И понял: что-то в ней этакое есть. Вернее, он сразу почувствовал в ней творческий огонь.
Он просто дал ей в руки бумагу, дал гуашевые краски и сказал:
– Рисуй!
Та и начала рисовать. И увлеклась. И втянулась. И дело пошло. И вскоре она уже не 

мыслила себя без этого занятия. Картинки свои производила она пачками – и на картинках 
этих расцветал её, Ганны, мир. И все вдруг увидели: да это ведь прирождённый, настоящий 
художник! Не мазня это никакая, но – Искусство!

Вот так было и с другими его подопечными. 
Этот поразительный, из Гоголя, Синица – сам был серьёзным, ищущим и находящим 

своё, неповторимое, мыслящим широко, не по-советски, с канонами реалистическими не 
очень-то считавшимся, довольно известным на Украине художником-монументалистом. 

Характер у него был запорожский, козацкий, прямой.
Говорил в глаза начальству то, что думал. Отстаивал свою правоту. Заступался за товари-

щей. В суждениях своих и в поведении своём был подчёркнуто независим.
Он не ужился в Киеве с властями. Да и как мог ужиться с казарменной сволочью такой 

вот вольнолюбивый козак? Его там, в Киеве, где был, какой-никакой, но всё же центр всей 
украинской культуры, где были заказы, какие-то возможности, пусть и малые, для реализа-
ции грандиозных своих замыслов, но казёнщина и воинствующая серость процветали, где 
искусство находилось днём и ночью под бдительным надзором, – просто травили. Ему соз-
дали невыносимые условия для жизни и работы. Уж очень постарались, чтобы их создать.

Он махнул на всё это рукой – и уехал в Кривой Рог.
Здесь, пусть и на отшибе, почти в глуши, почти в полном одиночестве творческом, он 

всё-таки оставался самим собой.
Он жаждал новизны.
Он искал собственные пути для самовыражения.
В своём искусстве он стал, именно здесь, ещё более дерзок и смел, нежели раньше.
Это был этакий своеобразный, художнический, изобразительный самиздат – его соб-

ственный, личный, Синичий.
Ему надоели краски. Привычные сызмальства краски. Вдруг – надоели. Не устраивали 

больше. 
Он, без сомнения, был, по природе своей, по всему устройству своему, по зову мятежной 

души своей, новатором, искателем, открывателем новых горизонтов в искусстве, как неко-
торые выражаются, но так это и есть.
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Он стал создавать свои монументальные произведения – внушительных размеров, очень 
своеобразные, очень непохожие на всё остальное в этом роде, мозаические панно – боль-
шие вещи, очень большие, впечатляющие, даже по весу тяжёлые, с эпическим размахом, 
совершенно свободные, раскованные, оригинальнейшие и по замыслу, и по исполнению, 
композиции – из обычных костей.

Да-да, из костей. Ни больше ни меньше. 
На местных мясокомбинатах, по элементарной договорённости, охотно отдавали ему 

эти, совершенно им ненужные, кости. Эти кости свозили в квартиру к Синице. Там их ска-
пливались – залежи. Но там их и сразу же пускали в дело. 

Жена Синицы, ещё разок, уже после вываривания на мясокомбинатах, где к такому вот 
из ряда вон выходящему пристрастию Синицы к обычным костям относились не более как 
к чудачеству, мягко говоря, старого художника, – вываривала, тщательно, подолгу, все эти 
кости – у себя дома.

В результате они приобретали свой, без всяких мясных, жировых и жилистых наслое-
ний, нужный Синице вид.

Они были – каждая – по-разному окрашенными, природных, естественных, преимуще-
ственно светлых тонов.

Прочные, разнообразные по формам, крупные и мелкие, всякие, они были тем же, подго-
товленным к работе материалом для мозаичиста, что и кусочки смальты, и цветные стёкла, 
и разные камешки, и так далее, то есть тем неким раздробленным, пока что расчленённым, 
рассыпанным множеством всевозможных частиц, из которого должно получиться нечто 
целое, должно образоваться единство, должен родиться образ.

Вечный материал!
Синица никогда их, эти бесчисленные кости, не подкрашивал, – зачем это? Вот он, при-

родный тон, природный цвет: смотри, думай, выбирай, твори.
Он складывал, он вдохновенно собирал их в свои мозаики. 
В тесной двухкомнатной квартирке – человек создавал все эти, заметьте себе, больших 

форматов, мозаики.
И когда он стал показывать нам эти свои произведения – то на меня повеяло украинской, 

родной, кровной стариной, встали передо мною образы прошлого, светоносные, мощные, 
поднялись в рост передо мной козаки запорожские, мои предки, а за ними поднялись и об-
щие наши с художником пращуры, помчались на играющих силой конях степные витязи, 
ожили, зазвенели голоса былого.

Поразительно, что всё это было настолько своеобычным, настолько оригинальным, са-
мого высокого ранга, что никогда и нигде потом ничего подобного больше не приходилось 
мне видеть.

И все эти сокровища украинского, а вернее, русского, ибо корень у русов один, древнего 
духа – теснились штабелями в маленькой криворожской квартирке. 

А Синица уже протягивал руку, свою рабочую, крепкую, жилистую руку, руку художни-
ка, творца, протягивал привычно, не глядя, на ощупь, – и стаскивал сверху, откуда-то с полок 
под самым потолком, со старого шкафа, здоровенную кипу дивных гуашей Ганны Собачко, 
больших, форматом в полный ватманский лист, а потом ещё что-то, и ещё, – а потом опять 
вспоминал, что, вот, надо же, позабыл показать нам ещё одну свою картину – и, кряхтя, пото-
му что очень уж она тяжёлая, но – от помощи нашей отказывался, всё – сам, всё – только сам, 
силы ещё, хлопцы и дивчата, есть, слава Богу, есть! – тащил её в комнату, где мы находились, 
тащил откуда-то из коридора, затаскивал её наконец к нам, разворачивал, устанавливал так, 
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чтобы все видно было, – и мы смотрели, и мы изумлялись, – и Синица, ну сущий ребёнок, 
хоть и старик уже вроде, так радовался, так бурно, так искренне радовался, что нам, всем 
троим, это нравится, и не просто нравится, а очень, и даже восхищает нас, потрясает нас 
всё это, всё его искусство, – и улыбалась тихая, спокойная, светлая супруга его, и тоже ра-
довалась тому, что нравятся нам работы мужа, и открыто, естественно, с полным правом на 
это, гордилась им, – и потом, все вместе, Григорий Иванович Синица и супруга его Надежда 
Ивановна, Марк с Мери и я, пили мы чай на кухне, совсем крохотной кухонке, где всё было в 
ведении Надежды Ивановны, и всё было таким чистым, и было здесь так уютно, что просто 
сияло всё, и радовалось жизни, и мы пили себе, попивали вкусный чаёк, и угощались по-
маленьку вкуснейшими домашними яствами, и времени вроде и не было, оно расширилось, 
разрослось, оно стёрло грани, стёрло разницу между нашими возрастами, и точно так же, 
как и частицы, элементы мозаики, мы постепенно стали представлять собою единое целое, 
и уже смеркалось, вечерело, но все мы этого не замечали, – нам было на удивление хорошо 
всем вместе, и тепло, и светло, здесь, в уютном, ладном обиталище, Синичьем, человечьем, 
и о многом тогда мы переговорили, много узнали важного для себя, и, вроде, я даже читал 
стихи, да, читал, и хозяева наши прониклись ими, – и вечером, совсем уже поздно вечером, 
прощались мы с хозяевами этой мало кому в Кривом Роге тогда известной квартиры, застав-
ленной, забитой до отказа произведениями искусства, квартиры-музея, где обитал этот вот 
почти никому не известный в нашем огромном, переполненном местными художниками, 
степном городе, и мне самому до сей поры, до сегодняшнего дня, до этого вот счастливого 
вечера, не известный, а Марку – давно и хорошо известный, потому что это – Марк, и всё 
он знает, что есть – Искусство, и многое видит он наперёд, и трудно за ним бывает угнаться, 
настолько он целенаправлен, настолько всегда устремлен он вперёд, неповторимый, един-
ственный в мире, такой, как природа, седой, и сам – от этой природы, весь, как он есть, сам 
по себе, с именем птичьим, с козачьим обличьем, редкостный этот художник, – и мы про-
щались, прощались, и никак не уходили, просто не могли так вот, сразу, взять да уйти, про-
щались, давая обещание снова навестить стариков, – и Синица, весь какой-то светящийся, и 
не просто светящийся, весь просиявший, стоял, провожая нас, в дверях, бок о бок с женою, 
растроганный, взволнованный до слёз, невысокий, жилистый, стойкий, и чувствовалась, ох 
как чувствовалась, ещё как чувствовалась в нём эта степная, козацкая порода, стоял, махая 
нам рабочей, сильной своей рукою, словно крылом, не синичьим, орлиным крылом, счаст-
ливый, печальный, сияющий, сивый, как говаривал Гоголь – сивый, как голубь, – и мы ему 
всё махали руками и обещали приехать, (но – сразу вздохну – больше не привелось, – и 
давно уже умер Синица, и отлетела в рай козацкая его душа, Царство ему Небесное), – мы 
выходили прямо в вечер, в темноту его, в налетающий мокрыми, крупными хлопьями, бес-
толково кружащийся снег, в городские огни, в невозможную влажную зиму, где опять при-
ходилось бороться за жизнь, за возможность дыхания в мире. 

А как он дарил мне свой Киев!
Начиналось – со звука.
Я приезжал к Марку. Он – принимал. Он – ждал.
Слух мой улавливал, слух мой угадывал, слух мой выхватывал из посторонних, разно-

направленных, разнонастроенных, разномасштабных, переведённых, как стрелки часов, – на 
такое-то время, перенесённых – из разных времен и событий – сюда, переплетённых – между 
собою, перенасыщенных – самими собою, разновеликих, pазновысоких, спутанных, смешан-
ных, вздыбленных, взмыленных, вспененных – всяких, многообразных звучаний, только одно: 
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Киев, Киев, Киев.
Звук этот был – всё.
Место в пространстве. Точка на карте. Солнечный зайчик. Пятнышко света – в центре 

горячей линзы. Дом у дороги. Мост через реку. Весть издалёка. Грусть ниоткуда. Ветер с 
востока. Запад в закате. Север в тумане. Юг на подходе. Власть без изъяна. Честь при эпохе.

Звук этот был – знак.
Марк незаметно, неуловимо, взмахивал – вдруг – рукой.
Начиналось – со взгляда.
Марк поднимал глаза. Взгляд его – взгляд Льва – сразу встречался с моим – Водолея. 

Огонь и воздух – что ещё надо? Что ещё надо, скажите вы мне, для того, чтобы пламя, уже 
разгоревшись, набирая жарчайшую крепость, крепчайшую силу, сильнейшую яркость, не-
избежно разбушевалось?

Переглянувшись, мы сразу вставали – и шли. Вместе, спокойно, свободно, – куда-то впе-
рёд и вперёд.

Город, единственный, дивный, чудесный, сам раскрывался навстречу. Город охватывал 
нас, обнимал, принимал, приглашал – дальше, и дальше, и дальше, вовнутрь, в сердцевину, 
в самое – то, в самое – только его, в самое откровенное, в самое сокровенное, в самое не-
забвенное, в самое кровное, в самое древнее, в самую суть свою.

Снова был путь – в суть.

Город, где гул – там, за Днепром, – напоминал о том, что под горой, в толще земной, 
стонет, вздыхает Вий. Гоголь об этом знал – город мне так сказал.

Город Перуна. Древние руны. Струны Бояна. Призраки. Раны. Город Сварога. Яра и лога. 
Круч и пещер. Впадин и сфер.

Город, где Рам видел, упрям, в Индию путь. Радость и суть. Город, где зимы неотразимы. 
Город, где вёсны – чистые кросны. Город, где лето – празднество света. Город, где осень 
вспомниться просим.

Град, где у врат – гром. Крепость. Посад. Кром. Крутость оград. Лад. Звук, а за ним – 
взгляд. Кротость ресниц – вдруг. Взгляд, а за ним – звук.

Звук возвращался. Магия звука. Мания звука. Внимание – к звуку. В нём – всё. Он гово-
рит – сам.

Ки-юв.
Так в старину говорили.
Что означает: место духовной связи, средоточие духовной связи.
О, где же ты, древнейший наш язых, язык дзиан? Предшествовал ты встарь ведическому 

славному санскриту.
Не прерывайся, крепни, ки, – духовная нить, незримая связь! 
Будь славен, Киев, будь светел, Ки-юв, столица Украины – одного из трёх центров мира 

четвёртой луны, – так мудрецы тибетские считают, – Ки-юв, одна из трёх пуповин Земли, на-
ряду с Лхасой и Ерусалимом – давней Русской Оселей! Ки-юв – Киев, на Инде – на Днепре.

Дарю тебе, друже, – мой Киев. 

Город. Жара. Парк. В парке – глаза: Марк. Ночь, где печаль свеч. Город былых встреч. 
Август. Речей взлёт. Город, где Марк – ждёт. Лет золотых весть. Город, где Марк – есть! 
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Кажется, только у него одного имеется большая, просто огромная магнитофонная запись 
моего чтения стихов, сделанная им году в семьдесят восьмом.

Да, в том январе. Снежном, безумном, поющем. Том самом.  Читал я тогда, по его на-
стоянию, нет, – по его категорическому, не признающему никаких отговорок, требованию, – 
долго, часа четыре, наверное, если не все пять, а может и больше.

Читал – выкладывался, весь – в голос, в звук. 
Читал и то, что в голову придёт, из прежних книг, давно известных киевлянам, и – новые, 

написанные в семидесятых годах вещи, из тех книг, что потом составили «Ночное окно в 
окне».

Магнитофон был старенький, но работал. Большие бобины крутились, накручивая на 
тоненькую, легко рвущуюся плёнку мои стихи.

Разумеется, всё это не было нигде опубликовано.
Это была домашняя, самиздатовская, само-голосная, само-стиховая, само-стихийная за-

пись.
Традиционное для той поры чтение.
Пение – в пространство.
За окнами Марковой квартиры виднелась весьма знаменитая Лукьяновская тюрьма.
Через некоторое время в ней будет сидеть общий наш друг, тоже киевлянин, отличный 

писатель, великолепно чувствующий и передающий в слове дух Киева, особенно того, уже 
ушедшего, послевоенного и пятидесятых годов, колоритного Киева, с его Куренёвкой, где 
этот писатель вырос, и с другими, не менее выразительными районами и окраинами, да и 
атмосферу шестидесятых, киевскую, само собой, хорошо он уловил и выразил, а зовут этого 
писателя – Леонид Коныхов, и сидеть он будет – конечно же, за самиздат.

Но до этой трагической истории было ещё далеко.
Мы и представить себе не могли, что такое – может случиться. И даже Марк – никак, ну 

никак не мог это предвидеть.
И Лёня Коныхов, коренастый бородач в закарпатской свитке, которую он носил вместо 

пальто, заглянул именно в эти часы к Марку на огонёк, и отогрелся, и отошёл душой, и сидел 
себе рядышком с нами, попыхивая трубкой с «капитанским» табаком и попивая дешёвое 
вино, может, «Бiле столове», а может, и «Бiле мiцне», и ему было здесь очень хорошо, ну 
прямо как дома, и он тоже присутствовал при этом чтении. 

Марк был – весь внимание, сама сосредоточенность. Одновременно и режиссер, и ди-
рижёр.

Он приглядывал за магнитофоном – и, чуть что, как-то очень умело его налаживал.
Заодно не забывал он и о том, что он – радушный хозяин, одновременно – и дома, и по-

ложения, и у него сейчас – гости. 
Ну а я, увлёкшись, втянувшись в чтение, да ещё и призванный Марком обязательно сде-

лать это, всё читал и читал.
И очень буду рад, если узнаю, что и тот, более чем двадцатилетней давности, голос мой – 

тоже, хоть иногда, входил в бесконечные, бескорыстные, безоглядные Марковы подарки зна-
комым. 

Его внимание ко мне было всегда беспредельным.
Было оно, но существу, сверхвниманием, переросшим все рамки и разметавшим все пре-

грады на пути, – и подобного внимания никогда я больше ни от кого не видывал.
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Он старше меня, старше на двенадцать лет, и это всё же немало, – но существенной раз-
ницы в возрасте мы никогда с ним не ощущали, ни к чему нам была она.

Лишь изредка подразумевалась эта разница, больше – в житейских, практических вопро-
сах, а точнее, пожалуй, только в них, но никак – не в творческих, – да и то мы её вроде как, 
по обоюдному, внутреннему, не сформулированному в словах, как некое правило поведения, 
соглашению, стирали, скидывали со счетов, чтобы не мешала нам общаться. 

Ему важно было, ему крайне важно было знать, что я постоянно работаю, духовно со-
вершенствуюсь, двигаюсь всё вперёд, со ступеньки на ступеньку, по какой-то, незримой 
для других, но прозреваемой им, ведущей в будущее лестнице, всё выше, целенаправленно, 
упрямо, иногда и рывками, сразу навёрстывая порой по каким-то причинам ранее упущен-
ное, время, что постепенно, с годами, начинал я осознавать, всё более и более отчётливо, что 
время это – действительно дорого, и осознал-таки это наконец, с полной ясностью для себя, 
и уже не выбивался из особого своего, рабочего, творческого, ритма, что я неизменно верен 
призванию своему, что я – пишу.

Ему важно было, что я, пусть изредка, пусть и с перерывами, иногда и длительными, но 
всё же периодически вижусь с ним, нахожусь с ним рядом. 

Чутьём на подлинное в искусстве обладает он – фантастическим. Сам не промах в этом, 
сколько раз убеждался я, что его суждения и оценки – верны. Более того: он умеет видеть – 
наперёд. Умеет в зерне разглядеть – грядущие всходы. Чует всё это. И это – дар, которого на-
прочь лишены многочисленные наши литературоведы, искусствоведы и прочий подобный 
люд, каковому, казалось бы, по роду занятий полагается иметь хоть нечто подобное. 

Нет, весь критический и что-то там якобы исследующий люд предпочитает готовую 
пищу. Он, этот «как бы люд», – «кровавую пищу клюёт под окном». В роли пожирателя того, 
что другие люди, творческие, подлинные, выстрадали, – того, что с кровью им досталось. 

Куда проще не открывать что-то самому, не предвидеть что-то, но «строя» из себя этаких 
умников, а на деле мало что в искусстве и в литературе соображая, растолковывать – для 
кого? – подводить эту вечную, из пальца высосанную базу – под то, что давным-давно от-
крыто и сделано прирождёнными творцами. 

Художник – движется. Он по пути, по ходу дела, много чего находит, подбирает, нащу-
пывает, лишь приоткрывает – или полностью открывает, то есть сбрасывает завесу.

Пикассо, однажды и навсегда, совершенно правильно сказал:
– Я не ищу, я – нахожу.
Ищут – блох. Ищут – у кого денег занять бы. Ищет, выискивает – критический люд: а ну-

ка, что там такой-то автор когда-то обнаружил, нашёл? Сейчас мы это – по полочкам! Ищут – 
в нынешнее время – где бы выпить и пожрать на халяву, всё равно где, – на презентации ли, а 
они, эти самые презентации, похоже, стали непременным условием тусовочного существо-
вания, вывороченного наизнанку литературного и художественного быта, – на свадьбе ли 
чьей-нибудь, или на похоронах, которых с годами всё больше становится, потому что мрут 
люди, уходят один за другим ветераны той, нашей, золотой богемы, – в ПЕН-клубе ли, где 
облезлые, полинявшие «властители дум» шестидесятых годов по привычке играют в очень 
уж странный, пионерско-старческий лагерь, в какой-то между двух огней находящийся, уже 
и не походный, и тем более – не боевой, а, скорее, междувременный, промежуточный, вы-
жидающий чего-то, стан «для своих», – стайкой держаться – оно всегда спокойнее, но какие 
всё-таки законы в этой стае? – ищут, где бы оторвать грант, читай – подачку, ищут – с кем бы 
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посплетничать, позлословить, кому бы пожаловаться на горькое теперешнее житьё-бытьё, 
ибо их пресловутый потенциал, как выяснилось, был ничтожно мал, а вся их деятельность, 
условно называемая творческой, сводилась в былые годы к устройству в жизни, – ищут – ну 
и пусть себе ищут. Но такие ищущие вряд ли что-нибудь обрящут.

Художник – всегда только находит. 
Хлебников давно уже нашёл, давно открыл законы времени – почему бы не издать его 

«Доски судьбы»? Почему полное собрание сочинений этого небывалого человека не издать? 
Нет, не до того сейчас, наверное, подводящему базу под чужие достижения люду.

Художник – ходит в настоящем, а приходит – в будущее.
Данте – ходил. Хлебников – ходил. Игорь Ворошилов – ходил. И все они давно уже туда, 

в будущее, пришли. И всех трёх, включая Данте, в этом будущем, которое – всегда впереди 
и впереди, в любой век, в любое время, не больно-то видят современные, да и те, кто до них 
были, да и те, наверняка, что после появятся, исследователи.

Чего – исследователи? Чего – комментаторы?
Вы, голубчики, хотя бы вообразить себе попробуйте, не то что осмыслить, эту дорогу в 

завтра, это движение вперёд, свойство, нет, суть подлинных художников, потому что движе-
ние это действительно жизнь.

Жизнь подлинного творчества – в будущем.
Для поддержания, для питания – энергией своей – настоящего. В котором есть ищущий 

люд. 
Искатели хреновы. Чужого белья полоскатели.
Вспомнилось, как на конференции в Доме Волошина один заезжий иностранец, вроде 

бы славист, по фамилии Винт, или Шуруп, или Финт, или Фунт, или ещё кто-нибудь из 
подобных инструментов, или вещиц подобных, или понятий, читал доклад, в котором на 
полном серьёзе выяснял важнейший для него вопрос: Марина Цветаева – спала с Андреем 
Белым или не спала?

Эх, господин хороший! Мистер Винт! (Или – Финт?) Вы что, охренели? Заняться больше 
нечем?

А где же – поэзия? А как же – поэзия? Как же с искусством-то быть нам?
Это действительно «не как-либо что, а что-либо как», иначе и не назовёшь. Или, по-

русски: ахинея.
Критический люд – у него вечный зуд. Знают – мало. Делают вид – что много. Дежурные 

фразы всегда наготове. Модные в данное время выражения. Мнения – но чьи? Наготове – 
цитаты.

И это чудовищное «как бы» в них нынче вросло. Или внедрилось в них, выросло на теле. 
Смотришь – что-то вроде бородавки. Или нароста. Ну, значит, это очередное «как бы».

Как бы критики вроде имеются. Как бы искусствоведы как бы пишут о художниках на-
шего авангарда, действительно – героях, действительно – прошедших огонь, воду и медные 
трубы, действительно – на себе всё испытавших, что вытворяла с ними советская действи-
тельность. 

Да это ведь мученики! Да вы попробуйте побывать в их шкуре! 
Да тот же Зверев в тысячу раз талантливее теперешних как бы художников, сразу всех, 

без исключения, и ещё задаст всем перцу, и глядит сейчас на всё это безобразие оттуда, из 
будущего, и понимает, до чего дело дошло, и вы, как бы искусствоведы, так и будете, веками, 
разбираться в том, что он там, в своём движении, в пути своём, понаделал, понатворил, по-
намазал, понаписал, понаговорил.
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Хрюкни, Тимофеич, оттуда, из грядущего, рявкни на свору копателей, потрошителей, 
осади-ка их. То-то затрясутся!

Хотя – время таково, что любые, даже самые красноречивые, возмущённые тирады и те 
не помогут. Как об стенку горохом.

Цинизм повальный. Беспардонность и беспринципность. 
Пост-как-его-там – модернизм сплошной. 
Что стояло на ногах – на голову поставить. Хохму – в красный угол, вместо иконы. Вто-

ричность – маскировать под оригинальность. Заимствования, даже плагиат – узаконивать. И 
подо всё обязательно подводить базу. Вот занятие-то развесёлое!

Эх, коли пошла такая пьянка, гулянка такая разудалая, то отчего же и не поучаствовать? 
Вот и лезут. В стаю. В стадо. Так – легче. Все друг к другу притрутся, глядишь. Подач-

ки распределят. Вожакам – побольше. Остальным – поменьше, но и того хватит, проживут, 
прокормятся. Жизненные блага им подавай! Хлеб не просто с маслом, а ещё и с икрой!.. Из 
рыбьих глаз тебе икорка, паскуда. Подавишься

Смотрит из грядущего Игорь Ворошилов – и понимает: унёс он с собой Святогорову 
силу – и правильно сделал. Некому было передать.

А оставил бы здесь – так растащили бы по кусочкам. Отрезали бы но ночам, втихаря. 
Отрывали бы с мясом. Ничего бы от этой энергии не оставили – всё разобрали бы: дармовая!

А то, что эта сила – сила земного тяготения, нынешнюю публику мало заботит, Ну поду-
маешь – тяготение! Ну, на Запад продать можно. Там быстро сообразят, что к чему. С руками 
оторвут. И как бы публике на как бы жизнь как бы хватит... По рогам бы тебя хватить, щенок 
хвостатый!

Смотрит оттуда, из светлого завтра, Коля Шатров – и говорит:
– Как ни страшно такое произносить, а тем более, осознавать, – вовремя, прости Госпо-

ди, ушёл от кошмара. Своего кошмара, прижизненного, хватало. 
Смотрит оттуда, из предполагаемого грядущего, Лёня Губанов и говорит:
– Эх, вы! Прочитали бы вовремя всё, что я тогда, при жизни, написал!
Нет, не прочитали. Некогда было. Незачем им было. И сейчас – некогда и незачем.
Писания губановские так и не изданы. Предвидения его – не прочитаны, не восприняты 

как подобает. Почти никем.
Как бы время – как бы бремя. Для одних – славы. Для других – нрава. Его нрава, как бы 

времени.
Но время без «как бы» – просто время. И бремя без «как бы» – просто бремя. Просто.
Славы ли, слова ли, – это как у кого. 

Марк – в как бы временной вакханалии не участвует. Он – совершенствуется. Изучает 
языки, Поддерживает обширную переписку с разъехавшимися по миру друзьями и знакомы-
ми. Читает. Мыслит. Подрабатывает, где придётся. А что делать? На пенсию не проживёшь. 
Стоек. Самодисциплина. Порядок во всём. Без всяких там «как бы». Всё – настоящее. И 
Мери – с ним рядом.

А письма у Марка получаются – замечательные. Подробные. Искренние. Написанные 
глазастым его почерком. Я их все – берегу. Иногда почитаешь их – и оживаешь. 

Именно он, первым из киевлян, ещё не будучи знакомым со мною, ещё осенью шесть-
десят пятого года, случайно увидел у своей знакомой, Зои Василевской, молодой и слав-
ной женщины, с неудержимым тяготением к осмыслению нашего многосложного бытия, 
которое вскоре перешло в углублённые занятия философией, листок бумаги, на котором я, 
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видимо, записал в Коктебеле, незабываемым для меня, только что прошедшим летом, какое-
то обрывочные строки, прочитал их – и категорично, тоном, не допускающим никаких воз-
ражений, раз и навсегда – для себя и для других, сказал:

– Это гениальный поэт!
Мнения своего придерживался он твёрдо и на протяжении всех последующих лет.
Вскоре мы с ним познакомились – и началась наша дружба, продолжающаяся и поныне. 

Знаю, что она будет длиться – всегда. Не только в настоящем нашем, но и в грядущем.
Взмах волшебной руки – – Нет, пожалуй, и дальше грядущего.

Марк – мне:
– Дорогой мой друг Владимир! Наконец-то кое-что стало на свои места: передо мной 

твоё письмо, у меня есть твой адрес, по которому я могу тебе писать. И самое главное – это 
твои книги, о выходе которых мы так мечтали. Теперь у нас все вышедшие книги, и это 
большое счастье, за которое я благодарю тебя, судьбу и даже доброго твоего вестника... 
Я хотел бы обо всём знать из твоих писем, слышать от тебя, видеть своими глазами. Как 
живётся тебе – обитается в славной и воспетой многажды Киммерии? Буду ждать твоих 
красочных рассказов, которых немало слышал от тебя на своём веку. С ненаглядным Ишкой 
кое-что ясно, остальное же – сплошные вопросы. Так долго мне ещё не приходилось жить в 
неведении о тебе. Целый кусок жизни прошёл мимо меня... Я надеюсь, что у тебя за те годы, 
что мы были с тобой разлучены, накопилось достаточно событий, о которых ты хотел бы 
мне рассказать, я же с удовольствием почитаю. И книги я твои буду читать – ещё поговорим 
о них. Одна из них для меня почти неизвестна – «Скифские хроники». 

Марк – мне: 
– Никак не могу нарадоваться на твою книгу – из Кривого Рога. На какой странице ни 

откроешь – невозможно оторваться. Стихи всё более строги, сдержанны – внешне – и совер-
шенны по форме, при таком накале внутренней энергии, образности, они дышат свежестью 
чувства, верностью взгляда и зрения, тонкостью и точностью проницательного ума, чужды 
как архаики, так и постмодернизма – напротив, они чудо как современны, да пребудут та-
ковыми лет сто, а там – поглядим. Не терпится взять в руки и следующую книгу... По всему 
видно, что в кругу семьи и друзей ты встретишь и свой первый год второго полустолетия 
твоего первого столетия, с чем я тебя от души заранее поздравляю, желая тебе физического 
и творческого долголетия, всего наилучшего и светлого.

Марк – мне: 
– У Зои Василевской был листик бумаги (может быть, тетрадочный?), на нём были 

надписи, рисунки какие-то, но в центре твоим неповторимым почерком – стремительным, 
устремлённым – две строки (или одна, но на всю ширину листа), нет, кажется, две. Я их 
помнил, забывал, ты мне напоминал. Я пролистал две книги твоих 1964-65 и 1965-66 годов, 
но эти строчки мне не встретились. Может, они так и существуют? Помоги вспомнить! 

Это было в 1965 году, в конце лета – начале осени; может, даже позднее, в самом начале 
1966-ro. Думаю, в 1965-м, когда с Зоей познакомились, её ко мне привёл Эдик Рубин. В 
конце 1965-го я лежал в больнице, Зоя меня проведывала. Это неважно уже, до или после 
больницы я увидел этот листок в Зоиных руках. Он был прямо из Коктебеля, где она с тобой 
познакомилась.

Прочитав эти строчки, я сказал, что их написал гениальный поэт, очень уверенно, без 
тени сомнения, как и положено говорить тому, кто ясно видит.

Вспомнил эпизод, к тебе он не относится, – а как знать, впрочем.
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В семидесятых мне нужно было попасть из Ленинграда в Ярославль. Перед поездом 
я зашёл в этнографический музей. И уходя из него, вдруг остановился и подумал, что я в 
поезде сегодня познакомлюсь с женщиной, имеющей прямое отношение к французскому 
языку. Сказка сказывается быстро, а пишется долго и нудно, краткость – не моя сестра. Не 
стану рассказывать о том, как я забывал об этой необычной мысли, пришедшей незванной 
в голову, потом спохватывался. В моём купе её точно не было, в коридоре – сперва – тоже. 
Подремал сидя, потом опять – в коридор: она. Я не помню, как подошёл, как заговорил, 
но обнаружил себя горячо обсуждающим с нею проблемы (скорее, практику) французской 
литературы. Разумеется: старший преподаватель кафедры французского языка в Ленинград-
ском университете. Мы проговорили с ней весь день до вечера и разошлись далеко за пол-
ночь, позабавив себя рассказами друг о друге: я о ней, она обо мне. Она совершенно точно 
описала моё жилище: тапочки справа от входа, нет постели (ибо: раскладушка!) и огромное 
место для работы (мой знаменитый стол, за которым я и сейчас). Всё это присказка. А «хох-
ма» моего рассказа в том, что, когда я в следующий свой приезд в Ленинград встретил Зою 
и рассказал ей эту занятную историйку (она ведь и впрямь занятная, нет?) Зоя решительно 
махнула рукой, мотнула головой и изрекла: «А то, что ты ясновидец, давно известно!» 

(Простишь меня, грешного, что время у тебя, занятого взрослого мужчины, отнимаю 
всякими байками.) 

В 1966 году у меня было славное путешествием по Кавказу, со знакомствами на всю 
жизнь: Шура Банделадзе (Тбилиси) и Расим Бабаев (Баку), оба, на мой взгляд, великие люди 
и великие художники. Mного было чудных встреч, среди них и с Кобой Гурули и Ираклием 
Очиаури (основатели всем известной грузинской чеканки, большие художники). Я вернулся 
в Киев в октябре.

В ноябре, шестого числа, Зоя вечером привела вас с Наташей ко мне на ул. Черняховско-
го, 12, кв. 5.

Сидел, ждал вас, на душе было кисло – общаться не хотелось.
 Ты заходишь в мою комнату, кидаешь взгляд на противоположную стену, видишь оформ-

ленный детский рисунок и восклицаешь: «Мааарк, какая прелесть!» – и стремительно на-
правляешься к нему.

В этот момент я обрёл своё имя навеки – «Мааарк!» – и навеки, опять-таки, сердце моё 
было покорено тобой.

Я всё помню о том вечере и о тебе – всё ведь было впервые: твой голос, твои глаза, как 
ты прикасался к вину, как ты выпивал его, как читал стихи. 

Мне всё нравилось в тебе, всё полюбилось.
О, как ты читал! Казалось, ты каждое слово, каждый звук его даже пробуешь на вкус, да 

что я говорю: казалось, что на твоих (моих!) глазах рождаются не только строки, но и сами 
слова, в них складывающиеся.

Я очень любил, когда ты читал стихи.
Я часто бывал в Москве, сразу звонил тебе, и слышал в ответ радушное: «Мааарк, за-

мечательно, – так приезжай!»
Я очень дорожил временем наших встреч и часто отказывался, когда ты меня хотел по-

вести к кому-нибудь в гости, познакомить. Теперь осталась горечь от несостоявшегося, что 
времени не хватило и на них, на тех, кто составлял уже тогда славу и гордость российского 
искусства – все совершенно исторические личности.

И всё же – благодаря тебе – я со многими познакомился так или иначе, для меня весь этот 
пласт культуры чрезвычайно дорог и важен – он часть и моей жизни. 
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Я утром приезжал в Москву, а вечером уже двигался дальше, чаще всего куда-то на восток.
И, если мы оказывались где-нибудь в гостях, ты выходил меня проводить и на лестнице 

читал мне новые стихи.
Стихи так входили в меня, что я, с никакой памятью на стихи, мог целиком вспомнить, 

с твоего голоса и музыки в памяти, целые «ожерелья» твоих стихов – особенно, в каких-ни-
будь чудесных обстоятельствах и местах (например, самое раннее утро в резиденции буко-
винских митрополитов в Черновцах, – это отдельный рассказ).

Ещё до личного нашего знакомства, в 1965 – 1966 годах, я читал все твои стихи, которые 
ты присылал Зое Василевской, перепечатывал их на машинке «Москва», купленной всклад-
чину нами и нашими друзьями – в рассрочку ещё, всячески рекламировал и пропагандиро-
вал их в нашем кругу.

...Дорогой Володя! Наступившие красивые деньки запоздалой осени внушают мне 
мысль, что ты ещё в Коктебеле...

Марк – не человек, а дух. Такой вот дух. Добрый. Родом из Киева. Дух – киевлянин. Дух – 
современник. Дух – пенсионер. Дух – находящий. Дух – восходящий. Вместе с солнцем, что 
в его, Львиной, натуре. Его стихия. Огонь. Дух огня? Тогда – творческого. Дух – домашний? 
Дома своего? Киева своего? Дух – пух. Тополиный, блаженный, киевский. Дух – слух. На 
поэзию, на искусство. Дух – вздох. О разъехавшихся друзьях, вообще о былом. Дух – взмах. 
Взмах волшебной его руки. Дух – свет. Соткан из света. Свет – духа. Свет – вздоха. Свет – 
слуха. Свет полуденный. Свет незакатный. Взгляд – из детства. Львиный огонь. 

...Вначале надо было стоять и смотреть, а потом просто стоять потому что смотреть было 
уже не на что.

Они ушли, эти киевские дни, с их неповторимым ажиотажем, пробивающимся откуда-то 
изнутри холмов, и, как январский румянец на щеках, возникавшим среди тепла квартир, в 
кольцеобразном сближении лиц и движениях рук, повторяющих жесты привета и гостепри-
имства.

И весь город, полуморозный, полуседой, поднимая лицо на пороге, когда за дверью тебя 
уже ждут, и сейчас войдёшь, и что-то сбудется, открывался передо мною нестареющей сво-
ею красой, населённой людьми и деревьями.

Смотреть было не на что – как на пейзаж, присутствуя в нём. Начиналась другая жизнь, 
и другой взгляд, более значимый, пробуждался во мне.

Город возвращался сам.
И не присутствие в нём сейчас, а именно отсутствие, отрыв, вызывали к жизни этот 

взгляд, с присоединившимся звучанием, органным рокотом и скрипкой переулка заставляли 
слух болезненно-точно припоминать, воскрешать единый строй, собранный, день за днём, 
в месяц света и тепла... 

За пятьдесят один год много собралось у Марка моих бумаг, самиздатовских сборников, 
рисунков, фотографий и прочего подобного добра.

Я и сам люблю делать подарки. С детства люблю – дарить. Дарить – тоже творить. До-
бро.

Пускай все это находится у друга. У Марка – хранителя, Марка – ценителя, Марка – рев-
нителя. Находится – у духа. Находится – у света. У огня. Львиного. Того самого, превраща-
ющегося в пламя. Духовное. Грядущее. 
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Его стихия – огонь. Моя стихия – Водолеевская – воздух.
В итоге – Дух, Свет. В итоге – Путь. В завтра. Где утро вечера мудренее. Где новый век, 

даст. Бог, настанет. «Где хорошо», – так Хлебников говорил. 
Редко стали мы видеться с Марком, так уж – временно, как бы временно, без сомнения, – 

получается.
Пройдёт как бы время – всё и наладится.
А пока что... Сидим по своим домам. Он – в Киеве. Я – в Коктебеле.
И... а вдруг? Всего-то – взмах волшебной руки – –
Общение у нас с ним нынче своеобразное, на расстоянии – но при условии Духа, при 

условии Света. 
Он разговаривает со мной, читая мои тексты.
Я разговариваю с ним, перечитывая его письма.
А когда становится порой тошно, то нахожу его фотографию, на которой он, темногла-

зый волшебник, пристально смотрит на меня, хранителем истины смотрит, призванно смо-
трит, – Дух, Огонь, Свет, – и сам смотрю на него – и вот, вроде, вижу: снова добрый Марк 
незаметно взмахнул своей лёгкой рукой – и всё, поверьте, всё мгновенно меняется в жизни.

Настроение улучшается. Если болел – болезнь проходит. Снова работать хочется. 
И так далее, всего не перескажешь.

Так вот, я опять о Марке – дарителе. Дарителе радости людям. 
Когда в начале девяностых вышли подряд несколько моих книг, некий книжный челнок 

привёз их в Киев. Привёз много, прямо в нераспакованных пачках. И, разумеется, что-то – а 
вы наверняка уже догадываетесь, что это такое – вот это самое «что-то», это скорее – «то-
то», скорее – «то», то самое, самое – то, – привело, его именно к Марку.

Господи, а куда ещё? Ведь Марк, сказать бы это поточнее, не просто коренной киев-
лянин, не просто – живёт себе помаленьку в Киеве. Он – человеческий центр Киева, так я 
выражусь.

Вот представьте, он находится в самом центре города, в самом-самом, в световом сгуст-
ке, в фокусе, в той точке, где – Дух, и Свет, и Львиный огонь, пусть и обитает он на самом 
деле не совсем в центре, а несколько дальше, но это неважно, он находится в духовном 
центре города, подчеркну это, и к нему, неизменно – к нему, только к нему, сколько помню 
его – к нему, – так уж исстари повелось, так предначертано, так надо, что именно к нему – 
сходятся все стёжки-дорожки, и даже пути, и даже тот Путь, с которым и Дух, и Свет, а от 
него – во все четыре стороны расходятся нити связей и дружб. 

Челнок миновать Марка никак не мог. Челнок попал к Марку – и Марк увидел у него мои 
книги. Само собой, все они у него уже были. Все эти мои наконец изданные тексты он дав-
ным-давно читал, знал наизусть, хранил в своём собрании. И, понятно, были там и стихи, 
посвящённые ему. Но – это ведь книги! Книги друга!

И Марк, едва сводящий концы с концами, каким-то образом наскрёб денег – и купил их 
все, до единой. Купил – и тут же принялся раздаривать знакомым. Дарил он им свою ра-
дость, и она становилась их радостью. 

Такой вот совершил он очередной поступок.
Я, как узнал об этом, даже растерялся поначалу. Впечатлил размах деяния. Но потом, по-

размыслив, понял: иначе поступить он просто не мог.
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Он тоже человек самиздата. И ему ведомо то, что закрыто нынешнему поколению. Само-
отверженность и бескорыстие – врождённые свойства его характера. Самиздатовская шко-
ла – это такие университеты, пройдя которые, понимаешь то, что другим кажется странно-
стью или блажью, излишней щедростью или чрезмерной скромностью, повышенной, и даже 
слишком уж – для других – повышенной, требовательностью к слову и не укладывающейся 
у них в голове отзывчивостью. Все мы были тогда, в советскую эпоху, заодно, все связаны 
были круговою порукой, все поддержаны были духом свободы и спасены верностью речи. 
С нами это навечно. Такая судьба.

Марк, средь январской киевской тьмы, воскресая в огне, идём мы с тобою там, где снег 
мягок и густ, где облепленные им ветви окрестных верб наклонены к земле и выгнуты не 
тяжело, а с какой-то музыкальностью очертаний, напоминая арфы с обвисшими, но продол-
жающими звучать струнами, идём в зимнем мире, где крутые горки и скользкие дорожки, 
а в парках, спящих раскидисто и чутко, сторонкой, на цыпочках, проходит тишина, и ты 
ведёшь меня, ты даришь мне Город, свой город, ты проводник, и весь гигантский сгусток 
бытия, называемый городом, от смутных окраин до расплывшихся огней центральных улиц, 
и вдоль Днепра, и далеко от него, со своим барокко и Андреевским спуском, врубелевскими 
росписями и гоголевскими видениями, с неспешным, волнами наплывающим ритмом, со 
строгими оградами и вычурными завитками лепнины на фронтонах притихших домов, с 
золотыми куполами в жемчужном, зыбучем небе, с могучими кручами, вздыбившимися пря-
мо над жилыми кварталами, с жуткими ярами, где прячутся холод и страх, со стеклянными, 
слегка запотевшими, наивно подсвеченными витринами магазинов, где виднеется снедь, и 
книги, и стоят аист, фламинго и павлин, где ступеньки разучивают гаммы, а перила играют 
этюды Черни, где куски темноты, в которых, как в чехлах, стоят синевато-белые кусты, че-
редуются с полосами раздробленного света, где железные кровли рассыпаются под ногами 
костяшками домино, если стоишь на холме, а стены зданий напоминают сменяющиеся те-
атральные ширмы, если идёшь снизу в необозримую высоту, а там уже розовеет звезда, се-
ребрится мороз, назначается встреча в пространстве, где повсюду, куда ни шагнёшь, только 
вечер вокруг, только друг впереди, только снег на пустом перекрёстке, только звук, издалёка 
плывущий, подспудный, размеренный гул, проникающий в поры, тревожащий слух, только 
тайна, – значит, весь этот город со мною уже навсегда, он порывисто дышит, ворочается, 
набухает сгусток жизни, хранитель традиций, разомкнутый круг, дух, парящий над миром, 
немеркнущий пламень, магический шар, сфинкс, молчащий о прошлом, грядущий рассвет, 
нескончаемый дар. 

2

ДОЛЯ И ВОЛЯ

Давнишний друг мой, Эдуард Рубин, лет восемь назад взял да и уехал в Израиль. Так он 
решил. Решение было, как выражались иногда в советское время, окончательным и беспово-
ротным. Возвращения обратно, судя по всему, не предвиделось. Уехал человек – в новое для 
него существование. Уехал – к новой жизни. Влекла она его к себе, эта вита нуова.

До своего осознанного, неминуемого отъезда, поневоле обрывающего все – (или, может 
быть, почти все, не совсем уж все, что-то, хоть самая малость, должно ведь было всё-таки 
остаться, не так-то это просто – сразу всё оборвать, никаких сил, а тем более, человеческих, 
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а тем более, если человек этот ещё и с душой, с сердцем, с умом, с талантом, не хватит, и 
даже надорваться можно от такого вот, непосильного и непродуктивного, неразумного и не-
безопасного занятия, и даже захворать, затосковать, всякое ведь бывает, и кто его знает, как 
оно, в каждом конкретном случае, да ещё и человеческом, душевном, сердечном смысле, бы-
вает, и лучше уж не гадать, а помолчать, лучше помнить человека, верить в человека, любить 
его по-дружески, его, уехавшего, по-прежнему, будто и не уезжал вовсе, надеяться, что всё 
у него там в порядке, или будет в порядке, и ждать, что вспомнит ещё, спохватится, отклик-
нется, сам напомнит о себе), – связи с прошлым, со своим прошлым, с хорошим, нет, с за-
мечательным, потому что, несмотря на всякие там обстоятельства и тяготы жизни, было оно 
гармоничным, несомненно – особенным, закономерно – единственным, прошлым, – (ах, как 
странно, как непривычно, с каким скрипичным надрывом и взлётом джазовой, армстронгов-
ской трубы в золотистые, молодой сединой предвечерья затронутые, приднепровские небе-
са, звучит сейчас для меня это тихое, вместе с эхом сквожение лет отшумевших всё длящее 
слово, всё удерживающее их состояния, их настроения, их потаённую суть, вместе с лихом и 
прахом их, впрямь со слухом и зрением вместе, здесь, на этой земле, здесь, вот в этой груди, 
чтоб со вздохом их вспомнить опять, – потому что оно для меня и не прошлое, а скорей на-
стоящее, и всегда – настоящее, потому что его не забыть), – жил он в Киеве, городе самом 
славном из славных, и очень его любил, прекрасно знал и по-рыцарски чтил его. 

Киевлянин – великое слово. Это похлеще, чем какой-нибудь там парижанин, или рим-
лянин, или, что было поближе, рижанин. Киевлянин – это пароль, открывавший когда-то 
нам доступ не к чему-нибудь там, а к радости. Киевлянин – это было, в нездоровое время, – 
здоровье духа. Киевляне – это были, во времена пришедшейся на советскую эпоху, незаб-
венной, драгоценной, героической и крылатой молодости нашей, совершенно особенные, 
разительно отличающиеся от прочих, выразительные, поразительные, заразительно светлые 
люди, люди с цветущим сердцем и поющей душой. 

Дружили мы с ним четверть века – Боже мой, подумать только, целых двадцать пять 
лет! – и дружили бы, даже ещё крепче дружили бы и сейчас, если бы он вот так, вдруг, 
сказать по-украински – раптом, не исчез из поля зрения, и не только из поля зрения, но 
также и из других, информационных, что ли, не знаю уж, как их и обозначить, служащих 
для поддержания связи между людьми, в наше-то время, с его чётко налаженной по всему 
земному шару, столь развитой и столь современной связью, со всеми средствами этой связи, 
в наше-то время, на исходе века, всяких там полей, – полей, о которых, вспоминая Льва, 
думает Водолей. 

Да, прошлое, прошлое. Наше прошлое. Полюшко. Поле брани. Лётное поле – для на-
ших мечтаний. Поле – работа. Исследовательская деятельность в природных условиях. По-
ездки. Экспедиции. Путешествия по стране. Поле – пространство. У него есть пределы, у 
такого вот поля. В них, в этих пределах, проявляется действие каких-то там сил. Но каких? 
Магнитное поле. Тянет ли уехавших со своей родины – обратно, домой, – как магнитом? 
Кто скажет? Или удерживает их на новой их родине, в общем-то придуманной, головной, 
усилием воли оформленной в сознании как таковая, ибо двух родин у человека не бывает, 
просто не бывает, но, коли так уж всё получилось, удерживает ли их там, вдалеке от нас, то, 
силовое поле, той, призвавшей их и удержавшей при себе, новоосмысленной, тёплой, уют-
ной земли? Поле тяготения. К искусству? Душа – к душе? Как в воде лицо к лицу, так сердце 
человека – к человеку. Вспомнилось – и осталось. Поле. Поприще. Область деятельности. 
Чьей? Где? Когда и зачем? Во имя чего? Поле. Фон. Синее, апрельское, киевское небо. На 
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фоне этом – все мы. Или – наши тени? Или – голоса? Поле. Чистая полоса – в книге, вдоль 
края листа. Чьи-нибудь, ну хоть чьи-нибудь – есть ли на ней пометки? Поле. Чистая, как ме-
лодия прошлого, полоса – в тетради. В рукописи. С краю. Крайняя. В очереди – за чем же? 
И куда? У края. Украинского края. Рая. На краю листа – как на краю столетия. Поле. Доля и 
воля. Есть ли поле – у памяти? 

Дружили мы столько лет, что оба давно поседели. И на всём протяжении этих лет, иногда 
невыносимо тяжёлых, иногда и с просветами, но всегда непростых, оставался он для меня 
человеком, который был для меня особенно дорог.

Мы постоянно с ним переписывались, оба – в охотку, не давая заглохнуть эпистолярному 
жанру. 

Мы довольно часто, насколько позволяли нам обстоятельства, но всегда – с пользой друг 
для друга, прежде всего – для души, для духовности, для обоюдной поддержки во времени, 
радостно, я сказал бы – и празднично, уж точно – никогда не буднично, не примитивно, 
а обязательно – с огнём, с добыванием этого огня, согревающего нас в потёмках эпохи, 
с поддерживанием этого огня, чтобы и впредь горел, с интересом и энтузиазмом, с остро 
прочувствованным участием в судьбах наших, его – в моей, моим – в его судьбе, разумеет-
ся, участием деликатным, с необременительными для нас обоих небольшими просьбами и 
поручениями, с тем мужским взаимопониманием, которое многое, особенно в молодости, 
значит, виделись с ним. 

Я очень ему верил. Он был – все знали – порядочным человеком. Он был – знали все – 
человеком благородным. Про таких говорили: не выдаст, не продаст. Сказал – сделал. Дал 
слово – сдержал его. В пушкинском смысле этого слова – друг.

У него хранилось очень много моих самиздатовских текстов, рисунков, фотографий. 
Сдружившись с ним, я взял себе за правило: написав новые вещи – отдавать ему. Отдавал 
рукописи. Отдавал машинописные перепечатки, самодельные свои сборники, иногда сбро-
шюрованные, а порой – просто сложенные стопкой листочки. Отдавал – потому что было у 
него понимание моих писаний. Знал: у него – сохранится.

Сам я – терял в прежние годы многое. Но вот что поразительно: письма его ко мне – все 
целы. 

Возликовал было – и тут же сам себя осадил – нет, те, конца шестидесятых, всё-таки 
пропали, вместе с остальными, многочисленными бумагами моими, именно того, столь до-
рогого для меня, особенно сейчас, вроде Бог его знает когда отшумевшего, но не сгинувше-
го навсегда, неизменно зовущего всех нас к себе, не желающего расставаться ни с одним 
из друзей, незабвенного, неизбывного нашего времени, только нашего, светлого, кровного, 
одного и для всех, никогда никого не предавшего, вставшего, как заря, на пути, не пропав-
шего с горизонта, к святыням припавшего, воссиявшего, как звезда, – выяснил я это лишь в 
прошлом, девяносто восьмом году, – шёл я туда, где стоял, давным-давно стоял, и сам я это 
видел, стоял себе и вроде бы никому, ну совершенно никому не мешал, да и места особенно 
много не занимал, вместительный старый сундук, битком набитый всем этим моим добром, 
и случалось, порою случалось, нередко случалось, что его, уж не знаю, в какие часы и в 
каком настроении, но открывали, открывали – и сразу оттуда дышало былое, – был сундук 
как сундук, но с каким-то секретом особым, а с каким, не понять, и его закрывали опять, но 
сундук был волшебный, такой, что, нельзя не открыть, и его, ничего не поделаешь, вновь 
открывали, и пересматривали, и даже перечитывали его содержимое, и, может быть, даже 
грустили, потому что нельзя не грустить о таком, что не только вот в этих бумагах, но и в 
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сердце, не камень оно, и, конечно, грустили о прежних, удивительных днях, потому что ну 
кто же решится поминать, через годы, лихом вот такое чудесное, звонкое, молодое, далёкое 
прошлое, как бы жизнь его ни сложилась, хоть когда-нибудь, хоть в сердцах, – но случается 
в жизни всякое, – и шёл я туда с тяжёлым сердцем и с предчувствием непоправимой, как-
то походя происшедшей, бытовой, туповатой беды, – и пришёл, и сказали мне просто: всё 
сгорело. Но так ли это? 

Зато все остальные, начиная с семидесятых, – это уж точно, целы. Все они, эти письма, 
целы, все они – у меня. 

Минувшей зимой, в Москве, под зябкое, монотонно-зыбкое, глуховато-хрупкое дребез-
жание влажной чернотою вечера окрашенного, раскатившимся по округе скользким бисе-
ром ближних огоньков унизанного, запредельными отсветами находящихся за кольцевой 
автомобильной дорогой и затаившихся там, в ненадёжном своём отдалении от суеты и раз-
рухи, в тишине своей, в глухомани, что немногого, в общем-то, стоят, потому что никак и 
ничем не спасут от беды, если та доберётся туда, с трудом представляемых городов нена-
роком затронутого, полузамёрзшего, полуоттаявшего оконного стекла, под унылое, снулое, 
хилое, с подколенной надорванной жилою, с подноготною всею постылою, подневольной 
чреватою силою, завывание ветра, которому осточертело шататься между плотно сжатыми, 
тупыми ножницами безумца-градостроителя вначале настриженными из газетной отсебя-
тины, из плакатной похвальбы, а потом, оптом, с удручающей похожестью один на другого, 
воплощёнными в бетоне, универсальном отечественном материале, который ставь себе хоть 
так, хоть этак, и дело с концом, кварталами домов, сиротливо маяться между непостижимым 
небом и неузнаваемой землёй, томясь в столичной, заграничными, зазывными рекламными 
воплями взбудораженной, обновлённо-безликими фасадами и стандартно-стильными ви-
тринами основательно испоганенной, исторически обоснованной процветающей плутокра-
тией, прозябающей демократией, прожигающей жизнь свою, не задумываясь о последстви-
ях разгула, утопической тесноте и химерической суете – по утраченному приволью, и непре-
рывное, утробное, как с голодухи, непотребное урчание машин, которых расплодилось в на-
шем, ещё относительно недавно тихом, с полупустой, наполовину занятой незамерзающими 
лужами, наполовину покрытой синевато-белёсым инеем, проезжей его частью, Напольном 
проезде, видимо-невидимо, собрал я старые эти письма все вместе, предварительно, да не в 
один приём, а в несколько, причём пришлось, в самом прямом смысле слова, потрудиться, 
но это я смиренно и терпеливо вынес, порывшись основательно в своих бумажных завалах, 
потом сложил их стопками перед собою, на низком журнальном столике, а сам расположил-
ся рядом, на диване, и просто протягивал руку вперёд, брал очередной конверт, раскрывал 
его, доставал из него письмо, и читал, читал, и так – одно за другим, одно за другим, покуда 
не перечитал их все кряду, и вот я перечитал их все, до единого, и разволновался, и решил 
отдышаться, и заварил себе на кухне чаю с коктебельскими травами – железницей, чебре-
цом, зверобоем, мятой, мелиссой, – и вернулся в свою комнату, и стал не спеша попивать 
свой любимый чаёк, и закурил потом, и призадумался, – и вспомнил – эх, столькое сразу же 
вспомнил, что зачем теперь размусоливать и пытаться это хоть как-нибудь, хоть подробно, 
хоть приблизительно, хоть поверхностно объяснить! Приблизительность и поверхностность 
совершенно нам ни к чему – оба мы тяготеем к точности изъяснения. 

В январе восемьдесят шестого – письмо от Рубиных – мне:
– Наш дорогой и великий друг! Поздравляем тебя с днём рождения. Шлём тебе в этот 

день нашу любовь, наше тепло, радость быть с тобой, даже писать тебе, гордость от сознания 
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дружбы с тобой. Какое счастье знать тебя, человека, в котором самым счастливым образом 
соединились великий талант, доброта и великая терпимость, душевная щедрость, пораз-
ительная открытость и расположенность к людям. Дай тебе Бог, дай тебе Бог! Да хранит 
Он тебя для нас, для всех любящих тебя. Обнимаем тебя, дорогой наш. Наши поздравления 
Люде – с именинником. По старым еврейским законам, по которым у мужчины совершен-
нолетие наступает в тринадцать лет, ты уже трижды совершеннолетен – что вполне соответ-
ствует прожитой тобой жизни. Оля и Эдик. В Киеве появилась «Прима» – на днях вышлю. 

В апреле восемьдесят седьмого – Рубин – мне:
– Есть сейчас несколько очень хороших поэтов. Но вот уже четверть века (да больше 

уже!) российская литература не дала ни одного поэта, кто сравнился бы по масштабности 
чувств, мыслей и выражения – с теми, прежними. Только Владимир Алейников – это не 
эмоции мои, а глубокое убеждение.

В январе восемьдесят восьмого – Рубин – мне:
– Стихи твои – поразительны. Таких я еще не знал – по трагичности и пронзительности. 

И всё же, несмотря на гениальность этих стихов, несомненно отражающих душевный строй 
определённого жизненного периода, молю Бога, чтобы этот период миновал. Ты так заслу-
живаешь мира и покоя. 

Инженер по специальности, был он не просто инженером, а инженером выдающимся, 
уникальным: он всё время, из года в год, с вызывающими удивление постоянством, упор-
ством и плодовитостью по части идей, что-то изобретал, изобретал, изобретал, – страсть к 
изобретательству была у него, по всей видимости, врождённой, во всяком случае, в это хо-
телось верить, и приходилось верить, потому что результаты были налицо, но, скорее всего, 
изобретательская эта страсть была не что иное, как – дар, творческий дар, и дар этот был 
дан именно ему от природы, ему одному, – (я вспомнил сейчас – он рассказывал: дед его 
был биндюжником на Подоле), – и он вдохновенно творил, он жил своими изобретениями, 
они были его подлинной сущностью, дар его был в расцвете, в движении, он по-своему со-
вершенствовался, он неуклонно, неудержимо, по вертикали, рос и рос, он получал патенты, 
всякие свидетельства, грамоты, всевозможных дипломов и медалей за изобретения и раци-
онализаторские предложения накопилась у него в квартире целая гора, величиной чуть ли 
не с Печерскую. 

Но вдобавок ко всему этому был он ещё и тонким, редкостным знатоком поэзии, дей-
ствительно знал литературу, прекрасно разбирался в живописи, в музыке, вообще был все-
сторонне, широко, очень хорошо образован.

В Киеве был он, как мне всегда казалось, очень даже на месте: любимый город, об-
ширный круг друзей, нормальная работа, приличные заработки, премии, какие-то, может и 
скромные, и наверняка не такие, которых это стоило, но всё-таки деньги за рационализатор-
ские предложения и за изобретения, светлая голова, которой он никогда не терял, трезвый 
ум, разнообразные, очевидные таланты и способности, чувство собственного достоинства, 
очень у него развитое, умение держать себя в любом обществе, всегда естественно, умение 
поставить себя на должную высоту в любых обстоятельствах, умение постоять за себя, на-
стоять на своём, умение быть самим собой, отзывчивость и доброта, широта натуры и скром-
ность, воспитанность и тактичность, присущая ему рыцарственность в поведении, в отно-
шении к окружающим, к друзьям, к дамам, замечательная способность реализовывать свои 
творческие замыслы, определённая гарантия того, что он, с его талантами, бедствовать не 
будет никогда, пусть и недорогая – но всё-таки появившаяся у него машина, кооперативная 
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квартира, в которой есть прекрасная библиотека, живопись и музыка, реальная возможность 
путешествий, которые он всегда так любил, и всё прочее, нужное для жизни, было, для серд-
ца, для души, для духа – было, всё это было – его, для него, при нём.

И я, видевший, как с годами жизнь его всё упорядочивается, всё улучшается, искренне 
радовавшийся тому, что образ его становится для меня всё значительнее, тому, что с воз-
растом высветляются лучшие свойства его души, не мог себе представить Киев – без него. 

В сентябре восемьдесят девятого – Эдуард Рубин – обо мне:
– К встрече Нового года каждый из нас, кто умел писать-рисовать, серьёзно или шутя 

что-нибудь готовил. Вернее всех обычая этого держался Леонид Коныхов, в новогоднюю 
ночь непременно читал новый рассказ. Ну а над тем рассказом, о котором речь впереди, он 
работал долго. Рассказ тот был о Владимире Алейникове, о поре его юности, бездомности, 
о трудной его поре, ну и главное – это была попытка напрямую связать поэзию с событиями 
жизни поэта. 

И вот – вдруг – под самый Новый год, на его встречу, к нам в Киев приехал сам Володя, 
и смущённый Лёня решил при Володе рассказ не читать. Оно и понятно – герой рассказа, по 
сути своей, трагедийного, сидит тут же: не читать же ему про него самого. 

Однако всё сложилось удачно. После того, как всё новогоднее питьё было неожиданно 
быстро выпито, кто-то вспомнил, что дома у него есть пятнадцатилитровая бутыль домаш-
него вина. Поехали и привезли. В дверях бутыль была встречена Володей, он обнял её неж-
но, бережно отнёс на кухню и почал... Через час он благополучно заснул в углу комнаты, он 
так уютно спал среди музыки и шумного веселья. И сообразили, что рассказ об Алейникове 
можно читать, ибо Алейникова здесь уже как бы и нет – герой рассказа спит надёжно. И 
Лёня вынул из стола листы, и стал читать, сперва с некоторым смущением (хоть Алейни-
кова вроде нет, но однако вот он, с нами), но потом пошло, тем более, что рассказ своим 
напряжением затягивал, увлекал. Лёня закончил чтение. Все молчали. И вдруг лежащий на 
боку Володя заговорил. Не открывая глаз, не изменяя выражения спящего лица. Он говорил 
медленно и, помнится мне, немного торжественно.

«Лёня, – начал Володя своим прекрасным голосом, – ты написал очень интересный рас-
сказ (тут хочется сказать, что Володя искренне хвалил всё, что читалось и показывалось 
при нём авторами – такая душевная щедрость и благодарность). Но, – продолжал Володя, – 
видишь ли, Лёня, дело в том, что я – мистический поэт». И далее, всё так же, с закрытыми 
глазами, лёжа на боку, он рассказал Лёне и нам, в чём сила и слабость этого рассказа. Он 
рассказывал о поэзии и как о ней следует писать. Это был потрясающий анализ слышанного 
рассказа, слышанного до мелочей. Сказав всё, всё так же лёжа на боку, Володя снова заснул. 
Впрочем, может быть, он и не просыпался? 

И вспомнилось вот что. Как-то при мне к Володе пришёл Генрих Сапгир. Он вынул 
листы со стихами и сказал приблизительно следующее: «Володя, я хотел бы, чтобы ты по-
слушал это. Я ведь знаю, что у тебя за этим ухом есть ещё одно ухо – вот интересно, как оно 
это воспримет».

Сапгир – умница. Может быть, он-то и назвал тот незримый слуховой орган Алейникова? 

Но вот Эдик уехал. Вместе со своей женой Олей, художницей, славной художницей, 
оформлявшей книги для детей, своей верной спутницей и задушевной собеседницей, за-
мечательной, умной женщиной, в повседневной жизни вроде и сдержанной, но и поры-
вистой, впечатлительной, восприимчивой к проявлениям красоты до мгновенных слёз, 
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печальницей, мечтательницей, скромницей, светлым Ангелом его, доброй феей. Вместе с 
мамой, тётей, тёщей – так говорили. Вместе со своей библиотекой и, своим архивом – то 
есть с говорящими ему о многом крупицами, частицами его киевской жизни, его быта и его 
духа, его здешнего бытия. 

И с тех пор ничего я о нём толком не знаю. Ни единой весточки не было от него за восемь 
долгих лет, ни полслова. Что стряслось?

Кто-то из общих наших знакомых слышал от кого-то когда-то, что, вроде бы, Эдик се-
рьёзно болел. Кто-то рассказывал – впрочем, не вполне уверенно и с полным отсутствием 
всяких подробностей, в общих чертах, слишком обтекаемо и с явным отсутствием достовер-
ности, так, что я и не знал, верить ему или не верить, и не очень-то поверил, хотя, поразмыс-
лив, понял потом, что такое быть всё же могло, и это ведь не кто-нибудь чужой, незнакомый, 
а Эдик, мой киевский друг, и я его так давно и вроде бы достаточно хорошо знаю, он Эдик, 
и он для меня особенный, он вообще, сам по себе, как человек, как личность, особенный, не 
такой, как все, – вот и моя мама, которой я очень верю, точно так же, как и я, считает: Эдик – 
человек особенный, и ни капли нет в нём заурядности, никакой в нём нет привычки сливать-
ся с массами, с толпой, обезличиваться, не выделяться, не высовываться, быть как все, этим 
себя ущемляя и принимая, наоборот, он ярок, он сверхиндивидуален, он неповторим, – что 
он с трудом приспосабливался – да нет, вовсе не приспосабливался, а приноравливался, с 
немалым трудом привыкал к новой для него жизни, к новой реальности. 

Всё могло быть. Всё очень даже могло быть.
Но его молчание – резануло меня по живому. 
Я не понимаю, до меня не доходит, почему это так – столькое вместе пережить, дружить 

так вдохновенно, будто на дворе не конец двадцатого века, а первая треть девятнадцатого 
столетия, с её пушкинским пониманием дружбы, – и вдруг разом всё оборвать.

Нет, что-то здесь не то. Так не бывает. Так просто быть не могло.
Верный давнему своему принципу – никому никогда не навязываться, – все эти годы я 

просто жду: пусть напишет. Сам.
При желании несложно, наверное, мне – узнать его адрес. Но он-то мой адрес – знает! 

И однажды – ах, это «однажды»! – общий наш с Эдиком киевский друг, а именно – Марк 
Бирбраер, довольно сжато, но так, что всё это я почувствовал, рассказал мне в письме своем 
вот о чём.

Там, вдали от меня и от Киева, в своей тёплой, очень уютной, с высоченными пальмами, 
чудными пляжами, с бесконечно и праздно цветущими пышнотелыми розами, с разморён-
ными, вьющимися, кудреватыми лозами, с небесами лазурными, с зеленью пряною, с не-
бывалыми звёздами прямо над самой твоей головой, как при входе в Эдем, и удобной для 
жизни, с коттеджами, с непременным домашним комфортом, с магазинами, полными яств, 
с чистотой на ухоженных улицах и порядком везде и во всём, обретённой не так уж давно, 
благодатной стране, – Эдик шёл, духовной жаждою томим, что случается порой не только с 
ним, пусть он с виду и солидный господин, – и зашёл в знакомый книжный магазин – и уви-
дел там – стоявшую на полке, столь знакомую ему, сокровенную мою, одинокую – «Звезду 
островитян». 

В этой книге, вернее – в восьми книгах, образующих этот том стихов, есть немало об-
ращенных к нему и посвящённых ему стихотворений. В частности, посвящённая им обоим, 
Эдику и Оле, довольно большая композиция – «Плач по музыке». 
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Помню, девятнадцать лет назад я спросил Эдика, что он думает об этой вещи. На что 
Эдик, порывисто и вдохновенно подняв своё узкое, со светлыми, полными неугасающего 
света, глазами, обрамлённое седеющими волосами и небольшой, аккуратной, тоже с замет-
ной сединой, бородкой, бледное, но уже чуть затронутое лёгким загаром, лицо, сказал: 

– Это не просто выдающаяся, это – эпохальная вещь! 
И, хотя категоричность его суждения меня, как всегда, немножко смутила, но услышать 

такое именно от него было мне и приятно, и важно.
Все составившие «Звезду островитян» тексты, с семьдесят девятого по восемьдесят 

восьмой год, он получал, по мере их написания, читал и хранил в самиздатовском своём со-
брании. Позже, когда книга была издана, я сразу же подарил её – с дружеской, разумеется, 
надписью – ему, своему другу.

Из Киева, как уже говорилось, он увёз все бумаги и книги с собой. А я, его друг, – остал-
ся. И – надо же – такая вот встреча. Да это, ведь всё равно что меня самого увидеть, так я 
считаю.

Что всколыхнулось в его душе? Он незамедлительно купил книгу.
– Чтобы не скучала! – пояснил он своим спутникам. 
И принёс её домой, – не знаю уж, где, в каком именно городе он живёт, и в каких услови-

ях – в квартире или в собственном доме, – но, думаю, что если в квартире, то и квартира эта 
хороша, уютна и не буднична, а если это дом, и мне хочется думать, что у него именно дом, 
потому что это Эдик, и свой дом ему как-то идёт, как-то солиднее всё выглядит, серьёзнее 
дело обстоит, ежели у него есть дом, и дом этот наверняка праздничен, оригинален и светел, 
это творческий дом, потому что это Эдиков, изобретательский, а не приобретательский, по 
Хлебникову, дом, и в нём он счастлив, – и книгу мою, частицу былого, принёс он туда, вер-
нул он туда, где жив его дух, его свет, – и поставил рядышком с той «Звездой островитян», 
её двойняшкой, с дружеской надписью, за которой вставала четверть века общения наше-
го, наших надежд, наших серьёзных, с глазу на глаз, разговоров, чтений стихов, обоюдно-
го ощущения: покуда живы, будем дружить всегда, писем, поездок, открытий, его визитов 
в Москву, моих – в Киев, коктебельских, исполненных радости, летних, просветляющих 
думы, сердца укрепляющих дней, всего разбередившего душу, подспудного, незабываемого 
звучания всех минувших лет – шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых, – звучания, 
которое не вытравить ничем, – оно срослось с душой, пронизало её тысячами звенящих, по-
ющих, кличущих мелодий, дождевых струй, снежных завихрений, солёных морских брызг, 
солнечных лучей.

Что побудило его поступить так? Да просто он тоже был – здесь, у нас, на покинутой им 
родине, – человеком самиздата. Огромная полоса его жизни теснейшим образом была связана 
с самиздатовской деятельностью. Забыть такое – невозможно. Метаморфозы, происходящие 
с бывшими самиздатовскими материалами, которые имелись у всех нас, так сказать, для вну-
треннего, внутри нашего круга, ограждённого, по возможности, от вторжений извне, от всяких 
нежелательных историй, способных нарушить выработанные ритмы и привычки, элитарного, 
одновременно и личного и общекомпанейского чтения, само это запоздалое, но всё равно чу-
десное превращение самиздатовской, машинописной, читанной-перечитанной, затверженной 
наизусть, домашней книги – в изданную типографским способом, наверное, никогда не пере-
станет изумлять всех нас, ветеранов этого движения, всех нас, прошедших суровую школу 
самиздата, славно потрудившихся в своё время – на поприще – на поле – самиздата.

(Лётное поле. Магнитное поле. Силовое поле. Поле тяготения). 
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И Эдик просто не мог удержаться. Душа встрепенулась – так я это объясняю себе. Ему 
позарез надо было подержать в руках – определить бы это поточнее, подоходчивее – ве-
щественное воплощение, вещественное доказательство, непреложное свидетельство наших 
былых деяний. Более того, ему важно было, очень важно, чтобы это материализовавшееся 
веяние дорогого для него минувшего оказалось именно у него, только у него, вновь у него, а 
не у кого-нибудь другого, пусть и распрекрасного, пусть и любящего, даже очень любящего 
поэзию человека, но – чужого, не нашего, не из нашего круга, не бывавшего в те, минувшие, 
годы там, с нами, не прошедшего – школу, не знававшего – поля, поприща, небывалого взлё-
та, магнетизма, силового воздействия, тяготения, торжества самиздата, словом, оказалась у 
него – и немедленно. И я очень хорошо его понимаю.

Это всё самиздат, его штуки. Его зов. Его свет. 

Откликнись, Эдик! Второго августа тебе – шестьдесят. Говорят: круглая дата. 
И тут что-то со мной произошло. Вдруг я понял, обострённо, отчётливо, ясно, ясней 

не бывает, понял – сердцем, понял – чутьём, что сегодня – именно второе августа. Второе 
августа девяносто девятого года – и никакое другое. Я поднялся из-за стола и для пущей 
убедительности посмотрел на часы. На круглом, старом, но продолжающем упрямо тикать, 
продолжающем работать будильнике стрелки показывали ровно половину второго ночи. Ну 
конечно, писал-то я весь день, и вечером, и за полночь, и было это первое число, самое 
начало августа. А теперь – ну точно, второе августа началось. И ум за разум у меня вовсе 
не заходит. Просто, когда я интенсивно работаю, время идёт по-другому, оно раздвигается, 
давая возможность мне двигаться в нём посвободнеее. 

Это всё самиздат. Это всё Коктебель. Их мистика. 
Нет, братцы мои, не случайны, далеко не случайны – такие вот, одно за другим набега-

ющие, совпадения.
Ну ещё бы! Второе августа. День Перуна – у предков моих. Помните? – в Киеве дело 

было: топили повергнутых идолов – так выражались гонители старой веры, – идолов, а не 
богов, а те, потому что – боги, всё не хотели тонуть, всё выплывали из глубины на поверх-
ность, вставали торчком в днепровской воде, – в рост, как всегда, вставали, и сочувствующие 
им, переживающие за них, чтящие их, всё ещё молящиеся им – и потом, через годы и через 
века, не забывавшие их киевляне, а теперь – очевидцы, свидетели надругательства над свя-
тынями, потрясённые, жаждущие возвращения древних богов, так призывно и так вдохно-
венно всё кричали, кричали им с берега: «Выдыбай! Выдыбай, Боже!..»

Выдыбали. Как самиздатовские тексты – из бездны советской, минувшей, но памятной 
жизни, жизни-реки, жизни-речи, жизни-дружбы, жизни, неопровержимо доказывающей, 
что мы – есть. 

Выдыбаем. Батюшки-светы! Выдыбающие – мы живы. Мы, конечно же, – выдыбающие. 
Выживающие. Восстающие из пучины. Выживающие. Высевающие – семена. Только где 
же? В поле. Самиздатовские семена. Вызревающие. Для кого? Для тех, кто в грядущем. Ну а 
мы-то сами – где? В поле. Силовом. Чего? Речи. Воспевающие – что? Суть. Выбирающие – 
что? Путь. На котором – что? Две руки. А за ними – что? Две реки. Две реки земных, две 
реки, две небесных – Доля и Воля.

 
Дорогой, дорогой мой друже, дорогой и давний к тому же! Поздравляю тебя с днём рож-

денья. В нём – души твоей утвержденье о грядущем, в котором встрече – быть, хоть сам ты 
сейчас далече. С днём рождения, с юбилеем. Выдыбаем, Лев с Водолеем! 
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Помню тебя молодым, худощавым, поджарым, тонким – струнка, а не хребет, голова за-
кинута, узкие лопатки оттопыриваются сквозь рубашку, лицо поднято к солнцу, смотришь 
не щурясь, и глаза широко раскрыты навстречу дню, – помню тебя идущим по Кругло-Уни-
верситетской, выходящим из странной её загогулины, из улиточьего её завитка, шагающим 
свободно, идущим снизу вверх, всё вперёд, выше и выше, – а вокруг, ну куда ни посмотришь, 
везде, вешний киевский гул, нарастающий, брезжущий, шалый, желтизна с синевой на при-
пёке, ветерок в стороне, в холодке, мельтешенье теней, топот ног по асфальту, крупноглазые 
почки на весёлых ветвях, вавилонское скопище крыш, крутизна в двух шагах, на вершок от 
плеча высота, вдоль по спуску и дальше, к Днепру, всё – весна, всё – начало чего-то, от чего 
ожидаешь незнамо чего, лишь бы жить, только б так вот шагать, напрямую, куда-то вперёд, 
улыбаться тому, что грядёт, что придёт – и придёт не напрасно, – помню, помню: шуршанье 
бумаг, твой портрет, нарисованный мною, на столе, сигаретный дымок, вкус вина, запах 
буйной сирени в Ботаническом, там, на горах, где простор возникает заречный, и, конечно 
же, там, где ведёт неизвестно кого и куда хлопотливая улица, – ветер, забежавший с разгону 
сюда, оглядевшийся, вскинувший прядь непокорных волос, и весенний, вновь расплёсну-
тый всюду, где только возможно, птичий щебет вокруг, нарастающий, тающий вдруг, – что 
сказать тебе, друг? – поздравляю тебя с юбилеем – поброди за меня по аллеям у приморских 
сквозных берегов, где не слышно поодаль шагов наших лет молодых, – но осталось то, что 
странным когда-то казалось: в сердце боль, седина на виске, да раскрытая книга в руке, – до 
свидания! – вспомни о друге, – как-нибудь напиши на досуге, или, впрочем, как хочешь, – 
держись, будь здоров! – из души: отзовись!
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Бондаренко І.П.

ЗАГАДКОВА ЧАРІВНІСТЬ ЯПОНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Працюючи над перекладом віршів-танка однієї з найвідоміших японських поетичних 
антологій початку XIII ст. “Шінкокін-вака-шю” (“Нова збірка давніх та сучасних японських 
пісень”, 1205 р.), ми зробили деякі цікаві, як на нашу думку, спостереження, з якими нам хо-
тілося б поділитися, а також навести певну кількість виконаних перекладів із метою почути 
з боку шановних читачів журналу «Collegium» їхню об’єктивну оцінку перед тим, як віддати 
рукопис до видавництва.

З плином часу в середньовічній Японії поступово вдосконалювалась поетика жанру 
танка, розширювалась ідейно-тематична палітра поетичних творів, змінювались художньо-
естетичні принципи поезії тощо. Якщо головним естетичним принципом доби Хейан (794-
1185), коли була створена антологія “Кокін-вака-шю” (905 р.), вважався принцип моно-но 
аваре (досл.: “чарівний смуток речей”, “сумна чарівність речей”) чи просто аваре (“чарівний 
смуток”, “сумна чарівність”), то для авторів антології “Шінкокін-вака-шю” (1205 р.) такою 
естетичною домінантою стає стає принцип юґен (яп.: 幽玄 – “потаємне”, “приховане”, “за-
гадкове”; “таємнича краса”, “незбагненна привабливість”, “загадкова чарівність”, “внутріш-
ня глибинна суть”, “прихований зміст”) – філософський термін, який у буддизмі означав 
“потаємну (приховану) сутність явищ”. 

Саме антологія “Шінкокін-вака-шю” (“Нова збірка давніх та сучасних японських пі-
сень”) традиційно вважається найяскравішим прикладом втілення цього художньо-естетич-
ного принципу в поезії. Про головну відмінність художньо-естетичних принципів “моно-
но аваре” та “юґен”, як і відмінність між поезією, представленою у поетичних антологіях 
“Кокін-вака-шю” та “Шінкокін-вака-шю”, відомий японський поет доби Едо (1600-1868) Ка-
ґава Каґекі (1768-1843) образно писав: «Ніщо не зрівняється з “Кокін-шю”. Ута (яп.: «піс-
ня», «вірш». – І.Б.) у “Кокін-шю” подібні до справжніх живих квітів. Ута в “Шінкокін-шю” 
схожі на квіти, що видніються крізь листя на переплетених гілках. Що ж до “Соан-шю”1 та 
інших зібрань такого роду, то вони нагадують штучні квіти» [1, 343]. А ось як характеризує 
цей термін відома російська японістка В.Н. Маркова у передмові до збірки перекладів ві-
ршів японського поета Сайґьо: «Юґен (дослівно: таємне і незрозуміле) був спочатку філо-
софським терміном китайського походження й означав одвічне начало, приховане явищами 
буття. У японському мистецтві юґен – це таємнича краса, яка не до кінця відкрилася зору. 
До неї можна вказати шлях, як зламаною гілкою позначається гірська стежка. Для цього по-
трібно небагато: натяку, підказки, штриха. Юґен може приховуватися і в тому, що, на перший 
погляд, здається потворним, – як квіти, які ховаються у розколинах темної скелі. Така краса 
вимагає неквапливого уважного споглядання, відчуженості від суєтного світу, закликає до 
самотності та спокою. У людському серці, як цього навчає буддизм, є вище начало, саме 
тому юґен апелює відразу до серця. Це квінтесенція піднесеного й журливого поетичного 

1  «Соан-шю» – збірка віршів поета Тон’а (XIV ст.), дуже популярна серед представників і послідовників 
поетичної школи відомого майстра жанру ренґа (яп.: 連歌 – «нанизані рядки», «зчеплені вірші») Ніджьо Йошімото 
(1320-1388).
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почуття. Його важко виразити словами, а тому поет звертається до мови символів. Квіти та 
листя, що опадають, росинки, димок похоронного вогнища – символи нетривалості буття. 
Місяць, місячне сяйво – символи потойбічного світу й неземної краси. Символи старі, але 
почуття щоразу неначе народжується заново, пробудити його – завдання поета» [2, 22-23]. 

На нашу думку, і японець Каґава Каґекі, і росіянка В.Н. Маркова у своїх характеристиках 
поезії “Шінкокін-вака-шю”, яка ґрунтується на художньо-естетичному принципі юґен, хоча й 
різними способами та словами, але дуже влучно підкреслили головну її особливість, а саме: 
значно більшу в порівнянні з іншими антологіями загадковість поезії у складі “Шінкокін-
вака-шю”, вишуканість художнього стилю, неочікуваний тонкий ліризм, стриманий сенти-
менталізм, а також прихований психологізм і витонченість емоцій та почуттів героїв.

Поетична антологія “Шінкокін-шю” (повна назва: “Шінкокін-вака-шю” – “Нова збірка 
давніх та сучасних японських пісень”) [5] була укладена групою видатних японських по-
етів на чолі з Фуджіварою Тейка (Фуджівара-но Садаіе /1162-1241/)2 у 1205 р., тобто в рік 
300-річного ювілею антології “Кокін-вака-шю”, за ініціативи екс-імператора Ґотоба (Дай-
джьо Тенно, 1180-1239 /роки правл.: 1183-1198/) і стала восьмою “імператорською” офіцій-
ною антологією. А першою була антологія “Кокін-вака-шю” (“Збірка старих і нових япон-
ських пісень”, 905 р.), яка відкрила низку так званих “імператорських”, тобто складених 
за наказом того чи іншого японського імператора, поетичних антологій IX-XV ст. (яп.: 勅
撰集 – “чьокусен-шю”). Загалом японські літерату-рознавці налічують двадцять одну офі-
ційну імператорську поетичну антологію, які об’єднують під загальною назвою “Ніджюічі 
дай-шю” (二十一代集 – “Зібрання двадцяти одного покоління”). Із них вісім: 

- “Кокін-вака-шю” (“Збірка старих і нових японських пісень”; укладачі: Кі-но Цура-
юкі, Кі-но Томонорі, Мібу-но Тадаміне, Ошікочі-но Міцуне)3; 

2 Фуджівара Тейка (Фуджівара-но Садаіе, 1162-1241) – відомий поет, літературознавець кінця доби Хейан і по-
чатку доби Камакура, укладач відомих поетичних антологій “Шінкокін-вака -шю”  (“Нова збірка давніх та сучасних 
японських пісень”, 1205 р.) і “Хяку-нін іш-шю” (“По одному віршу ста поетів”, 1235 р.), син відомого поета Шюнд-
зея (Фуджівара-но Тошінарі). При дворі обіймав посаду ґон-чюнаґона –  заступника середнього радника. Тейка – ки-
тайське читання імені поета. Отримавши звання чиновника другого рангу, Фуджівара Тейка в 1233 р. взяв постриг 
і цілком присвятив себе літературі. Його творчий спадок складається із понад 4 500 віршів, написаних у жанрі 
танка  та ренґа , із яких 445 увійшли до складу різних антологій (у тому числі 46 танка – до антології “Шінкокін-
вака -шю” ), щоденника “Майґецу-кі”  (“Щомісячні записки”), численних коментарів до творів японської класики 
та низки теоретичних трактатів із поетики: “Тейка джітей”  (“Десять стилів Тейка”), “Майґецу-шьо”  (“Щомісячні 
добірки”), “Ейґа тайґай”  (“Загальні міркування щодо складання пісень”), а також оригінального трактату-антології 
“Кіндай шюка”  (“Прекрасні пісні нової доби”). Слідом за своїм батьком Шюндзеєм та його вчителем Фуджіварою 
Мототоші (1060-1142) Фуджівара Тейка відстоював у поезії художньо-естетичний принцип юґен , а пізніше вису-
нув і теоретично обґрунтував два нові стилі – йоен (“чарівнича краса”) та ушін  (досл.: “мати душу”), значну увагу 
приділяв дослідженню традиційних художньо-стилістичних засобів, зокрема хонкадорі (“услід головній пісні”).
3  Традиційно укладання поетичної антології “Кокін-вака-шю” приписується одному Кі-но Цураюкі, так само як 
укладачем “Шінкокін-вака-шю” вважається Фуджівара Тейка. Проте в обох випадках над їх створенням працювали 
спеціальні комісії у складі кількох відомих поетів, учених, чиновників. Кі-но Цураюкі і Фуджівара Тейка лише 
очолювали ці комісії, доповнювали чи завершували антології у випадку завчасної смерті когось із її членів. Так 
над антологією “Кокін-вака-шю”, окрім Кі-но Цураюкі, працювали також поети Кі-но Томонорі, Мібу-но Тадаміне, 
Ошікочі-но Міцуне, а про склад комісії, що укладала антологію “Шінкокін-вака-шю”, у передмові до неї сказано: 
«Тож велено було голові Правої охорони палацевої брами асону Мінамото-но Мічітомо, головному архіваріусу асо-
ну Фуджівара-но Арііе, другому воєначальнику Лівої ближньої охорони государя асону Фуджівара-но Садаіе, ко-
лишньому помічникові губернатора провінції Кадзуса асону Фуджівара-но Іетака, молодшому воєначальнику Лівої 
ближньої охорони государя асону Фуджівара-но Масацуне та іншим зібрати давні і нові пісні, складені як вель-
можними, так і неродовитими поетами, не нехтуючи ніким через свою неприязнь до нього, а також включаючи 
листя-слова невидимих богів та будд, і навіть ті пісні, що народилися у сновидіннях темних, як ягоди шовковиці, 
ночей...» [5, 6].
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- “Шінсен вака-шю” (“Заново укладена збірка японських пісень”; укладач: Кі-но Цу-
раюкі);

- “Ґосен-вака-шю” (“Пізніше укладена збірка японських пісень”; укладачі: Кійохара-
но Мотосуке, Кі-но Токіфумі, Мінамото-но Шітаґо, Онокатомі-но Йошінобу, Саканоуе-но 
Мотокі);

- “Шюї-вака-шю” (“Збірка японських пісень, які не увійшли до складу попередніх 
антологій”; укладач: імператор Кадзан-ін /за іншою версією – Фуджівара-но Кінто/);

- “Ґошюі-вака-шю” (“Пізніше укладена збірка японських пісень, які не увійшли до 
попередніх антологій”; укладач: Фуджівара-но Мічітоші); 

- “Кін’йо-вака-шю” (“Збірка золотих листків японських пісень”; укладач: Фуджівара-
но Мототоші);

- “Шіка-вака-шю” (“Збірка японських пісень «Квіти слів»”; укладач: Фуджівара-но 
Акісуке);

- “Сендзай-вака-шю” (“Тисячолітня збірка японських пісень”; укладач: Фуджівара-
но Шюндзей) – з’явилися за доби Хейан (794-1185). 

Ще декілька поетичних антологій, включаючи відому збірку “Шьоку-ґосен-вака-шю” 
(“Продовження «Ґосен-вака-шю»; укладач Фуджівара-но Тамеіе), а також такий поетичний 
шедевр, як антологія “Шінкокін-вака-шю” (“Нова збірка давніх та сучасних японських пі-
сень”; укладач Фуджівара-но Тейка /Фуджівара Садаіе/), були укладені за доби Камакура 
(1185-1333), інші – пізніше. Остання з “імператорських” антологій, а саме: “Шін-шьоку-
кокін-вака-шю” (“Нове продовження «Кокін-вака-шю»”; укладач Асукаі-но Масайо), дату-
ється 1438 р. При цьому фахівцями не враховуються численні приватні антології, до яких 
належить, наприклад, така всесвітньовідома поетична збірка, як “Хяку-нін іш-шю” (“По од-
ному віршу ста поетів”), що була, як і антологія “Шінкокін-вака-шю”, укладена Фуджіварою 
Тейка, але дещо пізніше – 1235 р., а також антології, що містили вірші, написані японськими 
поетами китайською мовою – так звані “канші” (漢詩 – досл.: “ханські вірші”).

Відомо, що активну участь у відборі поезій для антології “Шінкокін-вака-шю” брав сам 
імператор Ґотоба, за наказом якого вона створювалась і який теж був талановитим поетом, 
про що свідчать його власні вірші, що увійшли до складу “Шінкокін-вака-шю”4. 

Її поява ознаменувала новий етап розвитку поезії вака. Як свого часу “Кокін-вака-шю”, 
ця антологія також стала зразком для багатьох поколінь поетів, адже її головний укладач Фу-
джівара Тейка, як і його попередник Кі-но Цураюкі, теж був видатним ученим-літературоз-
навцем, мав офіційний титул придворного поета і активно займався організацією поетичних 
турнірів при тогочасному імператорському дворі. 

4 Ґотоба (1180-1239, Дайджьо Тенно) – 82-й імператор Японії, який правив країною у 1183-1198 рр. У резуль-
таті заколоту в 19 років був змушений зректися престолу і взяти постриг. У 1221 р. організував власний заколот 
проти шьоґуна, проте зазнав поразки й був засланий на о. Окі, де й помер. Усе життя, особливо після відмови від 
трону, займався поезією і сам був талановитим поетом. Ініціював відновлення діяльності департаменту поезії – 
Пісенної палати (яп.: “Дайка-шьо” або “Вака-докоро”), створеної ще 951 р. імператором Муракамі (роки правл.: 
946-967), організовував придворні поетичні турніри (ута-авасе), укладав поетичні антології. Саме за його наказом 
чиновники відновленої Пісенної палати Фуджівара Тейка та Фуджівара Іетака розпочали роботу над укладанням 
поетичної антології “Шінкокін-вака-шю”. Робота була завершена в 1205 р., тобто якраз до 300-річного ювілею 
антології “Кокін-вака-шю”. Будучи на засланні, Ґотоба-ін продовжував працювати над удосконаленням “Шінкокін-
вака-шю”, яку вважав головною працею свого життя, створивши практично її новий варіант. Антологія містить 34 
вірші-танка самого екс-імператора. А загалом до творчого спадку імператора-ченця, окрім поетичних творів, що 
увійли до складу приватної антології його віршів під назвою “Ґотоба-ін ґо-шю”, входять також трактат із теорії 
поезії “Ґотоба-ін ґокуден” (“Заповіти Ґотоба-ін”), трактат із детальним описом придворних традицій “Седзоку сен-
шінхішшьо” та щоденник “Ґотоба-ін шінкі”.
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Більшість поетів, чиї вірші містяться в антології “Шінкокін-шю”, були переможцями 
саме цих дуже популярних серед столичної аристократії тієї історичної доби поетичних зма-
гань, перемога в яких приносила авторові вірша не лише похвалу імператора та прихиль-
ність шляхетних дам, а й давала можливість швидкого просування по кар’єрних сходинках 
і, зрештою, прославляла його ім’я. 

Ці турніри (яп.: 歌合せ – ута-авасе), що зародилися ще на початку доби Хейан, особли-
вої популярності набули в XII-XIII ст. Учасники турніру ділилися на дві команди і складали 
вірші-експромти на заздалегідь визначену тему. За сигналом колегії суддів одна з команд 
оголошувала власний вірш-танка. Інша відповідала своїм експромтом, у якому часто об-
ігрувалися тематика й образи, використані суперниками. Кількість віршів, складених на 
змаганні, коливалась від декількох десятків до тисячі.

 Найстарішою збіркою турнірних віршів, що дійшла до нашого часу, була збірка під на-
звою “Дзай мінбу-но кьоке ута-авасе” (“Поетичний турнір, що відбувся в оселі Міністра 
народних справ Арівари”), яка була укладена в межах 884-897 рр. Згодом за доби Камакура 
поетичні змагання почали організовувати не лише при дворі імператора чи в маєтках родо-
витих вельмож, а й у буддійських та синтоїстських храмах під час різних релігійних свят. 

За своїм обсягом поетична антологія “Шінкокін-вака-шю”, яка, судячи з її назви (досл.: 
Нова “Кокін-шю”), мала стати на один рівень із надзвичайно популярною в ті часи “старою” 
“Кокін-шю”, була майже вдвічі більшою і містила 1979 віршів, написаних у жанрі тан-
ка. Її структурна композиція повністю повторювала “Кокін-шю” – 20 книг (сувоїв), кожна 
чи декілька з яких об’єднували поетичні твори однієї тематики: пори року, пісні-вітання, 
пісні скорботи, пісні розлуки, подорожні пісні, пісні кохання тощо. Відрізняли структуру 
“Шінкокін-шю” від її славетної попередниці лише дві заключні частини антології, що міс-
тили вірші лише релігійної тематики: книга № 19 “Синтоїстські обрядові пісні” та книга 
№ 20 “Буддійські обрядові пісні”.

Наявність у складі “Шінкокін-вака-шю” спеціального розділу з віршами буддійської 
тематики свідчить про активізацію впливу буддизму на тогочасну поезію у цілому, що не 
тільки розширювало, а й значно поглиблювало її тематику. У поетичних творах голосніше 
починають лунати релігійно-філософські мотиви. Усе частіше життя та доля людини розгля-
даються япон-ськими поетами крізь призму буддійських уявлень і догм – як коротка мить ще 
одного перевтілення душі, як вимушена, необхідна зупинка на шляху самовдосконалення 
людини, її поступового наближення до Будди. 

Ця тенденція відбилася навіть у псевдонімах, які обирали для себе окремі японські 
поети, як, наприклад, Сайґьо (Сато Норікійо, 1118-1190) – “Сайґьо” (西行 – досл.: “той, 
хто прямує на Захід”)5, або Іккю (Іккю Соджюн, 1394-1481) – “Іккю” (一休 – досл.: “мить 

5  Західний напрямок у японському буддизмі має символічне значення, пов’язане з ідеєю шляху до Будди (Індія, 
Непал), а також зі смертю людини. 
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відпочинку”, “короткий перепочи-нок”)6. Таким чином, вплив буддизму, зокрема одного з 
найвпливовіших його спрямувань – дзен-буддизму, засновниками якого в Японії були Ейсай 
(1141-1215) (секта Ріндзай) і Доґен (1200-1253) (секта Сото), не завадив, а навпаки, спри-
яв новому якісному піднесенню японської національної поезії, додавши їй філософічності, 
особливої буддійської естетики та ліризму. У того ж Іккю Соджюна, поета, художника, ка-
ліграфа, майстра чайної церемонії й одного з кращих режисерів театру Но, є надзвичайно 
ліричні неповторні рядки:

*** 
Душа людини!

Як опишеш душу?
Бракує слів... Вона – мов вітру шум

У кронах сосен
На малюнку тушшю. 

Саме під впливом буддизму головним естетичним принципом поетики для авторів ві-
ршів антології “Шінкокін-вака-шю” стає принцип “юґен“

Що ж стосується головних відмінностей між антологіями “Кокін-вака-шю” та “Шінкокін-
вака-шю”, то, окрім різних естетичних принципів, на яких ґрунтувалась поезія у їх складі, 
певні розбіжності починаються уже з передмов до обох поетичних зібрань.

Так передмову до антології “Кокін-вака-шю” писав безпосередньо Кі-но Цураюкі, який 
був одним із укладачів і головним редактором цього поетичного зібрання, тоді як аналогічну 
передмову до “Шінкокін-вака-шю” на прохання екс-імператора Ґотоба написав Фуджівара-
но Йошіцуне (1169-1206), який був талановитим поетом, але офіційно не входив до складу 
відповідної комісії, що укладала цю антологію, і, на відміну від Кі-но Цураюкі, не був уче-
ним-літературознавцем. Саме тому зміст його передмови виявився лише блідим віддзерка-
ленням змісту передмови Кі-но Цураюкі до “Кокін-вака-шю” трьохсотлітньої давності. 

Якщо Кі-но Цураюкі у своїй передмові, що стала своєрідним підручником із поетики та 
техніки віршування для багатьох поколінь японських поетів7, описав історію зародження і 
6  Зберігся вірш Іккю, який пояснює символічне значення обраного ним псевдоніма: 

*** 
有漏路より
無漏路に帰る

一休み
雨降れば降れ
風吹かば吹け

*** 
Життя – лиш мить спочинку

В мандрах вічних
Із світу грішного у безгріховний світ.

Хай ллють дощі!
Хай дмуть вітри зустрічні!

7  Навіть через 900 років після появи передмови Кі-но Цураюкі відомий поет XVIII ст. Одзава Роан (1723-1801) 
писав: “У давнину не існувало книг, які вчили б складати вірші. Початок поклала передмова до “Кокін-вака-шю”. 
І попри те, що неможливо перелічити всі праці багатьох поколінь наставників у галузі поезії, які ґрунтуються на 
цій передмові, дехто все ще продовжує створювати подібні праці... Замість того, щоб студіювати всю їхню пи-
санину, набагато важливіше докласти зусиль і засвоїти саму передмову до “Кокін-шю” [1, 342]. А ось як оцінював 
цю передмову акад. М.Й. Конрад: “Важко собі уявити більш вичерпне за змістом, стисле за формою і виразне за 
лексикою формулювання основ традиційної японської поетики. Положення Цураюкі – канон для всієї подальшої 
історії поглядів японців на свою поезію. Вони – альфа й омега естетики художнього слова в Японії. Наступні 
письменники могли їх розвивати і тлумачити, але не змінювати й не доповнювати” [3, 93].
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розвитку японської поезії, критично оцінив творчість відомих поетів тієї історичної доби, 
а також їх попередників, охарактеризував тематичну й жанрову палітру тогочасних поетич-
них творів і навіть окреслив можливі шляхи подальшого розвитку японської поезії, то пе-
редмова Фуджівари Йошіцуне нічого нового для тогочасних поетів-початківців практично 
не відкривала. Цю місію узяв на себе Фуджівара Тейка, написавши згодом декілька ґрунтов-
них трактатів із поетики, про які ми вже згадували (“Десять стилів Тейка”, “Щомісячні до-
бірки”, “Загальні міркування щодо складання пісень”, “Прекрасні пісні нової доби”). Саме 
в останньому з перелічених трактатів Фуджівара Тейка характеризує особливості поетики 
“нової доби” і поезії у складі “Нової збірки давніх та сучасних японських пісень”, а також 
наводить імена найталановитіших, на його думку, поетів, ілюструючи їх майстерність від-
повідними поетичними прикладами. Зокрема, він пише: 

«Більшість поетів, які прийшли після Цураюкі, почали наслідувати його стиль у своїй 
творчості. Однак час спливав, душі людей нікчемніли, а разом із ними занепадала й душа 
пісні. Тьмянішала краса її мелодії, грубішали слова. Особливо помітно стало це останнім 
часом. Поети стали думати лише про те, як у п’ять рядків втиснути першу-ліпшу думку, що 
раптом прийшла їм у голову, аж ніяк не піклуючись про слова та вигляд пісні. Саме тому піс-
ні останніх часів уподібнилися і селянинові, що покинув «затінок квітучої вишні», і купцеві, 
який зняв із себе «розкішне заморське вбрання»8. Проте були й такі, як перший радник Цу-
ненобу9, асон Шюнрай10, управитель правої частини столиці Акісуке-ґо11, Кійосуке-асон12, 

8  Натяк на характеристики творчості поетів Отомо-но Куронуші та Фун’я-но Ясухіде, наведених Кі-но Цураюкі 
у його передмові до антології «Кокін-вака-шю».
9 Цуненобу (Мінамото-но Цуненобу, Дайнаґон Цуненобу, 1016-1097) – талановитий поет, музикант, учений, 
який однаково майстерно писав вірші як японською, так і китай-ською мовами. Чудовий майстер пейзажної лірики. 
Збереглося приватне зібрання його поетичних творів, а також окремі частини теоретичних трактатів із поетики. 
Будучи новатором у поезії танка , закликав сучасників виходити за межі застарілих канонів, поетичних образів і 
художньо-стилістичних засобів. Був засновником нового стилю у японській класичній поезії – “піднесеної лірики 
природи”. Займав високі чиновницькі посади при імператорському дворі, мав 2-й ранг, був “вищим радником” (яп.: 
“дай-наґон ”), що й зазначено в одному з його поетичних імен. Поезії Мінамото-но Цуненобу входять до складу 
всіх відомих антологій другої половини доби Хейан. У поетичній антології “Шінкокін-вака -шю”  міститься 19 його 
віршів-танка.
10  Шюнрай (Мінамото-но Тошійорі, 1055-1129) – талановитий поет, філолог, представник уславленої поетичної 
родини, батьком якого був відомий поет Мінамото-но Цуненобу, а діти – донька Тайкеммон-ін та син Шюн’е та-
кож стали відомими поетами. За наказом імператора Хорікави (роки правл.: 1086-1107) уклав поетичну антологію 
“Кінйо-вака -шю”  (“Золоте листя японських пісень”, 1127 р.). Окрім зібрання власних поетичних та прозових творів 
у десяти сувоях, був також автором великого за обсягом трактату з японської поетики під назвою “Шюнрай-дзуйно”  
(1114 р.), у якому розвинув новаторські ідеї свого батька, доповнивши їх концепцією “медзурашікі фуші” (“новизна 
сюжету”, “свіжість мотиву”) і започаткувавши таким чином новий поетичний стиль у поезії доби Хейан. Він же, 
услід за батьком, став неперевершеним майстром, так званого, “урочисто піднесеного стилю” (яп.: “харе-но ута ”). 
Поезію і поетику Шюнрая високо цінували такі відомі його послідовники, як Шюндзей (Фуджівара-но Тошінарі, 
1114-1204), Сайґьо (Сато Норікійо, 1118-1190) та інші. 
11  Акісуке-ґо (Фуджівара-но Акісуке або ще Сакьо-но дайбу Акісуке, 1090-1155) – відомий поет, чиновник 
3-го рангу, який займав досить високі посади при імператорському дворі. Батько талановитого поета і вченого 
Фуджівара-но Кійосуке (1104-1177). Саме Фуджіварі Акісуке-ґо імператор Сутоку (роки правл.: 1123-1141) до-
ручив укласти поетичну антологію “Шіка-вака -шю”  (“Вірші-квіти – збірка японських пісень”, 1141-1151 рр.). В 
антології “Шінкокін-вака-шю”  міститься шість його віршів-танка . Збереглася також приватна збірка поетичних 
творів цього поета під назвою “Сакьо дайбу Акісуке-шю” .
12  Кійосуке-асон (Фуджівара-но Кійосуке, 1103-1177) – талановитий поет, філолог, син поета Фуджівари Акісуке 
(1090-1155). Після смерті батька очолив засновану ним поетичну школу «Рокуджьо», хоча водночас прихильно 
ставився до творів поетів-новаторів. Був заклятим опонентом відомого поета Шюндзея (1114-1204) – представ-ни-
ка іншої поетичної школи кінця доби Хейан «Мікохідарі», постійно критикував його погляди на поезію в цілому й 
поетику вака,  зокрема у дискусіях на поетичних змаганнях і в численних теоретичних трактатах, найвідоміший із 
яких “Вака шьоґаку-со”  (“Вступ до науки про японські пісні”). Укладач антології “Шьоку-шіка-вака-шю”. У складі 
поетичної антології “Шінкокін-вака -шю”  міститься дванадцять його віршів-танка . 
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мій покійний батько Шюндзей13, а також Мототоші14, у якого він учився мистецтву складан-
ня пісень. Вони уникали грубого стилю нових пісень і з любов’ю ставилися до пісень дав-
ніх. У свої чудові пісні вони вклали всю душу, а тому й не поступаються їх вірші поетичним 
творінням майстрів далекого минулого. І в наші дні трапляються поети, які намагаються 
уникати низького стилю і в творчості яких відчувається тяжіння до давніх пісень. Отже 
настав нарешті той час, коли стиль таких поетів, як Кадзан Соджьо15, Арівара Чюджьо, Со-
сей-хоші16 й Оно-но Комачі, який ми надовго забули, поволі знову повертається, тішачи наш 
зір і слух. Хоч і є ще люди, серця яких позбавлені радості просвітління – вони вважають, 
що нинішні пісні мають бути цілком новими, що змінився шлях пісень Ямато. Ці нові по-
ети щиро переконані, що лише їх пісні є справжніми піснями, але вони не розуміють, яким 
має бути істинний вигляд та образ пісні. Зміст їх пісень туманний, оскільки вони значно 
ускладнюють те, що має бути простим і зрозумілим. Напевно, не ті взірці були обрані ними 
для наслідування! 

…Батько повчав мене, що не слід шукати пісню на дорозі, де далеко видно і звідусіль 
чутно, оскільки народитися вона повинна сама – із серця через просвітління. Які прості і які 
справедливі слова! Проте в той час я не усвідомлював достеменно всієї істинності цих слів. 

13  Шюндзей (Фуджівара-но Тошінарі або ще Котайґоґу-но дайбу Тошінарі, 1114-1204) – видатний поет, 
який майстерно синтезував нові віяння із традиціями, теоретик поезії, укладач антології “Сендзай-вака -шю”  
(“Тисячолітня збірка японських пісень”, 1187), батько Фуджівари Тейка (Садаіе, 1162-1241). Протягом життя 
Тошінарі підтримував дружні стосунки з багатьма уславленими поетами XII-XIII ст., зокрема – Джякуреном, 
Джякудзеном, Джякуецу, Сайґьо та ін. Маючи звання чиновника 3-го рангу, був управителем провінцій Каґа, 
Мікава, Танґо. У збірці “По одному віршу ста поетів” зазначена остання його посада – “котайґоґу-но дайбу ” (досл.: 
“управитель покоїв імператриці”). Поетичні твори Шюндзея пронизані буддійським відчуттям марноти людського 
життя, його нездоланної швидкоплинності, почуттям смутку. Він завершив теоретичне обґрунтування головного 
художньо-естетичного принципу японської класичної поезії XII-XVI ст. юґен  (“таємнича краса”, “незбагненна 
привабливість”), розробляти який почав його вчитель, видатний поет Фуджівара-но Мототоші (1060-1142). У 
1197 р. на прохання принцеси Шікіші, доньки імператора Ґо-Шіракави, Шюндзей написав теоретичний трактат із 
поетики під назвою “Корай футей-шьо”  (“Стилі і форми, які прийшли з давнини”), де виклав основні засади своєї 
поетичної школи «Мікохідарі». Окрім згаданих праць, Шюндзей залишив нащадкам укладену за власної ініціативи 
поетичну антологію “Тешюей-шю”  (“Пісні довгої осені”), збірку своїх поетичних творів “Шюндзей ка-шю” , а 
також декілька теоретичних трактатів.
14  Мототоші (Фуджівара-но Мототоші (1060-1142) – талановитий поет, учений, укла-дач антології “Шінсен 
роей-шю”  (“Заново складена збірка віршів для декламування”). Учитель поета Шюндзея (Фуджівара-но Тошінарі, 
1114-1204), прихильник традицій, закладених поетами антології “Кокін-вака -шю”  (905 р.) і поетики, розробленої 
та викладеної в передмові до цієї антології її головним укладачем Кі-но Цураюкі. Саме це зробило його стійким 
противником поетичних новацій, які намагався запровадити його сучасник, відомий поет Шюнрай (Мінамото-
но Тошійорі, 1055-1129). Японські фахівці вважають саме Фуджівару Мототоші головним розробником засад 
концепції юґен  (“таємнича краса”, “незбагненна привабливість”), а його талановитий учень Шюндзей (Фуджівара-
но Тошінарі, 1114-1204) лише завершив теоретичне обґрунту-вання цієї фундаментальної концепції національної 
поетики й основного художньо-естетичного принципу японської літератури XII-XVI ст. Фуджівара-но Мототоші 
зробив також значний несок у теорію художньо-стилістичного прийому хонкадорі  (“услід головній пісні”). 
15 Кадзан Соджьо (або ще Йошіміне-но Мунесада, Соджьо Хенджьо, 816-890), Арівара Чюджьо (Арівара-но 
Наріхіра, 825-880), Оно-но Комачі (834/?/-900/?/) – поети «Кокін-вака-шю», яких Кі-но Цураюкі зараховував до 
когорти «шести безсмертних поетів» Японії (яп.: 六歌仙 – роккасен).
16  Сосей-хоші (Йошіміне-но Харутоші, IX-909/?/) – син архієпископа і відомого поета Соджьо Хенджьо. Один 
із кращих поетів доби Хейан, який входив до числа “тридцяти шести безсмертних” поетів Японії. Лише у складі 
антології “Кокін-вака -шю”  міститься 36 його віршів. Взявши постриг ще в юні роки, Сосей був настоятелем 
відомих храмів-монастирів: спочатку Урін-ін у м. Хейан (Кіото), а згодом Йошіарі в Ісонокамі, що поблизу м. Нара 
(звідси ще одне його ім’я – Йошіарі-но асон). У 996 р. за наказом імператора Уди (867-931, роки правл.: 887-897) 
був призначений на посаду “придвор-ного майстра витончених мистецтв” (яп.: “ґон-но рішші ”). Чудово малював, 
був неперевершеним каліграфом, якого часто запрошували прикрасити малюнками з написами віршів міжкімнатні 
перебірки чи ширми в палацах і маєтках тогочасних аристократів. Збереглася окрема збірка його поетичних творів 
під назвою “Сосей-шю” . 
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І ось тепер, стоячи на порозі старості, коли тіло починає страждати від численних недуг, 
я відчуваю, як серце моє переповнює печаль. Марніють барви слів у моїх очах і засихає в 
душі джерело натхнення. Уже майже не складаю я нових пісень і навіть не помишляю про 
це. Тож спробую хоча б дещо повідати про те, про що мене просили – образ і вигляд пісень, 
які є такими близькими моєму нерозумному серцю. Слово тяжіє до минулого, а серце прагне 
новизни, вимагає величних вишуканих форми. Пісні, що були складені за доби Канпьо17 і в 
попередні часи. Якщо не в них, то в кого ще вчитися складати гарні пісні? Тож звернімо свої 
погляди в минуле й запозичимо мудрість слів давніх пісень. Це означає “слідувати початко-
вій пісні”18. Проте якщо автор візьме, наприклад, без змін другий і третій рядки початкової 
пісні й використає їх у перших трьох рядках свого вірша, а потім запозичить два останні 
рядки і вчинить так само, то навряд чи ця пісня здасться комусь новою. Перші два рядки 
давньої пісні краще взагалі не брати. Хоча, з іншого боку, неможливо скласти гарну пісню, 
якщо не взяти з давніх пісень такі початкові слова, як наприклад: 

“В столиці давній, як Ісонокамі...”19; 
“В травневому садку зозуля закувала...”20; 
“В одвічних небесах вершина Каґуями...”21; 
“Неначе з яшми спис – мандрівника дорога...22”

Мене вчили також, що не слід запозичувати з давніх пісень такі відомі початкові рядки, 
як наприклад:

“Рік не закінчився, а вже прийшла весна...”23;
“Прийшла весна! Мабуть, сьогодні вітер...”24;
“І місяць не такий, і не така весна...”25;
“Осипався вишневий білоцвіт...”

Що ж до сучасних пісень чи пісень недалекого минулого, то навіть якщо їх автор уже 
й покинув цей світ, може здатися, що пісня складена лише вчора. Отже з таких пісень не 
слід запозичувати жодного рядка чи навіть його частини, оскільки їх відразу впізнають» 

[4, 84-88]. 
Попри заяву Фуджівари Йошіцуне в його передмові до “Шінкокін-вака-шю” про необ-

хідність «зібрати давні і нові пісні, складені як вельможними, так і неродовитими поетами, 
не нехтуючи ніким через свою неприязнь до нього», понад 50 % усіх поетів, вірші яких уві-
йшли до складу цієї антології, належать до роду Фуджівара. І, можливо, для того, щоб це 
не занадто впадало в очі, у багатьох списках цієї антології, замість прізвища автора вірша, 
зазначалася його посада при дворі чи наводилося лише ім’я поета. 

17  Доба Канпьо – період правління імператора Уда (887-893) – відомого поета, шануваль-ника поезії і покрови-
теля тогочасних поетів.
18  Іде мова про художньо-стилістичний прийом хонкадорі.
19  Початковий рядок вірша № 8 невідомого автора з антології “Шінкокін-вака-шю”.
20  Початковий рядок вірша невідомого автора з антології “Шюнґусо”.
21  Початковий рядок вірша № 266 Шюнрая з антології “Шінкокін-вака-шю”.  
22  Початковий рядок вірша № 232 Фуджівари Садаіе з антології “Шінкокін-вака-шю”.   
23  Початковий рядок вірша № 1 Арівари Мотокати з антології “Кокін-вака-шю”.
24  Початковий рядок вірша № 2 Кі-но Цураюкі з антології “Кокін-вака-шю”.
25  Початковий рядок вірша № 747 Арівари Наріхіри з антології “Кокін-вака-шю”.
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Про прагнення членів комісії – безпосередніх укладачів антології, чотири з яких, до речі, 
також мали прізвище Фуджівара, «не образити» когось із своїх родичів, свідчить і той факт, 
що чимало поетів – вихідців із роду Фуджівара представлені в “Шінкокін-вака-шю” лише 
одним або двома (далеко не кращими в порівнянні з іншими) віршами. Не виключено, що 
саме це прагнення стало також причиною значного збільшення обсягу антології “Шінкокін-
вака-шю” (1979 віршів) у порівнянні з “Кокін-вака-шю” (1111 віршів).

Окрім попередньої причини, на якість поезії у складі “Шінкокін-вака-шю” впливало та-
кож бажання укладачів помістити до цієї антології якомога більше віршів – переможців пі-
сенних конкурсів (ута-авасе), яких за 300 років після появи “Кокін-шю”» відбулося чимало. 
Однак тематика цих конкурсів протягом тривалого часу не відрізнялась розмаїттям і часто 
повторювалась, будучи традиційно дуже тісно пов’язаною із порами року і відповідними 
природними явищами. А оскільки вірші на одну тему в антології зазвичай наводяться по-
руч, це не лише стомлює читача, а й значно нівелює рівень художнього сприйняття різних 
поетичних творів однієї тематики. Наведемо лише частково й лише один типовий приклад 
такого суцільного розміщення віршів у складі “Шінкокін-вака-шю”, які стали переможцями 
поетичних конкурсів на тему «Холодне сяйво зимового місяця»:

*** 
冬枯の

杜の朽葉の
霜のうへに
落ちたる月の
かげのさむけさ

*** 
Дерева голі

Замерзають в гаї.
На вкрите памороззю

Листя на землі
Холодне сяйво місяця лягає!

(Фуджівара-но Кійосуке, 1103-1177; 
“Шінкокін-вака-шю”, № 607)

*** 
冴えわびて
さむる枕に
影見れば

霜ふかき夜の
ありあけの月

*** 
Від холоду і дум сумних не спиться!

Покрила паморозь за ніч
Усе довкіл,
А узголів’я

Опромі ́нив місяць.
(Тошінарі-но мусуме, 1170-1254;

“Шінкокін-вака-шю”, № 608)
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*** 
霜むすぶ

袖のかたしき
うちとけて
寝ぬ夜の月の
影ぞ寒けき

*** 
Рукав, який колись тобі стелив,

Покрився памороззю,
А байдужий місяць
Холодним сяйвом
Все довкіл залив.

(Мінамото-но Мічітомо, 1170-1227; 
“Шінкокін-вака-шю”, № 609)

Кількість таких однотипних віршів – переможців відповідних пісенних конкурсів, роз-
міщених в антології «Шінкокін-вака-шю» поруч, може сягати десяти й більше. Зауважимо 
принагідно, що це надзвичайно ускладнює працю перекладача, змушуючи його шукати від-
повідну синонімічну лексику, щоб уникнути у своїх перекладах повторюваності слів, іден-
тичності змісту різних віршів тощо. 

 Ще одне спостереження, на яке варто звернути увагу, це те, що в антології “Шінкокін-
вака-шю”, укладеній через чотириста п’ятдесят років після “Ман-йо-шю” і через триста ро-
ків після “Кокін-шю”, типові образи героїв двох попередніх антологій практично не трапля-
ються. Натомість, людські істоти в поетичних творах антології “Шінкокін-шю”, а також їхні 
почуття, емоції, переживання тощо набувають певної символіки і стійкого метафоричного 
означення, наприклад: 

кохана – “вишня”, “слива”, “вишневий квіт”, “зозуля”, “хмаринка”, “весняний серпа-
нок”;

коханий – “місяць (ясний, холодний, безсердечний, бездушний)”, “вітер (холодний, жор-
стокий, немилосердний)” і т. ін.

Цей та інші художньо-стилістичні засоби, як і оновлена поетична образність, вишукана 
гра слів тощо робили поезію антології “Шінкокін-шю”, з одного боку, більш завуальованою, 
сугестивною, а відповідно, і значно складнішою для сприйняття у порівнянні з поезією ан-
тологій “Ман-йо-шю” чи “Кокін-шю”, а з іншого – більш психологічною, витонченою, за-
гадковою і, як результат, значно привабливішою для тогочасного освіченого й вимогливого 
читача.

Ще однією беззаперечною заслугою цієї антології є те що вона свого часу відкрила та 
донесла до широкого загалу шанувальників японської поезії не лише в самій Японії, а й в 
усьому світі імена таких славетних японських поетів і поетес, як Джіен-хоші (1154-1225), 
Сайґьо-хоші (Сато Норікійо, 1117-1190), Ое-но Масафуса (1030-1111), Фуджівара-но Йо-
шіцуне (1169-1206), Ідзумі Шікібу (978-1030/?/), Ісе (877-938), Кунаікьо (1185/?/-1204/?/), 
Тошінарі-но мусуме (1170-1254) та багатьох інших.

Отже, попри всі наші об’єктивні чи суб’єктивні критичні зауваження, як своєрідний ви-
сновок до вступного слова перекладача, зазначимо, що протягом тривалого часу різні фа-
хівці по-різному оцінювали майстерність японських поетів і якість їх поетичних творів у 
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складі багатьох поетичних антологій, які збереглися і дійшли до нашого часу, однак поезія 
антології “Шінкокін-вака-шю” завжди отримувала високу і цілком заслужену оцінку, з чим 
ми повністю згодні. 
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ВІРШІ З АНТОЛОГІЇ «ШІНКОКІН-ВАКА-ШЮ»
(“Нова збірка давніх та сучасних японських пісень”, 1205 р.)

У ПЕРЕКЛАДАХ І.П. БОНДАРЕНКА
 

*** 
Яка сумна,

Якби ви знали, сливи,
Без білоцвіту вашого весна!

Вдивляюсь в небо,
Сіре і журливе.

(Накацукаса, 912-991)

*** 
Весня́на ніч.

На небі місяць сяє.
Квітучих слив

Казковий аромат 
Зірок численних в небесах сягає.

 (Фуджівара-но Тейка /Садаіе/, 1162-1241)

*** 
Сльозами й сяйвом місяця политі,

Усе ще зберігають 
Рукави́

Казковий аромат
Сливо́вих квітів.

(Фуджівара-но Тейка /Садаіе/, 1162-1241)
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Отримавши листа від коханої, склав і надіслав їй у відповідь.
*** 

Байдужа до госпо́дарів хатини,
Весна 

В розкішні шати одягла
Самотню вишню,

Що росте за тином.

(Фуджівара-но Ацуіе, 1032-1090)

*** 
Милуюсь першоцвітом – 

 Все мине…
Сьогоднішнє тако́ж минулим стане.

Сливо́вий квіте,
Пам’ятай мене́!

(Шьокуші /Шікіші/ Найшінно, 1153-1201) 

*** 
Весня́на ніч!

Буває щось гарніше 
На цьому світі?

Місяць крізь туман
 На землю срібло ллє у повній тиші… 

(Ое-но Чісато, кін. IX – поч. X ст.)

*** 
У сутінках ми з друзями далеко

 У гори забрели…
Знайди нічліг 

Для нас під квітом вишень, 
Соловейко!

(Фуджівара-но Іетака, 1157-1237)

*** 
З весни приходом
Серце стільки літ

Чомусь завжди бентежить і тривожить
У горах Йошіно26 

Вишневий цвіт!

(Шюндзей, 1114-1204)

26  Йошіно (яп.: 吉野 – досл.: «Гарне поле») – мальовничий гірський масив, порослий вічнозеленими деревами, з 
численними ущелинами, водоспадами і ріками у південній частині преф. Нара, який з давніх часів славився казко-
вим квітом місцевих сакур. Протягом століть саме тут відпочивали японські імператори з родинами, рятуючись від 
літньої спеки тогочасної столиці Хейан (м. Кіото). Нині національний парк.
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*** 
Ніколи досхочу намилуватись

Вишневим білоцвітом 
Я не міг.

Чому ж так сумно
 Нині з ним прощатись?

(Арівара-но Наріхіра, 825-880)

*** 
 Весня́ний дощ мрячи́ть, –

Неначе сльози
Невтішні проливають небеса,

Вишневий квіт 
Затримати не в змозі. 

(Мінамото-но Шіґеюкі, /?/-1000/?/)

*** 
Вишневий квіт опав,

І замість нього
Крізь листя 

Сяйво місячне ледь-ледь
Просочується у мій сад убогий.

 (Соне-но Йошітада, друга пол. X ст.)

*** 
Весні на зміну

Літо йде духмяне,
І білий шовк

Своїх небесних риз
Просушує на схилах Каґуяма27.

(Джіто Тенно, 645-703) 

Склала під час прощі до храму Камо, 
коли на світанні почула раптом голос зозулі.

*** 
Гірська зозуле!
У чиє обістя 
Ти прилетиш?
Кому передусім

Свою журливу подаруєш пісню? 

 (Фуджівара Мейші, /?/-1076)

27  Каґуяма (яп.: 香具山) – одна з трьох найвідоміших мальовничих гір в іст. провінції Ямато (нині преф. Нара), 
яка, за легендою, спустилася на землю з небес.
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*** 
Під шум дощу

В старому курені
 Минуле згадую…
Не додавай печалі,

Гірська зозуле, скорбному мені!

(Шюндзей /Фуджівара-но Тошінарі/, 1114-1204)

*** 
З вершин далеких
На узгір’я ближнє
Зозуля прилетіла,

І тепер
Лунає поруч її голос ніжний!

 (Сайґьо-хоші /Сато Норікійо/, 1117-1190)

*** 
Зів’ялих півників
Казковий аромат,

Зозулі пісня в сутінках вечірніх
Під шум дощу,

 Що поливає сад!

(Фуджівара-но Йошіцуне, 1169-1206)

*** 
Не навтішавши очі досхочу, 

 Зів’яли квіти…
Тільки ті лиши́лись
Що прикрашають 
Рукаві́в парчу.

 (Мінамото-но Цуненобу, 1016-1097)

*** 
За гори заховався від дощу

І не виходить 
Безсердечний місяць,
Зозуленьку довівши

До плачу́.

(Фуджівара-но Тейка /Садаіе/, 1162-1241)



Бондаренко І.П.  •  Загадкова чарівність японської поезії

311

*** 
Хмаринки білі

 В сутінках тендітних –
Сліди від тих, кого уже нема?

Чи з помаранчів квіт
Здуває вітер?

(Фуджівара-но Тейка /Садаіе/, 1162-1241)

*** 
Страхає осінь навіть уві сні,

Коли у літню ніч
Зловісний шепіт
Бамбука з вітром 
Чується мені. 

 (Фуджівара-но Кінцуґу, 1174-1227) 

*** 
Трава зачахла

 І дощами марить...
 Нарешті прохоло́дніше стає – 

Вечірнє небо 
Затягнули хмари.

(Сайґьо-хоші /Сато Норікійо/, 1117-1190)

*** 
Зали́шив прохолоду після се́бе

Вечірній дощ, 
Скінчи́вшись…

 Як завжди́
Згасає день у сутінковім небі.

(Фуджівара-но Кійосуке, 1103-1177) 

*** 
Вже скоро осінь!
На деревах в лісі

Поблякло листя – від роси чи сліз 
Сумних цикад,

Що з їх очей лилися?

(Фуджівара-но Йошіцуне, 1169-1206)



ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

312

*** 
Яка досада!

Знову мочать ро́си
 Щоранку рукави́ –

В сумні поля
Із вітром ра́зом завітала осінь.

 (Мінамото-но Мічітомо, 1170-1227)

*** 
Коли осінній вітер лист закру́жить,

Від дум сумних
Бентежаться серця́

Навіть у тих,
Хто до всього́ байдужий!

 (Сайґьо-хоші, 1117-1190)

*** 
Посутеніло.

Навіть в небесах 
 Помітно осінь…

А мої рука́ва 
 Усе рясніше змочує роса.

(Фуджівара-но Йошіцуне, 1169-1206)

*** 
Зима!

Роса, що на траві сріблиться,
Поволі крижаніє і стає,

Перлинами,
Що скочуються з листя. 

(Соне-но Йошітада, друга пол. X ст.)

*** 
Якби мені 

Відлюдника зустріти,
Я б по сусідству хижку спорудив, 

Щоб разом з ним
В зимових горах жити.

(Сайґьо-хоші, 1117-1190)
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*** 
Від узбережжя в крижаних оковах
Поплив, гойдаючись на хвилях,

В далечінь
Затоки Шіґа28 

Місяць світанковий.

(Фуджівара-но Іетака, 1157-1237)

*** 
 Ще вдосвіта прокинувся – 

Долинув
 Тріскучий звук… 

Лапатий сніг зламав
Сухі гілки́ бамбукового тину.

(Фуджівара-но Норікане, 1106-1165/?/)

*** 
Не тільки сніг 

 На схилах гір сріблиться.
Я теж поси́вів, в горах живучи 

Вже стільки літ, 
Далеко від столиці.

(Кі-но Цураюкі, 866-945)

***
Минають місяці́,
Летять роки́,

А я, старіючи, ніяк не дочекаюсь 
Ні серця любої, 
Ані її руки.

(Мінамото-но Такаакіра, 913-982)
 

***
Сказати один одному, 

Що любим,
Нам не вдалось, на жаль,

Та ці слова
Тепер весь час мої шепочуть губи.

(Дайнаґон Тошіката-но хаха, друга пол. X ст.)

28  Затока Шіґа (яп.: 志賀 – «Шіґа-ура») – мальовнича затока на озері Бівако.
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Вірш, уперше надісланий коханій.
*** 

Таю кохання в серці
Як потік,

Що поміж гір ховаючись,
Струмує, 

Щоб потім стати плином бурних рік. 

(Ое-но Масахіра, 951-1012)
 

*** 
Невже й мигцем 
Тебе я не побачу,
Як тих гусей,

Що десь у небесах 
Над горами захмареними плачуть?

(Ошікочі-но Міцуне, 859/?/ – 925/?/)

*** 
Немов весня́не сонце

В небі синім
Ти пропливаєш, озоривши світ,

Далека й безтурботна, 
Як Богиня.

(Тейджі-но ін , 867-931)

Склав на Новий рік, коли йшов дощ, 
дув вітер, і надіслав коханій.

*** 
Від вітру сльози
Застилають очі,

І як дощі весня́ні кришать лід,
Палке кохання

Душу мою точить.

(Кентокуко /Фуджівара-но Коремаса/, 923-972)

***
Як на гілка́х

Хаґі29 осінніх тане
Роса ранкова,

Зникну я тако́ж,
Але кохати все ж не перестану!

(Отомо-но Якамочі, 716-785)

29  Хаґі (яп.: 萩) – багаторічна кущоподібна рослина родини бобових з квітами рожевого чи білого кольору, яка 
цвіте восени (лат.: Lespedeza).
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***
Як плач цикад

Турбує нас не дуже,
Ти теж до сліз моїх на рукава́х,
Що вже промокли на́скрізь,

Геть байдужа!

(Фуджівара-но Йошіцуне, 1169-1206)
 

***
Летять в минуле 

 Місяці́ і дні…
Всіма забута,

В сутінках вечірніх
Занурююсь у спогади сумні.

(Шьокуші Найшінно, /?/-1201) 
***

В душі
До те́бе почуття таю,

Та як не намагаюсь приховати,
Моє кохання

Сльози видають.

 (Фуджівара-но Канедзане, 1148-1207)
 

***
Із року в рік 

Усе густіше крони
 В полях мисливських Оно30 

На дубах.
Так і моє кохання невгамовне!

(Какіномото-но Хітомаро, друга пол. VII – поч. VIII ст.)

***
Не хочу бути 

Схожою на хвилі,
Що котяться й відкочуються знов.

Мені б наза́вжди 
Залиши́тись з милим!

(Невідомий автор)
 

30  Оно (яп.: 小野) – поширена на теренах Японії назва місцевості (досл.: «Маленьке поле»).
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***
Хоч би прине́сла прибережна пташка

Від те́бе вістку,
Сівши на рукав,

Якщо зустрітися з тобою, любий,
Тяжко.

(Невідомий автор)

Не встиг повернутися від коханої,
як почався сильний снігопад.

 ***
В цю ніч зимову 

Сльози льодом стали 
На рукаві моїм.
Невже твоє

Холодне серце, люба, не розтане?

(Фуджівара-но Канесуке, 877-933)
 

***
Зимова ніч.

Ставок в оковах криги
На серце схожий крижане твоє.

І ка́чки-мандаринки31

Скорбні крики.

(Фуджівара-но Мотодзане, сер. X ст.)

***
Як хвилі,

Що накочують на сушу,
Зморили узбережжя Арісо32,

Мені кохання 
Виснажило душу.

(Ісе, 877/?/-938/?/)

***
Як та трава,

Що по узгір’ю в’ється
І влітку все густішою стає,

Думки́ про те́бе 
Полонили серце.

(Кі-но Цураюкі, 866-945)

31  Качка-мандаринка (або ще мандаринська качка; яп.: 鴛鴦 – ошідорі) – маленька дика качка з барвистим 
пір’ячком на голові (лат.: Aix galericulata). У країнах Далекого Сходу (Китай, Корея, Японія) вони вважаються сим-
волом подружньої вірності, оскільки утворюють пару на все життя і ніколи не розлучаються. 
32  Арісо (яп.: 有磯) – давня назва затоки Тояма в Японському морі.
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***
Немов комар,

Що ніччю без вагання
Летить на вогнище,
Згораючи дотла,

Я теж згораю в полум’ї кохання.

(Соне-но Йошітада, друга пол. X ст.)
 

***
Будь ласка, вітре,

Шлях вкажи по морю!
Кохання човен 

Мчиться навмання,
І я його ніяк не упоко́рю.

(Шьокуші Найшінно, /?/-1201)

***
Безжалісна і непостійна мила,
Немов трава-плавушник33,

Що своє
Коріння до́нне
В річці загубила.

(Мінамото-но Моротоші, 1079-1141)
 

***
Душа змарніла, 

 Виснажилось тіло…
В затоці Наніва34, 

 Де я живу,
 Мабу́ть, в розлуці згинути судилось.

(Фуджівара-но Йошіцуне, 1169-1206)

***
Рибальський човне, 
Покажи, де рвати
Морську траву
І де зустріти ту,

Яку так палко встиг я покохати? 

(Арівара-но Наріхіра, 825-880)

33  Трава-плавушник (яп.: 浮草 – «укі-ґуса») – річкові трав’янисті плавучі водорості (лат.: Hottonia).
34  Наніва (яп.: 難波) – давня назва Осаки, морської затоки та місцевості на узбережжі Внутрішнього Японського 
моря.
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ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ БОРИСА ЧИЧИБАБИНА

Переписка с Г. С. Померанцем и З. А. Миркиной

В конце 60–начале 70-х гг. прошлого века Москва подарила Чичибабину ряд знакомств с 
замечательными людьми, которые сыграли важную роль в его жизни.

Среди них Григорий Соломонович Померанц – философ, культуролог, эссеист и его жена 
Зинаида Александровна Миркина – поэт, писатель религиозного направления.

Дружба и переписка с ними стала необходимым условием духовной жизни поэта. В ту 
пору Чичибабин подвергался преследованиям властей: закрыли литературную студию, ко-
торой он руководил, и поэт вынужден был пойти работать в одну из служб трамвайно-
троллейбусного управления г. Харькова. Ни на какие компромиссы в стихах он не шел, а это 
означало, что ни о каких публикациях не могло быть и речи. Вскоре его исключили из Союза 
писателей. В этой ситуации ощущение бесправности и униженности положения возмеща-
лось живительной силой эпистолярного общения. Переписка, включая небольшие перерывы, 
продолжалась около четверти века, наиболее активной она была в 70-е годы. Именно этот 
период эпистолярного общения отражает настоящая публикация (формат альманаха не по-
зволяет напечатать переписку в полном объеме, в каком она представлена в книге Б. Чичиба-
бин «Письма» («Благодарствую, други мои…), Харьков: «Фолио», 2002. С. 17-190)).

1.Чичибабин – Померанцу, Миркиной1

Дорогая Зина!
Дорогой Григорий!
Нам с Лилей нет никакого оправдания и ужасно, ужасно стыдно перед вами, оттого что я 

отвечаю на доброе и мудрое – и очень нужное для меня – письмо Григория с таким большим 
опозданием. В очень малой мере я мог бы объяснить его ожиданием оказии, с которой мне 
хотелось переслать вам мой ответ и вернуть вам ваши вещи и которой я до сих пор так и не 
дождался. Главная же причина такого опоздания – это то, что я полюбил вас так, как давно 
никого не любил, мысленно все это время разговаривал с вами, сказать же нужно было мно-
го и такого, что словами, во всяком случае прозой и по крайней мере я, сказать не умею, и 
привыкнув к этому постоянному мысленному, духовному общению, я не мог заставить себя 
попытаться перенести на бумагу все, что в мыслях мне казалось дорогим, важным и строй-
ным и что на словах – уж это я знаю – неизбежно окажется неуклюжим, незначительным и 
жалким. Если бы не еще большая боязнь того, что вы можете неправильно объяснить для 
себя наше молчание, и не физическое ощущение стыда от этого, я бы и сейчас не решился.

Все это время в нас живут Зинины стихи. Мы их читаем и каждый в отдельности про 
себя, и вслух друг другу, и вслух нашим немногочисленным друзьям – в комнате и в лесу, 
где им особенно хорошо живется. Совершенно понятно, что эти стихи не могут и не должны 
нравиться большому кругу читателей. Тот религиозный дух – в единственно подлинном и 
поэтому редко употребленном значении этого понятия, – которым они все без исключения 
проникнуты, недоступен и невыносим для большинства людей, даже и любящих поэзию. У 
1 Нумерация писем условная.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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Из эпистолярного наследия Бориса Чичибабина

Цветаевой где-то есть мысль о том, что существует поэзия великая (она приводит в пример 
Гете) и высокая (Гельдерлин), что это не одно и то же и почти никогда не совпадает, что Гете, 
конечно, неизмеримо более велик, чем Гельдерлин, но зато последний все время парит на 
такой высоте духа, куда Гете отваживается подниматься лишь в какие-то счастливые мгно-
вения и т.д. (я привожу все это, как запомнилось). Так вот Зинины стихи – это классический 
пример поэзии высокой. На русском языке ничего похожего не было. В то же время мы с 
Лилей абсолютно убеждены, что эти стихи прекрасны, велики и, может быть, гениальны 
по исполнению. Для нас они стали таким же насущным и праздничным фактом духовной 
жизни, как, например, стихи Тютчева, Бунина или Мандельштама.

Несмотря на то, что какое-то короткое время я даже руководил литературной студией2 
(пока меня не прогнали, а ее не прикрыли) и, следовательно, должен был объяснять, что та-
кое хорошо и что такое плохо в литературе, я никогда не умел говорить о стихах, а в особен-
ности о любимых. Наверное, в цикле Зининых стихов есть стихотворения более или менее 
прекрасные, и проще всего было бы ограничиться перечислением самых лучших и люби-
мых, но для этого я должен был бы заполнить остаток письма воспроизведением первых 
строчек половины всех стихотворений большого цикла. Лично для меня в них удивительно 
полное подчинение формы содержанию, т.е. то, что, несмотря на совершенство формы, без-
упречно – свободное дыхание и полет стиха, мощность и глубина образов («в горле – при-
вкус небес сладковатый», «органный шёпот бытия», «разгладившиеся морщины на челе у 
наклонившегося бога» – привожу по памяти, может быть, нелучшие три), форма в них не 
ощущается совершенно. Поэтому-то они не поддаются, как многие другие стихи, легкому 
запоминанию наизусть, что поначалу несколько смущало Лилю. Ведь с первого схватывания 
сразу же запоминается наизусть то, что подчеркивается формой: рифмами, аллитерациями, 
навязчивостью и необыкновенностью образов и т.п. Поэма превосходна3. Почти невероятно, 
что один и тот же человек написал глубочайше-религиозную, вечную лирику и сюжетную, 
современную, в лучшем смысле слова, гражданственную поэму, в которой, кстати сказать, 
на мой взгляд, все лучшие, трагичнейшие, искреннейшие места связаны именно с сюжет-
ным течением и менее убедительным кажутся отступления религиозно-символического, ми-
стического плана, в частности, конец поэмы мне представляется слабее, чем многие куски в 
середине и чем он должен был бы быть. Но это все частности. Главное же то, что и поэма и 
лирика оставляют впечатление величия. В лирике многие стихотворения варьируют одну и 
ту же тему, но это именно вариации, а не повторение. После смерти великих – Заболоцкого, 
Пастернака, Ахматовой, – я не знаю в русской поэзии ничего, что так было б достойно их 
величия и гения, как Зинины стихи, и если этого никто не понимает, тем хуже для всех.

Философская проза Григория стала частью моей души прежде, чем я ее прочел (открыл 
я ее года два назад). С некоторой даже гордостью могу сказать, что ко многим и главней-
шим ее мыслям я пришел самостоятельно, хотя и очень долгим и стыдным путем, так что, 
когда я впервые прочитал эту прозу, я был счастлив не от открытия, а от совпадения и под-
тверждения. Двадцать пять лет моей сознательной жизни я прожил, исповедуя идею лож-
ную и опасную для души. Где-то на сорок пятом году жизни моя душа переменилась, и я 
увидел, что моим Богом был антихрист, что все, что мне казалось ведущим человечество к 
совершенству, доброте и духовности, все это оказалось и было всегда безнравственным и 
бездуховным. Этот кризис должен был окончиться смертью или сумасшествием, и тут же я 
нашел Лилю (или, вернее, мы нашлись друг для друга), и это спасло меня и дало душе моей 
освобождение, опору и счастье. Как-нибудь я еще расскажу об этом, а сейчас пишу просто, 
2 С 1964 по февраль 1966 г. Поводом для закрытия студии послужило занятие, посвященное Б. Л. Пастернаку.
3 Имеется в виду поэма З. А. Миркиной «Stabat mater» (неопубл.)
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очерчивая тот путь, которым я пришел к истине. На этом пути проза Григория, совершенно 
естественно, тоже стала опорой и благословением. Каждая строка, написанная им, дорога 
мне и любима мной бесконечно, а сам он в жизни, к величайшему счастью, оказался еще му-
дрее, глубже и лучше, чем все им написанное. На каком-то этапе жизни самым важным для 
меня было решение проблемы интеллигенции и народа, такое неоспоримо-убедительное в 
«Человеке ниоткуда»4, потому что именно этот вопрос особенно мучил меня тогда. В той 
части «Снов земли»3, которую я прочел, гениальна мысль о единстве пророка и бодисатвы5, 
мысль, насколько я знаю, совершенно новая и развитая Григорием глубоко, просто и дока-
зательно. Как все великое она проста до крайности, до полной убежденности каждого, кому 
она открывается впервые, в том, что она была всегда и что все ее всегда знали и иначе и быть 
не могло. Можно соглашаться или не соглашаться с тем, насколько рублевский Спас6 явля-
ется воплощением единства, совмещения пророка и бодисатвы в едином (лично я никогда 
в нем этого не увижу), но само открытие Григорием этого единства, открытие возможности 
и необходимости этого единства стоит в нравственной философии, в области духовного, 
открытий Ньютона или Эйнштейна в познании материального мира. Кстати сказать, цель-
но-двойственное проявление личности Зины в лирике и в поэме воспринимается мной, как 
весьма убедительная иллюстрация к этому величайшему открытию Григория (кроме всего 
прочего). «Моделирование исторического процесса»7 мне читать было гораздо трудней (что 
вполне естественно) и не все в этом труде я еще обдумал и переварил, к тому же, честно 
говоря, академический стиль этой работы воспринимается мной без того наслаждения и 
без той радости, с каким буквально впитывался блестящий, эмоциональный, высокохудоже-
ственный стиль публицистики Григория.

Большое спасибо за добрые слова о моих стихах. Они этого не стоят и никогда не были для 
меня главным делом жизни. Те настроения, которые послужили поводом для письма Григо-
рия, были очень временными и, когда со мной случилась та перемена, о которой я уже писал, 
они легко и насовсем прошли – вместе со всей суетой. И все-таки мне очень приятно и радост-
но, оттого что мои стихи вам понравились. После встречи с Лилей и нашей любви, которую 
я всегда воспринимал как чудо и о которой я говорить прозой не могу (сейчас я продолжаю 
писать цикл сонетов о любви, который уже разросся до сорока сонетов, который я считаю са-
мым значительным из всего, что я написал, – кроме меня этого никто не считает, – и который я 
очень хотел бы показать вам), встреча с вами была самым значительным событием моей жиз-
ни. По всему тому, что я прочитал из написанного вами, у меня, опять-таки за исключением 
Лили, не было никого роднее и ближе, чем вы. Желаю вам всего самого доброго, прекрасного 
и лучшего в жизни. Не знаю, имею ли я на это право, но, если можно, – обнимаю и целую 
вас. Лиля, которая написала вам отдельно, делает тоже самое. Как вам живется? Как дело с 
книжкой, которая должна была выйти? Берегите друг друга и изо всех сил постарайтесь быть 
здоровыми и бодрыми. Ужасно боюсь и стыжусь, как все нормальные люди, банальных слов: 
будьте счастливы, – но, зная, что в эти банальные слова вы вкладываете вполне определенный 
и достижимый смысл, без стыда и от всей души желаю: будьте счастливы.

Ваш Борис
<Сентябрь 1970>

4 Историко-философские эссе Г. С. Померанца, в 1970-х гг. распространявшиеся в «самиздате».
5 Бодхисатва – в буддийской мифологии – существо, решившее стать Буддой.
6 Творение А. Рублева, входящее в т. н. Звенигородский чин (из Успенского собора «на Городке» в Звенигороде). 
Ныне находится в Третьяковской галерее. Ему посвящено эссе Г. С. Померанца «Спас» (изд. в Париже в 1984 г.).
7 Точное название: «Роль масштабов времени и пространства в моделировании исторического процесса». Эссе 
Г. С. Померанца.
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2. Померанц – Чичибабиным

Дорогие Борис и Лиля! 
Меня глубоко тронули оба письма, но в письме Бориса есть еще несколько очень тонких 

замечаний, на которые сразу захотелось особо ответить. Вы совершенно правы, Борис, что 
мысль о пророке и бодисатве возможна независимо от иконы. Она и пришла независимо и 
обдумывалась год или полтора, и даже консультировалась с одним специалистом по буд-
дизму. Но без иконы я только предположил (гипотетически), что в Христе можно увидеть 
единство пророка и бодисатвы; уверенности не было. В Евангелии много эпизодов, в каж-
дом из которых Христос действует в соответствии с обстоятельствами (а обстоятельства 
разные); и поэтому на первом плане так называемые противоречия; единство за ними скорее 
угадывается. А в иконе непосредственно есть единство. И поэтому созерцание и припоми-
нание рублевского Спаса дало мне твердую уверенность и окончательную форму того, что 
я написал (раньше предполагалось другое, предполагалось акцентировать преимущество 
бодисатвы над пророком; именно Рублев заставил меня отказаться от этого и вернуться к 
первой гипотезе, но уже как к чему-то очевидному, увиденному). И я «подарил» эту концеп-
цию Спасу. Примерно таким же образом Ваш Путивль8 помог мне додумать очень важную 
мысль и дал название четвертой главе «Снов» и какой-то очень важный обертон всей второй 
части «Снов». Я очень ценю эту помощь образа и всегда рад ее отметить. 

Вы совершенно правы, что «Моделирование» суше. Это и написано для интеллектуалов и 
больше того – для интеллектуалов, убежденных в необходимости известных постулатов. Так 
что эта работа не только интеллектуальная, но еще условно-интеллектуальная. Гораздо инте-
реснее развитие идеи о роли масштабов пространства и времени (в «Моделировании» она бегло 
намечена), оставшееся в тезисах. Но и оно – для ученых, а не для поэтов. Без той детскости, о 
которой писал Блок, как о самом глубоком, или «идиотства» Достоевского (т.е. пренебрежения 
частным знанием ради общего взгляда прямо в душу, по-мышкински). Я к этой детскости спо-
собен только летом (или прилегающими к лету месяцами), когда нарастает свет и много часов 
кругом деревья или море. Это помогает не терять ритма, двигаться не по логическим ходам, а 
по ассоциативным, – как бы ступать по водам как по суху, как бы стихи писать в прозе. Зимой я 
больше интеллектуал, и «Моделирование» – работа отчасти зимняя. И все же что-то летнее в ней 
есть, в последней части, когда все предыдущее отбрасывается, как солома...

Очень благодарен, обрадован, почти удивлен (несмотря на чувство встречи) всем про 
Зину. Это несравненно реже, чем отклик на мое, и настолько же дороже. Социальность по-
эмы9 действительно почти чудо, но тут мне опять хочется пояснить: обыкновенное чудо. 
Когда мы встретились, был вариант поэмы с наброском Тани и с именем Павла, но почти 
без всякого характера Павла. Потом Зина знакомилась с моими друзьями: постаралась по-
матерински привязать к себе моего старшего пасынка; один очень своеобразный человек, 
сейчас уже покойный, в нее влюблялся, – и все это были Павлы. И так весь этот не-Зинин 
мир стал Зининым и слился в ее воображении в одно целое, и в отношениях с ним развился 
и образ Тани... Другой конец этого взаимного влияния нашей совместной жизни – во мне: 
все мое духовное окрепло рядом с Зиной. Я знал всякие слова, но внутренне был только гру-
бо обожженной глиной (обожженной, но грубо) и сложился окончательно рядом с ней; все 
духовное в моих эссе Зина редактирует так же, как я – ее стихи. Постоянная способность к 

8 Имеется в виду строка: «В Игоревом Путивле выгорела трава» из стихотворения Чичибабина «Кончусь, оста-
нусь жив ли...».
9 Имеется в виду «Stabat mater» Зинаиды Миркиной.
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внутренней духовной работе сложилась во мне в 60-е годы. До этого были вспышки («пере-
житые абстракции»), иногда с промежутками во много лет, а сейчас – дай мне только отпуск, 
и я буду писать, писать, писать. Как старые органисты писали свои фуги.

Теперь позвольте Вам возразить: никакого гения даже в самых дорогих мне взлетах мыс-
ли нет. Слово гений мне кажется положительно ложным. Оно прочно связано с величай-
шим гением всех времен и народов и неслучайно (посмотрите, каким культом был окружен 
Станиславский и пр.). Говоря гений, мы присваиваем личности то, что ей иногда (хотя бы и 
часто) бросается с неба. Это не наше личное; наше – только уменье не мешать и записывать, 
т. е. ремесленное уменье (я это пытаюсь обосновать в гл. 8 «снов земли»). Бах, как я на него 
смотрю, – «ремесленник божий»; есть еще другой благодатный тип, божьего безумца (ша-
маны, пифии10, Хлебников, Марина – хотя она отчасти и ремесленник: «Искра есть дело рук 
ремесленных. Я знаю ремесло»). Но божий безумец – это только в поэзии, не в том царстве 
мысли, где я что-то могу сделать. Так что мой тип благодати – ремесленный. Работать, не 
выходя из ритма, и не мешать толчкам сверху прокладывать себе дорогу. А если их нет – об-
рабатывать старые, для меня лично канонические темы...

Когда будут с машинки две мои работы о Достоевском (хотя Вы его и не любите), я Вам 
пошлю. А Вы можете «Моделирование» и проч. вульгарно отослать по почте (я имею в виду 
«Зеленый мыс» и «Духовное ядро»4). Все это ведь совершенно вегетарианское. Я думаю, 
что так же легко можно отправить и сонеты Лиле (ведь Вы нам их доверите?). Я неодно-
кратно посылал свои статьи и получал их обратно (в т. ч. и в Харьков – и из Харькова, «Басё 
и Мандельштам»11).

Будьте здоровы и напишите раньше, чем через три месяца!
Гриша 

<Октябрь 1970>

3. Миркина – Чичибабиным

Дорогие, дорогие, родные мои Лиля и Борис! 
Я так взволнована вашими письмами, что мне будет очень трудно «вразумительно» отве-

тить вам. Тем более, что я так же, как и вы, боюсь слов и очень трудно пишу письма (Гриша 
это делает гораздо легче). Но если б я могла передать хоть на малую малую долю, что я (и 
мы оба, но Гриша пишет отдельно) почувствовала... 

Мы были в отпуске в Прибалтике, в Паланге весь сентябрь. И вот позавчера вечером, 
приехав домой, получили ваши письма. Я не знаю получала ли когда-нибудь в жизни более 
драгоценный подарок. Это не то слово, но вы мне заранее простите все «не те» слова, – за 
словами стоит «то» и вы ведь это чувствуете... Все в ваших обоих письмах было для меня 
чудом, – чудом любви, понимания, душевной подлинности – редчайшим чудом из чудес, ко-
торого более всего на свете жажду. За такие письма, – за вас самих, – благодарить Бога, как 
за утро и вечер, как за жизнь. Это правда. Здесь нет ни одной преувеличенной запятой. Если 
бы я не боялась слишком сильных слов, я написала бы много больше. 

Я не говорю сейчас о слишком щедрых и, конечно, преувеличенных от вашего душевно-
го переизбытка похвалах стихам моим, – дело не в том даже, что вы о них говорите, – дело в 
том, как говорится и, главное, сами говорящие, которые за этим встают. 

10 В греческой мифологии прорицательницы.
11 Эссе Г. С. Померанца.
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Что вам сказать?.. Я полюбила вас обоих в тот единственный вечер, когда мы виделись и 
еще и еще больше, когда вчитывалась сама в стихи Бориса (об этом впереди), но после этих 
писем вы вошли в сердце так глубоко, как, наверно, в самом деле входит только чудо – сама 
подлинность, жизнь. И до чего дорого мне и нам, нам обоим, то, что Вы, Борис, пишите о 
Лиле. Мы с Гришей всегда ощущаем наше «вместе», как чудо. И нам всегда очень холодно 
и больно видеть, что люди ко всему привыкают – к чуду жизни, к чуду любви, и жизнь и 
душевная подлинность как-то утекают из души и они мечутся вокруг самих себя, не входя 
вовнутрь. Услышать про ваше чудо – было прекрасно и это (мне трудно это объяснить, но 
скажу, как скажется) как-то очень согрело и нас. Мы очень хотим прочесть и иметь сонеты к 
Лиле. То, что есть у нас – прекрасно и очень любимо. «В тебе семитов кровь...» 

Вообще о стихах Бориса я несколько раз порывалась написать отдельно, а потом предоста-
вила это Грише, который уверял меня, что сделал это за нас обоих. Мы действительно читали 
их очень много и читаем сейчас и все наши друзья их знают. В конце концов мы получили от 
одного из друзей (временно) перепечатанную и переплетенную книжку Вашу, Борис. Неболь-
шую, но очень дорогую. Я еще надеюсь написать о ней подробнее и внимательнее. 

Сейчас у меня все, что пишется, пишется на одном дыхании. Скажу только, что основное 
ощущение от великолепных стихов Ваших – это сочетание мужества с нежностью, пропитан-
ность одного другим – именно то, что вызывает и во мне и в Грише огромную тягу. Нежность, 
которая в самый неожиданный момент вынырнет из глубины и спасет от разрушения (от само-
разрушающей порой линии мужества); и мужество, которое всегда хранит нежность от раз-
мягчения и поверхности, – от иллюзорности, утопий. В Ваших стихах всегда дышит Реаль-
ность. И потому даже самые горькие из них ближе к Богу, чем многие «светлые» стихи других 
поэтов. И еще – сквозь все, что Вы пишите, – то, что Вы любите, бесконечно важнее Вам Вас 
самого. Чувство такое естественное и такое редкое в особенности для современного поэта. 

Особые отношения у меня с «Матерью Смертью». Знаю, конечно, наизусть его. На моги-
ле моей подруги читала его друзьям два раза. В этот день – годовщину ее смерти, все стихи, 
кроме этого, умерли. Это стихотворение нужно, как выдох, в часы великой усталости, кото-
рую я тоже очень и очень знаю (какую и как расскажу в другой раз). 

Очень мне дорого то, что Вы пишите о Грише и особенно, что Вам показалось таким 
важным именно сочетание пророка с бодисатвой. Этот разговор мы углубим еще, а сейчас 
он только намечается. 

И еще хочу сказать несколько слов отдельно Вам, Лиля, родная... 
Спасибо Вам за Ваши трепетные слова. Они сами, как листья. То, что Вы пишите о де-

ревьях, это так чудесно и так мне дорого!.. И я чувствую всю Вашу родную-родную душу 
и почти немею от этого... И Ваши строчки «мир, приставленный к дорогам, чьей-то болью 
поврежден» меня ударили (я бы хотела знать все стихотворение). И мне захотелось послать 
Вам одно старое мое стихотворение: 

Облака ушли в кочевье,
Там, в траве текут ручьи...
Мы свободны. Мы – деревья.
Мы не ваши. Мы – ничьи. 

День без края. Жизнь большая.
Жизнь, как вечность. Мир – наш дом.

Из эпистолярного наследия Бориса Чичибабина
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И никто не помешает
Нам идти своим путем. 

Может статься: в говор хвойный,
В желтый ствол войдет пила, –
Мы все те же; мы спокойны –
Небо длится, жизнь цела. 

Облака ушли в кочевье.
Слышен тонкий плеск ручья.
Я иду к своим деревьям.
Я не ваша. Я – ничья. 

Ну вот письмо очень разрослось и я кончаю. Мы провели удивительно хороший месяц в 
пустынной сентябрьской Паланге и очень много оба писали в лесу. Кое-что из стихов я Вам 
пошлю. Гриша писал продолжение «Снов» и работу о Достоевском. Но все не академиче-
ское, а, как дыхание, и очень мне дорого. 

Сейчас начинается совсем другая жизнь. Немного страшно окунаться. Но помня о ваших 
письмах, жить легче. Это правда. 

Я обнимаю и целую вас обоих и очень хочу видеть. 
Ваша Зина 

3.10 
P. S. Письмо задержалось в Москве из-за Гриши. Но вот он тоже написал, а мы все же 

решили послать в двух конвертах, – большие письма часто не доходят. (У нас так бывало с 
самыми дорогими письмами.) 

Перечла письмо и хочется добавить несколько слов о стихах Бориса. Я написала, что 
даже самые горькие из них ближе к Богу, чем многие светлые других поэтов. Да. У меня 
от них чувство, как от Библейского Иова (И мой и Гришин любимейший библейский об-
раз). Человек предельной душевной чистоты и подлинности, который предстал пред Богом. 
И Богу даже его обвинения нужны гораздо более, чем восхваления друзей Иова. Потому 
что самое главное – предстояние, – не скрываться от реальности, не прятаться. Имеющий 
глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, в конце концов увидит и услышит то, что Есть. 
Обычно люди – прячутся от Реальности в свою выдумку ту или иную. И с этими Бог не раз-
говаривает. 

<Октябрь 1970> 

4. Чичибабины – Померанцу, Миркиной

Дорогие Зина и Григорий!
Вам очень трудно представить себе, что значило для меня и Лили получить ваши пись-

ма. Живем мы однообразной, бедной и замкнутой жизнью. Харьков – город огромный, но в 
духовном смысле это глубокая провинция. Оба мы ходим на службу, Лиля – инженер-элек-
трик, а я служу товароведом в трамвайно-троллейбусном управлении. У меня есть членский 
билет Союза писателей и четыре книжки стихов, которых я стыжусь до боли, но в ближай-
шее время (которое, очевидно, протянется до самой моей смерти) ни издаваться, ни высту-
пать не рассчитываю. На службе мы проводим большую и лучшую часть дня, и проблема 
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свободного времени, которая, по слухам, тревожит передовые умы человечества, для нас со-
стоит в том, что нам его не хватает. Приятелей и знакомых у нас много, но с некоторых пор мы 
стали сильно чувствовать их ограниченность, несвободу и житейскую суетность и, хотя меня 
очень тянет к людям, после встреч всегда остается разочарование и тоска. Настоящих же дру-
зей здесь, в Харькове, почти не осталось. Все лучшее – друзья, книги, впечатления – связано 
у нас с Москвой, но отпуск бывает раз в году, а хочется побывать еще и там, где мы никогда 
не были. К тому же, зарабатываем мы мало, а книг покупаем много. Стихи давно не пишутся, 
и от всего, что делается кругом, можно сойти с ума. Вот теперь, когда я напишу банальные 
слова, что ваши письма, заставшие нас врасплох, были для нас праздником и счастьем, вы, 
может быть, и не покривитесь и почувствуете их подлинность и буквальность. Отвечать на 
ваши письма трудно, хотя бы потому что уже в первом письме мы попытались сказать много 
самого главного и нужного и на другие разы ничего не осталось. Но хорошо, что вы поняли и 
откликнулись на все, что стояло за словами: а ведь вы должны были бы привыкнуть к тому, что 
к вам тянутся и всегда и отовсюду будут тянуться люди с душой и разумом.

Мы очень любим Зинины стихи, продолжаем, читая их людям, мерить ими людей, а по 
письму мы полюбили ее еще больше и лучше. Читали Зинино письмо со слезами радости и 
сочувствия, – это опять буквально, – и задыхались от благодарности и любви. Хотели отве-
чать сразу, но долго не было слов. Милая, родная, любимая Зина! Пусть Вам всегда в жизни 
будет хорошо, как в лесу, и пусть Ваша жизнь будет долгой, здоровой и радостной и, если 
можно так сказать, всемирной. Как умею, своими словами, я за Вас и за Григория молюсь 
перед сном. Нас с Лилей очень интересует Ваша с Григорием книга. Каковы ее судьба и пер-
спектива? Между прочим, то, что Ваши стихи никогда не будут нравиться многим, большин-
ству, – правильно теоретически, то есть я убежден, что так должно быть. На деле почти все, 
кому мы их читали и давали читать, принимают их полностью, иногда с восторгом, всегда с 
сочувствием, причем не только поэму, но в первую очередь лирику. Правда, что эти «почти 
все» – не литераторы, не снобы и не специалисты по стихам – и, конечно, не большинство.

Когда я обмолвился, что «Моделирование» написано суше, чем другие вещи Григория, я 
хотел сказать только то, что сказал. Я вполне оценил эту работу и ничего умнее, убедитель-
ней и вернее в философии истории я не знаю даже и понаслышке. Но главные положения 
этой работы мне были известны по «Человеку ниоткуда» и некоторым другим вещам, напи-
санным позже, но прочитанным мною раньше, и уже потрясенный и поверивший, я не мог 
потрястись и поверить еще больше. Не хочу соглашаться, что стиль философских работ дол-
жен быть двух родов: академическим для понимающих, «интеллектуалов» (ненавижу это 
слово, вспоминаю стихи непризнанного поэта: «интеллектуалы – большие сексуалы») – и 
художественным для непосвященных. Истина и опыт вовсе не чужды образности и страсти. 
Книга Экклезиаста, Дхаммапада12 и диалоги Платона написаны не академическим стилем, 
так же как «Дневник писателя» и статьи Толстого. Даже естественные и точные науки еще 
при Галилее и Бюффоне изъяснялись на человеческом языке и разошлись с художествами 
уже позже. Когда Григорий в «Моделировании» заговаривает о Духе, слог его, вопреки за-
данности, становится поэтическим и высоким.

Во всяком случае, Григорий, не думайте, что я недооценил «Моделирования». Ваш гений 
(разумеется, брошенный Вам с неба, но ведь им и распорядиться надо было гениально, а 
гениально распорядиться подаренным гением это и есть то, что я называю гениальностью 
в человеке) нигде не проявился так отчетливо и полно, как в этой работе. Она основная, 

12 Один из выдающихся памятников индийского буддизма, собрание изречений, принадлежащих к глубочайшим 
произведениям буддизма.

Из эпистолярного наследия Бориса Чичибабина
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все остальное исходит и разветвляется из нее. Просто я прочитал ее позже, чем остальное. 
Мысль о роли масштабов (это, по-моему, не то слово, но так было у Вас, а я сейчас приду-
мать другого не могу) пространства – Запад, Индия, Китай – и времени – смена европейских 
культур и цивилизаций – не только бегло намеченная, а и сглаженная, на мой взгляд, в «Мо-
делировании» (Вы опять от нее отмахнулись и ушли), для меня тоже представляет интерес. 
Может быть, Вы имеете в виду другое, чего я действительно не мог понять, но, если я понял 
верно, то в этом, по-моему, ученые и поэты едины.

Достоевского я не люблю только в том смысле, что на всю жизнь люблю Толстого. Прав-
да, это и есть, наверное, главное. Не принимаю и ненавижу (а может быть, боюсь, ужасаюсь) 
то жуткое, «подпольное», не язычески, не пушкински, а карамазовски чувственное, содо-
мное и (уже не ужасаясь) то черносотенное, погромно-национальное, глупо-русское, что 
несомненно было в этом огромном, всемирном человеке. Не любить же его как писателя, как 
мученика, как мыслителя, ищущего и страдающего, обманутого и обманывающего, пускай 
не мудрого, а заблуждавшегося, но неслыханно, трагически, кощунственно искреннего, – не 
могу, да и нельзя. Вот кто он – ремесленник божий или божий безумец? Или то и другое 
вместе? Статью Григория, как все, что когда-нибудь он напишет, жду с нетерпением и уже 
предвкушаю радость и соблазн.

Стыдно признаться, но нам с Лилей понравился фильм Кулиджанова13. Никому из моих 
друзей не понравился, вероятно и вам тоже, если вы вообще ходите в кино. Нам же, после 
мучительно-похабных и мучительно-цветных с дикими воплями (а как же? Достоевский) 
инсценизаций бездарнейшего Пырьева14 и, может быть, потому что ничего хорошего не 
ждали, он показался сделанным с любовной добросовестностью, пониманием и талантом. 
Это не великий фильм, каким должна была бы быть экранизация Достоевского идеальная, 
но хорошая картина. На какое-то время мы даже забыли, что это кино, и нам было просто 
страшно.

Все работы Григория и Зинины стихи мы непременно возвратим и, если не найдем дру-
гого способа, то, может быть и правда, по почте, – только, если вы не очень сердитесь, то 
немного попозже. Только «Духовного ядра», которое поминает Григорий в письме, у нас нет. 
У нас есть вот что: «Моделирование», «Зеленый мыс», взятые нами в Москве, и еще первый 
цикл «Снов земли». Все это мы в самом скором времени вернем.

Совсем недавно мы прочитали дошедших до нас «Гадких лебедей» Стругацких. Ребята 
они умные и талантливые, но Бога у них нет, он им не нужен, так обходятся. Повесть было 
читать интересно, как все у них, но конец очень разочаровал, кроме того, что он надуман и 
искусственен, он и попросту непонятен. В чем-то их представление об историческом про-
цессе совпадает с представлением Григория, только ставку они делают на ту интеллиген-
цию, которую Григорий называет неодухотворенной. Так, по крайней мере, мы поняли. Са-
мая лучшая их вещь пока что «Улитка на склоне» (для нас).

Мы с Лилей перечитали наше письмо и огорчились его началом. Переписывать я его не 
стану, но не судите о нашей жизни по тому, что я написал о ней. Это та полуправда от не-
умения передать словами правду, которая хуже неправды и которой я боюсь больше всего. 
Скорей всего, просто бессознательный литературный прием. Вот уж ни бедной, ни замкну-
той нашу жизнь назвать нельзя. Мы много читаем, много думаем, встречаемся с друзьями. 
И пока мы вместе, нам никогда не будет плохо.

13 «Преступление и наказание» (1970).
14 Пырьев Иван Александрович (1901—1968) — режиссер фильма «Братья Карамазовы» (1969).
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Отдаю на ваш суд несколько «Сонетов Лиле». Мы оба любим вас обоих и – так или ина-
че – мысленно общаемся с вами. Берегите друг друга и то, что вам брошено с неба. Желаем 
вам здоровья и вдохновения. Целуем вас.

Борис
Здравствуйте дорогие Зиночка и Григорий!
Это какое-то чудо, что мы узнали друг друга. Есть латинское выражение, которое я за-

помнила еще с детства, когда стесняешься «ходить» одной – подобный подобному радуется 
(извините за русский). Мы стали уверенней и спокойно-радостней в своем внутреннем на-
строе, когда узнали Вас. Для Бориса Григорий такое созвучье, такое неожиданное едино-
мышление. Это при мне уже было, когда он не спал ночами, а днем ему казалось, что он 
сходит с ума от мучительных мыслей о народе, революции, интеллигенции; как он начал об 
этом говорить за пьяными столами и сам немного пьяный (больше от мыслей, при мне он 
почти перестал пить, а раньше...) с пеной у рта и как это было непривычно и по-юродски 
смешно, за обыкновенно сытыми столами, где поэзию понимают да: глубину, тонкость, фор-
му, но эти разговоры зачем, кому это надо? И до всего этого дошел без книг, без равнотре-
вожащегося. Поэтому в Москве ему так легко, хотя он и мало говорит, но проповедовать не 
надо, а надо слушать; вы к нам приблизили немного буддизм.

Я свои стихи пришлю. Но рядом с Борисовыми не стоит, еще надо над ними немного 
помучиться.

А Зинины стихи – это тайная книга, о которой ничего не знаешь пока не открываешь, а 
потом входишь в небо, деревья, траву, землю. Спасибо Вам большое. Очень дорожим Вами. 
Будьте здоровы, пишите нам. Целуем Вас.

Лиля
<Октябрь 1970>

5. Померанц – Чичибабиным

Дорогие Борис и Лиля!
Вы очень милые и очень плохо представляете себе Москву. Тот же огромный город (чуть 

побольше) и в то же время провинциальный город (чуть поменьше провинциальный, но да-
леко, далеко не Город Духа). Так же редко встретишь человека, живущего наяву, а не сонно 
торопящегося по тротуару, вяло сонного или с лихорадочностью лунатика, но всегда сонно-
го. И в Москве вы такая же необычность, как в Харькове (мы недавно считали, кто мог бы 
улыбнуться, как Кабирия15; сочли – с собой – 5 чел. в Москве, вас двоих в Харькове и одну 
женщину 64 лет в г. Прохладном). И такая же необычность – стихи о любви, досветившего 
человека до иконы. Это как в лирике апсаритов – арабского племени, о котором вы знаете из 
Гейне – и Чайковского, положившего стихи на музыку:

Я из рода бедных Азра,
Полюбив, мы умираем.16

Когда некий суфийский шейх (соотв. <етственно> русск. старец, евр. <ейско>-хасидское 
цадик) услышал подобное стихотворение (написанное язычником до ислама), он восклик-
нул: «Пойдем поклонимся могиле этого святого»!

Я тоже в молодости делил впечатления от девушек на два: желание съесть, как булочку, – 
и выпрыгнуть в окно. У Вас, Борис – выпрыгнуть в окно. Но так как слово стало плотью, то 

15 Героиня фильма Ф. Феллини «Ночи Кабирии».
16 Цитируется стихотворение Г. Гейне «Азр» из цикла «Романсеро» (1851).
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иногда примешивается другая стилистика, от сдобы. Знаете что? Перечтите или вспомните 
стихотворение Гейне «Песнь песней» и сравните его с действительной песнью песней. Я 
не совсем согласен с Зиной. В библейской песне песней тоже и сосцы и живот как ворох 
пшеницы и проч., и все же целое совершенно другое. У Гейне так (мне когда-то нравилось 
и я выучил наизусть). (…)

Держите это перед собой «Песнь песней» – и вычеркивайте то, что сбивается на Гейне. 
Потому что у Вас не то, совсем не то (в целом)! Насчёт чёрта я тоже с Зиной согласен – это 
ни к чему.

У Вас, я представляю это себе по собственному опыту, – Бог открылся в женщине. Потом 
постепенно будет открываться в другом. И наверное Вы будете двигаться от ансуфизма к 
суфизму – он же бхакти (в Индии) и проч., с постепенным все большим пониманием икон-
ности. Простите за иностранные слова (суфизм, бхакти: это воспевание бога в образе воз-
любленной). Главное у Вас уже есть: человек человеку икона, святыня…

«Моделирование» Вы, Борис, на этот раз перехвалили, и наверное из-за сложного клубка 
чувств, которые в Вас вызывает слово «интеллектуал». На моем языке это просто человек с 
односторонне развитым умом, при посредственном сердце. Статья написана была для таких 
людей, и поэтому только в конце я решился раскрыться (включить в работу и эмоциональный 
центр), и то не совсем. В общем-то я с Вами согласен: высшее слово – библейское, в котором 
одинаково чувствуется горячая голова и умное сердце. И в своих эссе я сознательно на это 
прицеливаюсь. Чисто интеллектуальные выкладки не только труднее читать, они от истины 
(а не только от читателя) дальше, потому что истина ближе к личности (Аз есть истина), чем 
к слову, к духу (целостности), чем к букве (фактам науки), к целостности бытия, познания 
и блаженства (на санскрите: сат-чит-ананда). Или, как говорили наши соотечественники, 
Г. И. Гурджиев17 и П. Д. Успенский18, – не имеет смысла увеличивать знания, не углубляя в 
то же время бытия… Поэтому Вы должны смотреть на интеллектуалов не полемически (за-
щищаясь от снобистского взгляда сверху вниз: какой факультет Вы кончали?), а с жалостью, 
как человек с двумя глазами на кривых (правда, воображающих, что так удобнее – не надо 
зажмуриваться, глядя в микроскоп, – но всё-таки кривые).

«Преступлением»19 мы не совсем довольны (хотя оно действительно черно-белое 
и довольно внимательное к типажам. Если не считать Сони, недопустимо красивой. У 
Д.<остоевского> она «востренькая»). Почему – об этом я вписал в «Эвклид. <овский> раз-
ум в тв.<орчестве> Д<остоевского>20, который Вам посылаю (извините – в рукописи, нет 
свободного м/п <машинописного> экземпляра). Извините заодно за старый вариант детги-
зовской книги о религии21, с очень плохой, наспех (в конце, второпях отчаянных) написан-
ной главой и стилистическими «красивостями», и всякими вообще недоработками. В таком 
виде ее перепечатывать не надо (когда-нибудь достанем лучший вариант), но прочесть для 
первого знакомства можно. Книга сейчас послана на отзыв в ин-т научного атеизма (где ее, 
по-видимому, похоронят… а м. б., и нет – Бог милостив).

Будьте здоровы и счастливы!
Гр. (Гриша)

<Ноябрь 1970>

17 Гурджиев Георгий Иванович (1949–1977) – видный деятель эзотерического направления в философии.
18 Успенский П. Д. – философ эзотерического направления, ученик Гурджиева.
19 Речь идет о фильме «Преступление и наказание».
20 «Эвклидовский разум в творчестве Достоевского» – эссе Г. С. Померанца.  Там – о светлом Д.<остоевском>.  
О темном – в др. работе.
21 Рукописный первоначальный вариант книги «Великие религии мира» – впервые опубликован в Москве в 1995 
г.
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6. Миркина – Чичибабиным

Дорогие, родные Лиличка и Борис! 
Вот уже неделя, как мы получили ваше письмо. Гриша вам почти ответил, но ждет меня. 

А я ношу Ваши письма где-то глубоко в себе, как носят заветную мысль, тайную радость. 
Почти нет дня, когда я мысленно не говорю вам письма, но для реального письма нужно 
было несколько больше свободы и душевной расправленности, а я живу сейчас очень на-
пряженно и трудно, мало принадлежала себе. Как и почему напишу в следующем письме. 
Сейчас слишком много надо сказать и от переизбытка говорится плохо. 

Вы пишите, Борис, что к нам, вероятно, тянутся много людей. Да, правда. Так много, что 
почти нет физической возможности всем откликнуться. Мне часто кажется, что меня рвут, 
как птицу на перья и Гришу тоже (хотя иначе), а что кроме перьев есть в нас, мы сами – это 
лишнее, почти мешает. 

Да, очень много людей и... так мало! 
Вы, наверное, плохо себе представляете, какая Вы для нас радость. Обычно люди под-

ходят к нам, как и вообще к жизни, что гораздо важнее чем к нам, утилитарно (абсолютно 
не сознавая этого): что можно от нее (жизни) или от людей взять? Но ведь жизнь и души 
неделимы. Можно взять все целиком, взять жизнь, взять человека, и это можно только в 
обмен – отдавая себя, тоже целиком. 

Знаете за что был изгнан Адам из рая? За то, что потерял способность любить. 
Он променял Бога – всецелость на маленький кусочек – Еву. Он отнял Еву у Всецелости 

«для себя» вместо того, чтобы отдать ее Всецелости и ей – Всецелость, как это сделали Вы, 
Борис. 

Поэтому Вы в своей любви и вернулись в рай и для вас нет изгнания. Не в тот малень-
кий отгороженный от мира «эдемчик», который всегда «временность» «майя», а в истинную 
вечность. Ведь вы оба можете бояться чего угодно, только не временности «переходящести» 
души, любви. 

И встретить такое для меня, для нас – величайшая поддержка и такой подарок! От этого 
физически легче жить, как будто часть тяжести сваливается, как будто возвращаешься в тот 
мир единого всем внятного языка, который был до Вавилонской башни. Лиля родная! Как 
мне хорошо стало от ваших взятых в скобки слов: «при мне он почти перестал пить, а рань-
ше...» Так просто и так много! 

Сонеты очень, очень любим. Главные строчки для нас обоих, обжегшие нас, такие точ-
ные и такие наши! 

Моим глазам, твое лицо нашедшим,
После тебя тоска смотреть на женщин,
Как после звезд на сдобный колобок.

Меня тошнит, что люди пахнут телом.
Ты вся – душа, вся в розовом и белом.
Так дышит лес. Так должен пахнуть Бог. 
Не могла удержаться, чтобы не выписать весь кусок. 
Господи, как он хорош! 
Исполненный тоски за братьев и сестер
Я сердце обнажил и руки распростер

Из эпистолярного наследия Бориса Чичибабина
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И землю осветил звездой черноволосой.
Люблю твое лицо. В нем каждая черта... 

Лицо, стесняющееся сказать, как ландышно чиста душа... Мне хочется только благода-
рить вас, и я так вас люблю... 

Но тихо льется ночь в древесные стаканы
И ласк твоих труды медлительно медвяны
И прелести твоей не надо темноты. 

Мне хочется писать и писать, «Твое лицо светло, как на иконе». «Великая любовь моей 
душе дана». 

Удержалась, чтоб не переписать весь сонет. 
И трагические о России и «как сладко знать о прелести добра за полчаса до взмаха то-

пора». 
«Когда уйдут в бесповоротный путь...». 
Когда-то лет 20 назад мы с Лимой – моей самой близкой подругой (не то слово – се-

строй-близнецом) робко по-юродски говорили в университете (мы были студентками фило-
логического факультета) о религиозной правде, о Боге. На нас смотрели, как на дикарей. Мы 
были совершенно одни. Теперь об этом кто только не говорит, кто только не считает себя 
католиком, православным или, или, или... 

Но религиозное чувство жизни осталось точно такой же редкостью, как и было. Чувство 
благоговения перед святыней, преображающая сила любви, которая диктует тебе жест, сло-
во, тембр голоса, – творит тебя по своему образу и подобию – все это у вас, в ваших сонетах, 
Борис, и вообще в вас обоих. Есть у меня только маленькое пожелание – вот какое: войдя в 
ваши сонеты, входишь в храм. Вы – в храме. А в храме слово «ни черта» неуместно. Ничего 
не имею против него в других стихах, но в этих... Так же как некоторое обнажение тела. 

У вас все свято. Это я знаю. Нет не святого места, все освящено Душой. Но иногда гово-
рите Вы об этом слишком прямо и тело перестает быть тем таинственным скрытым корнем, 
который питает цветок – душу, лицо, оно показывается само не через душу, а само. И имен-
но потому, что у вас оно никогда не живет само, а только в святом единстве с душой, мне бы 
хотелось, чтобы оно всегда оставалось скрытым в земле корнем. В этом его сакральность и 
правда. 

В частности «ненасытные бедра», по-моему, это не так. У вас ненасытные души, которые 
в бедра одеты, касаются друг друга телами, а не тела. Тела – у тех, которые пахнут телом. 

Знаю, что конечно «чисты колокола», но мне кажется об этом сказать надо несколько 
иначе. 

Это может быть и мое субъективное и совсем не обязательно считаться с этим, но имен-
но потому что все написанное Вами так входит внутрь, я и говорю, говорю изнутри. Если не 
так сказалось, надеюсь, что вы меня простите. 

У нас забрали сейчас Вашу, Борис, книжку с целью перепечатать и вот все тянут. Мне 
хотелось бы зарыться в стихи ваши и поговорить обо всех конкретно. Но может это пока и 
не нужно, во всяком случае в этом разросшемся письме. 

Откладываю и разговор о фильмах, упомянутых вами, хотя мне очень нужно поговорить 
о них больше и несколько иначе, чем это сделал Гриша. 

Но вот не перестаю думать о вашей жизни. 
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Хотя я ни на минуту не сомневаюсь в том, что она полна и по-своему чудесна (полна чуда), 
мне очень грустно, что вам так трудно, что работа ваша (до чего не ваша!) отнимает огромную 
часть дня... И вот мы подумали: Вы никогда не пытались заниматься переводами стихов? Ведь 
при тех друзьях, которые есть у вас в Москве и при членской книжке Бориса, это, по-моему, 
возможно – доставать переводную работу. Напишите, что вы об этом думаете? 

Лиличка, родная! Я очень жду ваших стихов. И я и Гриша и Лима моя. Каждое Ваше 
письмо доносит до нас то же, что стихи Бориса о Вас. И я тоже думаю, что это чудо, что мы 
узнали друг друга. И очень вас люблю, вас обоих. Как бедны слова... Желаю вам расправ-
ленности физической и душевной. Бесконечно благодарю вас за все, что в вас живет. Целую 
обоих. Зина 

P. S. Стихи мои обратно не посылайте. Поэму тоже оставьте у себя. Если вы ее любите, 
пусть она будет ваша. Постараюсь прислать еще что-то. Ведь это все такая малюсенькая 
часть того, что написано. 

<Ноябрь 1970>

7. Чичибабин – Померанцу, Миркиной

Дорогие Зина и Григорий!
Вот и свободное время, назначенное для письма, подошло, вот и бумага лежит передо 

мной, а я смотрю на нее как дурак и никак не могу начать, потому что нет у меня слов, и 
Лиля мне их не подскажет, чтобы хоть в какой-то мере передать вам ту благодарность, и 
радость и гордость, и неловкость и стыд, которые мы испытываем от всего того, что вы для 
нас делаете. Никогда в жизни мы просто физически не сумеем, не сможем ответить своим 
добром на ваше добро. Пусть будет так: я напишу вам еще раз наше жалкое спасибо, а вы уж 
сами почувствуйте его силу, подлинность и глубину, и все, что есть за ним.

Милая, любимая, родная Зина! О Ваших стихах, которые для нас обоих стали частью 
нашей жизни, мы, если сумеем, напишем отдельно и много. Читать и перечитывать Ваши 
письма для нас самая большая радость и в то же время большой страх и стыд, потому что 
нас Вы, без всякого сомнения, придумали. Мы гораздо несовершеннее, чем Вы думаете, го-
раздо невежественнее, легкомысленнее, трусливее и слабее, чем Вы себе нас представляете. 
Нужно, чтоб Вы это знали, потому что будет ужасно, если при новой встрече, при живом 
общении, в разговоре Вы это почувствуете сами и испытаете разочарование, огорчение и 
сожаление, и нам будет больно за Вас.

Вы оба забросали нас таким количеством мудрых, прекрасных и очень нужных для нас 
писаний, что мы просто не сумели еще с этим справиться, и поэтому мое письмо будет, 
вероятно, короче всех предыдущих. Я постараюсь написать о том, что успел обдумать и с 
чем успел не согласиться. Но перед этим, для меня это важно, я должен сказать, что я при-
надлежу к тем людям, которые любят не книги, а писателей, не стихи, а поэтов, не фильмы, 
а режиссеров и т. д. Самое слабое, самое неудачное, самое жалкое стихотворение Мандель-
штама или Цветаевой (а у них ведь есть такие) для меня все равно будет любимым и моим. 
У Довженко есть один совершенный фильм – «Земля» – и одна совершенная повесть – «Оча-
рованная Десна», но я люблю все его фильмы, сценарии, дневниковые записи, потому что 
люблю самого Довженко, его меру красоты и добра, его душу. То же самое я могу сказать о 
всех, кого я люблю, – от Льва Толстого до Галича и Самойлова. Я могу увлекаться и осты-
вать, но, пока увлекаюсь, люблю целиком все (тут, наверное, не очень точное слово: «лю-
блю», потому что ведь понимаю же и отделяю лучшее от худшего, сильное от слабого, но 
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как сказать иначе, не знаю – не «интересуюсь» же). И наоборот, самый прекрасный рассказ, 
стихотворение, статья, фильм человека, который не стал для меня любимым, моим, могут 
меня взволновать, потрясти, но жизнью моей не станут. С тех пор, как благодаря Леониду 
Ефимовичу22, я прочитал «Квадрильон» и «Человека ниоткуда»23, я принял и полюбил Гри-
гория целиком и на всю жизнь. Я могу соглашаться и не соглашаться с какими-то мыслями и 
положениями, но каждая написанная им строчка будет для меня важна и необходима, дорога 
и нужна мне.

Нас обоих несколько разочаровала вторая часть «Снов земли». Главная мысль ее, сам 
взгляд на русскую историю очень уж не новы, а иногда не по-померанцовски традиционны. 
Особенно меня огорчило деликатное отношение к Петру, которого вообще всегда любила 
русская интеллигенция, вероятно, за ту силу, которая всегда поэтична даже в насильнике 
и убийце (я где-то вычитал, что, когда еще в двадцатых годах нашего века какая-то ино-
странная академия наук обратилась к нашей стране с просьбой выслать для предполагав-
шегося пантеона величайших людей человечества бюсты самых великих русских людей, 
мы выслали им четыре бюста: Петра, Пушкина, Толстого и Ленина). А по-моему, все, что 
сделал Петр, как «полководец, и герой, и мореплаватель, и плотник»24, и Петербург, и во-
енные победы, и ум, и обаяние, и дерзость – все зачеркивается тем, что он своими руками 
рубил головы осужденным стрельцам и сам присутствовал при пытках, в том числе, говорят, 
и собственного сына. Этого никаким гением не перекроешь. Роль в истории этого палача и 
самодура, по моему невежественному мнению, несколько преувеличена. Во всяком случае, 
если не все, то какая-то значительная часть его дел после его смерти пошла прахом, как и 
следовало ожидать от дел самодура. Это хорошо и, мне кажется, точно отобразил Тынянов. 
Я пишу об этом так запальчиво, потому что буквально за два дня до получения Ваших писем 
написал свое «Проклятие Петру»:

Будь проклят, император Петр,
стеливший душу, как солому.
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр. 

От крови пролитой горяч,
будь проклят, плотник саардамский,
мешок с дерьмом, угодник дамский,
печали певческой палач.

Сам брады стриг, сам главы сек.
Будь проклят, царь-христоубийца,
за то, что кровию упиться
ни разу досыта не смог.

А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы,

22 Пинский Леонид Ефимович – см. переписку с ним в книге: Чичибабин Б. А. Письма (Харьков, 2002. 
С. 190–213).
23 «Квадрильон» и «человек ниоткуда» – эссе Г. С. Померанца.
24 Несколько искаженная цитата из Пушкина: «То академик, то герой, / То мореплаватель, то плотник...».
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где никакие душегубы
ее обидеть не могли.

Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.

Будь проклят, деспот и урод,
ревнитель дел, громада плоти.
А я служу другой заботе:
моим началом был народ25.

Будь проклят тот, кто проклял Русь,
сию морозную Элладу.
Руби мне голову в награду
за то, что так не покорюсь.

Получилось, сам понимаю, не шибко умно, односторонне и даже почему-то с каким-то 
славянофильским привкусом, но так написалось, и я постараюсь уравновесить и, говоря 
словами Григория, рассказать о светлом Петре в другом стихотворении.

Вообще, Григорий, я никак не могу согласиться с тем, что Вы пишете о силе (это един-
ственное, с чем я не согласен в Вашей работе26 Достоевском, которая нас с Лилей потрясла и, 
может быть, приведет к новому пониманию Достоевского и к новой любви к нему). То, что 
крупное зло – насилие и убийство – притягательнее, поэтичнее, обаятельнее мелкого – кле-
веты, мошенничества, чего угодно (хотя бы, даже, и иногда, как пишете Вы) – это не просто 
неправда, но страшная неправда. Разбойники, убийцы, Иваны Грозные поэтичны в стихах 
и песнях, которые складывали и пели те, кто сам не видел, как убивают. Вы успели забыть 
те жуткие типы, – язык не повернется сказать: людей – которых Вы должны были видеть 
и знать в лагере и в армии. Я не очень люблю, в настоящее время скорей совсем не люблю 
Горького (кроме воспоминаний о Толстом, «Детства», «В людях» и некоторых рассказов ав-
тобиографического цикла), но мне кажется, что в своем очерке об убийцах27 он более спра-
ведливо к этому относится. Если верно то, что сила это первая добродетель, без которой все 
остальные бессильны, то я предпочитаю остаться вне истины, но только мне сдается, что 
это верно с точки зрения эвклидового разума. Лиля по этому поводу даже сказала, что здесь 
проявился Ваш семитский деятельный характер (о семитском характере мы не так давно 
вычитали у Розанова).

Из поэтизации силы вытекает, по-моему, и преувеличение сознательной силы Расколь-
никова в момент убийства. Вы пишете с осуждением, что в фильме Кулиджанова убийство 
совершается как будто во сне или в бреду. Но ведь очень многие умные и тонкие читатели 
романа считают, что и у Достоевского эта сцена происходит именно так. Я не помню всех, 
кто об этом писал, но сошлюсь хотя бы на Олешу, который в заметках «Ни дня без строч-
ки» сопоставляет реальность и достоверность сцены убийства в «Крейцеровой сонате» и 

25 В окончательной редакции строка изменена: а ты мне затыкаешь рот».
26 Имеется в виду эссе «Эвклидовский разум в творчестве Достоевского».
27 Имеется в виду очерк «Убийцы» (1926).
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бредовость и неубедительность сцены убийства у Достоевского. Олеша употребляет бук-
вально эти же слова: «как будто во сне или в бреду», так, по крайней мере, мне помнится, в 
книгу не заглядывал. (Я понимаю, что Вы на это можете сказать, что бредовость в природе 
Достоевского, что не только убийство, но и почти все у него происходит как бы во сне или в 
бреду, что таково его видение и т.п., – но тем не менее это факт.) Раскольников, действитель-
но, сильный герой, но только не в момент убийства. Как убийца он жалок.

Все главное в Вашей работе убедительно, талантливо и верно. Ваша мысль о Достоев-
ском, действительно, открытие. Никто из любивших Достоевского и даже любивших его с 
религиозной точки зрения (Мережковский) не увидел в нем того, что увидели Вы. Но, может 
быть, и увидеть это можно было только после Эйнштейна. Прекрасны все аналогии и сопо-
ставления с буддизмом, прекрасны в особенности потому, что лишний раз подтверждают, 
что к истине всегда и отовсюду идут подобными путями. Не буду говорить, раз Вам это не 
нравится, о Вашей гениальности, а лучше повторю, что после прочтения Вашей работы До-
стоевский стал нам ближе и дороже и, может быть, мы сумеем полюбить его, как любите 
Вы. Это самая большая оценка Вашей работы, потому что полюбить Достоевского, как Вы, 
мне казалось невозможным.

Стихи Гейне, кощунственно и необоснованно названные «Песнь песней», я знал и никог-
да не любил (не любил именно их, вообще же Гейне когда-то очень любил, и стихи, и прозу). 
У Гейне беда не то, что плоть, а то, что плоть тяжела и груба. Она зла и отвратительна у Вий-
она, добра и прекрасна у Ронсара. А у нас был Пушкин, и у него все человечно, гармонично 
и свято. Я мечтал именно об этом, о пушкинском, если не получилось, значит не сумел. Вы, 
вероятно, правы, потому что Лиля на Вашей стороне, но я еще должен подумать. Из более 
чем 40 сонетов вы знаете 14 лучших, в остальных (часть из них я вам пошлю в следующий 
раз) телесного еще больше и выражено оно, наверное, еще беспощадней. В свое оправдание 
могу сказать, что добивался чего-то хорошего, высокого, никак не приземленного.

На этом пока и кончу, так как в самом ближайшем будущем, после прочтения всего, мы 
вам еще напишем, это же письмо и так разрослось. Очень надеялись, что к новому году су-
меем дня на три вырваться в Москву, но это сорвалось. Любим вас обоих и уже не можем вас 
разделить. Кто из вас двоих автор этюдов к Ветхому и Новому завету? Стиль в них Зинин, а 
автор не указан.

Будьте здоровы и берегите друг друга. Обнимаем и целуем вас.
От нас обоих 

Борис
О «Снах земли» я написал под первым впечатлением и строго. Уже сам вижу, что в чем-

то не прав. Но все это оставляю до следующего раза. 
<Ноябрь 1970>

8. Померанц – Чичибабиным

Дорогой Борис! Мы с Зиной залпом Вам ответили, но несколько сумбурно, понадоби-
лось переписать, а потом сразу посыпались: на Зину – болезни, на меня – доклады.

10.ХII. Я делал доклад на сессии индологов, «О причинах упадка буддизма в Индии», и 
16.ХII на семинаре, посвященном изучению мифа (в ин-те философии). Только сегодня могу 
снова взяться за письмо.

Вы меня совсем не огорчили, потому что я ждал непонимания работы о Достоевском (в 
данное время самой любимой), и скорее обрадовался, что это – поняли (о деталях сейчас не 
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хочу, к тому же прекрасно про силу написала Зина). А о Петре мы договоримся. Вы сами по-
казали (своим стихотворением), что прямолинейное отрицание Петра ведет к славянофиль-
ству. Я это вижу заранее и поэтому стараюсь преодолевать чувство отвращения, которое 
(и во мне) вызывает деспот (всякий деспот). Все же я их сравниваю и считаю величайши-
ми злодеями русской истории основателя московского ханства Ивана III и его достойного 
внука, царя Ивана. А к Петру отношусь двойственно. По-моему, он достоин уважения как 
разрушитель восточного деспотизма, повернувший Россию к Западу, и достоин ненави-
сти, как обновитель восточного деспотизма, попросту переодевший русский деспотизм в 
немецкое платье. От нас самих зависит, какое дело Петра окажется решающим, что мы от 
него возьмем: дух европеизации (а следовательно эмансипации личности, прав и т.п.) или 
дух военных поселений. Прочтите «Моисеев жезл» внимательнее: там ничего другого не 
сказано. Впрочем, согласен с Вами, что это не лучшая часть «снов». «Сны» вообще строятся 
как чередование глубинных пластов (на которые Вы к счастью откликаетесь) с пластами бо-
лее «экзистенциалистскими», более поверхностно лежащими, и кажущимися глубже только 
тем, кто сам не доходит до больших глубин. Мне надо, чтобы «Сны» все читали, в том числе 
те, кто «Спаса» не понимает. Л. Е.28 предложил мне выкинуть «Сосновку» и «Спас» (они 
противоречат его трагическому мировоззрению и кажутся неудачными); я отказался. Ну, а 
дальше, третья часть – лестница Иакова – опять будет глубинная; четвертая часть, «Медный 
всадник» – группировка поэтических обликов русской истории от Пушкина до Даниила Ан-
дреева, которым кончу, из «Ленинградского Апокалипсиса» (там очень двойственный, и ув-
лекательный и жуткий образ Петра – игрушки демонических сил). Потом снова на глубину, 
к мыслям о смерти и бессмертии – моя дань двум умершим очень широким, но по разному, 
русским натурам («Две широты»). И т.д. Не торопитесь считать, что Вы меня поняли; я еще 
сам себя не понял. Я еще не все в «Снах» увидел. «Моисеев жезл» – только второй поворот, 
не последний.

Насчет семитского беспокойства Вы впрочем правы. Если, конечно, понять этот термин 
по-моему. В. Н. Топоров напечатал недавно статейку29, что истории пора прекратиться, что 
надоела она, и человечество непременно расстанется с историей, перестанет ее делать. Я с 
этим не согласился. Я ему ответил (устно, на лестнице), что все, возникшее, не исчезает, а 
может только отодвинуться назад, в тень. И во всяком случае не скоро история перестанет 
волновать, разве через 2–3 тысячи лет. В. Н. против последнего аргумента не возражал, но 
ему приятно помечтать о времени без истории. За этим стоит чувство жизни, которое он 
мне как-то (года 2 тому назад) откровенно высказал: отвращение к политике, даже к поли-
тическому протесту, еще большее, чем к самому злу. При этом не от трусости (В. Н. человек 
мужественный), а от чувства человека земли, у которого при любом правительстве земля 
остается под ногами. А у меня чувство человека диаспоры, который ждет мессию. И пото-
му любит историю. Любит историю и не любит народы, не хотящие делать историю. Ибо 
только в конце веков диаспору перестанут топтать ногами и сжигать в печках. Это чувство 
человека диаспоры сыграло очень большую роль в истории средиземноморья, я Вам потом 
как-нибудь расскажу. Всей нашей цивилизации без этого не было бы.

В своем стихотворении о Петре Вы были несколько ослеплены чувством. В Вас, как 
в поэте, оно всегда перевешивает. Это естественно. Но если чувство – не любовь, а нена-
висть – сдерживайте его разумом! Любовь не сдерживайте, она выше разума, но ненависть 

28 Пинский Л. Е.
29 По-видимому, речь идет о статье В. Н. Топорова «К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-по-
этических формул», опубликованной в сб. «Труды по знаковым системам (Т. 4. Тарту, 1969).
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сдерживайте – она ниже разума! В этом основное правило диалога разума и чувства. В этом 
смысл буддистского состояния духа – стихания всех страстей и «тихого размышления, про-
никающего в глубь бытия тем больше, чем меньше оно стремится к этому; состояния без 
всякой цели, но бодрого и полного сил (а в буддизме дзэн и готового мгновенно перейти к 
действию)». В какой-то мере это мое собственное состояние, и оно дает мне преимущество 
мангусты перед коброй, когда кобра, ослепшая от страсти, бросается на нее...

Я думаю, в этом секрет того, что Вы неправильно называете словом гениальность. Ге-
ниальность – что-то непонятное, харизма, вмешательство демона, а тут всё ясно: правильно 
вести диалог разума и чувства. Любви давать свободу, а ненависть вести в узде, не выпу-
скать из рук. И таким образом уравновешивать чувство разумом и разум чувством. На языке 
Гурджиева и Успенского это называется равновесием интеллектуального и эмоционального 
центров.

Кстати, ошибка 10.ХII. интересна еще в одном отношении: меня обвиняли в невежестве, 
что Вас, вероятно, очень задело бы, а у меня вызывало улыбку – потому что я не признаю 
верховности истины, которая не волнует, научной истины, до сих пор Вас несколько пуга-
ющей и вызывающей нечто вроде комплекса неполноценности, компенсированного запаль-
чивостью. Вы в 10 раз ближе к истине, при всех своих страстных срывах, чем университет-
ский профессор; потому что истина для Вас – то, что волнует; как и для меня, как для Зины 
(которая совершенно забыла всю университетскую ученость, и всё-таки ее одну, на фоне 
интеллектуально блестящей элиты, я считаю ближе себя к главному). А все прочее – вто-
рого сорта, и оставьте Вы это чувство страха прослыть невеждой! Вы ничего не потеряете 
в моих и Зининых глазах, если окажется, что слова «оксюморон» или «релевантный» Вам 
непонятны. Чего Вам действительно не хватает – это внутреннего спокойствия, спасающего 
от слепоты ярости. Косяка отрешенности, вокруг которого движется вперед и назад дверь 
страстей (образ Мейстера Экхарта30). Если Вы найдете это в себе (оно в Вас, как и во всех, 
есть, только в глубине. Надо взглянуть, увидеть и достать), то сами станете в 10 раз талант-
ливей и поймете, что все это очень просто.

Остается разобраться, кто лучше: Раскольников или подпольный человек? Простите, а 
Вам подпольный человек больше нравится? Если нет, вы логически обязаны согласиться со 
мной. В свою очередь согласен, что выражение, фраза насчет бреда, сна – не совсем удачна; 
надо ее заменить. Но подробнее об этом у Зины...

Будьте оба здоровы! (Гр.)
P. S. Зина напишет (вернее препишет), когда поправится.

<Декабрь 70>

9. Миркина – Чичибабиным

Дорогие Борис и Лиличка! 
Как всегда, начиная разговор с вами, хочется объять необъятное, но сейчас все временно 

отсекаю и хочу войти сразу в середину разговора-спора. Очень хочется сказать вам, как я по-
нимаю (совершенно разделяя с Гришей) отношение к силе и к русской истории (к р.<усской> 
ист.<ории> более специально Гришино, но и мое тоже). 

Отношение к силе – тема очень важная и, убеждена, что вы здесь не поняли Гришу в чем-
то. Нет, он не забыл «сильных людей» (людей с позволения сказать). Это не то. 

30 Экхарт Иоганн (Мейстер Экхарт) (1267—1327) — представитель немецкой средневековой мистики, прибли-
жавшийся к пантеизму.
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Но дело в том, что сила, как и талант – не наша собственность, а Божий дар. Этот дар 
надо приумножить и отдать Даятелю. Чаще же всего сильные личности дара не отдают, а 
присваивают и противоставляют свою силу Божьей. Это страшно. Это перебежка к сатане. 
Но чем больше Бог дает, тем Он больше и спрашивает. Спрашивает Свое, вложенное в нас. 
И пока признает, что в нас есть (не умерло, не убито нами до конца) это «Его», Он любит 
нас требовательной, горькой, иногда страшной любовью. Спрос – это любовь. Другое дело, 
если мы все убили в себе, все искры Божии погасили, отрезали связь, отпали... Помните 
Евангельскую притчу о зарытом таланте?

Знаю только, что сила ближе к жизни, чем бессилие. Однако нельзя смешивать бессилие 
с иной силой. Это уже совершенно особый вопрос. И здесь страшная ошибка Раскольнико-
ва, как и всякого эвклидовского линейного разума. Он считал своей слабостью то, что было 
иной силой, и, думается, главной настоящей его силой. Сила – жизнь. И в маленькой тра-
винке ее может быть больше, чем в людоеде. Красота – сила, обаяние – сила, и может быть 
силой беззащитность, сила ребенка... Одна сила на поверхности, другая в корнях, третья – в 
воздухе. Истинная сила – это мера жизни, отпущенная живому существу. С этой точки зре-
ния деспотическая сила не кажется мне подлинной силой. Это скорее инерция силы. И по-
тому несмотря на ее видимое торжество за ней следует ее невидимая обреченность. 

Истинная сила, как и истинный талант – это то, что способно пробуждать, а не пода-
влять души, пробуждать силу в других, а не убивать их. Поэтому вопрос о сильной лич-
ности для меня очень непрост. Мне думается, что деспотизм и всяческая жестокость часто 
сопутствует сильной личности, но сам по себе отнюдь не является знаком силы. Наобо-
рот – это та инерция силы, та дьяволова примесь, которая может всю силу съесть. Так же 
как тщеславие, зависть, раздувшееся «Я» нередко сопутствуют таланту, но и грозят ему... До 
какого-то предела, до поры до времени эти смеси жизнеспособны, но только пока не пере-
йден предел. Я убеждена, что «гений и злодейство – две вещи несовместные...» 

Самая высокая духовная сила изнутри просветлена. Это для меня бесспорно. Вероятно и 
самые большие злодейства лишают жизненной силы их свершителя, остается одна инерция, 
которая разрушает в конце концов его самого. Но в каких-то пределах все может еще спле-
таться и дозревать – Бог с дьяволом борется и еще никто не победил.

С Петром у нас другие аналогии. Он сложнее. Он страшен. Да. Но не думаю, чтобы он 
держался только на страхе, подавлении и холуйстве. В нем вместе с этим было и другое, 
то, что вдохновляло Пушкина, так же как и в Наполеоне. Они оба кажутся мне страшными. 
Когда Толстой развенчивает Наполеона, я с ним. Но... еще больше я с Гришей в его подходе к 
исторической личности. То, что вам показалось традиционным подходом к истории, на мой 
взгляд – антиэвклидовский подход. Потому что уж слишком мы привыкли шарахаться в ту 
или другую сторону. Традицией нашего времени стало опровергать, опрокидывать тради-
цию прошлого. Истина же на мой взгляд в том, чтобы опрокидывая, сохранить и, сохраняя, 
опрокинуть. Лучше всего об этом сказал Гриша в продолжении «Снов Земли». В воздухе 
современности сейчас носится отталкивание от Петра, как в недавнем прошлом носилось 
обратное. Но восстановить порванную связь времен, воздать должное действительно живой 
силе, таланту Петра, вырвав у него «смертельное жало», развенчав его «все позволено» – это 
мне кажется гораздо более благородной задачей. 

В «Преступлении и наказании» два сильнейших героя (кажется в равной мере) это Рас-
кольников и Соня. Но Соня свою силу не пытается уводить от Бога, Р<аскольнико>в пыта-
ется. Восстал. Сила восстала в нем против силы, а не против бессилия, как он думал. Сатана 
против Бога. Вот чего, по моему и Гришиному мнению, совершенно не дал Кулиджанов. Ни 
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рая, который в каком-то юродивом прозрении видит сквозь весь видимый ад жизни Соня (ее 
сила в этом видении), ни ада, в котором пребывает Р<аскольнико>в. Ад Рас<кольнико>ва – 
раскол. Их два Родиона, а не один. Он упорно пытается доказать самому себе, что он – еди-
ная личность, что его разум и воля единственны и верховны. Но тщетно. За ними стоит 
что-то еще. Ведь не его разум, и не его воля создали его самого и весь этот мир, который он 
хочет разрушить и пересоздать. Этот высший разум и в<ысшая> воля присутствуют в его 
сердце и сопротивляются разбухшему и давящему их эвклидовскому разуму. Его страшное 
страдание, его ад – последняя милость Божья. Это Бог в нем страдает. Это Бога он давит. 
Лужин не страдает. Все у него просто и ясно. Но ведь это потому, что нет в нем Бога (поч-
ти нет) и некому страдать. И хоть ада он и не знает и никого не убил, ведь не лучше же 
он Р<аскольнико>ва? Пока Р<аскольников> страдает, Бог его не оставил. У него еще есть 
возможность преобразиться. И он преобразится. Кулиджановский Р<аскольник>ов более-
менее единая личность. Не вижу я в нем ни Бога, ни дьявола. И его убийству я не верю, не 
потому, что он убивает, как в бреду, а совсем наоборот. Он убивает вовсе не как в бреду. Его 
бреда, его дикого разрыва с самим собой не показано вовсе (ни его великого сердца, ни 
его страшного восстания на свое сердце я в фильме не вижу). Такой не может убить. Это 
условность то, что он убивает. Заданность сюжета и все. Р<аскольник>ов, у которого это не-
равенство самому себе доходит до противостояния и противоборства, показан как человек 
с натянутыми нервами, но и только, в общем единая личность. Но тогда убивая, он простой 
преступник или убийства не могло быть, не мог его совершить ч<елове>к таких душевных 
качеств, не сделав гигантский скачок из себя. 

Я написала ужасно много и очень устала (так как лежу сейчас больная в постели). 
Книга «Ты или Я» (фантазия на тему заветов) моя, как вы верно догадались. Мне очень 

интересно знать, как она вам читается. 
Очень бы хотелось видеть вас. Очень жду новых стихов Бориса и обещанных Лилиных. 
Обнимаю вас обоих и очень люблю. 

Зина 
<Декабрь 1970> 

10. Чичибабин – Померанцу, Миркиной

Дорогие Зина и Григорий! Мы очень огорчены и встревожены Зиниными болезнями и 
главное наше желание сейчас – чтоб она освободилась от них и чтоб вам обоим было сво-
бодно, ясно, несуетно. У нас под небом установилась традиционная русская предрожде-
ственская погода – снег, мороз и солнце, нам хорошо любить вас и думать о вас, и очень 
хочется, чтоб вы всегда были здоровы и радостны, чтоб все у вас было благополучно и чтоб 
на душе, как сейчас в природе, было ровно, чисто, крепко и свежо.

Я обещал – за себя и за Лилю – и твердо собирался, сразу же вслед за тем, поспеш-
ным и запальчивым, написать вам большое, обстоятельное и рассудительное письмо, но, 
как оказалось, переоценил свои силы, да и не мудрено: нам обоим так много перепало от 
вашей духовной щедрости, что требуется какое-то продолжительное время для того, чтобы 
основательно разобраться в этом многом, чтоб все это продумать, прочувствовать, усвоить 
или оспорить. Вот как раз в эти дни мы медленно и постепенно вчитываемся во вторую 
часть вашей книги о религиях (для нас это совершенно новый, неожиданный, беспредельно-
огромный и захватывающий мир), одновременно по многу раз перечитываем Зинины стихи 
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и заново читаем книгу Роллана о Рамакришне и Вивекананде31 (я читал ее много лет назад, 
но не ради Рамакришны, а ради Роллана, которого любил, от того чтения мало что осталось 
в душе, так что по-настоящему оба читаем впервые).

К значительному разговору с вами мы еще не готовы. Знаю только, что спорить нам было 
не надо и незачем: по обоим вопросам – и о силе, и о Петре – разногласия между нами или 
мнимые, или несущественные, неглавные.

Я вообще думаю, что разъединяет, приводит к непониманию, несогласию и вражде не 
кажущиеся противоречия, а кажущееся подобие. За одинаковыми мыслями может крыться 
недоверие и неприятие, потому что к одинаковым мыслям приходят неодинаковыми дорога-
ми. Всего лет пять назад я был целиком во власти ложной идеи, которую считал единственно 
правильной (единственный выход для человечества), несмотря на всю кровь, жестокость и 
ложь, ей сопутствующие, и несмотря на то, что и тогда, как всю жизнь, главным для меня 
было нравственное, духовное, а молился я с детства. Мои студийцы, мальчишки, со школь-
ных парт отравленные неверием, конечно, смеялись над моей приверженностью идее, вся 
неправда которой уже была видна и дуракам, но любили меня за стихи и за искренность, 
они говорили мне: «вы еще придете к нам». Так вот, когда я прозрел и со всей яростью от-
ступника обрушился на то, чему служил всю жизнь, я все равно не пришел к ним, наоборот, 
они стали мне совсем чужие. Дело в том, что и тогда, когда я служил злу, и тогда, когда я 
понял и отступился, я верил, хотел верить, искал веры и истины, они же не верили никогда. 
И вот это главное, а не то, что о чем-то, хотя и очень важном, мы одинаково думаем. Я верил, 
хотел верить, искал веры и истины, они же не верили никогда. И вот это главное, а не то, что 
о чем-то, хотя и очень важном, мы одинаково думаем.

Нечто в этом роде обязательно должно произойти между мной и вами (в очень смягчен-
ной форме, потому что вас я люблю). В те годы, а это было почти всю жизнь, когда я заблуж-
дался, моей святыней, моим судьей, моим высшим мерилом был народ. Мне казалось, что 
он есть и что он в целом добр, справедлив, мудр и прекрасен. Уже разочаровавшись в идее, 
народ я еще любил. Эту любовь поддерживали и множили во мне и любимые книги – от 
Толстого до Солженицына – и моя выдумка о жизни, то, каким я придумывал его в армии, 
в лагере, на работе. Это усугублялось еще и тем, что пятнадцать лет я прожил с женщиной, 
которая была характерным представителем деревенского народа. Между нами все было ло-
жью и ужасом, но я, как умел и мог, служил ей и старался, чтоб ей было хорошо со мной (это 
было совершенно безнадежно). Мне казалось, что и я, мучаясь своим внутренним, думая, 
складывая стихи, живу для народа, и только для него одного. Расстаться с этой иллюзией 
было для меня самым страшным в жизни. Вот тогда-то я и просил смерти, и боялся, что сой-
ду с ума (многое еще совпало), но перешел через это и, благодаря Лиле, остался жив и начал 
строить новый мир на старой ране. Когда мне попали в руки статьи Григория, особенно «Че-
ловек ниоткуда», я готов был кричать от радости совпадения, это были мои мысли, каждая 
мысль моя собственная. Все было абсолютно верно, истинно до слова. Но я-то пришел к 
этим мыслям от народа, который был для меня всем, если не Богом, то уж единственным 
носителем и хранителем его заветов. Понимаете, какая петрушка?

Я вам так много пишу о себе для того, чтоб вы лучше почувствовали, что я из себя пред-
ставляю, мне кажется, что вы чего-то не поняли в споре со мной. Лиля в этом отношении 
совсем другой человек, народа для себя она никогда не выдумывала. Рассказывая о себе, я не-
избежно многое упростил. На самом деле все было сложней и противоречивей, я вообще ни-
когда не боялся противоречий в мыслях, в жизни, в искусстве. Страшно и плохо, когда их нет.
31 Книги, написанные Р. Ролланом в 1929–1930 гг.
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О Петре все, что вы мне наговорили, я знаю и сам. Неужели вы думаете, что я настолько 
темный? Помню все. На уважении к Петру сходились все – и декабристы, и народовольцы, 
и западники, и чуть не младшие славянофилы (молодая редакция «Московитянина»32). По-
нимаю всю ненависть Петра к азиатчине, безмерно восхищаюсь его широтой, разносторон-
ностью, пожалуй, и силой. Но, когда узнаю, что он вот своими руками рубил головы – и не 
в бою, не саблей, а на плахе, топором, осужденным людям, – не могу ничего с собой поде-
лать. Это, как я уже вам писал, все перечеркивает. Вот тут где-то проходит граница между 
нашими душами. И это никакими доводами устранить нельзя. Между прочим, что и время 
было такое, XVII-й век, жестокость была нормой, тоже понимаю. И знаю, что, собственно, 
никаких особых разногласий на этот счет у меня и у вас нет. В конце концов, если подумать, 
вы говорите тоже самое. А вот договориться нам невозможно. Но мне думается, что это не 
беда. Бог с ним, с Петром.

Лучше я еще немного напишу о себе. Позавчера вернулись наши друзья из Калуги, от 
Юлика Д.33, который сейчас там живет, и созвали людей для выпивки и беседы. Я до сих пор 
очень расстроен и зол на этих друзей, оттого что все, что они рассказывали, было мелким, 
известным и ненужным: лагерные байки, сплетни, восторги. А мне нужно было знать, ка-
ким он приехал, с чем внутри. Мы были дружны короткое время, я знал и его и Андрея34, но 
Андрея несколько хуже, а у Юлика с месяц жил, когда издавалась моя московская книжка35 
(1963). Сначала мы относились друг к другу любовно, а потом я обозлился на его образ 
жизни, беспорядочный, богемный, к тому же влюбился в его жену, Лару, и мне казалось, что 
своим поведением он причиняет ей боль. Наши отношения прекратились, и все время, что 
он был там, я единственный из друзей не писал ему ни строчки. Теперь мне стыдно, и не-
ловко, и главное – очень хочу знать, какой он сейчас. А эти гады пили с ним водку и ничего 
толком рассказать не могут. Вот и сейчас мне от этого грустно и нехорошо.

Все это я пишу вам для того, чтоб вы лучше меня поняли, потому что – еще раз приятно 
это повторить – люблю вас. Лиля сильно простудилась и написать вам ничего не может, 
лежит больная и слабая. О Зининых стихах и прозе мы напишем специально и много, мы не 
просто их читаем и перечитываем, мы живем ими. Нас несколько смущает и стыдит ваша 
аккуратность в письмах, откровенно говоря, мы к этому не привыкли. У вас столько дел, за-
бот, огорчений, и вы еще тратите время на большие письма нам. Если вы будете писать реже, 
мы поймем и не обидимся.

Будьте в новом году такими же, как сейчас, а он пусть будет для вас счастливым и свет-
лым. Берегите друг друга от всего темного, злого и мелкого. Будьте здоровы. Целуем вас,

Ваши Борис и Лиля
Я очень недоволен этим письмом, нелепым и сумбурным, и считаю, что в таком виде его 

посылать нельзя, но Лиля прочитала и сказала, чтоб я не переписывал, а послал так как есть, 
что вы поймете, для чего я все это написал, а я всегда ей верю.

О «Снах земли» я еще в том письме сделал приписку, что с оценкой второй части пото-
ропился. Во-первых, для многих людей она оказалась нужной и новой, а во-вторых, я дога-
дался, что это трамплин перед каким-то прыжком в третьей части. Совершенно непонятно, 

32 Журнал, издававшийся М. П. Погодиным в 1841—1856 гг. Молодой редакцией «Москвитянина» принято на-
зывать группу литераторов, привлеченных к изданию журнала с 1850 г.: А. Н. Островского, А. А. Григорьева. 
Б. Н. Алмазова и др.
33 Даниэль Юлий Маркович (1925—1988) — писатель. В 1966 г. вместе с А. Д. Синявским был обвинен в анти-
советской деятельности. После отбывания наказания жил в Калуге.
34 Синявский Андрей Донатович (1925—1997) — писатель. См. пред. примеч.
35 Сборник «Молодость», выпущенный издательством «Советский писатель».
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почему Леонид Ефимович не принял «Сосновки» и «Спаса»36 и еще более непонятно, почему 
его мировоззрение трагично. Как гегельянец, он должен рассматривать историю оптимистич-
но и, по-моему, так на нее и смотрит, впрочем, в этом-то я, точно, ничего не понимаю и су-
дить не могу. Статью о Достоевском в самом главном, из-за чего она и написана, мы приняли 
сразу, об этом я уже писал. В приближении Достоевского, в его разгадке она дала нам гораздо 
больше, чем доведенная до второй части огромная работа Бурсова, которую он еще и назвал 
«романом-исследованием»37 (пусть вас не обидит это сопоставление, я неисправимый книж-
ник и, поскольку мне, как и многим, доступно для употребления немногое, привык пользо-
ваться всем, что появляется в печати, выуживая даже в дряни что-нибудь нужное и полезное, а 
у Бурсова многое для меня было интересным, но сравнивать его труд с гениальным произведе-
нием Григория я и не думаю: у Григория все открытие и чудо, все для главного, без лишних и 
пустых фраз, к тому же облеченное в совершенную форму: сжатую, острую и блистательную). 
Нам очень хвалят работу Григория «Мандельштам и Басё», достать ее довольно трудно, но, 
когда мы приобщимся к индийской мудрости, непременно достанем эту работу.

Дорогая Зина, не обижайтесь на то, что мы оттягиваем разговор о Ваших стихах и этю-
дах. Нам о них говорить трудней, чем о прозе Григория, по вполне понятным причинам. 
Кроме всего прочего, я, хотя и молюсь Богу с детских лет, не помню уже с каких (никто меня 
этому не учил, отчим, офицер Красной армии, впрочем, офицеров тогда не было, командир, 
еще когда я был совсем маленький, помню, порубил топором иконы, которые почему-то 
еще висели у нас), всю жизнь стыжусь произносить вслух его имя, само слово: Бог. Это мне 
стыдно и страшно. О Ваших стихах и этюдах я должен говорить много, Лиля тоже. К этю-
дам, в отличие от стихов, мы с ней отнеслись по-разному, и я не могу торопиться.

О Петре еще вот что. Ужасно не то, что деспот, деспот может крыться в любом из нас, в 
самом лучшем, а то, что палач. Понять деспота можно и нужно, палача – нельзя и не надо. 
Это я пишу не для спора, уверен, что мы относимся к этому одинаково. Вообще, спорить не 
хочу, лучше просто вместе думать и быть. Будьте в новом году здоровы и счастливы. Обни-
маем и целуем вас.

Борис и Лиля
<Начало января 1971>

11. Померанц – Чичибабиным

Дорогие Борис и Лиля!
Ваши письма надо носить в ладанке у сердца. Такой глубокий отклик лучше самого 

толчка, который вызвал его. Во всяком случае – лучше многих моих работ. Как отклик на 
арию Феба в баховском «Споре Феба с Паном»; это лучшее место в кантате...

Если бы все могли так откликаться! Ну, пусть в меру своего темперамента, но по сути... 
К сожалению, ничего подобного нет. Чуть тронутый талантом человек (иногда только в соб-
ственном воображении тронутый) уже считает себя учителем и откликаться ни на что не 
способен (кроме лести). Вы, сидя в Харькове, сильно переоцениваете московскую элиту и 
недостаточно цените самих себя.

Есть тысяча причин не откликаться, и всегда какая-нибудь найдется. Часто даже очень 
благородная. Ну например как у Павла в Зининой поэме: не могу...

36 Главы «Снов земли».
37 Роман-исследование Б. И. Бурсова «Личность Достоевского» (1974). Вторая часть была опубликована в жур-
нале «Звезда» (1970, № 12).
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С Юликом мы шапочно знакомы (до всего38), и раза два я с ним говорил в доме литера-
торов. Помнится, разок о религии, пытался объяснить свое понимание. Он отвечал: «это не 
религия, это философия. Вот одна старуха ногти отращивала, чтобы выкарабкиваться из 
ада – вот вера!» Понятно, что такой веры у интеллигента быть не может и остается только 
одно: экзистенциализм. Бьюсь головой об стенку, потому что не может человек, заживо по-
хороненный, не биться об крышку гроба (почти буквально слова Чернышевского в «Про-
логе»), а ведь гроба никакого нет, и солнышко светит, откликнись на него! Не на меня – на 
Него! Я ведь тоже только откликаюсь.

Нет – не могу...
Я охотно бы съездил к Юлику, если бы рассчитывал на отклик. Спрашивал у общей зна-

комой. Она отнеслась скептически. Не выйдет отклика.
Вы наполовину поняли, а наполовину, кажется, все еще не поняли, что прекраснейшие 

люди живут во внешнем; рвутся и мечутся – во внешнем; задыхаются – во внешнем. И по-
тому не тянутся к тому, к чему тянетесь Вы, и не откликаются на него.

Большая половина нашего общества во власти Галичевского черта, который ей нашеп-
тывает (а она слушает), что:

Счастье не в том, чтоб один за всех,
А в том, чтоб все, как один!
И нет проклятия прошлых лет,
и нет на тебе стыда,
если вместе со всеми ты скажешь: нет!
и вместе со всеми: Да!39

Меньшая половина – во власти другого черта, покрасивее, с другой песней:
Безумство храбрых – вот мудрость жизни!
Но безумство, ставшее мудростью – т.е. системой, порядком – это уже не поэтическое 

безумство, не шаг личности (которой никто не судья), не сама по себе истина (aз есмь ис-
тина, сказал Христос, и эта истина не ниже истины Закона). Напротив, здесь опять закон, но 
особого племени, особого сословия, вроде дворянских дуэлей или блатного приколачивания 
себя за мошонку к нарам.

Здесь опять абстракция, во имя которой распинается жизнь, этика профессионального 
героизма – и дальше идет организация профессиональных героев и т.п. см. краткий курс. 
Или Достоевского, «Бесы».

К несчастью, у нас почти невозможно встретить внутреннюю зрелость, которая не стре-
мится к внешним победам и довольствуется обороной от внешних сил, мешающих ее раз-
витию. Нет жизни, обращенной внутрь, к истокам бытия, – и бьющей изнутри наружу. Нет 
уменья жить тем, что есть, не отвлекаясь на то, чего нет, что только воображается, навязыва-
ется так называемыми средствами массовой информации.

Мы сами отдаем свою внутреннюю жизнь на произвол последних известий (по той или 
другой радиостанции). Мы сами не находим сил быть свободными в тех реальных условиях, 
в которых мы живем – а свобода никогда в истории не приходила извне. Англичане и амери-
канцы сперва научились быть свободными, и потом, защищая свою традиционную свободу, 

38 1 Имеется в виду процесс над Ю. М. Даниэлем и А. Д. Синявским (1966).
39 Цитируется стихотворение А. А. Галича «Еще раз о черте» (1969).
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сбросили короля – и у них кое-что вышло, а французы сделали революцию, чтобы получить 
свободу – и до сих пор ничего не выходит.

Я думаю, что наша почва – это та реальная, явочным порядком установленная свобода 
общения (благодаря которой Вы нашли друг друга и нас), свобода чтения, помощи товари-
щу (всего этого 15 лет назад не было) – на которой можно жить, можно двигаться вглубь. 
И только из этого (из того, что есть, а не что придумывается) может вырасти и что-нибудь 
другое стоящее – если Богу будет угодно, через десятки лет, не одним взмахом... Обо всем 
этом отчасти написано в одной неплохой книге «Лунин». Читали Вы ее? Зина начала писать, 
но ее перебили стихотворения.

Будьте пока здоровы – и пишите.
Ваш Григорий

<Начало 1971>
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