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От автора 
 
 
 
 
 

Задуманная как юбилейный сборник статей, эта книга стала рассказом о мо-
ей профессиональной жизни в славистике и иудаике, проходившей в пяти универ-
ситетах. Приобщение к профессии, начавшееся задолго до окончания школы в 
разговорах с дедом, продолжилось описанием евангельских и житийных чудес в 
университетском студенческом семинаре профессора Е. Ф. Широкорад. Позже я 
познакомился с иудеославикой в магистратуре Института стран Азии и Африки 
при МГУ, а еще несколько лет спустя защитил диссертацию по текстологии пове-
стей о Соломоне у Л. Г. Фризмана — профессора харьковского педуниверситета. 

Работая в Международном Соломоновом университете, под началом 
Б. С. Элькина, я изучал еврейско-славянские культурные контакты и занимался 
просветительством. После переезда в Израиль я продолжал свои занятия в Центре 
диаспоры Тель-Авивского университета и в музее еврейского народа «Мы». Я пи-
сал также о забытых литераторах — персоналиях биографического словаря «Рус-
ские писатели. 1800–1917», о творчестве Е. Водолазкина и других авторов. 

Работы о «Чуде», Соломоновом цикле повестей и статьи для словаря — 
главное из того, что мне удалось сделать до сих пор. 

Вошедшие в книгу тексты были существенно переработаны. 
Многим людям обязан я тем, что закончил книгу: жену Виту, сына Мишу и 

дочь Аню я благодарю за великодушие и заботу, маму, Нину Бондарь, — за по-
мощь с изданием, читателей рукописи из разных стран — за дельные советы и за-
мечания, единомышленников Катю Нудельман и Олега Коваля — за идеи, рож-
давшиеся в наших разговорах и переписке. Моя сердечная признательность — ав-
тору предисловия Игорю Лосиевскому и Издательскому дому Дмитрия Бураго. 
 
 

Константин Бондарь 
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Книга личного опыта 
 
 
 
 
 

Ранней весной далекого 1979 г. мне посчастливилось присутствовать в Тар-
ту на лекции Ю. М. Лотмана, посвящённой проблеме автопортретности в научном 
творчестве. Речь шла о вольных и невольных, не осознанных автором проявлени-
ях его личностного своеобразия в исследовании, предметом которого могут быть 
и проблемы математики или физики, и особенности поэтики художественного 
текста. В монографии учёного, говорил Юрий Михайлович, автобиографическое 
начинается уже с имени автора и его фото. Вот об этой лекции мне вспомнилось, 
когда я читал очень авторскую, местами автобиографическую, мемуарную, но 
всецело историко-филологическую книгу Константина Бондаря. 

Перед нами книга личного опыта, созданная как осмысление автором про-
межуточных итогов на нынешнем этапе его жизненного пути и активной работы в 
науке, где д-р Бондарь плодотворно трудится в интереснейшей смежной обла-
сти — иудеославике. Профессиональное в этой книге перетекает в личное и 
наоборот, она — и дань благодарной памяти. Характерно, что открывает её мему-
арный очерк «Прогулки с дедом» — о Михаиле Бондаре, ставшем для внука при-
мером и ориентиром. Увлеченный книжник, колоритная личность, дед был, по 
словам Константина, из тех людей, которые «словно больше самих себя». Он ви-
дел больше и дальше многих, когда сказал однажды внуку: «Ты будешь работать 
над словом!» 

Дедово пророчество сбылось. 
Автор считает деда своим первым учителем, и когда им самим уже пройдена 

немалая часть творческого пути, неизбежным становится опыт самопознания, ко-
торый так естественно сочетается со словами благодарности наставникам. Есть в 
книге портреты любимых учителей, замечательных профессионалов — лингвиста 
Ефросиньи Широкорад, литературоведа Леонида Фризмана, историка и археолога 
Владимира Михеева. Один из очерков посвящен незабываемым годам, проведен-
ным в Международном Соломоновом университете, в команде Бориса Элькина. 

Среди текстов, вошедших в книгу, находим писательские портреты в широ-
ком культурном и хронологическом диапазоне: под одной обложкой век XIX со-
седствует с ХХI, очерки о забытых литераторах и учёных (Иване Хрущове, Иване 
Явленском, Василии Якимове) — с очерком о Евгении Водолазкине. Принципи-
ально важным мне представляется сочетание эстетического и этического критери-
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ев в бондаревских оценках: так, переводчик Шекспира Якимов стремился к фор-
мальной точности, а художественного дарования ему явно недоставало, но это 
был честный труд, вне каких-либо посторонних целей, в отличие от жизненных 
стратегий героя очерка с «говорящим» названием «Слово и мундир. Иван Хру-
щов». Мне по душе такая аксиология, когда мы говорим не только о вкладе в 
науку или о художественных достижениях творческой личности. 

Вспоминая о том, с каким трепетом рассказывала ему Ефросинья Фоминич-
на о старых профессорах — своих учителях, автор не без трепета замечает: а от 
них ниточка тянется «к тем, кто слушал лекции самого Александра Потебни». 

И Константин Бондарь, современный израильский учёный, автор основа-
тельных, отличающихся новизной книг и статей, — воспитанник и продолжатель 
традиций харьковской филологической школы. 
 
 

Игорь Лосиевский 
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Прогулки с дедом 
 
 
 
 
 

«Дорогой дедушка! Я хочу рассказать тебе о том, что произошло со мной и с 
тобой с тех пор, как ты умер...» Так начала Бел Кауфман свое письмо Шолом-
Алейхему. Ей было пять лет, когда не стало деда, но всю жизнь он незримо был 
рядом. 

«Письмо деду» — так я мог бы назвать эту книгу. 
 

Пожилой мужчина и мальчик неторопливо беседуют о чем-то, прогуливаясь 
по аллеям городского парка. Мужчина иногда останавливается, чтобы закончить 
рассказ или припомнить забавный эпизод. «Кто знает?» — риторически завершает 
он паузу. Скучать собеседникам некогда: они составляют рейтинги великих писа-
телей, перечисляют римских императоров и русских царей или принимаются го-
ворить о фокусниках и дрессировщиках. Мальчику не хочется уходить домой: 
названия книг и фильмов, имена философов и киноактеров, образы далеких горо-
дов и стран, мелькающие, как в калейдоскопе, оставляют радостное чувство вы-
хода за будничные рамки. «Извини, если что не так! Отбей телеграмму!» — про-
тягивает старший на прощание руку. 

Множество имен я услышал тогда впервые. И мое имя дал мне дед. Обсуж-
дая этот выбор, мы вспоминали великого императора и маршала Рокоссовского, 
Паустовского и Симонова, ставшего из «Кирилла» «Константином», и «Костю-
моряка». «Константин!» — с гордостью произносил дед. «В переводе с антично-
го — “постоянный”», — продолжаю я про себя голосом Костика из «Покровских 
ворот». 

 
Прадед Израиль Бондарь числился до революции «балтским мещанином», 

его тесть Елисаветский был торговцем в соседнем Вознесенске. Украинцы, поля-
ки и евреи жили в этом уголке Подолии в тесном соседстве. В «двадцатом страш-
ном веке» большой семье прадеда посчастливилось выжить. 

Родившийся в селе Волощино Кривоозерского района Николаевской обла-
сти, Михаил вырос в краю шахтеров и металлургов, в Енакиево, где Бондари жи-
ли с 1931 г. Пристрастившись к чтению, он навсегда сохранил пиетет перед пе-
чатным словом. Стремясь к бóльшему, он стал филологом, но жил скорее как ис-
торик: преподавал историю и обществоведение, интересовался политикой и пуб-



13 
 

лицистикой, следил за прессой. Юноша из глубинки не был провинциалом. Толь-
ко горячность свою сохранил он до старости, был нетерпим к мелочности, огра-
ниченности, самодовольству. Мог осадить зарвавшегося хама крепким словцом. 

Всегда казавшийся мне пожилым, дед начал быстро стареть после первого 
инфаркта. Я родился, когда ему исполнилось пятьдесят, а в школу пошел незадол-
го до его раннего ухода на пенсию. Покончив с прочим, он занялся главным де-
лом своей жизни — общением с внуком. Но мне до него надо было еще дорасти: 
дед предлагал партнерство, а не покровительство, и ожидал от собеседника само-
стоятельных умственных усилий. 

 

 
 

Внук и дед. 1978 г. 
 

«Жить среди книг — хотя б и не читая…» Плотно уставленные книжные 
полки тянутся к потолку. Это квартира бабушки и дедушки, куда я прихожу почти 
каждый день. Дед — хранитель и знаток всех этих книжных богатств. До расцвета 
современной книготорговли он не дожил, и потому бóльшая часть его собра-
ния — подписные издания, мемуары, писательская переписка, двухтомники из-
бранного русских и зарубежных писателей, работы о кино и театре, детективы, 
альбомы по искусству, — была родом из благополучных семидесятых-
восьмидесятых. На ночном столике возле его кровати всегда лежали «Опыты» 
Монтеня, «Разговоры с Гëте» Эккермана, книжечка эссе Андре Моруа. Особенной 
любовью деда пользовались серийные тома «Литературных памятников», «Биб-
лиотеки античной литературы» и «Библиотеки литературы США». Покупка книг 
превращалась тогда едва ли не в детектив, и страсть библиофила требовала нема-
лой изобретательности. 

С некоторыми книгами связаны особые воспоминания. Иной раз дед произ-
носил: «А не почитать ли нам Гоголя, господа?», — и за этой достоевской фразой 
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следовало совместное чтение нескольких страниц из «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки». Часто мы читали отрывки из «Жизни двенадцати цезарей» Светония или 
из современной книги Елены Федоровой «Императорский Рим в лицах». Таким 
же постоянным чтением по искусству был сборник «Пятьдесят биографий масте-
ров западноевропейского искусства» с черно-белыми иллюстрациями. Почти все 
из программы филфака было дома у деда, и затруднений в поиске книг во время 
учебы у меня не было. «Книга воспитывает своим присутствием», — словно о 
нашей библиотеке говорил Сергей Капица. 

Немало часов мы провели, слушая музыку: бетховенскую Пятую симфонию, 
и «Лунную сонату», и «Аппассионату». Как-то дед принес пластинку с «Реквие-
мом» Моцарта, и мы не раз замолкали, завороженные звучанием хора. А были 
еще записи Баяновой, Вертинского, Лещенко, Утесова, Юрьевой. И еврейскую 
музыку я впервые услышал у деда: Соломон Хромченко пел народные песни на 
идише. 

Мечтавший в юности стать киномехаником, дед хорошо разбирался в ки-
ноклассике и следил за новинками. Наслушавшись рассказов о звездах немого ки-
но, трофейных лентах, захватывающих приключениях, я шел с ним смотреть 
фильм про индейцев с Гойко Митичем, или «Великолепную семерку» с Юлом 
Бриннером, или «Старое ружье» с Филиппом Нуаре. В другой раз это могла быть 
историческая картина — например, «Битва за Рим». Несколько лет подряд, навер-
ное, до конца младшей школы, мы не пропускали ни одной цирковой программы. 

А дедова коробка шахмат! Крупные точеные фигуры не помещались под 
крышкой. После обеда они расставлялись на доске. Я слушал объяснения деда, 
вместе с ним анализировал варианты ходов и все же — проигрывал... Если же мне 
случалось заночевать у них, утром дед неизменно встречал меня наполеоновским: 
«Вставайте, сир! Вас ждут великие дела!..» 

 
 
В бой вздымала команда «В ружье!» 
Иль несли минометы в гору — 
Одного я не ведал в ту пору: 
Где находится сердце мое… 
 
— прочитал я однажды в его блокноте. Как девятнадцатилетний, дед попал 

на фронт вскоре после начала войны. Отца и младшего брата призвали позже. 
Подчеркивая год своего рождения, 1922-й, Михаил Бондарь считал послевоенную 
жизнь подарком: немногие из его сверстников вернулись с фронта. О ком-то 
(например, о любимом поэте Юрии Левитанском) дед мог сказать: «Он моего го-
да», — и этой лаконичной характеристики было достаточно. 

Отучившись на курсах офицеров в Подольске, Михаил оказался на передо-
вой лейтенантом и воевал полтора года как командир минометного расчета. После 
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ранения в ногу в сентябре 1943-го, скитаний по госпиталям и получения инвалид-
ности (легкая хромота осталась навсегда) лейтенант Бондарь продолжил службу 
особистом и встретил день победы в Берлине. Не раз я слышал его любимый рас-
сказ — о поездке к старику-писателю, нобелевскому лауреату Герхарту Гауптма-
ну. Кто-то сообщил, что тот голодает. Гауптман встретил советских солдат в 
кресле, под пледом, и сказал им, что готов искупить свою вину смертью. Узнав, 
что ему привезли продукты, писатель был растроган. Когда деда просили расска-
зать о войне, он выбирал эту простую историю, в которой умолкают пушки и зву-
чат иные голоса. 

 

 
 

Лейтенант Михаил Бондарь. 1943 г. 
 

Назначенный начальником лагеря военнопленных, лейтенант Бондарь оста-
вался на службе еще четыре года. В лагере содержались румыны и венгры — сол-
даты армий-союзниц вермахта. Трудившиеся на стройках, позже они по соглаше-
ниям с новыми правительствами были отправлены на родину, и за доставку одной 
из таких партий отвечал дед. Так во второй и последний раз побывал он в Европе. 

 

 
 

Начальник лагеря военнопленных. 1946 г. 
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Демобилизовавшись в 1949-м, дед поступил в Харьковский университет. 

Учился он на отделении журналистики заочно, по ускоренной программе. Те два 
университетских года дед вспоминал как лучшие в жизни и гордился полученной 
квалификацией литературного работника. Учиться пришлось в трудное время. 
Разгоралась кампания против «космополитизма», и ее жертвой стал литературо-
вед, театральный критик Лев Лившиц. В учебном плане значился курс «Основы 
сталинского учения о языке». И экзамен по основам марксизма-ленинизма (во-
прос касался одной из работ Ленина) проходил так: 

 
Студент: «в своей работе Владимир Ильич Ленин…» 
Преподаватель: «и товарищ Сталин…» 
Студент: «…следующим важным утверждением Ленина…» 
Преподаватель: «и товарища Сталина…» 
Студент: «…наконец, делает вывод Владимир Ильич...» 
Преподаватель: «и товарищ Сталин…» 
 
Многие студенты прошли войну; среди преподавателей тоже были вчераш-

ние фронтовики — Моисей Зельдович, Георгий Шкляревский и другие. В такой 
серьезной аудитории и «градус» взаимного уважения был высок: так, кто-то из 
преподавателей просил старосту ставить перед лекцией на кафедру стакан креп-
кого чаю. Как-то вместо чая в стакане оказался коньяк. Лектор выпил его не 
моргнув глазом и приступил к занятиям. О своих учителях — лингвисте Алексан-
дре Финкеле, литературоведах Валентине Кнейчере и Марке Чернякове — дед от-
зывался с теплотой. С последним, руководителем его дипломной работы «Очерки 
М. Горького “По Союзу Советов”», он и после университета поддерживал добрые 
отношения. 

 

 
 

Вера и Михаил Бондарь. 1946 г. 
 

Назначенный сразу после получения диплома директором школы, Михаил 
Бондарь с семьей оказался в Лубнах Полтавской области. Его жена — моя бабуш-
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ка Вера Каплан — окончила пединститут и работала учительницей русского язы-
ка. «Хто такий директор школи?» — приветствовал молодого директора началь-
ник районо. — «Це такий стовп, об який кожна свиня спину чуха». Отработав по-
ложенные три года, дед еще раз отправился попытать счастья — в Енакиево, где 
жили его мама и младшие сестры. Но как бы трудно ни жилось в областном цен-
тре в середине пятидесятых, в небольших городках было еще труднее. По специ-
альности, хоть и не вполне, он проработал только три года: два — цензором Глав-
лита и год в типографии политехнического института. Ему пришлось быть 
школьным учителем истории и обществоведения, завучем по производственному 
обучению, преподавателем политэкономии в техникуме общественного питания. 
Эту свою последнюю работу он полюбил и задержался на ней дольше других, 
найдя наконец свое призвание. Тогда, в 1968-м, ему исполнилось сорок шесть, а в 
1980-м пришлось выйти на пенсию по инвалидности. Но в техникуме его не забы-
вали, и он продолжал бывать там на партсобраниях, а иногда заменял заболевших 
коллег. 

 

 
 

Техникум общественного питания. 
Преподаватель М. Бондарь со студентами. 

Харьков, 1970-е гг. 
 

Оказавшись на пенсии, Михаил Бондарь вел деятельную жизнь. Ежеднев-
ный маршрут пенсионера складывался из посещения книжных магазинов, прогул-
ки по парку, покупки газет и лекарств в аптеке. Эпоха доступной кардиохирургии 
еще не наступила, и сердечникам приходилось уповать на искусство лечащего 
врача и строжайшее соблюдение режима. Деду повезло: в нем легко уживались 
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жесткая дисциплина и мощное жизнелюбие. Оно проявлялось и в некотором ще-
гольстве, с которым он выбирал и носил одежду, особенно галстуки. В молодости 
дед пользовался успехом у женщин, и мы много говорили на эту тему. Точнее, го-
ворил он, а я только слушал, ибо в этом мы оказались с ним непохожи. Он успел 
узнать мою будущую жену и остался на мой счет спокоен. А как он хотел увидеть 
правнука! «Хотя бы одним глазом взглянуть на него, на Алешу!» — шутил дед, 
ожидая, что правнука назовут в честь моего деда по матери. Но вышло иначе: 
Михаил, родившийся уже после смерти прадеда, носит его имя. Два Михаила со-
всем разные, но думаю, что они понравились бы друг другу — минометчик Вели-
кой Отечественной и боевой инженер Армии обороны Израиля. 

 

 
 

Боец инженерных войск Армии обороны Израиля 
Михаил Бондарь. 2018 г. 

 
В Израиле дед никогда не бывал, но в последние годы взвешивал перспекти-

вы отъезда. Не будучи религиозным человеком, он не придавал значения метафи-
зической стороне еврейства. А физическая, так сказать, сторона принесла ему не-
мало огорчений и воспринималась скорее с досадой. Итог его размышлений об 
этом сводился к тому, что «на Руси» евреем лучше не быть. Говоря о «Руси», он 
имел в виду территорию русского языка и русской культуры, частью которой он 
был. 

Пытаясь прояснить происхождение нашей фамилии, дед предполагал, что 
среди его предков были украинцы. По его словам, дед Меер Бондарь, родившийся 
православным, перешел в иудаизм, чтобы жениться на прекрасной еврейке. 
Обычно в России той поры такая межконфессиональная любовь, напротив, закан-
чивалась крещением, и версия деда казалась фантастической. Позже у меня воз-
никла догадка, связанная с историей Меера и его жены Хаи. Прапрадед, георгиев-
ский кавалер, в семье считался то ли погибшим на фронте, то ли убитым при по-
громе в Гражданскую. Между тем, как рассказывал дед, бабушка Хая, встретив во 
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время войны австро-венгерского офицера, влюбилась без памяти и ушла из дому, 
оставив детей и мужа, но вскоре вернулась, осознав свою ошибку или убедившись 
в непрочности нахлынувших чувств. А мой кузен Роман слышал от своей бабуш-
ки, сестры моего деда, глухие отрывки слухов об ушедшем из семьи и крестив-
шемся дедушке, которого с тех пор считали умершим, как было принято у евреев. 

Не это ли основа истории о романе с красавцем-офицером, только наоборот? 
И не здесь ли кроется исток мнимой родословной? Возможно, дедова память по-
своему сохранила услышанные в детстве пересуды, а может быть, желая оправ-
дать своего деда, он представил героиней адюльтера бабушку. Кто знает?.. У деда 
были особые отношения с прошлым. Мои предположения — не более, чем тень от 
тени. 

 
«Ты будешь работать над словом!» — предсказывал дед, когда я осенью 

1989-го поступил на русское отделение харьковского филфака, не вполне пони-
мая, в чем, собственно, заключается профессия филолога. «Над чем ты сейчас ра-
ботаешь?» — спрашивал он частенько, ожидая подробного ответа. 

На I курсе мы впервые услышали о русских книжниках — тружениках мо-
настырских скрипториев. Мой опыт общения с Древней Русью состоял из детской 
поездки во Владимир и Суздаль, книги Евгения Осетрова «Твой Кремль», двух-
трех строк в учебниках, нескольких экспонатов исторического и художественного 
музеев, мельком увиденных церковных интерьеров. На этом фундаменте строи-
лись курсы старославянского языка, древнерусской литературы и введения в сла-
вянскую филологию, причем последний оказался одним из сильнейших впечатле-
ний за все годы учебы. Виктор Андреевич Маринчак прочитал курс введения вир-
туозно, с присущим его лекциям оттенком интеллектуального пиршества. Это 
был прямой разговор о жизни, облаченный в завораживающую форму путеше-
ствия во времени. Знакомя нас со славянскими древностями, лектор приоткрывал 
дверь в мир филологии, пророчески предвидя, что лишь единицы в огромной лек-
ционной аудитории станут филологами. Говоря со студентами о серьезных вещах 
в доверительной манере, Виктор Андреевич давал понять главное: быть филоло-
гом труднее, чем кажется. В попытке «преодолеть произвол» и приобщиться к 
«возможностям человеческого понимания», как описывал Сергей Аверинцев при-
звание филолога, я пришел сначала к изучению концептов — терминов культуры, 
закрепленных в языке, затем к археографии и текстологии рукописных памятни-
ков, а после защиты диссертации — к литературному источниковедению. 

Школьником я услышал от деда о перспективности занятий на стыке наук. И 
в конце девяностых навыки лингвиста и текстолога оказались незаменимы при 
знакомстве с возрождавшимися еврейскими исследованиями. Так я попал в не-
большой отряд славистов, занятых славяно-еврейскими языковыми и литератур-
ными связями, — славистов на службе иудаики. 
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Мне было лет десять, когда дед начал говорить со мной о смерти. Впрочем, 
узнал я о ней раньше: мы с бабушкой Аней часто навещали могилу ее мужа, дру-
гого моего деда, которого я не помнил, и я любил эти неспешные прогулки по те-
нистым дорожкам кладбища. 

А дед заговаривал о том, что у Юлия Цезаря однажды спросили, как он 
предпочитает умереть. «Внезапно», — ответил полководец. И дед комментировал: 
хорошо умереть на ходу, не думая о смерти и к ней не готовясь. Лучше всего — в 
бою. Еще, бывало, говорили мы о том, сколько прожил кто-нибудь из великих 
людей. И дед разъяснял, что не так важно прожить долго, как важно прожить до-
стойно. Много лет подряд вспоминал он фразу из какого-то рассказа Уильяма Са-
рояна: «…а потом мой отец поменял ботинки на похоронные тапочки». И так по-
любился нам этот образ, что о всяком умершем говорилось: «Вот и такой-то по-
менял…» Как образец поведения перед лицом неминуемого рекомендовалась по-
говорка запорожских казаков: «Поки я є — її нема. Вона прийде — мене чорт-
ма», — и таким образом оказывалось, что бояться, в общем-то, нечего. А после 
семидесяти излюбленным анекдотом стал подслушанный разговор случайных 
прохожих, который мы, смеясь, разыгрывали в лицах: 

 
— Сколько, говоришь, было тому деду? 
— Не знаю, лет семьдесят... 
— А, семьдесят! Так о чем речь?.. 
 
Михаил Бондарь прожил намного дольше, чем предсказывали врачи и пред-

полагал он сам. Постоянно работая над собой, он стал словно больше самого себя, 
и даже в обыденном разговоре брал на полтона выше. Обладая кругозором учено-
го, дед остался «старым учителем», чтобы «нести что-то людям», как он любил 
говорить. За пятьдесят лет, прожитых вместе, бабушка с дедом построили свой 
мир, в котором царил культ слова. Они хорошо дополняли друг друга: подвижная, 
говорливая бабушка и вдумчивый, немногословный дед. 
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Михаил Бондарь. 1986 г. 
 

Поздравляя его с последним, как оказалось, днем рождения, 75-летием, я 
пожелал себе быть таким же дедом для своих внуков, каким он был для меня. А 
бабушка в своем стихотворении на случай как будто попрощалась с ним: 

 
Тебе только смены не будет вовек, 
Еще не родился такой человек!.. 
 
Иногда воображение предлагает мне один и тот же кадр: в нем бабушка с 

дедом идут куда-то — в поликлинику или за покупками — по проспекту, усыпан-
ному опавшими листьями. Дед энергично шагает чуть впереди, держа руки в кар-
манах плаща и едва заметно припадая на одну ногу. Отставая от него на полшага, 
торопится бабушка в бежевом пальто и сером вязаном берете, с кошелкой в руке. 
Я не отрываясь смотрю на них откуда-то издалека, с противоположной стороны 
улицы, пока их маленькие фигурки, становясь все меньше, не исчезают вдали. 
 
  



22 
 

Опыты о «Чуде» 
 
 
 
 
 

Осенью 1991-го филологам-третьекурсникам Харьковского университета 
предстоял непростой выбор, требовавший некоторых размышлений: преподавате-
ли кафедр русского языка, русской и зарубежной литературы объявляли набор в 
научные семинары для специализации и подготовки дипломных работ. Выбор 
студентов зависел от того, кто набирал семинар, и от предложенных тем. Бес-
спорными фаворитами были профессор А. Михилëв с темами по современной 
французской, английской и американской литературе и доцент Маринчак, отец 
Виктор, который преподавал историю языка и культуры в духовно-
символическом и мифопоэтическом ключе. Ведущие других семинаров тоже пре-
подавали на нашем курсе — Л Быкова («Ложные друзья переводчика: русско-
польские параллели»), Г. Зельдович («Русские временные квантификаторы») и 
прочие. 

Среди них была и профессор кафедры русского языка Ефросинья Фоминич-
на Широкорад, а ее семинар назывался «Историко-семасиологическое изучение 
лексики русского языка». Погруженные в мечты о науке, мы с моим другом Оле-
гом Ковалем, учившимся на втором курсе, попросили Е.Ф. о консультации, наде-
ясь получить ориентиры в изучении санскрита: начитавшись Вяч. Вс. Иванова и 
В. Н. Топорова, мы решили, что готовы заняться индоевропеистикой. Разговора о 
санскрите не вышло, но что-то услышанное в той беседе поставило точку в моих 
сомнениях. Научный семинар был найден. 

 
Решение учиться у Широкорад явилось по нескольким соображениям: и тяга 

к истории языка и славянским древностям, которую я почувствовал еще с первого 
курса, после лекций по введению в славянскую филологию, и ее обаяние, которое 
не сразу, но постепенно приоткрывалось в общении. Это было обаяние безыскус-
ной правды, надежности и какой-то глубокой, органичной доброжелательности. 
Однако с ней не было просто: она не любила бездельников и говорунов, и требо-
валось всегда быть в тонусе. Ее нелицеприятность, равнодушие к чинам и звани-
ям, вообще некоторая бескомпромиссность бросались в глаза. Привычное: «Рабо-
тать надо!» — раздавалось на лекциях, в беседах с глазу на глаз, в отзывах о дис-
сертациях и книгах. Но когда она видела интерес к своему предмету или толково 
проделанную работу, взгляд ее теплел. «Все мы вышли из теплых рук Ефросиньи 
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Фоминичны Широкорад, как русские писатели из гоголевской шинели, — писал 
О. Коваль. — Или из ее теплой кофты — мне кажется, она всегда была в нее оде-
та»1. Ее пример был заразителен и дарил надежду. 

Репутация взыскательного руководителя способствовала отсеву семинари-
стов. В конечном счете нас осталось пятеро. Работа планировалась индивидуаль-
но, с учетом темы каждого студента, а встречи с руководителем проходили как 
обсуждение найденных в текстах словоупотреблений, разбор словарных значений 
и библиографических ссылок. Любой, даже многократно проверенный текст, по-
сле ее правок пестрел пометами. От каждого требовалось ведение картотеки с 
библиографическими описаниями и словарными статьями. В ходе длительных 
поисков мы нашли тему — «Концепт “Чудо” в языке и культуре восточных сла-
вян». После выхода в свет сборника статей «Логический анализ языка. Культур-
ные концепты» слово «концепт» не сходило с филологических уст; заданное им 
направление становилось модным. Материал набирался, в основном, за счет эти-
мологических разысканий по слову чудо и однокоренных, а также диво и его сло-
воформ. Дополнительно фиксировалось словоупотребление по литературным па-
мятникам, начиная с древнейших житий и заканчивая современной беллетристи-
кой; выявлялся массив словарных значений по всем доступным словарям славян-
ских языков. Семинарские занятия продолжались два с половиной года, и после 
них я с отличием защитил дипломную работу. «На добрую память с пожеланием 
успехов. Е. Широкорад» — такой надписью на выпуске «Вестника Харьковского 
университета», в котором опубликована ее статья об этимологии слова дева, мой 
научный руководитель отметила незабываемый день защиты. 

 
«…В её доме не было признаков старости. Это поражало в первый момент, 

но потом не удивляло. Даже не замечалось, как её возраст. Вероятно, за этим при-
ходили сюда — за временем, которое не умирает, за историей, которая не конча-
ется». Написанные о другом человеке, эти строки как нельзя лучше подходят 
профессору Широкорад. Я часто бывал у нее дома, в однокомнатной квартире на 
пятом этаже хрущевки, где она жила в окружении рукописей и книг и где шли 
наши неспешные разговоры, приправленные растворимым кофе со сгущенным 
молоком. Изредка Е.Ф. приходила и к нам домой; мы встречались на заседаниях 
харьковского историко-филологического общества, в библиотеке и на конферен-
циях. Она была желанным гостем на защите моей диссертации. 

Летом 2008 г. в университете и на кафедре отмечалось ее 80-летие. Из при-
ветственного слова «Встреча с Радостью», с которым выступила соавтор юбиляра 
Л. Черняк, я узнал, что изысканное древнерусское имя «Ефросинья» по-гречески 
означает «радость». Получается, мой путь к историческому языкознанию прохо-

                                                             
1 Коваль О. «О “чуде” и сродных с ним существах» // Бондарь К. Этюды о чудесах и текстах. Харь-
ков, 2012. С. 60. 



24 
 

дил под знаком «чуда» и «радости». И сама судьба Е.Ф. сложилась в согласии с ее 
именем. Потеряв на фронте двух старших братьев, она решила по примеру одного 
из них стать учительницей. В 1948 г., окончив школу, она поступила в Харьков-
ский университет. Предполагала ли тогда девочка Ася, что вся ее жизнь будет 
связана с университетом? Студентка, аспирантка, молодой преподаватель, доцент, 
профессор — все ступени карьеры прошла она на родной кафедре. Е.Ф. была ши-
роким специалистом: в сферу ее интересов входили и грамматика, и синтаксис, и 
история литературного языка (ее диссертация, защищенная в 1959 г., посвящена 
языку произведений М. Ломоносова). Но главной ее любовью была славянская 
этимология, в которой она заслуженно считалась одним из крупнейших знатоков. 
Пока это было возможно, она покупала новые выпуски «Этимологического сло-
варя славянских языков» под редакцией О. Трубачева и тома других продолжаю-
щихся словарей, а в специальной периодике появлялись ее работы. 

Ежедневный кропотливый труд, несуетная забота о точности слов, нетороп-
ливая и негромкая речь — так Е.Ф. хранила филологию, но и филология хранила 
ее. Воспитанная своими учителями, корифеями довоенного филфака, — Верой 
Павловной Бесединой-Невзоровой, Николаем Михайловичем Баженовым, Алек-
сандром Моисеевичем Финкелем, о которых она рассказывала с трепетом, — Е.Ф. 
была звеном в эстафете научных поколений. От ее учителей ниточка тянется к до-
революционной науке, к тем, кто слушал лекции самого Александра Потебни. 

Не читая уже лекций и не ведя семинаров, Е.Ф. ежедневно бывала в универ-
ситетской библиотеке, где работала над своим многолетним проектом — этимо-
логическим словарем русского языка. Днем 1 декабря 2010 г., побывав в библио-
теке и заглянув на кафедру, она предупредила присутствующих, что отправляется 
на несколько дней к племянникам в Шебекино. Неделю спустя она не подходила к 
телефону, и коллеги, заволновавшись, наведались к ней. В двери они обнаружили 
телеграмму от встревоженной родни, разыскивавшей не прибывшую гостью… 

Ученики разных поколений, собравшиеся у закрытого гроба в зале кремато-
рия, свидетельствовали: Ася Широкорад выбрала верную дорогу. «Всю жизнь она 
работала над собой и умерла в доброй старости, насытившись годами, как биб-
лейские патриархи», — говорил, провожая ее, о. Виктор Маринчак. 
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Е.Ф. Широкорад. 2010 г. Фото из архива В.А. Глущенко 
 

«Нечто, обозначающее цельную ситуацию, в которой «говорение» предпо-
лагает «слушание» и наоборот, — «круговорот речи» или даже нечто большее — 
«круговорот общения». Так определяет «Чудо» словарь Ю. Степанова «Констан-
ты»2. Иными словами, Степанов допускает сближение «Чуда» и «Слова» (под-
твержденное и этимологией: слав. *čudo — это «чудо, воспринятое на слух»3). 
Развивая эту идею, мы предложили сблизить «Чудо» и «действие», и таким обра-
зом, в приложении к древнерусским евангельским и житийным текстам, «Чудо» 
трактуется как «словесное действие, проявление Бога в человеке и для человека»4. 

 
Евангельские чудеса 
Христианское понимание «Чуда», отмеченное в тексте Евангелий, проника-

ет в восточнославянскую культуру с переводами Нового Завета. В Евангелиях 
описано несколько десятков чудес, совершенных Иисусом, но при этом они редко 
обозначаются собственно словом чудо. Это слово может присутствовать в 
текстах, и тогда оно выступает как ключ к повествованию о «Чуде». Изредка чу-
деса называются делами или знамениями. Значительно чаще бывает так, что опи-

                                                             
2 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997. С. 247. 
3 Этимологический словарь славянских языков. Вып. 5. М., 1978. С. 35. 
4 Бондарь К. «Чудо»: опыт языковой реконструкции концепта // Философские перипетии. Вестник 
Харьк. гос. ун-та. № 409/98. Харьков, 1998. С. 142. 
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санная ситуация не содержит «чудесной» лексики. Но, принимая модель «Чуда» 
как «круговорота общения», можно заметить устойчивые и повторяющиеся при-
знаки «чудесной» ситуации5: 

1) Ряд обозначений «Чуда» представлен в Евангелиях существительными де-
ла, знамения, чудеса. Однако редкость появления этого признака говорит о том, 
что он в структуре концепта не главный; 

2) «Чудо», в согласии с гипотезой о тождественном устройстве концептов 
«Чудо» и «Слово», возникает во время встречи и общения двух сторон. Один из 
участников контакта неизменен — это Иисус, всегда названный по имени. Вто-
рой — человек, находящийся в кризисной ситуации, требующей разрешения, — 
болезни или недостатка (слепота, немота, глухота, одержимость бесами). В тексте 
названо лицо и его атрибут, обозначен признак «объект»: теща, лежащая в го-
рячке (Мф. 8:14), глухой косноязычный (Мк. 7:32), страждущий водяною болез-
нью (Лк. 14:2)6; 

3) Признак «встреча/установление контакта» представлен как просьба, мо-
литва страждущего с использованием глаголов приступити, кланятися, поклони-
тися7, которые можно рассматривать как описание собственно встречи, и других 
глаголов: глаголати, зъвати, возопити, молити, отъвещати, вознести гласъ, 
возопити гласъмь велиемъ, очистити, помиловати, возложити руку, сънити ис-
целитъ, помочи. Можно говорить об открытости, ожидании чуда как одном из 
условий его совершения: «Христос, как известно, не мог творить чудеса в Назаре-
те: там никто не ждал от него чуда и не открывался чуду <...> Христос исцелил 
женщину, открытую чуду»8. В то же время отмечены примеры, когда инициатива 
в установлении контакта исходит от Иисуса, и в таком случае признак выступает 
как «благорасположение», «предложение изменения»: И видя Иисус веру их, ска-
зал... (Мф. 9:2), Иисус, увидев ее, подозвал... (Лк. 13:12); 

4) Признак «способ/средство воздействия». Он, в свою очередь, состоит из 
компонентов: «слово к страждущему» (в ответ на его просьбу) со значением «ис-
пытание веры»: И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? 
(Мф. 9:28); «испытание готовности к чуду»: хочешь ли быть здоров? (Ин. 5:6), а 
также слова с предписанием «восполнить недостаток», выраженным глаголами: 
очистися, деръзаи, въстани и возьми и иди, не плачися, гряди вънъ, буди тебе яко 
же хощеши, простьри руку, прозьри; и, наконец, «констатация свершившегося 
изменения»: ибо не умерла девица, но спит (Мф. 9:24). Само словесное воздей-
                                                             
5 В ходе работы над темой «чуда» привлекались церковнославянские евангельские тексты. В этой 
книге принят компромиссный подход: слова и словоформы даны на церковнославянском языке, 
но в современной орфографии; цитаты из Евангелий – в Синодальном переводе на русский язык. 
6 Сокращенные обозначения Евангелий: Мф. – Евангелие от Матфея; Мк. – Евангелие от Марка; 
Лк. – Евангелие от Луки; Ин. – Евангелие от Иоанна. 
7 Церковнославянские формы приводятся с упрощением орфографии, в частности, [ѣ] передается 
через [е], но [ъ] и [ь] сохраняются. 
8 Померанц Г.С. Docta ignorantia // Знамя. 1995. № 12. С. 204. 
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ствие Иисуса описано глаголами рече, глагола, отъвеща, возгласи, вопроси, 
возъва; 

5) Признак «подготовка к чудотворному действию», который реализуется в 
словах: милосердовати, приступити, приiти, обратитися, видети, разумети, ди-
витися, возьрети на небо, въздохнути и связан с компонентом «акт чудотворе-
ния», описанным как прикоснутися, простеръ руку, въложити перъсты, пли-
нути, сътворити бръние, коснувъ одръ, имъ за руку, помазати очи, возложити 
руку. Сам «способ чудотворства» представлен комбинацией признаков «слово», 
«намерение» и «действие», но может быть выражен только как «слово» или толь-
ко как «действие». Иными словами, в каждом конкретном явлении «Чуда» реали-
зуется общая модель, но в наборе компонентов того или иного признака концепта, 
как и в их последовательности, она достаточно свободно варьируется; 

6) Дополнительные элементы вступления, заставки, диалога между Иисусом 
и страждущим, замедляющие развитие действия: а) нравоучение: о, род неверный 
и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? (Мф. 17:17); б) 
обращение к Богу: Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня ... чтобы пове-
рили, что Ты послал Меня (Ин. 11:41-42); в) притча: [Хананеянка] говорила: Гос-
поди! Помоги мне. Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и бро-
сить псам. Она сказала: так, Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со 
стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера твоя; 
да будет тебе по желанию твоему (Мф. 15:26-28); 

7) Признак «разрешение кризиса», «восполнение недостатка», «мгновенное 
преображение», с таким лексическим и синтаксическим выражением: а) исполь-
зование слова абие (тотчас): и он тотчас очистился от проказы (Мф. 8:3); б) 
указание на время происходящего: и выздоровел слуга его в тот час (Мф. 8:13); в) 
синонимическое (тавтологическое) обозначение происходящих изменений: и воз-
вратился дух ее; она тотчас встала (Лк. 8:55); г) интенсификация признака: и 
горячка оставила ее, и она встала и служила им (Мф. 8:15). Возможно «воспол-
нение недостатка» в случае двух кризисных состояний сразу: и тотчас отверзся 
у него слух, и разрешились узы его языка (Мк. 7:35); 

8) Признак «эффект славы», в структуре которого отчетливо выделяется не-
сколько уровней по степени яркости этого эффекта: а) «удивление», выраженное 
глаголами чудитися (удивиться): народ же, видев это, удивился (Мф. 9:8) и ди-
витися: и чрезвычайно дивились (Мк. 7:36); б) «страх, ужас»: и всех объял страх 
(Лк. 7:16); ученики ужаснулись от слов Его (Мк. 10:24); в) «прославление», кото-
рое может выражаться в сочетании с глаголом одной из предшествующих фаз: 
народ же, видев это, удивился и прославил Бога (Мф. 9:8) или самостоятельно. 
Отмечаются другие лексические средства с семантикой «славы»: и весь народ, ви-
дя это, воздал хвалу Богу (Лк. 18:43). 
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Несомненно, важен для характеристики концепта компонент «вера». Его 
близость к «чуду» объясняется развитием «чудесной» ситуации по направлению к 
пределу, результату воздействия, и этим результатом можно считать «уверова-
ние» в творца чуда — Иисуса. 

Итак, структура концепта «Чудо» включает как обязательные, так и допол-
нительные элементы. Располагаются они в определенной последовательности, 
разворачивая картину чудесного явления. «Чудо» происходит в точке встречи 
Иисуса и «объекта» в ситуации «кризиса» или «страдания». Болезнь или недоста-
ток «объекта» предполагает его готовность к изменению, необыкновенному кон-
такту («молитва» или «просьба»), но также «инициативу чудотворца», проявляю-
щего благую волю. Как кульминация действия, происходит «чудесное воздей-
ствие» и «преображение», нередко мгновенное, в котором заключается сверхъ-
естественный эффект. Как следствие этого преображения выступает реакция 
«прославления» (обратный импульс от человека к Иисусу и Богу; «возвращение» 
той самой «ценности», обмен которой предполагается в общении сторон) и «тор-
жество веры» («спасение»). 

 
Житийные чудеса 
Если евангельские эпизоды чудес уподобить сценическому действу, в кото-

ром событие разворачивается во времени (перед читателем проходят «экспози-
ция», «развитие действия», «кульминация», сменяющаяся «овациями» и «занаве-
сом»), то похожая «драматургичность» подхватывается затем литературой житий 
святых, так что предложенный выше сюжетный, ситуационный принцип реги-
страции «Чуда» применим и к агиографическому жанру. Кристаллизующийся на 
христианском Востоке из различных источников, проникающий в Европу и на 
Русь, этот жанр включает мотив исцеления, превращая его в стереотип, «трафарет 
ситуации» (по Д. Лихачеву). 

«Чудо в житийной литературе — совершенно необходимая составная часть. 
Только оно вносит движение и развитие в биографию святого»9. Обязательность 
житийных формул в описании жизни и деяний святого составляет часть агиогра-
фического канона: «Раз речь заходит о святом — житийные формулы обязатель-
ны, будет ли говориться о нем в житии, летописи или хронографе»10. 

Жития, перенимая пафос новозаветных историй, не наследуют их поэтику 
буквально; житийные исцеления более разнообразны, в частности, не только сам 
святой, но и его тело (мощи) исцеляет людей. Таковы, например, посмертные чу-
деса Алексея, человека Божия из знаменитого византийского жития: «Страждав-
шие неисцелимыми недугами, взглянув на святого, разрешились от всех скорбей 

                                                             
9 Лихачев Д.С. Изображение людей в житийной литературе XIV-XV вв. // Труды отдела древнерус-
ской литературы (далее – ТОДРЛ). Т. 12. 1956. С. 107. 
10 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. Л., 1979. С. 81. 
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своих — немые заговорили, слепцы прозрели, одержимые демоном стали здоро-
вы, прокаженные очистились и всякая иная болезнь отошла от них»11. 

«Чудо» как «знак верности и преданности»12 отвечает предназначению жи-
тия — быть посредником между миром реальным, несовершенным, конечным и 
идеальным, истинным, нетленным. Эта функция требует соблюдения канона, ко-
торый практически исключает новизну и фабульную занимательность. Заменой 
этих впечатлений служит умиление (близкое к реакции на чудо), позволяющее чи-
тателю прикоснуться к образу святости, воплощающему уподобление Христу. 
Умилением, с помощью страха божия освобождающим восторженное изумление 
чуду, агиография создает атмосферу подданнической присвоенности, в которой 
легко блаженствовать. Таковы, согласно Б. Берману, универсалии житийной по-
этики13. 

Но повествуя о чуде, житие, с одной стороны, сохраняет жанровую трафа-
ретность, а с другой постепенно обнаруживает приметы занимательности. Осо-
бенно заметны новые черты в житиях Русского Севера. «В разделе чудес агиограф 
был менее всего связан обязательным соблюдением риторических правил житий-
ного жанра: каждое чудо представляло собой отдельный самостоятельный рассказ 
о каком-то событии, и рассказ этот мог быть либо сухой протокольной записью в 
несколько строк, либо развернутым повествованием, длительным во времени и 
сложным своими перипетиями»14, — писал Л. Дмитриев. 

«Сфера чудесного» в житийной поэтике представлена, прежде всего, самим 
слово чудо, которое функционирует в текстах так: 

— Вводит в тональность повествования, играет роль ключа к эпизоду либо 
эмблемы, открывающей «чудесный» эпизод: хочу побеседовать с вами о преслав-
ных чудесах, которые творит Бог праведникам (примеры — из «Жития Сергия 
Радонежского» Епифания — К. Б.)15; 

— Обрамляет эпизод с чудесным событием: сколь много, говорит, чудес 
творит Бог с помощью своего служителя, святого Сергия, может быть, и к нам 
будет милосерден ... и радуясь, пошел к себе, благодаря Бога, творящего дивные и 
славные чудеса с помощью праведника16; 

— Регистрирует состоявшееся чудо, как бы присваивает ему ярлык: узнали 
об этом чуде от ученика святого [Сергия]17. 

                                                             
11 Византийские легенды / Изд. подгот. С.В. Полякова. М., 1972. С. 161. 
12 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 127. 
13 Берман Б.И. Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и традиция его 
восприятия) // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 164. 
14 Дмитриев Л.А. Жанр севернорусских житий // ТОДРЛ. Т. 27. 1972. С. 193. 
15 Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия чудотворца, написанное учеником его 
Епифанием Премудрым. Памятники древней письменности и искусства. № 58. СПб., 1885. С. 99. 
Цитаты из житийных текстов даются в авторском переводе на современный русский язык. 
16 Там же. С. 136. 
17 Там же. С. 102. 
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Роль «ключа» выполняет и эмблема в тексте, появляющаяся там, где житие 
останавливается, чтобы включить рассказ о чуде. В этом случае о чуде говорится 
в рамках маленьких вставных новелл: и стал столь добродетелен, что творил 
чудеса. Скажем нечто о них. Чудо первое... («Житие Серапиона», л. 15об.) 18. 
Точно так же может вводиться и второе, и третье, и десятое чудо. Списки многих 
десятков посмертных чудес присоединяются зачастую к основному тексту жития. 

Наблюдения над текстами показывают, как строится агиографическое по-
вествование о чудесах: 

1) предисловие рассказчика (Хочу побеседовать с вами о преславных чуде-
сах... или: Скажем нечто о них...); 

2) место действия и обозначение ситуации (Так как не было вблизи обители 
воды, а братия умножилась, нужно было издалека носить воду... или: Пришла 
смертоносная язва на Великий Новгород...); 

3) кризис (и поэтому кое-кто начал роптать на святого, говоря, зачем, не 
подумав, основал здесь обитель, рядом с которой нет воды; — примеры из «Жи-
тия Сергия»); 

4) необязательный элемент: святой увещевает братию, отсылая к общеиз-
вестному прецеденту, как правило, из Библии (Бог захотел обитель создать, 
чтобы прославить его святое имя; дерзайте в молитве и не пренебрегайте, и ес-
ли строптивым израильтянам дал воду из камня, то вас, работающих ради него 
день и ночь, отвергнет ли?); 

5) молитва, состоящая из прославления Бога (молю, Боже, Отче Господа 
нашего Иисуса Христа, создавший небо и землю); самоуничижения и упования (о 
том молимся мы, грешные и недостойные рабы твои: услышь нас и яви славу 
свою); конкретной просьбы, иногда сопровождающейся апелляцией к библейско-
му прецеденту (как в пустыне сотворил чудо Моисею крепкой рукой, заставив 
своим повелением водоточить камень, так и здесь покажи свою силу, дай нам 
воду на этом месте). Стандартное содержание молитвы может быть дано и без 
вводных слов (Архиепископ Серапион, объятый скорбью, начал молится Богу и 
святой Богородице со слезами); 

6) внезапное изменение, собственно «Чудо» (и только проговорил святой и 
место наметил, как внезапно появился мощный источник, который и сегодня все 
видят…); 

7) действие «Чуда» (из него черпают для всех монастырских нужд, благода-
ря Бога и его угодника Сергия. Многие, приходя к источнику с верой, исцеляют-
ся…). 

Последние два элемента наиболее важны в диагностическом отношении, и 
они присутствуют в любом рассказе о чуде, в каждом житии, например: и встал 

                                                             
18 Моисеева Г.Н. Житие новгородского епископа Серапиона // ТОДРЛ. Т. 21. 1965. С. 147-165. 
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тот человек в тот же миг здоровым; все люди возрадовались радостью великой, 
неописуемой («Житие Серапиона»). 

В этой конструкции «Чудо» предстает как последовательность речевых 
средств. В их числе может находиться слово чудо, может быть и другое лексиче-
ское наполнение, но набор структурных единиц и связь между ними остаются 
неизменными. «Чудо» как компонент духовной культуры служит достижению 
жанровых целей; описания чудес в житиях сочетают полноту религиозных пере-
живаний с сюжетной увлекательностью. 

 
«Чудо» в «Пиковой даме» 
«Чудо» может выступать как структурный элемент и поэтический прием в 

фольклорных и беллетристических текстах. В этом смысле «чудом» может быть 
назван любой элемент структуры, не обусловленный предыдущим; «чудо» откры-
вает новый сюжетный такт и включает в него героя, указывая, что далее следует 
важный эпизод. Согласно С. Неклюдову, место «чуда» в эпическом тексте опре-
деляется «взглядом изнутри», «глазами героя», «средствами самого текста», и 
оказывается, что эта оценка показывает этот мир сказки «совершенно нечудес-
ным», и тем более важно, что «явление из ряда вон выходящее, заслуживающее 
удивления» предстает как «чудо»19. 

Универсальность такой трактовки позволяет применять ее к различным тек-
стам. Пушкинисты, к примеру, давно обратили внимание на сходство повествова-
ния у Пушкина с традициями волшебной сказки20. В частности, по наблюдениям 
Н. Петруниной, природа фантастики в повести «Пиковая дама» и ее отношения с 
реальностью восходят к народной сказочной традиции. И если в «Пиковой даме» 
отражен «художественный опыт Пушкина-сказочника <…> в способе разверты-
вания повествования»21, в числе писательских приемов можно найти и «чудо» как 
мотив сказочно-былинного эпоса. 

Художественную систему повести организует сочетание реального и фанта-
стического22; волшебная сказка тоже знает «модель органического слияния ре-
альности и фантастики»23. Кроме того, мы знаем, что «из множества возможных 
коллизий Пушкин выбирает простейшие, наиболее традиционные <…> разраба-

                                                             
19 Неклюдов С.Ю. Чудо в былине // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Труды по знак. сист. Тарту, 
1969. Вып. 236. С. 146. 
20 Петрунина Н.Н. Пушкин и традиция волшебносказочного повествования (к поэтике «Пиковой 
дамы») // Русская литература. 1980. № 3. С. 30-50. 
21 Там же. С. 30. 
22 Бочаров С.Г. «Пиковая дама» // Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974. С. 201; Измай-
лов Н.В. Фантастическая повесть // Русская повесть XIX в.: история и проблематика жанра. Л., 1973. 
С. 158. 
23 Петрунина Н.Н. Пушкин и традиция волшебносказочного повествования… С. 42. 
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тывая замыслы из разных эпох, он пользуется одними и теми же сюжетными хо-
дами, которые лишь варьируются в зависимости от места и времени»24. 

Так, функции и расстановка персонажей «Руслана и Людмилы» создают 
композицию «двухходовой» волшебной сказки, по В. Проппу. При этом отступ-
ление от канонической схемы заключается в обособлении линии Людмилы, обра-
зующей «сказку в сказке» и заканчивающейся в рамках истории Руслана25. «Сказ-
ка о мертвой царевне и семи богатырях» содержит иное отступление — соедине-
ние двух рассказов: истории героя-искателя и истории преследуемой мачехой ца-
ревны, причем первая значительно перерабатывается. В ней королевич Елисей не 
влюбляется в случайно увиденную мертвую царевну как типичный герой-
искатель, а целенаправленно разыскивает невесту. 

«Пиковая дама», написанная в том же, что и «Сказка о мертвой царевне...», 
1833 г., «целиком принадлежит своей литературной эпохе. Ее действие соверша-
ется в исторически конкретном, а не в условно-сказочном времени и простран-
стве»26. Но и в ней Пушкин нарушает принцип «хронологической несовместимо-
сти», как это было в «Руслане и Людмиле» и «Сказке о мертвой царевне…»: исто-
рия Лизаветы Ивановны толкуется в духе сказки о бедной падчерице, образуя са-
мостоятельную линию и развиваясь по своей логике — от безвестности и униже-
ния к обретению жениха и богатства. В «Пиковой даме» обособление происходит 
даже дважды: «маленькой волшебной сказкой» Петрунина называет анекдот Том-
ского27, действие которого развивается от осознания ущерба к его устранению с 
помощью «дарителя» и «чудесного средства». 

Можно говорить о сопоставлении персонажей повести со сказочными: гра-
финя — хранительница тайны — выступает как невольный «даритель», Чекалин-
ский — как «антагонист», Лизавета Ивановна — как «помощник» 28 . Каждый 
фрагмент реконструируемого сказочного плана «Пиковой дамы» претерпевает 
заметные изменения: «герой» (Германн квалифицируется не как главный, поло-
жительный, а как ложный герой сказки, которому не полагается сказочное благо-
получие вследствие нарушения им сказочной этики), «даритель» (в отличие от ге-
роя сказки, Германн знает о «дарителе» и ищет встречи с ним; помимо этого, «да-
ритель» совершает свое действие вынужденно), «предварительное испытание» 
(отчасти сливается с «поединком» — встречей за карточным столом), «помощ-
ник» (одновременно «герой» «встроенной» сказки). И особенно стоит отметить 
«волшебное средство». Волшебная сказка знает такой сюжет, как «пико-
вый/червонный валет». В нем герой находит игральную карту, затем из нее выхо-
дят духи, с помощью которых он богатеет, прельщает подарками невесту, женит-
                                                             
24 Петрунина Н.Н., Фридлендер Г.М. Над страницами Пушкина. Л, 1974. С. 121. 
25 Пропп В.Я. Морфология сказки. Изд. 2-е. М., 1969. С. 38. 
26 Петрунина Н.Н. Пушкин и традиция волшебносказочного повествования… С. 30. 
27 Там же. С. 43. 
28 Там же. С. 42. 
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ся29. И одна из возможных форм сказочного боя — игра в карты30. У Пушкина же 
тема трех карт вписана в традицию романтической фантастики и современную 
ему общественную жизнь31. 

«Чудо», в соответствии с концепцией Неклюдова, — следствие разрыва в 
цепочке событий, образующих фабулу сказки, нередко в ситуации дороги, осо-
бенно, когда цель поездки не определена. Согласно Проппу, фантастичность вол-
шебной сказки подготовлена случайностью в самый напряженный момент для ге-
роя — момент выхода из дома32. Предполагаем, что эти условия содержатся в 
анекдоте Томского — «маленькой волшебной сказке»: обрыв событийной цепоч-
ки («бабушка не знала, что делать»); явление Сен-Жермена, который оказывается 
«чудесным» для героини, хотя оценка его дана в словах рассказчика («вы слыша-
ли о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много «чудесного», и ря-
дом: «старый чудак»). Отметим, что обычно «слов семантического поля «чуда» в 
тексте мало», частотность их невелика33, и потому отмеченное словоупотребление 
достаточно красноречиво. После визита Сен-Жермена, предлагающего взамен де-
нег «другое средство», сюжет развивается логично и последовательно: игра у ко-
ролевы, выбор трех карт, «чистый» выигрыш — словом, «чудо». 

Здесь же и роль «чуда» как «ключа, вводящего слушателя в тональность по-
вествования»34: «— Случай! — сказал один из гостей. — Сказка! — заметил Гер-
манн. — Может статься, порошковые карты? — подхватил третий». 

Услышанная история воспринимается Германном без присущей сказке 
«установки на вымысел», он ожидает «чуда», нарушая композиционное условие 
непредсказуемости. Мотив ожидания осложняется сомнением в действенности 
«волшебного средства», что в сказке невозможно. Это сомнение провоцирует от-
каз от попытки добыть «волшебное средство» («расчет, умеренность и трудолю-
бие: вот мои три верные карты...»), но уже следующий фрагмент текста показы-
вает развитие действия по сказочной закономерности: «бродя по Петербургу», 
Германн неожиданно оказывается перед домом графини, останавливается в нере-
шительности и узнает о том, кто хозяйка дома. «Германн затрепетал. Удиви-
тельный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около до-
ма, думая об его хозяйке и о чудной ее способности». Мы вновь встречаем в тек-
сте характерные лексические и нарративные сигналы. Легко увидеть и несоответ-
ствие литературного и сказочного решений. Выдержав один из этапов «предвари-
тельного испытания», заполучив «помощника» и встретившись с «дарителем», 

                                                             
29 Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979. С. 166. 
30 Петрунина Н.Н. Пушкин и традиция волшебносказочного повествования… С. 43. 
31 Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX в. 
// Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3-х т. Таллинн, 1992. Т. 2. 
32 Пропп В.Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 181. 
33 Там же. С. 147. 
34 Неклюдов С.Ю. Чудо в былине… С. 157-158. 



34 
 

Германн обнаруживает, что «даритель» не обладает «волшебным средством» 
(«Это была шутка, клянусь вам!»). Бой с «антагонистом» закономерно ведет к 
поражению Германна: ведь волшебная помощь не заслужена им, хотя «волшебное 
средство» действует безотказно, как положено в сказке. Сцены с фантастическим 
колоритом (явление призрака, усмешка карточной дамы) не предполагают ска-
зочных параллелей и обусловлены литературной традицией35. 

Так или иначе, одни особенности волшебно-сказочной поэтики усвоены и 
сохранены Пушкиным («чудо» как мотив повествовательной структуры), другие 
изменены (однонаправленность времени, монотонность сюжетной линии, функ-
ции персонажей и ключевые ситуации). Предполагаем, что изменение сказочных 
констант, и прежде всего самой устойчивой, композиции, происходит за счет экс-
пансии литературной стихии, в частности, игровых приемов: хорошо известные 
романтические темы и образы вводятся в текст и пародируются36. Пародийный 
подтекст ощущается и в эпизодах, соотносимых со сказочным планом «Пиковой 
дамы», — сценах с Лизаветой Ивановной (воображаемая страсть оказывается 
равнодушием) и графиней (явление призрака снабжено долей комизма). 

Вопрос о «чуде» как мотиве поэтики «Пиковой дамы» — это часть общего 
вопроса о балансе фольклорных и литературных средств у Пушкина. 
 
  

                                                             
35 Полякова Е.С. Реальность и фантастика «Пиковой дамы» // В мире Пушкина. М., 1974. С. 398-
403; Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина. Изд. 2-е. М., 1963. С. 521. 
36 Поддубная Р.Н., Красиков М.М. О пародийности «Пиковой дамы» Пушкина // Вопр. русск. лит. 
Львов, 1981. Вьп. 1 (37). С. 50. 
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Свет блуждающих звезд 
 
 
 
 
 

Листая семейный альбом, я встречал пожелтевшие фотографии провинци-
альных актеров — родителей моего прадеда Марка Каплана. Прошли годы, преж-
де чем детская фантазия и отрывочные семейные воспоминания сложились в мо-
заику, дополненную фактами из книг по истории еврейского театра. 

Рейзеле была старшей дочерью в многодетной семье портного Мойши Ба-
тейко. В одном из очерков Л. Смиловицкий упоминает хутор Батейки, близ де-
ревни Александрово Молодечненского района Минской области37. Может быть, 
корни семьи оттуда? Но родилась девочка в городке Игумен (теперь он называет-
ся Червень) Минской губернии, в 1885 г. Позже, выйдя замуж (как и отец, ее пер-
вый муж был портным), она жила со своей семьей в Чернигове, а в 1920 г. оста-
лась вдовой с двумя сыновьями-подростками. 

 

 
 

Семья Каплан: Вениамин Мордухович, Роза Моисеевна, Митя, Яша. Середина 1910-х гг. 
 

Как она стала артисткой? Подобно своей тезке из великого романа Шолом-
Алейхема присоединилась к бродячей труппе? У кого училась актерскому ремес-
лу? Видимо, начинала она в передвижных антрепризах, существовавших в России 
до революции и в ранние советские годы. 

                                                             
37 Смиловицкий Л. Путешествие в Беларусь // Авив. № 9-10 (214-215), сент.-окт. 2014. С. 4-5. 
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В театре Роза встретила будущего спутника жизни, одинокого актера Наума 
Трейстмана, ставшего сыновьям Мите и Яше вторым отцом, а появившимся поз-
же внучкам — любимым и любящим дедушкой. Они прожили вместе сорок лет. 
Наум родился в Варшаве, рос сиротой на попечении родственников, и детство его 
было отнюдь не счастливым. Не сохранив своей подлинной фамилии, он запом-
нился нам под театральным псевдонимом. 

Украинский театровед И. Мелешкина пишет, что в начале 1920-х Р. Каплан 
и Н. Трейстман выступали на сцене киевского театра «Кунст Винкл» («Уголок 
искусств»), основанного Ровн-Лейбом Заславским и позже возглавлявшегося Те-
вье Люксембургом37F

38. В ту пору в Киеве было даже две еврейских труппы, но 
«Кунст Винкл» быстро выдвинулся в число ведущих театров на идише. Достаточ-
но сказать, что в том же 1922 г., когда в Москве, в «Габиме», гремела премьера 
«Гадибука» на иврите в режиссуре Е. Вахтангова, киевский театр поставил знаме-
нитую пьесу С. Ан-ского на идише. В репертуаре были и национальные пьесы, и 
европейская драматургия. Например, для бенефиса Лии Буговой, ставшей впо-
следствии известной украинской артисткой, была выбрана драма Ф. Грильпарцера 
«Золотое руно» (шла в «Кунст Винкл» под названием «Ди вильде принцесн», 
«Дикая принцесса»), а в «Саломее» по О. Уайльду Каплан и Трейстман были за-
действованы наряду с Буговой и другими корифеями38F

39. В 1928 г. театр был реор-
ганизован в передвижной, а к 1931 г. и вовсе прекратил свое существование, но 
Роза и Наум к тому времени уже перебрались в Минск. Здесь на основе студии 
Мойше-Арна Рафальского в 1926 г. возник постоянный театр, будущий Белорус-
ский государственный еврейский театр (БелГОСЕТ). «Театр — это праздник, а 
всякий праздник доставляет людям радость — как тем, кто его организует, так и 
тем, кто на нем присутствует. Ищите музыку внутренней жизни роли, гармонию 
души. Артист без душевной гармонии — ремесленник…», — провозглашал Ра-
фальский. Об этом мы знаем от Анны Герштейн — дочери одного из артистов, те-
атроведа, благодаря которой сохранились сведения о некоторых постановках. От 
нее же мы узнаем, что «восемнадцати молодых актеров, недавних студийцев, бы-
ло недостаточно для ежедневного выхода к зрителям. И Рафальский, несмотря на 
свое неприятие “старого” театра, обращается к актерам старшего поколения, 
имеющим профессиональный опыт»39F

40. Среди этих актеров «старшего поколения» 
были и наши герои. 

                                                             
38 Мелешкина И.А. «Кунст Винкл». Еврейский театр в Киеве первой трети ХХ в. // Труды по 
иудаике. История и этнография. Вып. 16. Евреи в мировой истории, культуре и политике. Мат-лы 
Междунар. науч. конф. 26.04.2020. СПб.: Петербургский институт иудаики, 2020. С. 107-122. 
39 Там же. С. 117. 
40 Герштейн А.Г. Судьба одного театра. Минск, 2000. С. 45. 
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Довоенное десятилетие — лучшее время в недолгой истории советского ев-
рейского театра. В 1932 г. БелГОСЕТ открылся премьерой по пьесе 
А. Корнейчука «Штурм» после переезда в здание бывшей хоральной синагоги. 
Одна за другой выпускались премьеры, принесшие театру популярность в Бело-
руссии и во всей стране. О нем не раз писали в местной прессе на идише и по-
белорусски. Гастроли по республике, по Украине, в Поволжье, Закавказье, Ленин-
граде, в занятом советскими войсками Белостоке позволили тысячам зрителей по-
знакомиться с искусством еврейских актеров. Кроме того, постоянно давались 
выездные спектакли на предприятиях, в колхозах и воинских частях. Несколько 
сохранившихся у меня фотографий, в основном неподписанных, относятся, ско-
рее всего, к этому времени. Не зная всех постановок, в которых были задейство-
ваны Роза и Наум, я лишь примерно представляю себе их амплуа. Им были по 
плечу возрастные роли, зачастую характерные, преимущественно в национальном 
репертуаре, скорее комического, чем драматического плана. Так, в спектакле «Ди 
кишефмахерн» («Колдунья») по Гольдфадену, постановка Виктора Головчинера, 
Роза Каплан играла мачеху. «Художественная точность была и у Р. Каплан 
(властная, распущенная, грубая мачеха)», — читаем у Герштейн41. На одном из 
сохранившихся снимков актриса запечатлена в роли Слепой Королевы из пьесы 
«Дер фалшер кейсер» («Самозванец»), на другом — в роли Стере из неизвестной 
постановки. Несколько фотографий позволяют предположить сцены из спектак-
лей «200 000», «Тевье-молочник», «Гершеле-Острополер», «Два недотепы». 

В 1937 г. над театром впервые нависла угроза: был арестован и затем рас-
стрелян Рафальский. Но художественным руководителем стал Головчинер, и кол-
лектив смог продолжить работу. Следующим серьезным испытанием стала война, 
начало которой застало труппу на гастролях в Витебске. Некоторые артисты не 
успели эвакуироваться и впоследствии погибли в гетто, другие ушли на фронт. В 
Новосибирск отправились актеры старшего поколения, и там театр проработал 
четыре года, собирая полные залы. Не успев забрать костюмы и декорации, пожи-
лые актеры с воодушевлением мастерили их из подручных материалов. В годы 
войны сыграли премьеры спектаклей «Бар Кохба» и «Суламифь». Моя бабушка, 
которая жила в эвакуации там же, в Новосибирске, была постоянным зрителем 
БелГОСЕТа, а ее нееврейские друзья с удовольствием бывали в театре, потому 
что язык не был преградой, если на сцене шло захватывающее действо. Полуго-
лодная жизнь скрашивалась заботой о ближних. Накормив мужа и внучку, себе 
Роза оставляла кусочки поджаренного хлеба («Вы не представляете, как я люблю 
жареный хлеб!», — убедительно продолжала она дома театральную репризу). 

Казалось бы, после войны можно было вернуться к прежней жизни. Но 
труппа не сразу смогла уехать в Минск: здание театра серьезно пострадало от 
бомбежек, да и актерам было негде жить. К тому же вскоре БелГОСЕТ вынуж-
                                                             
41 Там же. С. 60. 
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денно лишился художественного руководителя. И прежнего зрителя почти не 
осталось — Холокост в Белоруссии был особенно опустошительным. Но актеры 
держались мужественно и надеялись на лучшее, играя в чужих залах. В январе 
1948 г. в Минск приехал знаменитый коллега и учитель, старый друг Соломон 
Михоэлс. Естественно, он не мог не побывать у своих друзей — еврейских акте-
ров, хотя должен был смотреть спектакли в других театрах. Об этой встрече со-
хранились воспоминания Юдифи Арончик и других. Радость встречи и надежды 
на будущее утром 13 января были перечеркнуты ужасной вестью: Михоэлс погиб! 
В книге Матвея Гейзера о Михоэлсе есть примечательные страницы, основанные 
на свидетельствах очевидцев. В репортаже Айзика Платнера «Последняя роль 
Михоэлса» читаем: 

 
«…в это утро весь мир был завален снежным потопом, и казалось, что люди 

спасались в ковчеге, только что из него вышли и теперь делают свои первые шаги 
по заснеженной земле… У театрального сквера, сквозь белую пелену, я увидел 
идущих мне навстречу актеров минского еврейского театра. Они были взволнова-
ны, в глазах ужас. Без всяких предисловий они мне сразу выпалили: „Михоэлса 
убили!“ Потом мы пошли в морг. Было нас немного: я, старый актер Наум Трейст-
ман и несколько молодых артистов — бывших воспитанников московской Еврей-
ской театральной студии... Молодой санитар… открыл перед нами дверь. Сразу же 
у входа первым лежал Соломон Михоэлс. Он был в шубе, одна пола наброшена на 
другую. В воротнике шубы покоилась непокрытая голова Михоэлса. Нижняя губа, 
хорошо знакомая по фотографиям, была опущена, будто он чем-то недоволен, оби-
жен. Левая щека опухшая, заплыла кровоподтеком, как после кровоизлияния…» 

 
Судебный эксперт Валентина Карелина вспоминала: 
 
«…в толпе не только плакали и молились. Наум Трейстман: — Помните его 

Тевье-молочника, его золотые слова: „Знаете ли вы, что есть Бог на свете? Я не го-
ворю, мой Бог или ваш Бог, я говорю о том Боге, об общем нашем Боге, который 
там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь, внизу…“  

Первый голос: — Наум, умоляю вас! Говорите шепотом.  
Второй голос: — Вы нас всех погубите!  
Третий голос: — А что, разве уже нельзя читать Шолом-Алейхема?  
Наум Трейстман: — А его великий король Лир: „Нет, не дышит! Коню, соба-

ке, крысе можно жить, но не тебе. Тебя навек не стало, навек, навек, навек, навек, 
навек! Мне больно…“ Эдгар: „Он умер“. Кент: „Удивительно не это, а где он силы 
брал, чтоб жить так долго“. Лир: „Боги, в высоте гремящие, перстом отметьте ныне 
своих врагов! Преступник, на душе твоей лежит сокрытое злодейство. Опомнись и 
покайся! Руку спрячь кровавую, непойманный убийца!“  

Второй голос: — Эти актеры всех нас погубят.  
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Снежная буря усиливается. И у всех в толпе, стоящей неподвижно, уже по 
две шапки: своя и снеговая. Бешеный порыв ветра сносит корону из снега с головы 
короля Лира — Михоэлса — Трейстмана…»42 

 
Голоса, прозвучавшие в те горькие дни, пророчили беду. И она действитель-

но разразилась закрытием театра Михоэлса — ГОСЕТа, разгромом Еврейского 
антифашистского комитета и казнью его членов, наступлением на еврейскую 
культуру по всем фронтам, ростом антисемитизма и глухой вражды и, наконец, 
апофеозом мракобесия — «делом врачей». 

Проработав еще год, весной 1949 г. БелГОСЕТ был закрыт под предлогом 
«нерентабельности». Актеры разошлись кто куда. Некоторым удалось продол-
жить профессиональную жизнь в театрах и студиях, а Роза и Наум переехали в 
Харьков, к сыновьям и внукам. 

 

 
 

Роза Каплан и Наум Трейстман. 
Второй ряд — Виталий и Михаил Бондари. Харьков, 1960-е гг. 

 
Странствия окончились. Все, что у них отныне было, — маленькая комнатка 

в коммуналке, нищенская пенсия и воспоминания. Но их жизнь по тем меркам 
была счастливой: родные были живы и жили рядом. Оставшись одиноким после 
смерти жены, по-матерински ухаживавшей за ним (она и была, как писал знавший 
ее сын актера Берëзкина, «а эмесе йидише маме», «настоящей еврейской мамой»), 
Наум был чем-то вроде экспоната кунсткамеры, украшением хлебосольных обе-
дов в доме пасынка и невестки. За семейным столом он декламировал монолог из 
какой-нибудь роли или рассказывал об актерах прошлого. «Он видел саму Эстер-
Рохл Каминскую!» — вспоминал те застолья мой дед. Слушая голос из прошлого, 
присутствующие не пытались сохранить услышанное или разыскать утраченное: 
казалось, что эпоха театра на идише прошла безвозвратно. Думаю, старый актер 
это понимал и старался жить незаметно. 
                                                             
42 Гейзер М. Михоэлс // https://www.litmir.me/br/?b=157166&p=74. 

https://www.litmir.me/br/?b=157166&p=74
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И вновь — А. Герштейн: «Сейчас почти никого из актеров и режиссеров нет 
в живых. В Республике Беларусь еврейского театра нет. Лишь иногда кто-то из 
зрителей старшего поколения вспомнит взволновавшую его сцену из спектакля 
или актерскую работу, оставившую в душе особенно сильное впечатление. Свои 
размышления, свой опыт, свое умение театр не смог передать никому»43. 

Актерский дар в семье, впрочем, не исчез: им щедро была наделена бабуш-
ка, хотя артисткой не стала. Ее подмостками был школьный класс: работая учи-
тельницей, она пользовалась актерскими приемами, да и в повседневной жизни не 
раз ее выручало умение разыграть небольшую сценку. Профессиональным арти-
стом стал племянник Розы, сын ее младшего брата Льва Валерий Батейко, играв-
ший в Московском театре оперетты, а ее правнук Виталий Бондарь, мой отец, 
много лет выходил на сцену украинского драматического театра в Харькове. Как 
знать, не даст ли старая лоза новых побегов?.. 

 

 
 

Украинский драматический театр им. Т. Шевченко. 
Т. де Молина. «Дон Хиль Зеленые Штаны». 

В. Бондарь в роли Дона Хуана. Харьков. 1970-е гг. 

 

 
 

А. Островский. 
«На всякого мудреца довольно простоты». 

В. Бондарь — Мамаев. 1980-е гг. 
 

 
 

Г. Квитка-Основьяненко. «Шельменко-денщик». 
В. Бондарь — Шпак. 1980-е гг. 

 

  

                                                             
43 Герштейн А.Г. Судьба одного театра. С. 91. 
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«Ноев ковчег строили любители…» 
 
 
 
 
 

Необычный университет появился в необычных условиях. Время его созда-
ния совпало с бурными годами социальных сдвигов — общество искало новые 
формы хозяйственного уклада. В сфере образования происходили быстрые пере-
мены: институты и техникумы превращались в академии и колледжи, открыва-
лись новые факультеты и специальности, а некогда популярные профессии теряли 
свой престиж. Монополия государства была разрушена открытием коммерческих 
вузов: постсоветская экономика плохо справлялась с финансированием высшей 
школы, но за дело взялись частные спонсоры. 

Тогда же началось возрождение еврейского образования. Международный 
Соломонов университет, открывшийся в 1992 г. в Киеве, был одним из первых. 
Еврейские предприниматели, заинтересованные в выгодных инвестициях, встре-
тились с группой профессоров-математиков, искавших формулу сочетания высо-
кой академической планки и экономической свободы. В названии университета не 
было слова «еврейский», но оно подразумевалось: прилагательное «Соломонов», 
отсылавшее к имени библейского царя, напоминало о героическом прошлом ев-
рейского народа, о ценности знания. Вместе с тем университет дистанцировался 
от национально-религиозной концепции образования и не ставил никаких ограни-
чений в приеме абитуриентов. Ориентация на выпускников еврейских школ, важ-
ная для основателей университета, была не главной — учредители искали пути 
популяризации еврейской культуры и укрепления межнационального мира в 
стране. 

Университет был задуман  как классический с точными, естественными и 
гуманитарными факультетами. Среди конкурентных преимуществ нового вуза, 
помимо невысокой платы за обучение, небольших студенческих групп и лучших 
университетских преподавателей, существовала перспектива зарубежных контак-
тов, что в те времена было в новинку. Эпитет «международный» предполагал, 
прежде всего, приглашение с лекциями иностранных профессоров и студенческие 
стажировки за границей. 

На волне интереса к новому учебному заведению в окрепшей еврейской об-
щине Харькова, при счастливом стечении обстоятельств в 1998 г. был открыт Во-
сточно-украинский филиал университета. Его руководители сделали ставку на 
привлечение ведущих преподавателей и набор талантливых студентов. Что каса-
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ется международного сотрудничества, речь шла о Центре иудаики и еврейской 
цивилизации в Институте стран Азии и Африки при Московском университете, 
начавшем свою работу одновременно с харьковским филиалом, и о студенческих 
программах Еврейского университета в Иерусалиме. Быстрый взлет незаурядного 
научного начинания стал заметным событием в академической иудаике и в то же 
время следствием уже упомянутых благоприятных обстоятельств. 

 

 
 

Директор Восточно-украинского филиала 
Международного Соломонова университета 

Б.С. Элькин. Конец 1990-х гг. 
 

Первое — сама личность основателя и первого директора. Им стал педагог и 
организатор науки Борис Соломонович Элькин. Родившийся в Запорожье, он 
окончил с отличием мехмат Харьковского университета и четверть века прорабо-
тал в alma mater, пройдя путь от младшего научного сотрудника до заместителя 
декана механико-математического факультета по научной работе. С середины 
1980-х он руководил факультетской лабораторией, выполнявшей прикладные раз-
работки по хозяйственным договорам. Этот советский опыт маркетинга и ме-
неджмента стал незаменимой опорой в руководстве филиалом. 

Вторым серьезным фактором стали обширные связи БээСа (так сотрудники 
называли директора между собой), хорошо знавшего ключевых игроков на поле 
образования в городе. Не стоит забывать и о бизнес-контактах, позволивших 
быстро сформировать эффективный попечительский совет. К триаде ключевых 
причин успеха нужно добавить поддержку его старшего сына, — Зеэва, работав-
шего в те годы в Еврейском университете в Иерусалиме и сумевшего заинтересо-
вать новым проектом партнеров из академических и политических кругов  
Израиля. 
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БээС любил вспоминать первый набор, скромную группу студентов — 
участников пилотного проекта, оказавшегося столь успешным. Первокурсники 
всех специальностей изучали историю и традиции еврейского народа. В учебном 
плане исторического факультета значились курсы иврита, еврейской литературы, 
библеистики, истории Израиля, еврейско-украинских отношений. Таким образом, 
на протяжении всей учебы студенты постоянно встречались с иудаикой. 

 
Между тем, Харьков неслучайно стал первым среди нестоличных городов 

центром возрождения еврейских и хазароведческих исследований. Именно здесь в 
1902 г. прошел XII Всероссийский археологический съезд, который привлек вни-
мание научной общественности к Салтовскому городищу, давшему имя археоло-
гической культуре. Здесь на историческом факультете университета, в отделе ар-
хеологии исторического музея сложилась харьковская школа хазароведения, при-
знанным лидером которой был археолог Владимир Михеев. В середине 1980-х он 
защитил докторскую диссертацию и выпустил в свет монографию44. В период 
кризиса, когда все отрасли науки были заняты выживанием, обеспечение хазаро-
ведческих полевых и кабинетных работ взял на себя Соломонов университет. 

Михеев был приглашен преподавать в новом вузе и начал читать курсы ар-
хеологии и введения в специальность. В 2001 г. он полностью перешел на работу 
в Соломонов университет. Будучи прежде всего практиком, он при первой же 
возможности выезжал в поле, увлекая за собой студентов. Когда заходила речь о 
планировании экспедиции, Михеев действовал энергично, вникал в подробности 
подготовки необходимого снаряжения, а после завершения работ следил за обра-
боткой данных и оформлением отчетов. В течение нескольких лет он и его учени-
ки исследовали Нетайловский могильник Салтовской археологической культуры. 
Открытый в 1959–1961 гг. экспедицией Института археологии Академии наук, 
могильник считался утраченным после создания Печенежского водохранилища и 
был открыт заново отрядом археологов Харьковского университета. Начиная с 
2000 г. к исследованию памятника подключились историки-соломоновцы. В ходе 
раскопок был получен разнообразный погребальный инвентарь, изучение которо-
го подтвердило гипотезу, что погребальный обряд нетайловцев соответствовал 
языческому обряду праболгарского населения Салтовской культуры Хазарского 
каганата VIII–IX вв. 

Владимир Кузьмич пользовался всеобщей любовью: широта его взглядов и 
безупречный профессионализм не оставляли места равнодушию или недоверию. 
Многие абитуриенты шли в университет «на Михеева». Со студентами он был на 
равных, но никогда не опускался до панибратства; не будучи прирожденным ора-
тором, он приковывал к себе внимание, когда начинал говорить. По-

                                                             
44 Михеев В.К. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков: Высшая школа, 1985. 
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старомодному галантный, Михеев держался неброско — он был настоящим про-
фессором. 

БээС, смотревший на вещи масштабно, уверенно вел свой корабль по слож-
ному курсу. Не обладая богатырским здоровьем, он работал почти без выходных, 
редко бывал в отпуске, и его плотный график едва умещался в мелко исписанных 
строчках объемного ежедневника. 

— Борис Соломонович, как Вы себя чувствуете? — спрашивал, бывало, кто-
нибудь из сотрудников. 

— Не дождетесь! — отвечал он, окинув собеседника лукаво-ироничным 
взглядом из-под очков. Быстро ориентировавшийся в любой сложной ситуации, 
БээС не расставался с шуткой, и не раз его видение проблемы, казавшееся пара-
доксальным, становилось ключом к решению. 
 

 

 
 

И. Зусмановский. 2010 г. 

 

 
 

А. Кощий. Конец 2000-х гг. 
 

Как человек, всего добившийся сам, он был наделен некоторой властностью, 
но людей оценивал в первую очередь по деловым качествам. Его команда состоя-
ла из единомышленников — Инны Семеняк, заместителя директора, экономиста, 
профессора Харьковского университета; Александра Кощия, первого декана фи-
лиала, математика, стоявшего у истоков компьютерного факультета; Валерия Пи-
калова, историка, организатора работы на историческом факультете; Игоря 
Зусмановского, куратора и опекуна первого, да и всех последующих студенческих 
наборов. Среди многих талантов БээСа едва ли не важнейшим было умение под-
бирать сотрудников. Кроме проверенных годами совместной работы коллег (та-
ких, скажем, как начальник учебной части Михаил Гук), директор привлекал и 
молодых, недавних выпускников, аспирантов, которые со временем начинали иг-
рать все более заметную роль. Он доверял им ответственные участки работы и 
следил за их ростом без ревности. Так было, скажем, с Юлией Укис, пришедшей в 
университет одновременно со мной и ставшей после смерти Бориса Элькина ди-
ректором филиала. Так было и в моем случае: весной 1999 г., еще не зная, к чему 
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это приведет, я заменил на лекциях по еврейской истории своего друга Виктора 
Вербицкого, читавшего этот курс. Полтора месяца я входил в аудиторию к слуша-
телям первого курса университета, которые и представляли тогда весь состав сту-
дентов. Мои лекции были замечены руководством. Вскоре мы встретились вновь: 
московский Центр иудаики и еврейской цивилизации объявил прием в магистра-
туру. Как и набор студентов Соломонова университета, то был первый набор ма-
гистров нового центра, и людей искали повсюду, потому что своих выпускников-
бакалавров было недостаточно. БээС вспомнил обо мне. Наши интересы совпали, 
и после недолгих размышлений я согласился. Это историческое решение открыло 
путь к самому интенсивному десятилетию в моей профессиональной жизни. Оно 
позволило расправить крылья. 

 
Одной из самых важных инициатив университета была летняя школа по ев-

рейским исследованиям. Известное со времен тартуских школ по семиотике, сло-
восочетание «летняя школа» напоминает о свободном режиме работы, академиче-
ской строгости и неформальном общении мэтров и молодых ученых. Впервые 
летняя школа по иудаике прошла в подмосковном Менделеево в 1998 г., а спустя 
два года именно харьковчане смогли организовать и провести первую такую шко-
лу на Украине. Преподавать на ней согласились ведущие специалисты в различ-
ных областях еврейских исследований: Михаил Вайскопф, Зоя Копельман, Лео-
нид Мацих, Виктория Мочалова, Зеэв Ханин, Велвл Чернин, Зеэв Элькин. Так ро-
дилась традиция харьковских летних школ, ежегодно собиравших слушателей на 
протяжении семи лет. Их «изюминкой» был михеевский археологический практи-
кум. Знакомство его участников с историографией и источниковедением Хазар-
ского каганата, начавшись в аудитории, продолжалось непосредственно на раско-
пе. В экспедициях Михеева проходили посвящение в археологи и студенты уни-
верситета, и слушатели летних школ из России, Беларуси, стран Балтии и Цен-
тральной Азии. 

 

 
 

Преподаватели харьковской летней школы. 2002 г. 
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Харьковская школа отчетливо выделялась среди других своим украинским 
радушием и особенным воздухом свободы. 

 

 
 

Зимняя школа по иудаике. 2003 г. 
Слева направо: В. Бондарь, Д. Михайлова, Л. Мацих, К. Нудельман 

 
С 2002 г. университет выпускал свое периодическое издание — «Хазарский 

Альманах»45, в котором печатались статьи по истории Восточной Европы, Крыма, 
Кавказа, Закавказья и других областей, где отмечено хазарское наследие, публи-
ковались источники и историографические разработки. Альманах завоевал авто-
ритет в научном сообществе, и сегодня, когда нет в живых ни первого главного 
редактора Владимира Михеева, ни его преемника Александра Тортики, он про-
должает выходить в свет стараниями редколлегии, а его очередного тома ждут 
читатели в разных странах. 

В уставе университета не декларировался его еврейский характер, но заня-
тия еврейской историей и литературой, интеграция в общинную жизнь, связи с 
университетами Израиля делали Международный Соломонов университет един-
ственным в своем роде. Вкладом университета в еврейское краеведение стала 
подготовленная преподавателями и студентами карта-путеводитель «Еврейские 
адреса Харькова» 46 . Сегодня украинская гебраистика развивается в Киево-
Могилянской академии, где действует специальная программа для магистров, в 
Украинском католическом университете и в Острожской академии. Но в конце 
1990-х — начале 2000-х соломоновцы были первопроходцами. 

                                                             
45 Хазарский Альманах. Киев-Харьков-Москва, 2002-2020. Т. 1-17. 
46 Еврейские адреса Харькова. Иллюстрированная карта-схема и документальный фильм. Харьков: 
Междунар. Соломонов ун-т, Вост.-укр. филиал, 2010. 
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В.К. Михеев в последней экспедиции. 
с. Нетайловка Харьковской обл. 2008 г. 

 
Владимир Михеев умер в декабре 2008 г., Бориса Элькина не стало в январе 

2011-го. Трудные времена ожидали не только коллектив филиала: страна находи-
лась на очередном витке экономического и политического кризиса. В 2014 г. со-
стоялся последний выпуск, и Восточно-украинский филиал закрылся. История 
киевского отделения закончилась немного позже. В короткой истории филиала, 
как в хорошей новелле, были завязка и решительное развитие действия, блестя-
щий взлет и непредвиденные повороты. Помимо профессиональной подготовки, 
практики в школах, банках, аудиторских фирмах и IT-компаниях студенты знако-
мились с иудаикой в разных ее аспектах. Стратегия университета заключалась в 
том, чтобы показать своим воспитанникам широкий спектр возможностей и дать 
им уверенность в своих силах. Так что пример «Соломоновки» (как шутя называ-
ли университет попечители, друзья и студенты) вполне может пригодиться не 
только историкам, но и практикам еврейского образования. 

БээС любил повторять: «”Титаник” строили профессионалы, а Ноев ков-
чег — любители. Дерзайте!» Университет действительно был «Ноевым ковчегом» 
для тех, кого он приютил, и запомнился как смелый порыв руководителя и его 
команды. В конце концов, не каждому удается создать свой университет, и не 
каждому выпадает жребий стать его летописцем. 

 
  



49 
 

Древнерусский мидраш. Повести о Соломоне 
 
 
 
 
 

Повести о Соломоне относятся к текстам еврейско-славянской книжности, 
известным в науке с середины XIX в. и остающимся предметом актуальных заня-
тий источниковедов и текстологов, как славистов, так и гебраистов47. Эти тексты 
обязаны своим происхождением ученой прослойке книжников. В течение не-
скольких веков древнерусская и еврейская культуры тесно взаимодействовали в 
восточноевропейском ареале их бытования: киевском (в землях Киевской Руси, в 
XI–XII вв.), галицко-волынском (XII–XIII вв.) и литовско-белорусско-украинском 
(XV–XVI вв.). С одной стороны, это были непосредственные этнокультурные 
контакты, отразившиеся в фольклорных текстах и народных обрядах, с другой — 
опосредованные, вызванные полемикой с иудаизмом, взаимным интересом ин-
теллектуалов, влиянием еврейской литературы на восточнославянские. 

Считается, что евреи в Восточной Европе были посредниками между Визан-
тией, арабским миром и Древней Русью, независимо от конфессии и идеологии 
вместе с христианскими учеными участвовали в книжном деле, когда сложились 
условия для этого48. В результате древнерусская письменность обогатилась рядом 
переводов с древнееврейского. Моше Таубе, глава иерусалимской школы 
иудеославики, предлагает следующую классификацию переводов: ранние (киев-
ской и галицко-волынской эпохи): фрагменты Книги Иосиппон в составе Повести 
временных лет, Еллинского и Римского летописца 2-й редакции, Академического 
Хронографа; рассказы из мидрашей о Моисеее и Соломоне; поздние (выполнен-
ные на восточнославянских землях Великого княжества Литовского): библейские 
книги из Виленского кодекса, научные сочинения, такие как Шестокрыл, трактат 
О сфере (Космография), Намерения философов Аль-Газали, Логические термины 
Маймонида, Тайная Тайных Псевдо-Аристотеля49. 

Другая школа иудеославики, петербургская, в лице Анатолия Алексеева 
утверждает, что с еврейского оригинала была переведена и библейская Книга 
Есфирь в ее ранней, «киевской» редакции, и Песнь Песней по единственной руко-
                                                             
47 Из последних работ см., напр.: Кенааниты: евреи в средневековом славянском мире / Под ред. 
В. Московича, А. Торпусмана, М. Членова. Москва-Иерусалим, 2014 (“Jews and Slavs”, vol. 24). 
48 Пересветов-Морат А. Христианский антииудаизм и иудейско-православные отношения в Во-
сточной Славии в Средние века и раннее Новое время (до 1570 г.) // История еврейского народа в 
России. От древности до раннего Нового времени. Т. 1. М.-Иерусалим, 2010. С. 425. 
49 Таубе М. Ересь «жидовствующих» и переводы с еврейского в средневековой Руси // История 
еврейского народа в России… С. 365-395. 
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писи XVI в. из Музейного собрания Российской государственной библиотеки50. 
Между двумя школами продолжается дискуссия по поводу происхождения Книги 
Есфирь51, а также времени появления на Руси фрагментов Иосиппона, предпола-
гаемых авторов и адресатов переводов. Также не следует забывать о Псалтыри 
Феодора52, занимающей промежуточное положение между ранними и поздними 
переводами, и о еврейских глоссах на полях восточнославянских рукописей Пя-
тикнижия53 — следах «деятельности переводческого кружка, который во второй 
половине XV в. при участии еврейского книжника Захарии занимался библейски-
ми переводами, причем для христианской аудитории…»54 

 

Повести о Соломоне представляют собой цикл из десяти небольших новелл. 
Основанные на библейских текстах, повести содержат новые, апокрифические 
сведения о царе Соломоне. Из письменности апокрифы о библейском царе пере-
шли в устную традицию: сюжеты, восходящие к ним, отмечены в духовных сти-
хах и сказках; образы Соломона и Китовраса вдохновляли иконописцев и резчи-
ков. Пик популярности цикла приходится на XV в., которым датируется 
наибольшее число его рукописей, или списков, хранящихся сегодня в библиоте-
ках Москвы и Санкт-Петербурга. Старейший список — рукопись из собрания 
Е. Барсова (Государственный исторический музей, Москва). 

Жанр, в составе которого сохранились повести Соломонова цикла, называют 
Хронографической Палеей (в нем объединяются черты двух жанров: собственно 
палеи, или Толковой Палеи, т. е. библейских пересказов и толкований, и хроно-
графа — изложения всемирной истории). Один из ведущих специалистов по па-
леям, Е. Водолазкин55, полагает, что апокрифы прибавлялись по мере эволюции 
палейного жанра от Толковой к Хронографической Палее. Повествование о Со-
ломоне как единство библейского и апокрифического материала носит скорее не 
толковательный, а беллетристический характер. И это объясняет, почему часть 
списков представлена четьим жанром56. Энциклопедические четьи сборники по-
явились в XV в. и обслуживали потребность монахов-книжников в келейном чте-
                                                             
50 Алексеев А.А. Русско-еврейские литературные связи до XV века // Jews and Slavs. Vol. 1. 
Jerusalem, 1993; Текстология славянской Библии. СПб., 1999; Песнь Песней в древней славяно-
русской письменности. М., 2002. 
51 Алексеев А.А. Переводы с древнееврейских оригиналов в древней Руси // Russian Linguistics. 
1987. Vol. XI. P. 1-20; Еще раз о «Книге Есфирь» // Русский язык в научном освещении. 2003. 
Т. 1 (5). С. 185-214; Кулик А. О несохранившейся греческой версии Книги Есфирь // Славяноведе-
ние. 1995. № 2. С. 76-80; Lunt H.G., Taube M. Early East Slavic Translations from Hebrew // Russian Lin-
guistics. 1988. Vol. XI. P. 147-187; The Slavonic Book of Esther: Translation from Hebrew or Evidence for 
a Lost Greek Text? // Harvard Theological Review. 1994. Vol. 87/3. P. 347-362. 
52 Сперанский М.Н. Псалтырь жидовствующих в переводе Феодора Еврея. М., 1907. 
53 Грищенко А.И. Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века: предварительные итоги линг-
вотекстологического изучения. М., 2018. 
54 Там же. С. 139. 
55 Водолазкин Е.Г. Новое о палеях // Русская литература. 2007. № 1. С. 3-23. 
56 Дмитриева Р.П. Четьи сборники XV в. как жанр // ТОДРЛ. 1972. Т. 27. С. 150-180. 



51 
 

нии на досуге. Их распространение было частью подъема рукописного дела в 
конце XV в. Между монастырями поддерживался обмен рукописями, подбор ста-
тей в них соответствовал вкусам заказчиков или переписчиков, а в книгах отра-
жались новые веяния: внимание к научным знаниям, интерес к античным и апо-
крифическим сочинениям. Распространение светской литературы в Московской 
Руси шло через составителей четьих сборников, а те, в свою очередь, были связа-
ны с переводчиками и первыми редакторами текстов. 
 

Повесть о Китоврасе 
«Повесть о Китоврасе» читается в начале Соломонова цикла. 
Ее тема — помощь демонического существа в постройке иерусалимского 

храма — продолжает описание строительства из библейской 3-й Книги Царств 
(3 Цар. 6-7). Сюжет повести состоит из нескольких эпизодов: подготовка и захват 
Китовраса; нрав Китовраса и его загадочное поведение; первая беседа с Соломо-
ном и сообщение о шамире; добыча шамира; объяснение загадочных действий 
Китовраса; вторая беседа с царем и свержение Соломона с трона, его возвращение 
и страх перед своим антагонистом. 

Соответствующий палейному рассказу фрагмент содержится в Вавилонском 
Талмуде, в трактате Гиттин. Талмуд соотносит Соломона с нечистой силой, спо-
собной помочь ему в постройке храма, и древнерусская повесть полностью по-
вторяет структуру и последовательность частей этого рассказа. Царь нуждается в 
Китоврасе, чтобы не нарушить заповедь: камни для постройки храма не должны 
обрабатываться металлическими орудиями: «ни молота, ни тесла, ни всякого дру-
гого железного орудия не было слышно в храме при строении его» (3 Цар. 6:7). 
Текст не объясняет, каким образом Китоврас может помочь строительству, но Со-
ломон отправляет за ним своего лучшего боярина. Применив хитрость, боярин 
связывает уснувшего от вина Китовраса и накладывает на него магическую пе-
чать. По дороге в Иерусалим Китоврас проявляет сострадание к людям: обходит 
хижину бедной вдовы и указывает путь сначала слепому, а затем захмелевшему 
человеку. Во дворце он дает царю дельные советы по поводу еды и питья. Далее, 
в первом разговоре выясняется, что Китоврас может помочь царю выполнить за-
поведь: для этого нужен шамир. Дав совет по его добыче, Китоврас остается в 
Иерусалиме. После того как шамир доставлен, храм может быть беспрепятствен-
но построен. Пока шло строительство, Китоврас жил здесь же, отвечая на вопросы 
царя и боярина о своих странных поступках по пути. Так завершается одна сю-
жетная линия. 

Вторая связана с испытанием Соломона: во время второй беседы с Ки-
товрасом, уже после постройки храма, Соломон хочет испытать силу Китовраса и 
отдает ему кольцо. Тот проглатывает его и забрасывает царя «на край земли обе-



52 
 

тованной», где его отыскивают мудрецы и книжники. Страх перед Китоврасом 
сохранился у Соломона навсегда. 

В древнерусском тексте действуют царь Соломон, его помощник (безымян-
ный «боярин» палейного рассказа, который в Талмуде именуется Бенаягу бен 
Йегояда, или Ванея) и антагонист (Китоврас, которому соответствует Ашмедай, 
или в греческом переводе Асмодей). В согласии с еврейской традицией, Соломон 
и на Руси виделся архетипом мудреца, первостроителем, «архетипическим жено-
любцем»57. В обеих традициях сохраняется мотив гордыни царя, за которую он 
был наказан (в еврейских текстах — главный, в палейной повести — второсте-
пенный). 

В палее нет следов толкования Библии, которое служит канвой талмудиче-
ского повествования. Но в речи Китовраса библейские цитаты сохранены и в точ-
ности совпадают с тем, как цитирует Писание Ашмедай. 

Образ Китовраса встречается в письменности и иконографии начиная с 
XIV в. В книжности как действующее лицо он отмечен только в истории о по-
стройке храма. Самое известное изображение Китовраса — Васильевские врата 
новгородского Софийского собора, где он представлен в виде крылатого получе-
ловека-полуконя. Его имя известно из надписи на изображении 58 . Имя «Ки-
товрас» отсылает к греческому прототипу — кентавру, но греческое слово знако-
мо и мидрашам (в мидраше Берешит Раба, в толковании стиха Быт. 4:26, гово-
рится: «до тех пор — по образу и подобию, с тех пор — кентавры»). 

Имя «Ашмедай» ученые возводят к персидским источникам (один из персо-
нажей Авесты — демон Аешма; дэв — название беса в иранских языках и зоро-
астрийской мифологии; и в еврейских, и в иранских верованиях четное ассоции-
руется с опасностью, а нечетное — с добрыми силами; в талмудическом трактате 
Псахим об Ашмедае говорится: «Он поставлен над всеми парами»). Кроме того, 
австрийский ученый А. Каминка находит историческую параллель истории об 
Ашмедае: Геродот упоминает о замене царя Камбиза самозванцем Смердисом, 
или Шмердаем, некромантом и колдуном. С этим именем и связывает Каминка 
талмудического демона59. В самом деле, в талмудическом рассказе Ашмедай ста-
новится самозванным Соломоном, а настоящий царь странствует неузнанным. 

Оба — и Китоврас, и Асмодей — знают секрет волшебного средства — ша-
мира; их объединяет дар ясновидения. И Асмодей, и Китоврас обладают неверо-
ятной силой (Асмодей забросил Соломона на «четыреста фарсангов», Китоврас — 
                                                             
57 Петрухин В.Я. Владимир Святой и Соломон Премудрый. Грехи и добродетели в древнерусской 
традиции // Концепт Греха в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2000. С. 72-86; Че-
кин Л.С. К анализу упоминаний о евреях в древнерусской литературе XI-XII вв. // Славяноведение. 
1994. № 3. С. 34-42. 
58 Чернецов А.В. Древнерусские изображения кентавра // Советская археология. 1975. № 2. С. 100-
119. 
59 Kaminka A. The origin of the Ashmedai legend in the Babylonian Talmud // Jewish Quarterly Review. 
1922-1923. Vol. XIII. P. 222. 



53 
 

«на край земли обетованной»). Асмодей крылат (увидев Соломона, улетел; имен-
но крылом забросил Соломона на далекое расстояние). Облик Китовраса химери-
чен, что роднит его с кентавром. Мы знаем об этом благодаря изображению из 
Софийского собора, а также по одной из редакций «Повести о Китоврасе» из 
сборника книгописца Ефросина конца XV в. («Китоврасъ есть зверь борзъ. Стан 
человечь, а ноги коровии»). Одноименный персонаж из мистерии А. Ремизова 
(«конь-и-человек-и-птица», «с полуопущенными крыльями, подогнув ноги, окаме-
нев, загадочно смотрел Китоврас»)60 — точная копия средневекового Китовраса. 

Китоврас связан с кентавром этимологически и по ряду признаков. Функци-
онально и типологически он близок Асмодею. И Асмодей, восходящий к индои-
ранскому персонажу, и Китоврас, реплика кентавра, у которого есть аналог в 
древнеиндийской мифологии, имеют далекие общие корни. Пути кентавра и Ас-
модея разошлись, чтобы в образе древнерусского Китовраса причудливо соеди-
ниться. 

 
 

Асмодей. Рис. из кн.: Дж. Д. Сеймур 
«Истории о царе Соломоне». Лондон, 1924 г. 

 

 
 

Китоврас. Миниатюра 
из сборника книгописца Ефросина. XV в. 

                                                             
60 Ремизов А.М. Сочинения. Кн. 2. Круг счастья. М., 1993. 



54 
 

 
 

Китоврас. Рис. А.М. Ремизова 
из кн. «Круг счастья», 1948 г. 

 
 

Повесть о двуглавом человеке 
К «Повести о Китоврасе» палейной редакции примыкает «Повесть о двугла-

вом подземном человеке». Китоврас фигурирует и в ней: именно он приводит к 
Соломону необычного человека. Эта повесть с ее темой столкновения с диковин-
ным в повседневности целиком восходит к средневековой книжности. В первой 
части повести царь беседует с двуглавым гостем, выясняя, что в подземной 
стране, откуда тот родом, все происходит, как на земле, только в зеркальном от-
ражении. Во второй части сыновья этого человека — двуглавый и с одной голо-
вой — спорят о наследстве: двуглавый претендует на две доли. Их спор Соломон 
решает путем хитроумного испытания и присуждает каждому равную долю иму-
щества. Второй частью «Повесть о двуглавом человеке» близка к «Судам Соло-
мона». 

А. Борисов обнаружил и опубликовал перевод источника повести. Это сред-
невековый мидраш, обсуждающий проблему из талмудического трактата Мена-
хот, на какую из двух голов следует надевать тфилин61 двуглавому человеку. Не-
кто Племон спросил р. Иуду Анаси, на какую из двух голов двуглавый должен 
возлагать тфилин? Рабби был разгневан нелепым вопросом и приказал прогнать 
Племона. В этот момент вошла женщина, недавно родившая сына с двумя голо-
вами, и спросила, как заплатить выкуп священнику (в обычном или двойном раз-
мере)62. 

                                                             
61 Тфилин – молитвенные принадлежности: кожаные коробочки на ремешках, которые, согласно 
заповеди, повязывают на лоб и на руку во время молитвы. 
62 Заповедь «выкуп первенца» обязывает родителей мальчика-первенца заплатить священнику-
коэну символическую плату, как бы освобождая ребенка от бремени священства. 
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Текст мидраша издан немецким семитологом А. Еллинеком63. Борисов от-
мечал, что рассказ из Палеи — это свободный и сокращенный пересказ мидраша64 
и что искать промежуточный греческий текст излишне, учитывая несомненные 
признаки еврейского происхождения других палейных рассказов о Соломоне. 
 

Повесть о царице Савской 
Эта повесть, как и «Повесть о Китоврасе», непосредственно восходит к Биб-

лии: в основу ее положен текст из 3-й Книги Царств о посещении Соломона ца-
рицей Савской (3 Цар. 10:1-13). Библейские и апокрифические сюжеты о царице 
Савской рассмотрены американским историком Дж. Ласснером65. Древнерусская 
повесть отличается от библейского рассказа добавлением новых тем: встречи Со-
ломона и царицы; испытания царицей мудрости Соломона, в которой он превос-
ходит ее; состязания в хитрости и находчивости между мудрецами на службе Со-
ломона и мудрецами царицы Савской. 

В палейной повести о Соломоне и царице Савской заметно влияние трех 
разных источников. Эпизод встречи Соломона и царицы содержится в Таргум ше-
ни — памятнике, который переводит на арамейский язык и комментирует библей-
скую Книгу Есфирь66. В нем описана встреча царицы с Ванеей, приближенным 
Соломона, которого она вначале приняла за царя, затем сцена приема у Соломона 
в стеклянном зале, производившем впечатление наполненного водой. Это была 
хитрость Соломона, позволившая ему обнаружить изъян Савской царицы — по-
росшие волосами ноги. Палейный рассказ сообщает, что царь распорядился при-
готовить для царицы особую мазь, чтобы избавиться от волос. Наконец, в этом же 
тексте содержится вопрос-загадка царицы об отроках и девицах (в отличие от 
древнерусской повести, знающей три подобных вопроса, в Таргум шени приведен 
только один). 

Второй источник — Мидраш мишлей, мидраш на Книгу Притч из Библии. 
Повествование в этом мидраше демонстрирует логику построения подобных тек-
стов. Начинаясь вопросом из «далекого стиха», в данном случае из Книги Иова: 
«Но где премудрость обретается?..» (Иов 28:12), — рассказ переходит к обсужде-
нию стиха из 3-й Книги Царств: «Царица Савская, услышав о славе Соломона во 
имя Господа, пришла испытать его загадками» (3 Цар. 10:1). Законоучители инте-
ресуются: «Ибо сказано: что значит загадками? Р. Иеремия сказал: при помощи 
пословиц». Далее следует обмен репликами между царицей и Соломоном по 
принципу усложнения структуры, с рефреном: 

 

                                                             
63 Jellinek A. Bet ha-Midrash. Jerusalem, 1938. Vol. 4. P. 151-152. 
64 Борисов А.Я. К вопросу о восточных элементах в древнерусской литературе // Палестинский 
сборник. Л.: Наука, 1987. Вып. 29 (92а). С. 165. 
65 Lassner J. Demonizing the Queen of Sheba. Chicago, 1993. 
66 Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей / Пер. С.Г. Фруга. М., 1993. 
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«сказала ему: ты ли Соломон, о котором и о мудрости которого я слышала? Он сказал ей: да. 
Сказала ему: если я спрошу тебя, ответишь ли ты мне? Он ответил: «Ибо Г-сподь дает мудрость, из 
уст его — знание и разум» (Притч 2:6). Сказала ему: семеро вышли, а девять вошли, двое льют, а один 
пьет. Сказал ей: конечно, семь дней месячных — выход, девять месяцев беременности — вход, две 
груди льют и младенец пьет. Она сказала ему: ты великий мудрец, но если я еще спрошу тебя, отве-
тишь ли ты мне? Ответил ей: «Ибо Г-сподь дает мудрость». Сказала ему: какая женщина говорит сво-
ему сыну: твой отец — мой отец, твой дед — мой муж, ты мой сын, и я — твоя сестра? Сказал ей: ко-
нечно, дочери Лота говорят своим сыновьям: твой отец — мой отец, твой дед — мой муж, ты мой 
сын, и я — твоя сестра». 

 

Интересно, что в беседе с царицей Соломон — герой мидраша — отвечает 
ей цитатами из библейской Книги Притч, автором которой он сам считается в 
традиции: такова роль Священного Писания как интертекста литературы  
мудрецов. 

В Мидраш Мишлей содержатся источники остальных загадок об отроках и 
девицах: отличие одних от других, одинаково одетых, одного возраста и роста; 
отличие обрезанных отроков от необрезанных. Но не это главное для авторов 
мидраша: они хотят дойти до сути Соломоновой мудрости. Чтобы понять ее, мид-
раш приводит пространную цитату: 

 
«Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не 

сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала / Блаженны люди твои и бла-
женны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою! / Да будет 
благословен Г-сподь, Б-г твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! Г-сподь, по 
вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду» (3 Цар. 10:7-9). 

 

Последние слова являются ключевыми во всем рассуждении, ибо в таком 
порядке и сочетании уже встречаются в Писании: «И царствовал Давид над всем 
Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим» (2 Цар. 8:15). 
Значит, говорят авторы мидраша, «писание утверждает, что мудрость Соломо-
на равна мудрости Давида, и мудрость Давида равна мудрости Соломона»! Ради 
этого строился весь ход рассуждений, цепочка вопросов, ответов и ремарок. Сю-
жет царицы Савской был материалом для размышлений, удобной формой, чтобы 
оперировать стихами из Писания. 

Наконец, третьим источником послужил Вавилонский Талмуд, трактат Бе-
хорот, где излагается дискуссия р. Иегошуа с афинскими софистами. В «Повести 
о царице Савской» дискуссия происходит между мудрецами Соломона и мудре-
цами царицы. Особенность этих прений — очевидная абсурдность задаваемых 
вопросов, причем в роли вопрошающих выступают мудрецы царицы. Им соответ-
ствуют софисты талмудического фрагмента. Перед нами рефлекс цивилизацион-
ного конфликта античности, вошедшего в историю под афористическим обозна-
чением «Афины и Иерусалим», — противоречия между греко-римским мировоз-
зрением и практикой языческой философии и иудейским мировосприятием. Од-
ним из следствий этого конфликта было ироническое переосмысление «греческой 
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мудрости» еврейскими учеными. Р. Иегошуа, а в нашем тексте — приближенные 
Соломона, не только способны подражать своим оппонентам, перенимая их логи-
ку, но и превосходят их в хитроумии, умении достойно парировать. 

После всех испытаний царица Савская убеждается в мудрости Соломона, 
благословляет его и уходит с подарками, что полностью совпадает с финалом тек-
ста-прототипа из 3-й Книги Царств. 
 

Повесть о царе Адариане 
История «О царе Адариане» рассказана от имени царя Соломона. Уже 

А. Веселовский знал о существовании рассказа, в котором царь велит подданным 
называть себя богом. Позднее Борисов показал, что источником древнерусской 
повести служит Мидраш Танхума67, названный по имени р. Танхума бар Абы. В 
этом рассказе героя зовут Адрианос (римский император Адриан оставил по себе 
недобрую память преследованием иудаизма и еврейских мудрецов). 

Соломон не является героем повести — он упоминается лишь в ее зачине. 
Так он реализует любимую народной культурой ипостась «царя-судьи». Подобно 
тому, как в других текстах Соломонова цикла («О смысле женском», «О двугла-
вом человеке») царь выступает выразителем непреложной истины, так и здесь его 
имя создает должный морализирующий эффект. 

Налицо отступления от оригинала: а) опущены библейские цитаты, кроме 
одной, приведенной полностью, из пророка Иеремии; б) добавлены элементы 
диалога и замедляющие повествование вставки (но нет сюжетных добавлений). 

Предполагаем, что данный текст выступает в еврейской литературе ирони-
ческим противопоставлением притчам о царе. В нем развенчиваются пустые при-
тязания языческого царя, высмеиваются его ничтожные помыслы и желания. В 
этом контексте можно вспомнить апокрифическое Откровение Авраама, в 1-й 
главе которого А. Кулик находит следы сатиры на римский культ обожествленно-
го императора68. Русские книжники, делая царя рупором своих идей, включаются 
в спор о превосходстве священства над царством и о пределах власти земного ца-
ря, актуальный на Руси в XV–XVI вв. 
 

Суды Соломона 
В состав Судов Соломона включаются четыре небольшие новеллы, объеди-

ненные общим персонажем — царем Соломоном, выступающим в роли третей-
ского судьи («О наследстве трех братьев», «О трех путниках», «О слуге и сыне») 
либо искусителя-провидца («О смысле женском»). 

Еврейские параллели Судов Соломона представлены трактатами Талмуда, 
аморайскими и поздними средневековыми мидрашами. Русский книжник, вероят-

                                                             
67 Борисов А.Я. К вопросу о восточных элементах... С. 161. 
68 Kulik A. The Apocalypse of Abraham: towards the lost original. Jerusalem, 2000. 
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но, специально подбирал их в поисках простой и занимательной повествователь-
ной формы для передачи поучительных истин и наставления читателя. Возможно, 
такой поиск велся не без участия еврейских книжников, поскольку эрудицией в 
специфической области раввинистической литературы мало кто обладал за преде-
лами круга законоучителей-талмудистов. 

Особенности поэтики и стилистики древнерусских Судов Соломона подчи-
нены задаче подчеркнуть их назидательность и занимательность: замена имен 
(напр., р. Бная — Соломон) или присвоение имени безымянному персонажу (Де-
кир в повести «О смысле женском»); сокращение текста и его русификация за 
счет введения знакомых реалий; практически полная нивелировка еврейской  
специфики.  

Первым среди других судов обычно идет суд о наследстве трех братьев. 
Ввиду небольшого объема, приведем палейный текст (слева, с упрощением орфо-
графии) и перевод талмудического текста (справа): 

 
Въ дни соломона быс(ть) мужь имея (3) сыны. умирая же мужь онъ. 
призва к собе с(ы)ны своя и рече имъ. имею кровъ в земли. томъ 
месте река. (3) спуды стояща // другъ на друзе горе. а по см(е)рти 
моеи возми стареиши верхнее. а середьнии середнее. а исподнее 
меншии. по умертвии же о(т)ца ихъ. о(т)крыша с(ы)н(о)ве его кровъ 
онъ предъ людми. и быс(ть) верхнее полно злата. а середнее полно 
костии. а исподнее полно персти. быс(ть) же бои и сваръ въ братьи 
онои рекуще ты ли еси с(ы)нъ оже возмеши злато. а ве не с(ы)на. и 
идоша на прю къ соломону. и расуди я соломонъ. иже что златомъ 
то стареишему. а иже что скотомь и челядью. то середнему. по ра-
зуму костии. а иже что виногради и нивами и житомъ. то меншему. 
и рече имъ. о(те)ць вашь былъ мужь мудръ. и раздели вы зажива. 

Некий человек сказал своим сыновь-
ям: кадку с землей — одному сыну 
моему, кадку с костями — другому, а 
кадку с хлопком — третьему. И не 
поняли они, что сказал он. Пошли 
они к р. Бнае.  
Спросил их: Есть у вас земли?  
Сказали ему: Есть. 
— Есть у вас домашний скот? 
— Есть. 
— Есть у вас стеганые одеяла? 
— Есть. 
Если так, об этом он вам и говорил. 

 

Между текстами можно увидеть следующие отличия: в еврейском тексте су-
дьей выступает р. Бная, в древнерусском — Соломон; при совпадении двух со-
ставляющих клада третье отличается: хлопок — в трактате Талмуда, золото — в 
Палее; древнерусский текст осложнен мотивом ссоры братьев, служащим куль-
минацией действия, и вообще он обширнее, в нем присутствует эксплицитно вы-
раженная дидактика («о(те)ць вашь былъ мужь мудръ. и раздели вы зажива»). 

В новелле «О трех путниках» мы встречаемся, во-первых, с распространен-
ным сюжетом разоблачения истинного вора, во-вторых, с «матрешечной» компо-
зицией: внутри помещена вставная новелла, для которой история о трех путниках 
служит обрамлением и одновременно параллелью. 

Три путника, о которых сказано, что они «мужи еврейские», остановились в 
пустыне справить субботу и, согласно субботним законам, запрещающим в этот 
день держать в руках деньги, решили спрятать свои сбережения. Ночью один из 
них перепрятал клад, а наутро остальные обнаружили пропажу. Будучи не в силах 
отгадать загадку исчезновения денег, путники отправились на суд к царю. Соло-
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мон ответил им собственной историей о девушке, помолвленной с неким юношей, 
а потом выданной замуж за другого. Не желая нарушать клятву, она не захотела 
вступать с мужем в супружеские отношения, пока прежний жених не освободит 
ее от клятвы. Добившись разрешения, молодожены по пути домой были схвачены 
разбойниками, атаман которых решил позабавиться с пленницей, но, услышав ее 
историю, отпустил с миром и вернул деньги. По завершении рассказа Соломон 
задал троим путникам вопрос, кто из героев оказался благороднее других. Все от-
ветили по-разному, но тот, кто признал самым благородным разбойника, добавив, 
что деньги тот мог и не возвращать, был изобличен Соломоном как вор. Источни-
ком этого Суда стал «Мидраш Асерет а-диброт» (Мидраш на десять заповедей), 
опубликованный Еллинеком69. История приурочена к обсуждению восьмой запо-
веди: не кради (Исх. 20:15). 

Можно заметить сходство сюжетов повести о трех путниках и повести о 
слуге и сыне. Участники тяжбы в ней — законный сын богатого купца из Вавило-
на и его работник, выдающий себя за сына. Последний еще до рождения законно-
го наследника был отправлен хозяином в Иерусалим и прижился там, превратив-
шись в одного из приближенных («бояр») Соломона. Спустя некоторое время по-
сле смерти отца юноша отправляется на поиски слуги и находит его на обеде у 
Соломона. Перед царем звучат взаимные обвинения, и он решает установить ис-
тину. Посланные в Вавилон слуги приносят кость из гроба отца, и Соломон при-
меняет «тест крови»: проверяет, чьи кровь может окрасить кость купца. Оказа-
лось, что кровь настоящего сына. В этой повести мы сталкиваемся с древним мо-
тивом проверки с помощью крови: он, в частности, встречается в еврейском 
фольклоре в сюжетах о доказательстве царского происхождения70. Источник со-
держится в цикле «Машалим шель Шломо а-мелех» («Притчи царя Соломона»)71. 

Веселовский указал еврейский источник суда «О смысле женском» («Об ис-
пытании мужской и женской мысли») — средневековый мидраш из собрания Ел-
линека, опубликованный им в переводе с немецкого72. «О смысле женском» — 
одна из самых противоречивых повестей цикла. В ней Соломон выступает как ис-
куситель, знающий, чем закончится искушение, а герои повести — как простецы, 
которых легко ввести в заблуждение. Царь предлагает мужу и жене, живущим в 
любви и согласии, богатство и знатность в обмен на убийство другого супруга. 
Муж после мучительных раздумий отказывается, а жена соглашается без колеба-
ний. Предвидя это, царь дает ей тупой меч из мягкого металла. Убедившись в 
собственной правоте, Соломон произносит стих из Книги Екклесиаст: «Мужчину 
одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел» (Еккл. 7:28). 
                                                             
69 Jellinek A. Bet ha-Midrash. Vol. 1. 
70 Kohut G.A. Blood test as proof of kinship in Jewish folklore. NY, 1903. 
71 Jellinek A. Bet ha-Midrash. Vol. 4. P. 145-146. 
72 Веселовский А.Н. Талмудический источник одной Соломоновской легенды в Русской Палее // 
Журнал Министерства народного просвещения. 1880. Ч. 208. С. 298-300. 
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Мотив жестокого испытания, которое устраивает мудрец в доказательство 
справедливости своих слов, знаком еврейской литературе: он связан с именем 
р. Меира и его жены Брурьи. Меир захотел доказать, что женщины легкомыслен-
ны, хотя Брурья отличалась набожностью и ученостью. Играя чувствами близких 
людей, Меир добился того, что Брурья покончила с собой (трактат «Авода Зара»). 

Исследователь этого рассказа А. Ковельман сравнивает его с близким типом 
«милетской истории» из эллинистической литературы. «Суть милетских исто-
рий — разоблачение моральных поз, показной нравственности, фарисейства»73. 
Раввинистическая литература, иронически переосмысляя культуру поздней ан-
тичности, разделяет с ней склонность превращать в литературную игру все, что 
попадает в поле зрения книжников. Инерция жанра оказывается глубже языковых 
барьеров и границ национальных литератур. 

Еврейский текст этого суда читается в средневековой компиляции «Маша-
лим шель Шломо а-мелех», опубликованной Еллинеком74. 
 

Соломон и жены 
Тема «Соломон и жены» по сравнению с темами строительства храма и 

справедливого суда представлена в Соломоновом цикле скупо. Опосредованно он 
воплощается в новелле о Соломоне и строителях фараона, непосредственно — в 
рассказе «О похищенной царевне». 

Первый из текстов имеет древние источники — мидраш Псикта де рав Каа-
на («Толкование рава Кааны»), где обсуждается стих из 3-й Книги Царств: «И 
была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости 
Египтян» (3 Цар. 4:30), и Мидраш Раба (Мидраш на Пятикнижие), объясняющий 
стих из Книги Числа (19:2): «Вот устав закона, который заповедал Господь…» 

Фараон, тесть Соломона, в ответ на просьбу зятя прислать ему рабочих-
строителей, направил тех, кому астрологи предсказали скорую кончину. Соломон 
угадал умысел фараона и вернул ему людей, дав им с собой саваны. 

Повесть «О похищенной царевне» рассказывает о похищении царевны, жи-
вущей за морем. Возможно, это парафраз истории о женитьбе на дочери фараона. 
Здесь еще раз появляются бесы, выполняющие приказ доставить Соломону ца-
ревну. Композиция повести носит сказочный характер: похищенная невеста зада-
ет три вопроса своим похитителям, а те отсылают их к жениху. Повторяя вопросы 
Соломону, царевна получает хитроумные ответы, причем сами вопросы напоми-
нают загадки (как в сюжете повести «О царице Савской»). 

С рассматриваемой группой можно сравнить «Повесть об увозе Соломоно-
вой жены», хотя она переписывается отдельно, имеет более позднее происхожде-

                                                             
73 Ковельман А.Б. Милетская история о Брурье // Вестник Еврейского университета. Москва – 
Иерусалим, 1999. № 1 (19). С. 17. 
74 Jellinek A. Bet ha-Midrash. Vol. 4. Р. 146-148. 
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ние и представлена списками не древнее XVII в. Но объединяют эту повесть с 
циклом о библейском царе образы Соломона и Китовраса, а также мотив жены 
Соломона. Один из списков был опубликован А. Пыпиным в «Памятниках ста-
ринной русской литературы»75, другой — А. Яцимирским76. Для сравнения при-
влекалась украинская сказка в записи второй половины XIX в. из сборника, из-
данного М. Драгомановым77. В списках повесть обычно именуется «Притча царя 
Соломона о царе Китоврасе». В ее структуре есть некоторые признаки классиче-
ской волшебной сказки, но можно заметить приметы сказки бытовой или новел-
листической. Кроме того, отмечаются черты собственно литературные, и ясно, 
что повесть неоднократно переписывалась. 

Здесь Соломон выглядит как герой-искатель, главный положительный пер-
сонаж волшебной сказки, который сразу вступает в действие, минуя предвари-
тельное испытание, то есть выяснение способности к подвигу и соответствия эти-
ческим нормам сказки (ореол любимого сказочного героя соединяется с авторите-
том библейского мудреца). Кстати, ранее Соломон уже сравнивался со сказочным 
персонажем — царем Салтаном78. В то же время понятно, что Китоврас — герой 
ложный, антагонист, причиняющий ущерб. Отрицательная роль этого персонажа 
неслучайна: она обусловлена книжной предысторией образа (амбивалентность 
палейного Китовраса и вредоносность его талмудического прототипа — Асмодея, 
направленная против брака). И здесь Китоврас покушается как раз на брак царя. 

Функция дарителя отсутствует; волшебным средством — рожком, избавля-
ющим его от гибели, Соломон владеет изначально и по праву (может быть, в силу 
исключительной мудрости или всеведения). 

У ложного героя есть помощник — Волхв, который и совершает похищение, 
причем оно видится не как наказание Соломона, а мотивируется только своеволи-
ем Китовраса, ибо положительный герой повести этически безупречен. Изобра-
жение двух царств в противопоставлении — «нашего», «некоторого» и «иного», 
«тридесятого», определяющее дуалистичность сказочной модели мира, реализу-
ется четко; признак «инаковости» Китоврасова царства — его оборотничество: 
«тако же бе царь Китоврасъ: во дни царь, а в нощи зверь». 

В сказочном зачине определяется место действия. В нашем случае это горо-
да (царства) Соломона и Китовраса — Иерусалим и Лукорье (иначе: Лукопер, Лу-
корд). Кажется, указание на конкретное место противоречит сказочному канону с 
необходимым зачином «в некотором царстве, в некотором государстве». Но нет: 
Волхв прибывает в столицу Соломона на корабле, а значит, город расположен у 

                                                             
75 Памятники старинной русской литературы, изд. графом Кушелевым-Безбородко. М., 1862. 
Вып. 3. С. 51-71. 
76 Яцимирский А.И. Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письмен-
ности. Вып. 1. Апокрифы ветхозаветные. Пг., 1921. 
77 Драгоманов М.П. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876. 
78 Hamm J. Zar Saltan und Salomo // Slavica Hierosolymitana. 1985. Vol. VII. P. 37-43. 
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моря и не является реальным Иерусалимом. И название столицы Китовраса ассо-
циируется со сказочным «Лукоморьем». 

Сказочное действие начинается с причинения ущерба. Наиболее частая 
форма выражения несчастья, по В. Проппу, — похищение. Тексту повести этот 
мотив знаком: в сказке из сборника Драгоманова «царица» сама «сговорилась 
убежать» с «неверным царевичем», то есть «похищение» происходит по воле по-
хищенной. Далее следует выход героя на поиски, «узнавание» героя, прибывшего 
в стан врага инкогнито, испытание (Китоврас готовит казнь Соломона), финаль-
ный бой, поединок с «антагонистом» (армия Соломона против армии Китовраса). 
Отмечены приемы замедления (расспросы жены Соломона и самого Китовраса о 
цели посещения Соломона) и утроения (три просьбы героя перед мнимой казнью). 

Развязка не отвечает сказочной: недостаток не восполняется, герой не спаса-
ет свой брак, но его поруганная честь торжествует. При склонности сказки к мо-
рализаторству такая модификация развязки, тем не менее, наводит на мысль о 
влиянии христианской дидактики (наказание «злой жены») и о расплывчатости 
жанровых признаков произведения: волшебная сказка выступает как ипостась бы-
товой, а назидательный облик повести более отчетлив, чем в сказке. Соломону не 
нужно «полцарства в придачу»; он остается могучим царем, и в своем триумфе 
«славит Бога и Святую Троицу», что особенно важно: его образ абсорбирован 
народной культурой, о чем говорят его качества образцового христианина. Так 
«Повесть об увозе Соломоновой жены», не будучи сказкой, проверяется на при-
надлежность народной культуре по сказочной модели. Ее фольклорный облик — 
это наслоения на каркасе заимствованного книжного сюжета. 
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«Остановиться — значит упасть». О Леониде 
Фризмане 
 
 
 
 
 

«Я — человек будней» 
На Пушкинской улице в Харькове нередко можно было встретить невысоко-

го энергичного человека, бодро идущего куда-то с сумкой через плечо. Лицо его 
почти всегда бывало задумчиво, взгляд за толстыми стеклами очков на чем-то со-
средоточен, голову покрывал профессорский берет. Это Леонид Генрихович 
Фризман, известный литературовед, специалист по русской поэзии XIX–XX вв., 
совершал свой привычный маршрут, возвращаясь из бассейна или направляясь в 
библиотеку. Его знали в Харькове многие, да и за пределами родного города сре-
ди коллег ширилась слава о педагоге, публицисте, руководителе большой науч-
ной школы. 

Родившийся в сентябре 1935 г. в семье университетского историка-
медиевиста и хормейстера из консерватории, он был харьковчанином в третьем 
поколении: еще до революции его дед был известен как один из лучших в городе 
врачей. Семейные традиции рано сформировали в будущем ученом широкий кру-
гозор и вкус к поиску, но биография его была непростой, а путь к призванию — 
долгим. Испытав лишения военного детства и тяготы послевоенного быта, он по-
лучил хорошую закалку. Опасения начала пятидесятых еще больше отточили его 
волю и ум. 

Решив заниматься наукой еще на студенческой скамье (свои первые шаги он 
делал в кругу харьковских литературоведов — М. Габель, И. Каганова, 
М. Чернякова), Леонид твердо знал, что в аспирантуру его не примут. Единствен-
ной возможностью трудиться по специальности была школа рабочей молодежи, 
которой он отдал почти полтора десятка лет. Работу в школе он совмещал с науч-
ными поисками и, как тогда говорили, «без отрыва от производства» в 1967 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. Пройдя это испытание, он в полной мере осо-
знал, что главный род войск — это разведка, и это знание впоследствии пригодит-
ся ему не раз. Как человек со стратегическим мышлением, он был склонен к так-
тическим компромиссам. Лишь спустя годы он смог добиться почасовки на ка-
федре иностранных языков, а еще через несколько лет, представив доктор-
скую, — места на кафедре русской литературы педагогического института. В тот 
год ему исполнилось сорок, и все главные достижения пришлись на вторую поло-
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вину его жизни. Так было и у Д. Лихачева, с которым Л.Г. был близко знаком в 
1960-х гг. и который выступил в его поддержку перед кандидатской защитой. 

 

 
 

Л.Г. Фризман. 2018 г. Фото Г.И. Ганзбурга 
 

Блистательная защита докторской «Русская элегия в эпоху романтизма» 
(тема родилась из бесед с Е. Эткиндом) в Москве, в МГУ, открыла самый плодо-
творный этап в деятельности ученого. В 1980 г. он стал профессором, и на кафед-
ре открыли аспирантуру. «Молодой темноволосый профессор со щегольскими 
легкомысленными усиками», иронично поглядывавший на студентов, запомнился 
первокурснику Игорю Черному. Через много лет он, уже доктор наук, вспоминал: 
«Когда Фризман <…> взошел на кафедру, чтобы рассказать о себе и сфере своих 
научных интересов, мне показалось, что со мной заговорило само Время»79. 

Одну за другой Л.Г. выпускал монографии, готовил к печати литературные 
памятники и поэтические сборники, руководил работами аспирантов и выступал 
оппонентом на защитах во всех уголках страны. Статьи его публиковались в ве-
дущих специализированных журналах, а среди его корреспондентов были круп-
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нейшие историки литературы — В. Вацуро, М. Гаспаров, А. Гришунин, Б. Егоров, 
Ю. Лотман, Г. Фридлендер. 

Постперестроечные перемены заставили харьковского литературоведа 
научиться работать в резко изменившихся условиях, но не привели ни к отказу от 
профессии, ни к снижению уровня разработки проблем. Но они сказались на пер-
спективах публикаций и географии научной деятельности. Постепенно возмож-
ность публиковаться стала исключительно платной, а места конференций и аспи-
рантских защит все чаще оставались в пределах Украины. Экономические неуря-
дицы и рыночные издержки были особенно болезненны для науки и ученых. Тем 
не менее, в нулевые и десятые годы Л.Г. трудился с прежней результативностью. 

Будучи для Харькова резонансной фигурой, Фризман не мог не нажить за-
вистников и недоброжелателей. Привыкнув принимать неприятные обстоятель-
ства как неизбежное зло («подарков от судьбы я обычно не получаю»), он спо-
койно продолжал делать свое дело. Впрочем, друзей у Л.Г. тоже было немало, 
свидетельством тому — сборники статей к двум его юбилеям80. 

Из кого же состояла и как формировалась его школа? «Дымок сигареты, не-
спешный разговор о классиках, как о живых, о великих, как о близко знакомых… 
Правда, “разговоры” — это громко сказано… Под плеск воды в бассейне или под 
хруст огурчика на импровизированном застолье — это разве разговоры? А ведь 
именно так выстраивались концепции наших работ, пролагался “путь в науку”, — 
вспоминала Елена Андрущенко, профессор, бывший проректор педуниверсите-
та. — Иногда мне кажется, что каждый из тех, кто вышел из его школы, реализо-
вал какую-то сторону личности ее основателя… И в каждом — что-то неулови-
мое, прочитывающееся в манере вести беседу, общаться со студентами, коллега-
ми, одеваться, наконец. Этот щегольской кожаный пиджак и джинсы, когда во-
круг только унылые серые костюмы!»81. 

 
«…Я очень люблю закономерности, — отмечала Л. Гинзбург (кстати, вхо-

дившая в ленинградский круг общения Л.Г. наряду с С. Рейсером, И. Ямпольским 
и другими), — понятие круговой поруки фактов для меня основное. Я охотно 
принимаю случайные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И 
логика утешает, как доброе слово». Пожалуй, эти слова можно отнести и к Лео-
ниду Фризману — текстологу и комментатору. Начав свою деятельность с изуче-
ния почти забытого тогда Баратынского, Фризман издал книгу «Творческий путь 
Баратынского» еще до защиты кандидатской82, а после получения степени про-
должил заниматься текстологией поэта. Тогда же в Норвегии русским классиком 
заинтересовался крупный славист Гейр Хьетсо. Его диссертация, тоже посвящен-

                                                             
80 Наука и жизнь. Харьков, 2010; Сквозь литературу. Киев, 2015. 
81 Андрущенко Е.А. Его школа // Наука и жизнь. С. 9. 
82 Фризман Л.Г. Творческий путь Баратынского. Москва, 1966. 
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ная Баратынскому, была защищена в 1969 г., а в 1973 г. вышла в свет моногра-
фия83. Переписка и сотрудничество двух исследователей продолжались много лет 
и стали заметным явлением в науке о литературе. Итогом двадцатилетних поис-
ков Фризмана стали два непревзойденных издания в сериях «Литературные па-
мятники»84 и «Библиотека поэта»85. Эти сборники полемичны по отношению к 
предшествующему — сборнику Баратынского в «Библиотеке поэта» 1957 г. Тек-
стологическое кредо Фризмана сформулировано им в статье «Проблемы тексто-
логии Баратынского»: «Никакие соображения, не опирающиеся на историю тек-
ста — субъективные, вкусовые <...>, — не могут служить основанием для отвер-
жения одной редакции и предпочтения другой»86. И другая важная мысль: во всех 
элементах текста — заглавии, чтениях отдельных стихов — следует непротиворе-
чиво придерживаться последней авторской воли. 

Работая над изучением и подготовкой к печати стихотворений Баратынско-
го, Фризман столкнулся с нерешенными проблемами истории «Дум» Рылеева и 
журнала Киреевского «Европеец». Рылеев и Бестужев входили в ближний круг 
общения Баратынского и на каком-то этапе были ему эстетически близки, а в 
журнале Киреевского он печатался. В результате появились два издания в «Лите-
ратурных памятниках»: «К. Ф. Рылеев. Думы» 87  и «Европеец. Журнал 
И. В. Киреевского»88. Последнее Фризман считал своей главной заслугой. 

Следует вспомнить и о судьбе альманаха «Северные цветы». Было давно 
понятно, что альманах заслуживает современной научной публикации. Но как ее 
осуществить? Ведь всего вышло восемь выпусков, и каждый из них был вехой в 
истории русской литературы. Несколько лет филологи обсуждали концепцию из-
дания, и когда было решено издать том на 1832 г., тот самый, который в память о 
Дельвиге взялся выпустить Пушкин, оказавшийся в первый и последний раз в ро-
ли издателя альманаха, Фризман решил эту задачу блестяще89. 

Еще дважды довелось ему выпустить книги в прославленной серии, годы 
спустя. Это были «Борис Чичибабин в стихах и прозе»90 и «Марфа, посадница 
Новгородская» Михаила Погодина91. Именно Фризману принадлежала идея из-
дать в разделе «Дополнения» полностью и в отрывках все произведения, посвя-
щенные теме Марфы-посадницы, и такое решение стало открытием в этой книге. 

                                                             
83 Хьетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло-Берген-Тромсё, 1973. 
84 Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. Москва: Наука, 1982. (Литературные памятники). 
85 Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. СПб., 2000. (Библиотека поэта). 
86 Фризман Л.Г. Проблемы текстологии Баратынского // Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. 
С. 562. 
87 Рылеев К.Ф. Думы. Москва: Наука, 1975. (Литературные памятники). 
88 Европеец. Журнал И.В. Киреевского. 1832. Москва: Наука, 1989. (Литературные памятники). 
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Как любил повторять он вслед за Лихачевым, «в каждой нашей книге должно 
быть пусть маленькое, но открытие». Такие открытия есть и в его последних ра-
ботах: «Многообразие и своеобразие Юлия Кима»92, «Такая судьба. Еврейская 
тема в русской литературе»93, «Иван Франко: взгляд на литературу»94. 

 
Леонид Фризман был патриотом и демократом. Он вынес свои убеждения из 

родительского дома, рано поняв опасность социальных иллюзий. Начиная с девя-
ностых его личность обогатилась еще одной гранью — политического публици-
ста, и с тех пор харьковские читатели, даже далекие от литературоведения, знали 
имя Л. Фризмана по газетным статьям, в которых он ополчался против глупости и 
бездарности чиновников от науки, против тех, кто принимал решения в языковой 
политике. Этих статей набралось столько, что автор выпустил их отдельным 
сборником под названием «Эти семь лет»95. 

В своем патриотизме Л.Г. был последователен и не раз признавался в любви 
к родному городу. В предисловии к книге «Остроумный Основьяненко» он посвя-
тил Харькову такие строки: 

 
«…как и Квитка, я в Харькове родился и прожил всю жизнь. Всегда любил поездки, 

исколесил немало городов и стран, но никогда и никуда не помышлял переселиться. Самые 
задушевные ощущения, на какие я способен, я испытывал, когда возвращался домой <…> Я 
не умею описать перемены, произошедшие в нашем городе, так искусно и вдохновенно, как 
описал Квитка перемены, произошедшие на его глазах, но пережитое мной самим помогает 
мне лучше понять его чувства, тот неподдельный восторг, который вызывал в его душе лю-
бимый город»96. 

 

Одним из главных качеств Л.Г. была его завидная работоспособность. Среди 
его любимых выражений — «я человек будней, праздников у меня нет». Его кол-
леги и ученики знали, что профессор каждый день трудится в отведенные для ра-
боты часы, и они вскоре обязательно прочтут заметку, статью или главу из буду-
щей книги. Ежедневно из его рабочей комнаты уходили письма в разные концы 
света; ежедневно проходили телефонные беседы и личные встречи; наконец, еже-
дневно, без выходных, он прочитывал, просматривал, поглощал массу текстов, 
получая из них факты и оценки. Вся эта информация активно использовалась, вы-
ливаясь в новые и новые тексты письменных и устных жанров. 

Выйдя на пенсию, Л.Г. с удовольствием называл себя «свободным художни-
ком» и не прекращал работы даже на курорте. «Я не умею сидеть без дела», — го-
ворил он. Прощальным, незавершенным трудом стала книга о Науме Коржавине, 
над которой он с увлечением работал в последние месяцы. Сказав как-то, что 
                                                             
92 Фризман Л.Г., Грачева И.В. Многообразие и своеобразие Юлия Кима. Киев, 2014. 
93 Фризман Л.Г. Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе. Харьков, 2015. 
94 Фризман Л.Г. Иван Франко: взгляд на литературу. Киев, 2017. 
95 Фризман Л.Г. Эти семь лет. Публицистические этюды. Харьков, 2000. 
96 Фризман Л.Г. Остроумный Основьяненко. Харьков, 2019. С. 5. 
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«нужно умереть, имея планы на завтра», Л.Г. напророчил свою судьбу: утром 27 
июня 2018 г., отвлекшись ненадолго от рукописи, он скоропостижно скончался на 
пороге бассейна. Но труд его не пропал: Е. Андрущенко подготовила текст к из-
данию на основе оставленных учителем записей. Увидевшая вскоре свет, эта кни-
га стала свидетельством о поэте, ушедшем одновременно со своим исследовате-
лем, и о литературоведе, трудившемся до последнего дня97. 

 
Инскрипты и комментарии 
В надписях на книгах Л.Г., хранящихся у меня, отразилась история и 

предыстория наших деловых отношений, постепенно переросших в дружбу. 
Самый ранний из инскриптов читается на томике «Е.А. Баратынский. Сти-

хотворения. Поэмы», изданном в серии «Литературные памятники» и адресован-
ном моей бабушке: «Глубокоуважаемой Вере Марковне на добрую память и с 
наилучшими пожеланиями составителя. 2.3.83. Л. Фризман». 

В. М. Бондарь, товаровед художественной литературы Харьковского облк-
ниготорга, во времена книжного дефицита помогала многим людям «доставать» 
книги, в частности, авторам — достаточное количество экземпляров из централь-
ных издательств. Этой помощью, начавшейся задолго до выхода Баратынского в 
свет, объясняется то внимание, которое оказал именитый ученый скромной тру-
женице книжной отрасли. Надо сказать, что Л.Г. высоко ценил добрые услуги и, 
охотно делавший добро другим, никогда не забывал тех людей, что ему помогали 
или просто были к нему хорошо расположены. И это сыграло свою роль в начале 
наших контактов, становившихся с каждым годом все интенсивнее. После не-
скольких случайных и мало чем запомнившихся встреч в студенческие годы, все-
рьез мы познакомились летом 2006 г., когда я, отчаявшись найти научного руко-
водителя диссертации, которую в то время готовил сам, рискнул обратиться к Л.Г. 
Припомнив давнюю историю и оценив мои шансы, он согласился. В тот день, ко-
гда я впервые пришел к нему домой, он вручил мне книгу «Предварительные ито-
ги» — сборник избранных статей, вышедший незадолго перед тем к его 70-летию. 
«В день знакомства и с надеждой на будущее сотрудничество автор 10.09.06». 
Так «предварительные итоги» стали началом нового этапа моей жизни. Наш сов-
местный проект быстро развивался; бюрократические препятствия, хитроумно 
расставляемые чиновниками от науки перед соискателем, я с успехом преодоле-
вал при помощи искусного лоцмана, и на одном из последних этапов, когда в ходе 
очередной встречи и длительной беседы (профессор любил называть такие разго-
воры «бросанием шариков») мы согласовали окончательное название диссерта-
ции, я получил книжку «Жизнь лирического жанра» с лаконичным автографом: 
«Дорогому Косте в память о встрече 1 июля 2007 г. Л. Фризман». Автограф, та-
                                                             
97 Фризман Л.Г. «Неоконченное значит недосказанное…» Книга о Науме Коржавине / Подг. текста 
Е.А. Андрущенко. Киев: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2018. 
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ким образом, датирует рождение емкого и содержательного заглавия — одного из 
самых удачных элементов моей работы. Нельзя не увидеть выразительной парал-
лели: готовящемуся к защите кандидатской ученику попадает в руки монография 
научного руководителя, подготовленная им к защите докторской. Отныне ин-
скрипты становились именными, а подписи под ними делались все менее  
формальными. 

А в памятный вечер защиты, выслушав единодушное решение совета, я по-
просил Л.Г. отметить это событие надписью на его «Семинарии по Пушкину». Он 
взял день на раздумья и вернул мне книгу со стихотворным посвящением: 

 
«На 11 декабря 2007 г. 
День победы наступает, 
Торжество несет нам он. 
С нами вместе отмечает 
Его мудрый Соломон!» 

 
Диссертация «Древнерусские повести Соломонова цикла: источники, тек-

стология, проблематика, поэтика» стала одной из немногих в послужном списке 
Леонида Фризмана, связанных с древнерусской тематикой, и единственной в сво-
ем еврейско-славянском аспекте. Любивший учиться у других — верный признак 
выдающегося ума — он охотно наверстывал упущенное за годы замалчивания ев-
рейской темы. Несколько лет спустя он решился в ней на самостоятельное плава-
ние, завершившееся книгой «Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе». 

Хлопоты защиты остались позади. В 2008 г. я впервые задумался об издании 
Соломонова цикла повестей, бывших предметом моего изучения, но еще не опре-
делился с форматом и местом публикации. По совету Л.Г. я подал заявку в ред-
коллегию «Литературных памятников», написав подробное письмо Б. Егорову. В 
дни обсуждения заявки мое стремление получило поощрение в виде «Европейца» 
Киреевского — любимой книги Фризмана в «Литпамятниках». Журнал, прекра-
щенный изданием на 3-м номере в 1832 г., впервые в работе харьковского про-
фессора был переиздан и прокомментирован. «Дорогому Косте с пожеланием 
успеха его замыслов от подготовителя. Л. Фризман». И сейчас, раскрывая эту 
небольшую книжку, я жалею о несбывшемся намерении, хотя книга о Соломоно-
вом цикле впоследствии вышла, а памятник мы подготовили вместе с Л.Г. 

Тот послезащитный год, как теперь я понимаю, оглядываясь назад, был од-
ним из счастливейших в моей жизни, когда все в ней, как в фокусе, сложилось: 
ощущение своих сил и возможностей, подтверждение правильности выбранного 
пути, вознаграждение за труды, наслаждение семейными радостями, предвкуше-
ние будущих свершений. 

В том же году вышла в свет книга писем известных корреспондентов Фриз-
мана к нему. Расположенные в порядке событий его извилистого пути, они отра-
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жают разочарования и победы, подчеркивают личные и профессиональные талан-
ты коллег и друзей. Книга «Это было жизнь тому назад…» по-своему неповтори-
ма. «Кто, — спрашивал риторически Л.Г., — может запросто достать из письмен-
ного стола письмо Твардовского, Лихачева, Лотмана?» Эти письма, отправленные 
корифеями литературы и литературоведения по разным поводам, впервые опуб-
ликованы в этой книге. Ее выход стал для меня неожиданностью, и тем приятнее 
было получить ее с инскриптом: «Дорогому Косте Бондарю на добрую память с 
давней и неизменной душевной приязнью от автора. 27.09.09. Л. Фризман». 

 
А когда мы четыре года спустя подготовили к изданию «Марфу, посадницу 

Новгородскую», автографы появились сразу на двух книгах: первая, с которой 
Леонид Фризман начал свое сотрудничество с «Литературными памятниками», — 
«Думы» Рылеева. «В память встречи 16.02.14 и неизменной дружбы 
Л. Фризман». Второй был принесенный мною томик «Северных цветов на 
1832 г.», купленный у букиниста взамен утраченного экземпляра, подаренного  
составителем бабушке. 

И сегодня он хранится у меня таким: «На добрую память — составитель 
Л. Фризман 16.02.14». 

Широкий диапазон интересов профессора Фризмана сказывался в том, с ка-
ким изяществом он брался за явления литературы разных эпох. Два десятилетия 
пристального внимания к поэзии харьковчанина Б. Чичибабина завершились ито-
говым трудом — публикацией тома «Борис Чичибабин в стихах и прозе» в «Ли-
тературных памятниках». У этой книги была нелегкая судьба: готовилась она дол-
го, ее издание не раз срывалось. Благодаря творческому тандему — вдове поэта 
Л. Карась-Чичибабиной и Л. Фризману — книга наконец увидела свет в самом 
конце 2013 г., а в начале следующего года, в условиях нараставшего в стране хао-
са, я держал в руках экземпляр из тиража, переправленного через границу. «Доро-
гому верному другу Косте Бондарю с благодарностью за сотрудничество. 
16.03.14. Л. Фризман». Я не участвовал в подготовке этого тома, но в своих сло-
вах старший коллега отмечал мою прежнюю помощь ему и словно предвидел бу-
дущие проекты. В самом деле, большие начинания — Чичибабин, Марфа-
посадница — казалось, должны были поглощать целиком его внимание и силы, но 
в то же время он работал над книгой о Юлии Киме — первой книгой о барде. 
Служа в отделе редких изданий и рукописей городской научной библиотеки, я 
мог помогать учителю в библиографических разысканиях. Именно этим объясня-
ется дарственная надпись на книге «Многообразие и своеобразие Юлия Кима»: 
«Дорогому Косте Бондарю, верному другу, надежному сотруднику, неизменному 
помощнику во всех делах. Твой Л.Ф.» Так же с тех пор он подписывал свои письма 
по электронной почте. Наверное, я был одним из первых, кому Фризман поведал о 
своей работе над еврейской темой и прислал начало будущей книги — главку о 
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евреях у Пушкина. Через год книга была закончена. «Дорогому другу Косте Бон-
дарю с благодарностью за огромную помощь, оказанную автору этой книги. 
27.02.15. Л. Фризман». Мне довелось выступить на презентации «Такой  
судьбы…» в апреле 2015 г., за месяц до отъезда в Израиль. 

Живя далеко, я продолжал тесно общаться с Л.Г. и был осведомлен о его те-
кущих делах и замыслах. В частности, я знал, что он готовит сборник очерков, 
посвященных встречам с выдающимися филологами. В 2017 г. этот том, «В кру-
гах литературоведов», прибыл ко мне с оказией. «Дорогому Косте Бондарю с 
крепнущими дружескими чувствами твой Л.Ф.» Расстояние, разделявшее нас, 
упрочивало незримую связь. 

Последняя его книга — «Иван Франко. Взгляд на литературу», вышедшая в 
свет в начале 2018 г., попала ко мне без дарственной надписи. Читая ее, я пони-
мал, что не смогу как раньше поделиться с учителем своими наблюдениями. Зная, 
что книга посвящена памяти покойного сына и что автор придавал этому труду 
большое значение, я всерьез разделял его опасение не увидеть книгу  
напечатанной. 

Л.Г. видел свою заслугу в том, что нашел для книги материал, на котором 
проблема писательской критики могла быть решена полнее и убедительнее, чем 
на любом другом. Однако дело было еще и в том, что старый ученый осознал эту 
свою работу как выполнение давнего завета Ю. Буртина. В одном из писем, полу-
ченном вскоре после защиты докторской, московский друг и коллега призывал 
Фризмана «не остаться в плену у старого, сделанного, не побояться открыть чи-
стую страницу, замахнуться на что-то большое, даже непосильное»98. Понадоби-
лось почти сорок лет, чтобы адресат Буртина последовал его совету. 

В том, что Л.Г. все-таки успел получить тираж, я вижу достойную награду 
его прочных заслуг. А полка с его книгами напоминает сегодня о том, что «пи-
шущие, хочешь — не хочешь, вступают в разговор с внеличным. Потому что 
написавшие умирают, а написанное, не спросясь их, остается», как заметила 
Л. Гинзбург. 

 
«Прозреваю в себе еврея…» 
Еврей по происхождению и человек русской культуры по воспитанию — так 

можно описать вместе с миллионами его соотечественников и Леонида Фризмана. 
На первый взгляд, типичная ситуация для нескольких поколений советской ин-
теллигенции. Еврейство, с одной стороны, не скрывалось, с другой — было чем-
то декоративным. Но одно важное отличие делает случай Фризмана нерядовым. 

Будучи автором около пятидесяти книг и более пятисот статей, он интересо-
вался многими вещами; руководил диссертациями по литературе и XVIII, и 
XXI вв. Что же до иудаики, ею он не занимался и еврейской темы избегал.  
                                                             
98 Фризман Л.Г. Иван Франко: взгляд на литературу. Киев: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2017. С. 22. 



72 
 

И только в 2013 г., в конце своего научного пути, Л.Г. обратился к проблеме  
«русская литература и евреи», в которой и ему было суждено сказать свое слово. 

Предыстория этого обращения любопытна: заручившись рекомендацией  
серии «Литературные памятники», в которой он подготовил пять книг, профессор 
загорелся идеей издать какой-нибудь текст на еврейскую тему. Из подготовленно-
го мной по просьбе учителя списка он выбрал повесть Ф. Булгарина «Эстерка». 
Фризман давно мечтал реабилитировать этого писателя в глазах литературоведов 
и читателей, и вот явился подходящий случай. По иронии судьбы в редколлегию 
одновременно поступила заявка на издание булгаринских «Воспоминаний»,  
получившая предпочтение. Но Фризман был не из тех, кто, по его словам,  
«проигрывает войну, проиграв в первом сражении». Л.Г. решил подготовить и  
издать повесть Булгарина отдельно. Однако, углубившись в материал, он понял, 
что тема выходит далеко за рамки наследия Булгарина и вообще литературы  
первой половины XIX в., и взялся рассмотреть ее всю — от зарождения до наших 
дней. Так за год была написана книга, стоящая особняком в научном багаже 
Фризмана, — «Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе». Она стала 
попыткой представить эволюцию непростой темы на протяжении более чем полу-
тора столетий, от Отечественной войны 1812 г. до крушения советской власти. Ее 
первая и главная черта — эта книга не только о литературе. Из исторических и 
мемуарных источников, из портретов писателей и анализа их произведений  
складывается разговор о судьбе русского еврейства, какой она виделась харьков-
скому филологу. И, коль скоро остановиться на всех его наблюдениях невозмож-
но, выберем некоторые — те, что относятся к сфере его узких интересов,  
сочинениям эпохи романтизма и поэтическим исканиям середины — второй  
половины ХХ в. 

Надо сказать, что масштабность замысла, необходимость работать «широ-
кими мазками» не всегда давала литературоведу возможность углубиться в  
детали. Красноречивый пример связан с уже упоминавшимся Булгариным.  
Анализируя его творчество, Фризман останавливается на повести «Эстерка», 
справедливо называя ее центральной в интересующем его аспекте. Используя  
популярный мотив польской историографии и художественной литературы,  
Булгарин делает основой сюжета любовь короля Казимира Великого к еврейской 
девушке и описывает ее глазами гайдамаков, посланцев папы и местных евреев. И 
вот здесь читатель встречается с булгаринским приемом, характеризующим его не 
как банального юдофоба, а как зрелого мастера интриги: сама Эстерка красива и 
добродетельна, но ее единоверцы, собирающиеся на «ужасное еврейское  
судилище — санхедрин», обрисованы самыми мрачными красками в своем  
стремлении покарать Эстерку за нарушение ею еврейских законов: 
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« — Закон велит, — сказал раввин, — преступнице объявить проклятие, и если она 
не исправится, казнить ее смертию, но как Эстерка не признает суда и не может возвратить 
сыновей на лоно Израиля, то я предлагаю без отлагательств казнить ее смертию. 

— Казнить! Казнить! Десять, сто, тысячу раз казнить! — закричали со всех сто-
рон»99. 

 

Как показал М. Вайскопф, в этом эпизоде мы имеем дело с первыми ростка-
ми мотива «тайного еврейского правительства», который в ту пору встречался 
только в беллетристике 99F

100, в сочетании с «курьезными ошибками», допущенными 
Булгариным при описании еврейских обычаев100F

101. Правда, это пласт оставлен ав-
тором «Такой судьбы…» без внимания. То обстоятельство, что «коварство» со-
племенников Эстерки терпит крах, благородный молодой рыцарь Решко спасает 
ее и возвращает королю, а «санхедрин» запрещается, трактуется лишь как торже-
ство справедливости101F

102. Первоклассный беллетрист, Булгарин ведет с читателем 
двойную игру: создавая образ прекрасной еврейки (знакомый читателю, скажем, 
по романам В. Скотта), он поддерживает один романтический миф, но одновре-
менно актуализирует и другой, живописуя опасное тайное «судилище». Булгари-
ну нужен этот контраст; он даже усиливает к концу повести идеализацию Кази-
мира, которого «простило потомство». В этой неоднозначной позиции писателя 
первый (и единственный) рецензент книги Фризмана С. Кормилов усматривает 
тактику, которая должна была, по замыслу Булгарина, отвести от него подозрения 
в юдофобии, а заодно и в польском национализме102F

103. 
Разрабатывая стереотипный набор романтических мотивов в изображении 

евреев, Фризман привлекает творчество Р. Зотова, в романе которого «Леонид, 
или некоторые черты из жизни Наполеона» действует посредник Мозес. Его рече-
вая характеристика шаржирована в духе эпохи («Мы зе люди торговые: цто по-
требуют, то и продаем»), он думает только о своей выгоде, но оказывается по-
лезным, а в итоге даже спасает главного героя. То, что еврейский образ в романе 
единственный, объясняется тем, что Мозес — не индивидуализированный персо-
наж, но обобщенный тип; изображая его таким, Зотов выражал не собственные 
пристрастия, а стереотипы своего времени 103F

104. К этому же выводу приводит автора 
разбор произведений Лажечникова, Кукольника и других, а затем их эпигонов, 
таких как Крестовский. Фризмана радуют положительные персонажи-евреи, по-
явившиеся у русских писателей довольно рано — в романах Нарежного «Россий-

                                                             
99 Фризман Л.Г. Такая судьба… С. 60. 
100 Вайскопф М. Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма. Москва; Иерусалим: Ге-
шарим, 2008. С. 172. 
101 Там же. С. 179. 
102 Фризман Л.Г. Такая судьба… С. 61. 
103 Кормилов С.И. Двести лет — вместе? Леонид Фризман. Такая судьба. Еврейская тема в русской 
литературе. Харьков: Фолио, 2015 // Знамя. 2016. № 1. 
(https://znamlit.ru/publication.php?id=6170). 
104 Фризман Л.Г. Такая судьба… С. 67. 

https://znamlit.ru/publication.php?id=6170
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ский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» и Кон-
шина «Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году». 

Здесь можно разглядеть еще одну характерную черту фризмановского под-
хода: стремление расценивать писателя с лучшей стороны. Не скрывая негатив-
ных или пренебрежительных высказываний писателей (в том числе и класси-
ков — Достоевского, Некрасова, Чехова) о евреях, Фризман склонен относить их 
к устойчивым речевым штампам; он ищет в художественных произведениях то, 
что «реабилитирует» их создателей. Так, о Некрасове, нарисовавшем в поэме 
«Современники» широкую панораму еврейского участия в развитии капитализма, 
автор замечает: «Евреи вызывали у Некрасова страх перед <…> капиталом, при-
обретающим все большее влияние и власть»105. Таким образом, оказывается, что 
«характерная русская ненависть к толстосумам была лихо перенесена на всех ев-
реев зачастую почти вне связи с вероисповеданием»106. Или другой пример. За-
вершая разговор о Чехове, Фризман прибегает к сравнению: 

 
«Для Жаботинского было само собой разумеющимся подходить к оценке людей и 

ситуаций, исходя из ходячей формулы «А как это для евреев?» Чехов так не поступал. Как 
последовательный гуманист он сопереживал всем людям, и евреям не больше и не меньше, 
чем другим. Но сказать, что он писал о них «с безразличием», пусть даже правдивым, — 
это, как говорится, взять грех на душу»107. 

 
И в других местах книги публицистичность дает о себе знать. Скажем, в об-

разе Соломона из «Степи»: 
 
«Чехов <…> угадал одного из пионеров еврейской «полуинтеллигенции», которой 

предстояло сыграть огромную роль в истории России и русской революции. Это из них вы-
растали Богровы, Зиновьевы, Урицкие, Ягоды, это они найдут себя в ЧК, ОГПУ, НКВД, это 
они станут во главе стройки Беломорканала, а потом и всего ГУЛАГа»108. 

 
Тут впору согласиться с рецензентом, что «стремящийся быть объективным 

исследователь словно забыл, что карательные органы возглавляли и поляк Дзер-
жинский, и русский Ежов, и грузин Берия»109. 

Всю жизнь изучавший забытые, неопубликованные, обойденные критикой 
тексты, Фризман продолжает это делать и здесь. Несколько страниц посвящены 
поэтической драме И. Сельвинского «Тушинский лагерь» (1939 г.), которая не 
была опубликована после написания, и лишь в 2000 г. фрагменты из нее и преди-
словия самого поэта увидели свет. В пьесе проводится мысль о еврейском проис-
хождении Лжедмитрия II. Эта гипотеза, не являющаяся общепринятой ни в исто-

                                                             
105 Там же. С. 90. 
106 Кормилов С.И. Двести лет — вместе?.. 
107 Фризман Л.Г. Такая судьба… С. 163. 
108 Там же. С. 153. 
109 Кормилов С.И. Двести лет — вместе?.. 
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риографии, ни в источниковедении, недавно стала предметом нашего  
внимания110. Тем более интересно, что советский поэт воплотил ее художествен-
но, а литературовед счел эту попытку достойной включения в свой обширный об-
зор: 

 
«…был ли самозванец, подобно Гришке Отрепьеву, авантюристом, жаждавшим вла-

сти, богатства, разгульной жизни, и, следовательно, то, что он был евреем, так же несуще-
ственно, как и то, что он носил бороду, или, быть может, национальная особенность Лжед-
митрия в связи с условиями жизни евреев XVII века определила его психику таким образом, 
что в действиях тушинца следует искать нечто большее, чем авантюру?» — писал 
И. Сельвинский111. 

 
Положительное отношение автора к своему герою, выраженное в предисло-

вии (необходимость исправить историческую несправедливость — дурную славу 
иноземного захватчика), подхватывает и филолог, напоминая, что еврейская тема 
занимает значительное место в содержании пьесы. Сельвинский не просто делает 
своего героя евреем, — еврейство становится причиной его гибели: один из геро-
ев, Абрагам, вслед за обвинением, что самозванец в погоне за московским троном 
забыл свой народ, в пылу спора закалывает Лжедмитрия кинжалом. Такое худо-
жественное решение, по Фризману, — отважный поступок поэта. 

 
Многолетние занятия русской поэзией ХХ в. позволили Фризману свободно 

ориентироваться и в таком непростом материале, как эволюция еврейской темы у 
Б. Слуцкого, от стихов о преследовании евреев в Германии до горьких строк о 
набиравшем силу советском официальном антисемитизме. Вместе с переменой в 
понимании поэтом своего места в русской культуре (от «Я говорю от имени Рос-
сии, / Ее уполномочен правотой…» до «на русскую землю права мои невелики») 
происходит и переосмысление самого еврейства («Созреваю или старею — / Про-
зреваю в себе еврея»). В стихи входят приметы времени: судьбы полукровок, изу-
чение иврита, поветрие перехода в христианство. Последнее, оцененное поэтом 
презрительно, приводит атеиста Фризмана к недоумению перед такой позицией. 
Зато с полным согласием он цитирует пожелания еврейской молодежи, которые 
выглядят как итог поэтических исканий Слуцкого в еврейской теме: 

 
«…Почаще лезьте в драки,  
Читайте книг немного,  
Зимуйте, словно раки,  
Идите с веком в ногу…»111F

112 

                                                             
110 Бондарь К., Торпусман А. Тушинский вор Богданко (по сведениям источников и антропоними-
ческим данным) // Заметки по еврейской истории. № 2-3 (206), февраль-март 2018. 
(http://z.berkovich-zametki.com/2018-znomer2-3-atorpusman/). 
111 Фризман Л.Г. Такая судьба… С. 302-303. 
112 Там же. С. 384. 
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Немало сил отдавший изучению бардов, известный своими трактовками 
строк Окуджавы и Высоцкого, выпустивший монографию о Киме, Фризман про-
явил себя тонким пониманием лиризма Галича, например, там, где тот касается 
судьбы Януша Корчака и обитателей варшавского «Дома сирот». И здесь дело не 
только в том, что у Галича с детской надеждой сливается поэтическое пророче-
ство («Но когда забулькают ручейки весенние, / В облаках приветственно про-
трубит журавль, / К солнечному берегу, к острову спасения / Чей-то обязатель-
но доплывет корабль!..»), но и в том, что поэт не разделяет чаяний своих  
героев — «Мы вернемся в Варшаву!»: 

 
«Рвется к нечистой власти  
Орава речистой швали…  
Не возвращайтесь в Варшаву,  
Я очень прошу Вас, пан Корчак!  
Вы будете чужеземцем  
В Вашей родной Варшаве!»113 
 

Речь идет о принципиальном для барда (и для исследователя) сближении 
фашизма и сталинизма, поздние отголоски которого Галич видел в Польше 1970-х 
годов. Антиеврейская (и античеловеческая) сущность обоих режимов подчеркну-
та в последней главе книги Фризмана как вывод из историософии В. Гроссмана и 
в определенном смысле — как итог всей его работы. 

Занявшийся иудаикой в какой-то мере случайно, профессор успел почув-
ствовать ее вкус и полюбил эту область. Именно с ней он связывал свои планы на 
будущее. Уже этот первый труд, книга «Такая судьба…», получил поддержу Ме-
мориального фонда еврейской культуры в Нью-Йорке, благодаря чему книга вы-
шла в свет, и эта поддержка отнюдь не была авансом. В этой книге вызревал план 
его труда о Коржавине, ставшего научным завещанием; он планировал назвать 
книгу «Настоящее имя поэта Коржавина — Мандель» и уделить в ней значитель-
ное место еврейской теме. Здесь же продолжалось осмысление творчества Чи-
чибабина, и неслучайно исследователь приводит в главе о нем строки харьковско-
го поэта: 

 
«Кем бы мы были, когда б не евреи, —  

Страшно подумать»  
 

И. Айвазовский писал одному из корреспондентов за несколько месяцев до 
ухода из жизни: «Восемьдесят три года заставляют меня спешить». Об этом 
вспоминаешь, когда знакомишься с последними работами Л.Г. Он знал, что оста-
ется немного, и потому спешил. Этим можно объяснить отсутствие в его книге 
строгого научного аппарата, но это не делает ее менее серьезной. В конце концов, 
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герой Водолазкина, профессор Никольский («Соловьев и Ларионов»), говорил 
своему аспиранту, что в финале пути ученый как правило обходится без ссылок. 

И еще — фундаментальной книгой об Иване Франко на русском языке 
Фризман вызывал удивленные вопросы людей, далеких от науки, и даже профес-
сионалов. Л.Г. обычно терпеливо отвечал на них, но сейчас вместо него ответить 
мог бы и я: берясь за ту или иную тему, он хотел углубить ее академическую раз-
работку, укрупнить ее масштаб. В еврейской теме, пусть с опозданием, он видел 
свою роль в том же, настраивая читателя на нужный лад в предисловии: 

 
«…Литература — это отражение жизни, и не просто отражение, но и постижение, а 

жизнь — более важная штука, чем литература. Подлинный художественный образ выража-
ет действительность, ее глубинную суть лучше, чем реальный факт»114. 

 
Иудаика для многих, приходивших из смежных специальностей, превраща-

лась во вторую профессию; зачастую она приводила своих адептов к вере и пере-
мене образа жизни, порой — к переезду, но гораздо реже становилась она тем, 
чем стала для Леонида Фризмана: манифестом и завещанием. 

 
Перед занавесом 
На протяжении десятилетий особенной любовью Л.Г. была поэзия 

В. Высоцкого, но, как показывают следующие строки, Фризману было свойствен-
но и тонкое понимание языка любимовских постановок. Одну из последних своих 
мемуарных статей, написанную к 80-летию Высоцкого, он посвятил воспомина-
ниям о знаменитом спектакле Театра на Таганке. Этот очерк мне хотелось бы за-
вершить его словами, говорящими о нем самом не меньше, чем о его герое. 

«…А теперь о том незабываемом вечере, когда я смотрел «Гамлета». Когда 
перед началом спектакля зрители наполняют зал и рассаживаются по местам, пе-
ред ними пустая сцена, а в ее глубине темное пятно, которое медленно приходит в 
движение, приближается к рампе и оказывается человеком, в котором мы узнаем 
Высоцкого с гитарой в руках. Гитара заметного места в спектакле не займет и 
скоро будет отброшена. Она нужна в момент появления, чтобы подтвердить: да, 
это я, тот, которого вы привыкли видеть с гитарой. Под ее звуки он декламирует 
стихотворение Пастернака «Гамлет», служащее как бы эпиграфом к спектаклю. 
Еще не прозвучали последние слова стихотворения, как вдруг возникает музыка, 
мощная, как шквал; тут же лежащий на полу занавес словно оживает, медленно 
поднимается и движется к середине сцены. С этого момента привычный теат-
ральный аксессуар, в котором мы привыкли видеть лишь средство спрятать сцену 
от любопытных зрительских глаз, становится действующим лицом, вернее испол-
нителем назначенной ему роли, которую можно определить словом «Стена». 

                                                             
114 Там же. С. 4. 
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Огромная безликая стена. Он мог разгородить сцену пополам или по диагонали, 
стиснуть пространство, прижав актеров к линии рампы, и, наоборот, отступить к 
кулисам, создав ощущение шири. Его цвет постоянно менялся, и все это работало 
на то, чтобы донести до зрителей нюансы содержания трагедии. Это стена, отго-
родившая короля от его подданных и отделявшая Гамлета от обитателей замка 
<…> Занавес разрастается в символ трагических сил, судьбы, смерти, он способен 
к пугающим метаморфозам: то кажется стеной земли, грозно надвигающейся на 
людей, то, подсвеченный изнутри, напоминает гигантскую паутину, в которой 
беспомощно бьются люди, то в нем видится некое безглазое чудовище, которое 
преследует и неотвратимо настигает свою жертву. Ему доступны все уголки, под-
властно все пространство вселенной-сцены, бежать от него некуда <…> 

Свой главный монолог Высоцкий произносил трижды, с каждым разом все 
решительнее и яростнее, мощно вращаясь вокруг собственной оси и завершая это 
мощным прыжком. На слове «Быть!» он делал гневный жест, словно втыкал в 
землю кинжал. А занавес метался вслед за ним. Гамлет смещается влево, занавес 
— туда же, расширяя место для Клавдия. Гамлет шагает вправо — занавес при-
жимает короля и его приспешников к кулисе. Во всем его облике решимость, го-
товность преодолеть любые препятствия <…> 

В первые годы Высоцкий говорил: «Мне повезло, что я играл Гамлета, 
находясь именно в том возрасте, который отмечен у датского принца Шекспи-
ром». Закончил же он эту роль, по свидетельству Аллы Демидовой, мудрым фи-
лософом, с душевной болью, с неразрешимыми вопросами и глубокой ответ-
ственностью перед временем и людьми <…> 

После спектакля, на котором я был, аплодисменты зрителей вновь и вновь 
вызывали Высоцкого на сцену. На его губах была свойственная ему чуть ирони-
ческая, чуть презрительная улыбка. Она отвечала и всему его облику, и содержа-
нию его песен, в которых он постоянно посмеивался над собой. Самовлюбленно-
сти в нем не было ни капли. Но я сидел близко и, всматриваясь в его глаза, улав-
ливал в них искорки гордости. Он чувствовал себя победителем. Он не только за-
воевал наши сердца. Сыграв Гамлета так, как удалось ему, он победил время. 
Словно не было четырех веков, минувших после создания шекспировской траге-
дии»115. 

Теперь, когда опустился «последний занавес» и наследие Леонида Фризмана 
заняло свое место в истории литературоведения, стало понятно, что ему тоже уда-
лось одержать свою, только ему принадлежащую победу над временем. 

 
  

                                                             
115 Фризман Л.Г. Я, конечно, вернусь… (рукопись). 
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Собеседник Шекспира Василий Якимов 
 
 
 
 
 

Харьковский университет, не удостоившийся внимания Пушкина по пути в 
Арзрум, стал одним из центров раннего русского шекспироведения: здесь работал 
Василий Алексеевич Якимов (1801–1853), педагог и переводчик. 

Сын священника, Якимов окончил Белгородскую семинарию, но сана не 
принял; вместо этого он поступил «своекоштным» студентом116 на словесный фа-
культет Харьковского университета, из которого выпустился в 1826 г. кандидатом 
с золотой медалью. Молодой филолог был определен учителем словесности в ин-
ститут благородных девиц, а с 1831 г. преподавал русскую словесность и в alma 
mater. Годом позже Якимов защитил магистерскую диссертацию в Петербурге и 
был утвержден адъюнктом Харьковского университета. Еще через несколько лет, 
опубликовав докторскую диссертацию, он стал там же профессором. 

Но главным делом провинциального филолога были переводы шекспиров-
ских пьес. Как писал он в своей диссертации, Шекспир «рассек на самые малей-
шие частицы сердце человеческое <...> показал нам человека во всей наготе, при-
близив его с одной стороны к чистым жителям небес, а с другой отбросив в мрач-
ное царство ада»117. 

Сведения о литературной деятельности «собеседника Шекспира» достигли 
столиц, и его переводы вызвали интерес. В январе 1832 г. М. Погодин дал ему ре-
комендательное письмо к А. Веневитинову, с которым Якимов приехал в Петер-
бург. Столичный адресат, в свою очередь, познакомил его с В. Одоевским и дру-
гими литераторами. В марте состоялась встреча с Пушкиным, во время которой 
Якимов преподнес поэту «речь в стихах» «Дар слова» с инскриптом «20 марта 
1832»118. В январе следующего, 1833 г. Якимов читал свой перевод «Венециан-
ского купца» в доме цензора А. Никитенко. Вскоре повторное чтение прошло в 
доме Одоевского, который отправил Пушкину письмо с приглашением, но поэт на 
вечер не пришел (по предположению Л. Модзалевского, Пушкин уклонился от 

                                                             
116 Своекоштный (от польск. koszt – расходы на содержание) – студент университета или воспитан-
ник закрытого учебного заведения, обучающийся за собственный счет. 
117 Якимов В.А. О духе, в коем развивалась российская словесность со времени Ломоносова, и 
влиянии, какое на сие имели литературы иностранные. СПб., 1833. С. 76-77. 
118 Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1910. Вып. 9/10. С. 119. 
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чтения Якимова, потому что после первой встречи у него сложилось невысокое 
мнение о поэтическом таланте переводчика)119. 

Переводы двух пьес, «Король Лир» и «Венецианский купец», вышли в Пе-
тербурге почти одновременно в 1833 г. Раскрывая свой подход к переводу, Яки-
мов утверждал: «…переводчик старается сберечь все, что есть в подлиннике, ис-
ключая то, что противно нашим приличиям.  <…> Где можно, там он переводит 
стих в стих и даже слово в слово; где нет, там, по необходимости, вместо одного 
стиха он ставит полтора и более <…> самый размер стихов, повторения слов в из-
вестных местах, рифмы удерживаются везде, где можно, и все высказывается так, 
как есть»120. 

К достоинствам переводов Якимова можно было бы отнести их точность, 
научные примечания, ссылки на комментаторов Шекспира, но все они не могут 
перевесить главного недостатка — отсутствия художественности. На самом деле, 
теплый прием в кругу писателей был вызван трудолюбием и смелостью замысла 
Якимова, решившего «перевести всего Шекспира», как писал Одоевский Пушки-
ну; тогда же И. Киреевский сообщал Н. Языкову о том, что у Якимова были «го-
товы уже семь переводов Шекспира». Но когда переводы вышли в свет, на них 
обрушилась критика, вызванная буквализмом переводчика и тяжеловесностью его 
стихов, затемняющей смысл текста: «иногда <…> трудно дознаться, о чем гово-
рит действующее лицо»121; «язык русский ломается и стонет в насильственных 
тисках, сколоченных слепым порабощением оригиналу»122. Журналист «Северной 
Пчелы» упрекал Якимова в «мозольном старании о тождестве мыслей, а преиму-
щественно слов» в ущерб «тождеству духа каждой пьесы, в переводе и подлинни-
ке…»123 Впоследствии переводческая деятельность Якимова была резко оценена 
Белинским124, а Добролюбов совсем не относил его «к числу переводчиков Шекс-
пира»125. С уважением о «честном и полезном труде» Якимова отозвался лишь 
Дружинин, назвав его перевод «Короля Лира» «полнейшим и подробнейшим»126. 

Дело в том, что Якимов работал в русле господствовавшей в его время «тен-
денции к максимальному приближению перевода к оригиналу, граничившему с 
буквализмом». Такая тенденция была вызвана «отрицанием прежних методов 
вольных переложений», стремлением подчиниться «замыслу автора», «неразрабо-
танностью методов адекватной передачи художественной формы при перево-

                                                             
119 Пушкин А.С. Письма. Т. 3. Москва; Ленинград, 1935. С. 574. 
120 Якимов В.А. Король Лир. СПб., 1833. С. VI. 
121 Московский Телеграф. 1833. Ч. 51. № 9. С. 157. 
122 Молва. 1833. 15 авг. 
123 Северная Пчела. 1833. 27 мая, 29 мая. 
124 Письмо В.П. Боткину от 10-11 дек. 1840 // В.Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. ХI. Москва, 1956. 
С. 578. 
125 Добролюбов А.Н. Собрание сочинений в 9 т. Т. 2. Москва, 1962. С. 489. 
126 Дружинин А.В. Собрание сочинений. Т. 3. СПб., 1865. С. 10-11. 
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де»127. Притом его «ученые переводы» были «решительно непригодны для теат-
рального исполнения» 128 . Якимов перевел еще пьесы «Отелло», «Цимбелин», 
«Сон в летнюю ночь» и «Что вам угодно»129, но о судьбе этих текстов сведений 
нет. 

Контраст между радушным приемом столичных писателей и жесткой кри-
тикой, житейские и семейные невзгоды надломили Якимова: в 1840-е гг. он ду-
ховно опустился, оставил переводы, начал пить. По отзыву М. Де-Пуле, слушав-
шего тогда его лекции в университете, он «был человек добрый, а главное, какой-
то забитый или надломанный, потому и делом своим занимался спустя рукава: 
случалось, что по приходе он тотчас уходил с лекции, сознаваясь, что не пригото-
вился к чтению, — а между тем этот человек был и образованнее, и ученее совре-
менных ему профессоров-словесников в других университетах»130. 

В последние годы жизни Якимов приобрел дом и открыл пансион для купе-
ческих детей с преподаванием предметов гимназического курса, но без древних 
языков. Однако пансион не принес Якимову успеха и способствовал его разоре-
нию. В 1852 г. по выслуге лет он был отправлен в отставку и через год скончался. 

Назвать Василия Якимова победителем или выдающимся деятелем нельзя. 
Но его жизнь была дерзанием — в обстановке провинциальной затхлости, небла-
гоприятного окружения, незавидных обстоятельств. Рискнув бросить им вызов, 
Якимов проиграл, но, не шутя со своим призванием и не пользуясь им для посто-
ронних целей, заслужил честное имя и несколько памятных слов131. 

 
  

                                                             
127 Шекспир и русская культура. Ленинград, 1965. С. 249. 
128 Там же. С. 264. 
129 Срезневский И.И. Отчет о состоянии Императорского Харьковского университета за 1842/43 
академический год. Харьков, 1843. С. 41. 
130 Де-Пуле М.Ф. Харьковский университет и Д.И. Каченовский: культурный очерк и воспоминания 
из 40-х годов // Вестник Европы. 1874. № 1. С. 97. 
131 Сумцов Н.Ф. В.А. Якимов // Южный край. 1903, 22 дек.; Шекспир. Библиография русских пере-
водов и критической литературы на русском языке. 1748–1962. Москва, 1964. 
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Иван Явленский, литератор из Астрахани 
 
 
 
 
 

Храбрый воин, прилежный чиновник, добрый товарищ и поэт со скромным 
дарованием — таков был Иван Никифорович Явленский (1824 – после 1891), 
представитель известной семьи, из которой вышли его брат, полковник Георгий 
Явленский, и племянники — Сергей, генерал, Дмитрий, псковский губернатор, и 
Алексей, знаменитый художник-экспрессионист. 

 

 
 

И.Н. Явленский 
 

Воинский жребий братьев Явленских был предопределен самим их рожде-
нием в семье военного врача, старшего лекаря Тифлисского военного госпиталя. 
Иван воспитывался в Дворянском полку и был выпущен прапорщиком; служил в 
Черноморском линейном батальоне, затем в Эриванском карабинерном полку; 
участвовал в боях Кавказской войны, за отличия в сражениях повышен в чине до 
подпоручика, поручика, а уволен со службы штабс-капитаном132. В 1891 г. от-
ставной офицер впервые явился на встречу выпускников Дворянского полка (в ту 
пору — уже Константиновского военного училища) по случаю празднования его 
84-й годовщины. Об этом событии упомянула «Русская старина» и поместила «от 

                                                             
132 РГВИА, ф. 400. оп. 9. д. 10233. л. 7-35; Марков А.С. Неизвестная фотография Ивана Явленского // 
Волга. Общественно-политическая газета Астраханской обл. № 172 (26431). 22.11.2013. 
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сердца вылившееся стихотворение» «Друзьям», которое Явленский, выпускник 
1844 г., прочел на празднике: 

 
Друзья мои! Почти полвека 
В среде я вашей не бывал 
И жизнь мою, как жизнь абрека, 
Родному краю посвящал! 
                     <…> 
И вот теперь рассадник света, 
Науки, жизни, добрых дел 
Услышит пусть слова привета 
Того, кто в жизни уцелел!..133 

 
Выйдя в отставку, Явленский жил в Астрахани, где служил столоначальни-

ком казенной палаты по соляному отделению; чиновником по особым поручени-
ям астраханского генерал-губернатора; управляющим заведениями «Братья Са-
пожниковы»; уездным и губернским предводителем дворянства. Дослужился он 
до надворного советника, был кавалером орденов Анны, Станислава, Владими-
ра134. Этот послужной список сопровождался одним из сильнейших человеческих 
и литературных переживаний Явленского: в августе-сентябре 1857 г. он провел 
несколько недель в обществе Тараса Шевченко. Познакомились они в Астрахани, 
где поэт остановился проездом из ссылки, а сблизило их совместное путешествие 
по Волге до Нижнего Новгорода на пароходе «Князь Пожарский»135. Пароход от-
плыл из Астрахани в самом конце августа, а 3 сентября в журнале Шевченко по-
явился автограф: «Не забывайте любящего вас И. Явленского»136. Тарас Григорь-
евич несколько раз упоминает попутчика в своем дневнике, который он вел  
по-русски: 

 
«6 сентября. В 10 часов утра «Князь Пожарский» бросил якорь у набережной Сама-

ры. Издали эта первой гильдии отроковица весьма и даже весьма неживописна. Я вышел на 
берег и пошел взглянуть на эту чопорную юную купчиху. На улице попался мне 
И. Явленский, и мы сообща пустились созерцать город. Ровный, гладкий, набеленный, 
нафабренный, до тошноты однообразный город <…> Огромнейшая хлебная пристань на 
Волге, приволжский Новый Орлеан. И нет порядочного трактира. О, Русь!» 

 
«8 сентября. <…> Я рассчитывал, что казенные смотровые сапоги послужат мне по 

крайней мере до Москвы, а они и до Симбирска не дотянули, изменили, проклятые, то бишь 
казенные. Иван Никифорович Явленский заметил этот ущерб в моем весьма нещегольском 

                                                             
133 Русская Старина. 1891. LXX, 4. С. 258-259. 
134 Николаев К.А. Дворянская летопись, составленная из дел Астраханского дворянского депутат-
ского собрания. Астрахань, 1902; Попов В.И., Травушкин И.С. Астрахань – край литературный. Аст-
рахань, 1968; История Астраханского края. Астрахань, 2000. 
135 Большаков Л.Н. «Все он изведал…» Тарас Шевченко: поиски и находки. Киев, 1988; Большаков 
Л.Н. Оренбургская шевченковская энциклопедия. Оренбург, 1997. 
136 Шевченко Т. Собрание сочинений в 6 т. Киев: АН УССР, 1964. Т. 5. С. 116. 
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костюме и предложил мне свои сапоги из чисел запасных, за что я ему сердечно благодарен. 
Сапоги его пришлись мне по ноге, и я теперь щеголяю почти в новых сапогах, вдобавок на 
высоких каблуках, что мне не совсем нравится, но дареному коню в зубы не смотрят» 

 
«18 сентября. Спасибо Ив. Никиф. Явленскому за то, что он отказался от завтрака и 

помог мне кончить превосходное прелюдие к превосходнейшему стихотворению, которое я, 
если Бог поможет, перепишу завтра» 

 
и наконец, «21 сентября. <...> После обеда проводил моих добрых, милых спутников 

<…> и простился с ними. Они в почтовых каретах отправились в Москву <…> Просил Ко-
маровского и Явленского цаловать в Москве моего старого друга М. С. Щепкина…»137 

 
Иван Никифорович, по-видимому, хорошо понимал, с кем он повстречался, 

и его цепкая память спустя десятилетия хранила подробности недолгого знаком-
ства. Много лет спустя астраханский чиновник составил «Заметку о Шевченке 
Тарасе Григорьевиче», сохранившуюся в архиве «Русской старины» как краткое 
пояснение к рисункам Шевченко, переданным журналу, но не попавшим в  
печать138. 

Страсть к сочинительству побуждала Явленского пробовать свои силы в 
разных родах и жанрах и придавала ему оптимизм. Здоровое жизнелюбие его 
строк подтверждает это: 

 
За все, за все судьбе спасибо! 
За массу горьких в жизни дней, 
За боевую жизнь наиба, 
За счастье в обществе друзей! 
За все восторги и страданья, 
Судьбе я шлю всегда привет 
И за любовь, за упованье — 
В святой родительский завет! 
Ну, словом, нет еще момента, 
Когда бы я на жизнь роптал — 
И говорю без комплимента, 
Судьбу бы я расцеловал!..139 

 
Но стоило ли вспоминать поэта-дилетанта, если бы он отличился только 

храбростью офицера или товарищеским отношением к опальному поэту? Воз-
можно, ибо и это немало. Но Явленский страстно желал послужить на ниве лите-
ратуры, что ему в некотором смысле удалось. Литературное наследие Явленского 
невелико по объему, но многопланово и разножанрово. Он выпустил две книги, и 
нелегко назвать жанр, в котором он не попробовал свои силы: путевые очерки, 
поэма, либретто, бытовая и историческая драма. 
                                                             
137 Там же. С. 119-136. 
138 РО ИРЛИ РАН, ф. 265, оп. 2, д. 3086. 
139 РО ИРЛИ РАН, ф. 274. оп. 1. д. 399. л. 162-162 об. 
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В книге очерков «От Астрахани до Астрабада»140, изданной в 1871 г. с под-
заголовком «путевые впечатления», Явленский описывает путешествие по Кас-
пию от Астрахани через Тарки, Дербент, Апшерон, Баку, Ленкорань и ряд мелких 
населенных пунктов до северного побережья Персии — Энзели и Астрабада (Гор-
гана). Непосредственные наблюдения, переплетающиеся с историческими, этно-
графическими, мифологическими, экономическими и политическими отступлени-
ями, составляют основу композиции. Внешнеполитические интересы России во 
второй половине XIX в. обращаются к южному Прикаспию: этим обстоятель-
ством, вероятно, объясняется актуальность и самого вояжа, и вышедшей затем 
книги. 

В 1882 г. в Москве увидел свет сборник, состоящий из четырех пьес и одной 
поэмы, с незамысловатым заглавием «Драмы, комедия и поэма»141. В первой пье-
се «Кто виноват?», которую можно отнести к школе бытовой драмы, довольно от-
кровенно изложены семейные недоразумения племянницы Явленского Сапожни-
ковой и ее мужа, крупного промышленника. Действие происходит в вымышлен-
ном провинциальном городке Турске и в Москве, в семье Тиховых — торговца и 
его жены, некогда состоятельных, но теперь обедневших. Поправить пошатнув-
шиеся дела взялся поверенный Хитров, у которого завязывается роман с хозяйкой 
дома. Злоупотребления поверенного и измена Тиховой открываются, и та кончает 
с собой, бросившись под поезд142. 

Историческая драма «Марфа-Посадница» принадлежит почтенной традиции 
драматургического воплощения образа «великой россиянки», сложившейся к то-
му моменту в русской литературе143. Общие очертания обрисованных в ней собы-
тий привычны, но кое-какие акценты автор расставляет по-своему144. 

Исторический сюжет лежит и в основе оперного либретто «Тамара царица 
Грузии», однако конфликт в нем вымышленный и решен в ключе «роковой стра-
сти»: жестокая красавица Тамара покорена юношей Ростомом, сыном ее прибли-
женного, князя Мамука. Пока князь отбивает атаки персов, царица предается лю-
бовным утехам. Узнав же, что у Ростома есть невеста, она коварно приказывает 
сбросить его в пропасть. Мамук узнает о случившемся, но Тамару настигает бо-
жья кара — ее убивает удар молнии145. 

Пьесу «Типы века» можно отнести к комедии нравов: расчетливая Ольга 
мечтает выйти замуж за богача Штукина, но влюблена в офицера Радугина, кото-
рый, в свою очередь, мечтает заполучить не столько ее, сколько ее деньги. Во 
                                                             
140 Явленский И.Н. От Астрахани до Астрабада. Астрахань, 1871; Марков А.С. Редкие астраханские 
издания // Альманах библиофила. М., 1989. Вып. 25. 
141 Явленский И.Н. Драмы, комедия и поэма. Москва: Тип. Вильде, 1882. 
142 Явленский И.Н. Драмы, комедия и поэма. С. 1-50. 
143 Фризман Л.Г. Марфа-посадница в русской литературе // Известия РАН, Серия литературы и 
языка. 2014. Т. 73. № 2. С. 20-33. 
144 Явленский И.Н. Драмы, комедия и поэма. С. 51-122. 
145 Там же. С. 123-166. 
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время совместной поездки с Ольгой за границу Радугин, потратив значительные 
средства, кончает самоубийством, а ничуть не изменившая характер Ольга остает-
ся со Штукиным146. 

Единственная поэма в сборнике — «Без заглавия» — состоит из трех глав и 
относится к «петербургским» текстам; ее сюжет — несчастная любовь Надиной к 
Приволгину, приводящая героиню к гибели147. 

О жизненной драме самого автора в дальнейшем, после выхода в свет его 
книги, мы знаем очень мало. Во всяком случае, в одном из пяти альбомов 
М. Семевского, издателя «Русской старины», сохранилась датированная 1891 г. 
автобиография Явленского, в которой он писал: «…в настоящее время в отставке, 
живу отставным, читая и вспоминая всю русскую старину…»148 

 
  

                                                             
146 Там же. С. 167-238. 
147 Там же. С. 239-285. 
148 РО ИРЛИ РАН ф. 274. оп. 1. д. 399. л. 161 об. 
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Слово и мундир. Иван Хрущов 
 
 
 
 
 

Жизненный путь Ивана Петровича Хрущова (1841–1904) был «обыкновен-
ной историей»: движением от студенческого свободолюбия и даже радикализма к 
чиновничьему рвению и консервативному охранительству времен Александра III. 

Хрущову выпало жить и работать рядом со знаковыми фигурами и стать 
своеобразным зеркалом эпохи. Годы его юности совпали с началом великих ре-
форм. В конце 1850-х гг. Хрущов, поступив на историко-филологический факуль-
тет Московского университета, возглавлявшийся С. Соловьевым, увлекся рево-
люционными идеями. Вместе с товарищами он участвовал в «леонтьевской» ис-
тории, когда студенты выступили против консервативного профессора греческой 
словесности Леонтьева, и перенес сильное душевное волнение. Самая важная 
встреча в студенческой жизни Хрущова произошла летом 1860 г.: на каникулах в 
имении Корсаково он познакомился с Д. Писаревым. Знакомство быстро перерос-
ло в дружбу; Хрущов часто навещал друга в его имении Грунец, и история их от-
ношений запечатлена в дневнике Ивана Петровича149. Осенью 1860 г. в Москве, а 
с зимы 1861 г. в Санкт-Петербурге друзья продолжали тесно общаться и вместе 
снимали комнату. Хрущов описывал друга как «очень порядочного и талантливо-
го малого, но блаженного в полном смысле этого слова»150 и, несмотря на прия-
тельские отношения, свысока оценивал Писарева и его друзей: 

 
«…Благосветлов и Попов мне зело не нравятся. Один циник a la Писарев, другой ум-

ственная малость, ноль. Писарев все-таки жертва Благосветлова, а я — я художник, худож-
ник, художник…»151

 
Писарев же, зная о литературных занятиях своего друга — «художника», 

содействовал публикации его первых сочинений, «рассказов из семейных преда-
ний»: в 1862 г. в журнале «Подснежник» вышел рассказ для детей «Парашин ле-
сок» (вышел отдельным изданием под псевдонимом в том же году и был переиз-
дан несколькими годами позже152), а в «Русском слове» — рассказ «Няня». 

Тесные отношения с Писаревым неизбежно втягивали Хрущова в гущу по-
литической жизни, а арест критика затронул и самого Хрущова: летом 1862 г. на 
                                                             
149 РГАЛИ, ф. 530, оп. 1, № 1. 
150 Коротков Ю. Писарев. М., 1976. С. 117. 
151 Там же. С. 139. 
152 Жучков Илья. Парашин лесок. СПб., 1862; 2-е изд. СПб., 1865. 
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квартире матери в Курске, куда он приехал на каникулы, был обыск. Это событие 
стало моментом перелома: страх заставляет молодого филолога пересмотреть 
свое отношение к радикальным идеям и вызывает их постепенное отторжение. 
Свидание с Писаревым в Петропавловской крепости год спустя убедило Хрущо-
ва, что былые увлечения и дружба прошли. 

Зимой 1862 г., окончив историко-филологический факультет Петербургско-
го университета кандидатом, Иван Петрович добился назначения в провинцию, 
опасаясь влияния революционной среды в столице. Он поехал учительствовать в 
Петрозаводск и в 1862–1865 гг. служил учителем русской словесности Олонец-
кой, а затем Новгородской гимназий. В Петрозаводске Хрущова ожидали новые 
интересы: занятия этнографией (знакомство с П. Рыбниковым, встречи со скази-
телями былин) и знакомство с семьей Поленовых. Оно было, что называется, 
судьбоносным: сын Поленова, Василий, будущий великий русский художник, 
стал учеником Хрущова, дочь Вера — женой и единомышленником, а сам Дмит-
рий Васильевич и его жена Мария Алексеевна Воейкова — покровителями и 
старшими друзьями. После смерти тестя Хрущов отдал ему долг памяти, написав 
его первую (и единственную) биографию153. Старший Поленов оказался в Оло-
нецкой губернии сразу после освобождения крестьян и, как крупный землевладе-
лец, занимался там землеустройством. В прошлом у него была дипломатическая 
служба в Греции, опыт работы в Синоде, позволившие ему проявить себя госу-
дарственным деятелем и незаурядным археологом и библиографом. В письмах 
Поленовы благосклонно отзывались о Хрущове, отмечали его «даровитость» и 
«образованность». Многого стоят слова уже пожилого художника В. Д. Поленова 
в письме к старшему другу и наставнику: 

 
«Перебирая в памяти минувшие годы, с каким чувством радости <…> я останавли-

ваюсь на светлых, полных упоительных надежд шестидесятых годах. Твоя горячая, талант-
ливая, глубоко человеческая проповедь <…> была ярким светом, озарившим нашу начина-
ющуюся жизнь <…> Ты широко распахнул нам двери в светлый чертог разума <…> тот 
свет, что мы там увидели, был свет истинный, и до сих пор он мне светит и указывает 
путь»154. 

 
Здесь же, в Петрозаводске, недавний друг Писарева и участник революци-

онных событий начал сближение с правящим двором: совершая поездку по Рос-
сии, в Олонецкой губернии остановился наследник престола Николай Алексан-
дрович. Учитель Хрущов нашел повод представиться, устроил ему встречу с 
«певцом былин» Романовым155, попутно ходатайствуя о переводе в столицу. Хло-
поты не пропали даром: после недолгой службы в Новгородской гимназии Иван 
                                                             
153 Хрущов И.П. Очерк жизни и деятельности Д.В. Поленова. СПб., 1879. 
154 Поленов В.Д., Поленова Е.Д. Хроника семьи художников. М., 1964. С. 11. 
155 Цесаревич Николай Александрович в Петрозаводске в 1863 г. // Семейные вечера. 1865. 15 
мая; Русский архив. 1896. Т. 3. 
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Петрович причисляется к Министерству народного просвещения и командируется 
на два года за границу для подготовки к профессорскому званию. 

 

 
 

И.П. Хрущов 
 

В подготовленной за эти годы и защищенной под руководством 
И. Срезневского магистерской диссертации Хрущов заявил о себе как исследова-
тель древнерусской литературы156. Его работа была одним из первых шагов в изу-
чении раннего иосифлянства: он изучал социальный состав братии Иосифо-
Волоколамского монастыря, послания и грамоты Иосифа Волоцкого; продолжил 
описание монастырской библиотеки. Интерес к славянской медиевистике Хрущов 
сохранил и в дальнейшем. Особое внимание он уделял «Слову о полку Игореве»: 
в книге «О древнерусских исторических повестях и сказаниях. XI-XII столетие» 
писал, что язык «Слова…» не чужд языку литературных памятников, а в рецензии 
на книгу П. Вяземского отмечал заслугу автора, «полновесно доказывающего 
влияние византийской образованности на поэта, прославившего Игорев поход»157. 
Заслугой Хрущова было не только изучение, но и популяризация памятников 
древней литературы. Его книга «Беседы о древнерусской литературе»158 адресо-
вана широкому кругу читателей. Рецензент В. Брюсов отмечал, что книга «полез-
ная и отвечающая своему назначению», а «язык автора чист», хотя «недостает ему 

                                                             
156 Хрущов И.П. Исследование о сочинениях Иосифа Санина, преподобного игумена Волоцкого. 
СПб., 1868. 
157 Хрущов И.П. Замечания на «Слово о полку Игореве» кн. П.П. Вяземского. СПб., 1875 // Унив. 
изв. Киевск. ун-та. 1875. № 10. С. 2. 
158 Хрущов И.П. Беседы о древнерусской литературе. СПб., 1900. 
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истинной простоты»: «в стремлении к изобразительности автор на каждом шагу 
решается на олицетворения, делает восклицания <…> чем запутывает чтение»159. 

После защиты диссертации Хрущов вновь в Европе: он знакомится с учены-
ми-германистами, изучает методику преподавания литературы в Германии, читает 
в Штутгарте курс русской словесности вюртембергской королеве Ольге Никола-
евне, великой княжне Вере Константиновне и герцогу Лейхтенбергскому160. 

Получив место доцента кафедры русской словесности, 1870-е годы филолог 
провел в Киеве. Здесь он был секретарем общества Нестора Летописца и инспек-
тором классов института благородных девиц. В киевский период Хрущов много 
пишет, а его карьера продвигается: в 1875 г. он произведен в камер-юнкеры. В 
конце этого десятилетия карьерный рост приводит его в Санкт-Петербург, в Ве-
домство учреждений императрицы Марии. Тогда же начинает он служить в Ми-
нистерстве народного просвещения, в его ученом комитете и издательском обще-
стве при постоянной комиссии народных чтений. На этом поприще Хрущов про-
явил себя как автор 161  и редактор 162  народных изданий и создатель народных  
библиотек. 

Тем временем начиналась другая эпоха: портфель министра перешел от 
Д. Толстого (по словам С. Витте, «крупной личности»), пятнадцать лет управляв-
шего Министерством и обеспечившего подъем университетского образования, к 
И. Делянову, который оставался в должности до 1897 г. и символизировал «охра-
нительные» тенденции. Каденция Делянова была пиком карьеры Хрущова: с 
1882 г. он состоял чиновником особых поручений при министре. Красноречивые 
совпадения отмечаются в отзывах современников. 

 
«Делянов был очень милый, добрый человек, и вопросы Министерства народного 

просвещения вообще были ему не чужды. Он был человек культурный, образованный <…> 
Он никогда никаких резких вещей не делал, всегда лавировал, держась того направления, 
которое в то время было преобладающим <…> Вообще он лавировал на все стороны»163.  

 
Журналист Феоктистов выразился еще определеннее: «Делянов представлял 

собой идеальный пример того, как можно у нас достигнуть весьма высокого по-
ложения без сколько-нибудь выдающихся заслуг», — а директор императорских 
театров, мемуарист С. Волконский вспоминал: «…аппарат, созданный при Алек-

                                                             
159 В.Я. <В.Я. Брюсов>. Хрущов И.П. Беседы о древнерусской литературе. СПб., 1900 // Русский Ар-
хив. 1900. Т. 3. 
160 Хрущов И.П. Королева Вюртембергская Ольга Николаевна // Русский Вестник. 1893. № 1-2; отд. 
изд.: СПб., 1893. 
161 Хрущов И.П. Владимир Мономах, великий князь киевский, правнук Владимира Святого, и его 
завещание. СПб., 1883; 5-е изд., 1916; Нашествие татар и князь Михаил Тверской. СПб., 1884; 6-е 
изд., 1904; Минин и князь Пожарский. СПб., 1884; Богомольцы у святынь Киева. Лавра. Ч. 1. СПб., 
1884; 7-е изд., 1915; Богомольцы у святынь Киева. Старый Киев. Ч. 2. СПб, 1890; 4-е изд., 1898. 
162 Настольная книга для народа. СПб., 1891. 
163 Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 1. С. 311. 
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сандре II железною рукой графа Толстого, никого не удовлетворивший, всех 
озлобивший, при Александре III перешел в мягкие руки Делянова. Иван Давыдо-
вич Делянов был удивительное явление в русской чиновной летописи <…> Его 
мягкость, слабость, безволие — уж не знаю, как назвать — нельзя даже опи-
сать»164. 

Но установившиеся порядки оказались близки Хрущову. Так, на заседании 
особого комитета Министерства, положительно оценив рассказы Достоевского 
«Мужик Марей» и «Столетняя», он выступил против включения рассказа «Маль-
чик у Христа на елке» в библиотеки средних учебных заведений и программы 
народных училищ: «Достоевский мог любить детей, но менее подходящего к дет-
скому возрасту писателя не существует»; «нужно ли это сопоставление <богат-
ства> и неприкрытой бедности?»165. В ином случае, выступив со статьей «Что 
наши дети читают?»166, он раскритиковал сборник «Русским детям. Из сочинений 
Ф. М. Достоевского» за включение отрывков из «Бедных людей», «Неточки 
Незвановой», «Братьев Карамазовых», которые могут «воспитать озлобленное 
чувство и никак уже не будут способствовать развитию нравственной силы». 
Преданная служба не осталась незамеченной: в 1885 г. Хрущов пожалован в ка-
мергеры, в 1888 г. назначен членом основного отдела Ученого комитета Мини-
стерства народного просвещения, с 1890 г. он был членом министерского совета, 
а с 1894 г. — тайным советником. Е. Опочинин в своих воспоминаниях о Вязем-
ском так описывал позднего Хрущова: 

 
«Хрущов являл собою яркий тип карьериста-бюрократа. Он кое-как добрался до ге-

неральского чина, был этим страшно горд, но на этом и кончилась его удача <...> С виду это 
был человек среднего роста, пожалуй, немного полный, с пухлыми щеками, обрамленными 
густыми темными баками, среди которых выделялся пробритый подбородок. Лысеющая го-
лова, игривые и хитрые глазки на пошлом лице дополняли наружность этого экс-
профессора. Ходил он плавно, важной генеральской поступью, говорил медленно и тягуче-
слащавым голосом, манерничая и играя словами»167. 

 
И, будто вторя этому портрету, уже цитировавшийся Волконский приводит 

такой анекдот: 
 
«…на каком-то концерте или общественном балу в Харькове (речь идет о годах по-

печительства Хрущова в Харьковском учебном округе в конце 1890-х — К. Б.) Хрущов за-
мечает студента, который, в то время как все прочие отвешивают ему поклоны, стоит, 
невозмутимо озирая и толпу, и его. Несколько раз он проходил мимо непочтительного 
юноши и наконец не выдержал; подходит и самым язвительным тоном, на какой только 

                                                             
164 Волконский С.М. Мои воспоминания: В 2 т. М.: Искусство, 1992. Т. 2. Родина. С. 54. 
165 Волгин И.Л. Достоевский и правительственная политика в области просвещения (1881–1917) // 
Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 4. М., 1980. С. 195. 
166 Санкт-Петербургские Ведомости. 1883. 13 дек. 
167 Опочинин Е.Н. Кн. П.П. Вяземский. 1928. РГАЛИ, ф. 361, оп. 1, ед. хр. 10. 
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способна его мелкая природа: "Позвольте, молодой человек, представиться: попечитель 
здешнего учебного округа". — "Очень приятно. Такой-то, студент Московского универси-
тета"»168. 

 
В конце жизни Хрущов выпустил «Сборник литературных, исторических и 

этнографических статей»169, составленный из опубликованных сочинений. Кри-
тически отозвавшись о составе книги, в которой были некоторые работы с уста-
ревшими сведениями, Брюсов все же высоко оценил воспоминания о наследнике 
Николае Александровиче и вюртембергской королеве, отметил несколько заслу-
живающих внимания материалов: «Впечатления одного из депутатов на открытии 
памятника Пушкину», «Заметки о русских жителях берегов реки Ояти», «Совре-
менные дешевые издания для народного чтения»170. 

По-видимому, исток двойственности самоощущения и поведения был зало-
жен в самой натуре Хрущова: пытаясь в выгодном свете мотивировать свою непо-
следовательность, он еще в молодые годы отмечал: 

 
«Отчего я хватаюсь за то, что мне нравится, сперва сгоряча вижу в этом правду, по-

том несколько остываю и, наконец, перехожу к противоположному мнению? Оттого ли, что 
я поэт?»171. 

 
Но в печати Хрущов выступил как поэт лишь раз, опубликовав цикл патрио-

тических стихов, прочитанных на заседании Славянского благотворительного 
общества: 

 
Древний плен свой забывая,  
Светит ныне Русь святая  
Степи, прежде роковой,  
Путеводною звездой172. 
 

В конце концов, спор «слова» и «мундира» разрешился в пользу последнего. 
 
  

                                                             
168 Волконский С.М. Мои воспоминания… Т. 2. С. 59-60. 
169 Хрущов И.П. Сборник литературных, исторических и этнографических статей. СПб., 1901. 
170 Русский архив. 1901. Т. 3. 
171 Коротков Ю. Писарев… С. 98. 
172 Хрущов И.П. Песня о стародавней поре. СПб., 1891. С. 16. 
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Медленно читая Водолазкина 
 
 
 
 
 

Придя в литературу из ученого цеха, Евгений Водолазкин, с одной стороны, 
продолжает продуктивно работать в науке, с другой — находит в разнообразных 
формах научной деятельности и типажах из научной среды художественный ма-
териал. Это нетривиальный случай: если физики, инженеры, врачи нередко стано-
вились героями литературных произведений, то историков или филологов русская 
литература не баловала своим вниманием. Добавим, что об ученых, как правило, 
писали те, кто наблюдал их только со стороны, а здесь мы имеем дело со взглядом 
изнутри. Так что вполне понятно, что Евгений Германович любит гуманитариев и 
охотно изображает их — и в романах, и в эссе. Можно сказать, что одним из 
сквозных персонажей писателя выступает ученый, причастный гуманитарному 
знанию. Граница между художественными и мемуарно-публицистическими обра-
зами проницаема, и зачастую первые являются предшественниками вторых и 
наоборот. В массиве текстов автора эти образы выстраиваются в некоторой  
сюжетно-композиционной и жанрово-стилистической иерархии. 

В интервью Водолазкин не раз отмечал, что образы в его романах не авто-
биографичны, как, например, образ Соловьева из романа Соловьев и Ларионов или 
Строева из романа Лавр: «В романе мелькает молодой историк, человек нереши-
тельный, с его несбывшейся любовью к русской немке — так вот, это не я. Моя 
жена, по совпадению, тоже — русская немка, но я, в отличие от героя, в свое вре-
мя проявил настойчивость»173. В самом деле, многое в историке Строеве отдаляет 
его от создателя: другое поколение, иная, хотя и близкая, специальность и упомя-
нутая выше нерешительность. Но вот что интересно: Строев живет и работает в 
Санкт-Петербурге (во время описываемых событий — Ленинграде), занимается 
Древней Русью, а главное для него в той эпохе заключается в том, что «средневе-
ковые историки не были похожи на нынешних. Для объяснения исторических со-
бытий они всегда искали нравственные причины. А непосредственной связи меж-
ду событиями как бы не замечали. Или не придавали ей большого значения»174. 
Иными словами, автор дарит герою свои сокровенные мысли. Мы увидим это в 
дальнейшем и на примере Соловьева. Более того, ряд признаков сближает Строе-
ва и Арсения: действие вставной новеллы о нем разворачивается во Пскове —  

                                                             
173 Водолазкин Е. О «Лавре» // Дом и остров, или Инструмент языка. Москва, 2017. С. 344. 
174 Водолазкин Е. Лавр. Москва, 2014. С. 237. 
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городе, ставшем для Арсения местом подвижнического пути. Но Строев и Арсе-
ний соотнесены не напрямую, а опосредованно, через Александру Мюллер, кото-
рая читала о средневековом юродивом и думала о нем («Она представляла у этих 
камней древнего юродивого и не могла себе ответить, действительно ли верит то-
му, что о нем читала. А был ли, вообще говоря, юродивый? А была ли, спрашива-
ется, его любовь? И если была, то во что же она превратилась за сотни ушедших 
лет?») Строев при этом ничего об Арсении не знает и интереса к нему не выказы-
вает. Как и у Арсения, встреча Строева с молодой женщиной, с которой он мог бы 
обрести счастье, ничем не заканчивается. Причины отказа у Строева и Арсения 
разные: в одном случае это настоящая любовь, которая «может ждать хоть целую 
жизнь» (как говорит в безмолвном монологе Строева сосед-скрипач Пархоменко), 
а в другом — «отсутствие внутреннего огня»175. 

Строев — фигура сложная; предполагаем, что она является одной из ключе-
вых в романе, несмотря на отстраненность от основной линии повествования. Од-
на из функций этого образа — предостережение от грозящей человеку (в частном 
случае — гуманитарию, предпочитающему воображение действию) опасности не 
осуществиться, от боязни принятия решений, которые могут лишить его даль-
нейшего выбора. Признание его поездки пустой тратой времени звучит не только 
в суровом выводе соседа-скрипача, но и дважды повторяется в тексте: имевшим 
видение о Строеве Амброджо Флеккиа и прослушавшим рассказ итальянца куп-
цом Ферапонтом. Строев — образ-контраст, образ-антипод главного героя рома-
на, а также самого автора, в своей равной удаленности от них. Это фигура возвы-
шенная, что подтверждается и его речевой характеристикой («мне хорошо с ними 
обоими, сказал Строев в сердце своем, потому что в них обоих я чувствую нечто 
родственное»). Вложенная писателем в мысли героя фраза «сказал в сердце сво-
ем» — не что иное, как древнерусский библеизм, калька с древнееврейского, вер-
ный признак высокого стиля. В то же время этот образ не лишен трагизма («по-
чему я (думал Строев) тоскую заранее, предопределяя события и обгоняя время? 
И как это я всегда знаю наперед, что буду тосковать? Что же рождает во мне это 
щемящее чувство?»176). 

Есть в романе и alter ego автора — повествователь, наделенный свойствами 
историка-медиевиста («повествователь имеет два лица — подсказывает Водолаз-
кин, — средневековое и современное»177), а именно: пристрастием к точным да-
тировкам: «Это произошло 8 мая 6948 года от Сотворения мира, 1440-го от Рож-
дества <…> Иисуса Христа, в день памяти Арсения Великого»178; умением опи-
сывать ушедшую эпоху как бы с высоты птичьего полета: «Предполагают, что 
слово врач происходит от слова “врати” — заговаривать <…> Ввиду ограничен-
                                                             
175 Там же. С. 236. 
176 Там же. С. 237. 
177 Водолазкин Е. О «Лавре» // Дом и остров… С. 339. 
178 Водолазкин Е. Лавр… С. 13. 
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ного набора медикаментов роль слова в Средневековье была значительнее, чем 
сейчас»; склонностью к биографизму: «Особенность человека, о котором идет 
речь, состояла в том, что он говорил очень мало <…> Судя по его немногочис-
ленным высказываниям, он не собирался пребывать в теле вечно <...> Подобного 
рода вещи как-то не соответствуют тому, что мы о нем знаем»; навыками источ-
никоведа: «Говорили, что он обладал эликсиром бессмертия. Время от времени 
высказывается даже мысль, что даровавший исцеления не мог умереть, как все 
прочие. Такое мнение основано на том, что тело его после смерти не имело следов 
тления»179. 

 
Пристальное внимание, которое и ученый, и писатель Водолазкин проявляет 

к древнерусским юродивым, не обходится без образа ученого-юродивого — ака-
демика Темрюковича из Соловьева и Ларионова. От взгляда писателя не усколь-
зают странные, нелепые, а порой отталкивающие стороны научного сообщества, и 
такая фигура высвечивает их более ярко. В генезисе образа Темрюковича слились 
по крайней мере три предшественника: филолог-академик Ф. (эссе Мало прият-
ного), «пушкинодомец» Л. — любитель кино (эссе Omnia mea mecum porto) и сам 
корифей литературной науки Б. Эйхенбаум (эссе Легкое дыхание). Темрюкович, 
однако, их суммой не является и ни к одному из них не сводится. Чудаковатый 
мизантроп Ф. дает Темрюковичу привычку разговаривать с самим собой и две за-
метные реплики. Но, используя их как строительный материал, писатель расши-
ряет повествование, добавляет краски, усиливает драматургичность. 

Сравним два отрывка:  
 

Академик Ф. 
(Мало приятного) 

 
Стоя рядом с ним в библиотеке, 
можно было услышать:  
— Посмотрю-ка эту книгу. Но-
вая… Чушь, наверное. — 
Шуршание пролистываемых 
страниц. — И ведь точно —
чушь. 
Следует заметить, что, обладая 
хорошим вкусом, в своих оцен-
ках Ф. обычно не ошибался180. 

Темрюкович 
(Соловьев и Ларионов) 

 
— Посмотрю, что за книга, — сказал однажды Темрюкович, по-
дойдя к книжному шкафу. — Дрянь, наверное. Заинтересовав-
шим академика изданием была книга И. И. Мурата. По ту сторо-
ну шкафа, невидимый для Темрюковича, стоял автор […]  
 — Говно, — Темрюкович со вздохом поставил книгу обрат-
но. — Говно высшей категории […]  
— Я слышал, что вы сказали о моей книге, — прошептал Мурат.  
— Ничего я не говорил, — невозмутимо ответил Темрюко-
вич. — Разве что подумал181. 

Во втором «неотмирность» Темрюковича подана развернуто: динамикой 
персонажа («подойдя к книжному шкафу»), присутствием второго участника ре-
чевой ситуации — Мурата, использованием стилистически маркированной лекси-
ки и, наконец, завершающей репликой-парадоксом. 

                                                             
179 Там же. С. 7-10. 
180 Водолазкин Е. Мало приятного // Дом и остров… С. 93. 
181 Водолазкин Е. Соловьев и Ларионов // Совсем другое время. Москва, 2013. С. 292. 
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Раз уж Темрюкович ведет себя странно, выказывая в своем поведении неко-
торые черты юродства, он закономерно попадает в ситуацию, произошедшую од-
нажды с «пушкинодомцем» Л.: 

 
Omnia mea mecum porto 

 
Стоя в очереди у входа, он невозмутимо наблю-
дал, как пришедшие на премьеру предъявляли 
на контроле свои членские билеты. Он был 
единственным, кому предъявить было нечего. И 
он ничего не предъявил. Он прошел мимо кон-
троля, вежливо поздоровавшись.  
— Член Дома? — спросили его вдогонку.  
— Нет, с собой, — ответил Л. и прошел в зал.  
Возвращать его не стали. Вероятно, в Доме кино 
в таких случаях верят на слово182.  

Соловьев и Ларионов 
 
— Мне рассказали про него хорошую исто-
рию, — Мурат достал из кармана коробку 
мятных леденцов. — Хотите? [...] 
— Ну, вот: премьера в Доме кино. Легкая 
давка у входа. Все показывают членские би-
леты и пригласительные […]  
— Вдруг из маминой из спальни… Короче 
говоря, появляется Темрюкович. Без всяких 
там объяснений проходит контроль. Ему 
вдогонку: «Член Дома?» Он: «Нет, с со-
бой»183.  

 

Романная поэтика в данном случае выражается в том, что и история в Доме 
кино, и реплика Темрюковича даны в косвенной речи — в словах Мурата, кото-
рый, в числе первых, имел причины недолюбливать академика. 

В парадоксальном замечании, брошенном в туалете («Единственное место в 
институте, где дышится легко»184), Темрюкович почти буквально следует за сво-
им великим предшественником. Как известно, Эйхенбаум обронил эту фразу в 
самый разгар разоблачительной кампании в Пушкинском Доме, а Темрюкович 
разражается ею после разговора с ученым секретарем. До этого, как мы узнаем, у 
него был конфликт с завхозом, которого академик публично и не без оснований 
обвинял в мошенничестве. Объемность образа Темрюковича (кстати, названного 
по имени-отчеству — «Михаил Сергеевич», в отличие от скрывшихся за инициа-
лами прототипов) складывается из его прежних научных заслуг («усилиями Те-
мрюковича в советское время вышло полное собрание сочинений 
С. М. Соловьева»185) и проявляется в коротком разговоре с Соловьевым, в кото-
ром старый ученый бескорыстно помогает молодому историку и приводит по па-
мяти точную ссылку на когда-то виденный им текст, оказывающийся важным в 
разысканиях Соловьева. В свете этого эпизода и предыдущие странности Темрю-
ковича выглядят иначе, и сама его экстравагантность начинает казаться чем-то 
сродни поведению «великих стариков», например, академика-египтолога 
В. Струве, звонившего домой и приглашавшего к телефону самого себя, когда он 
забывал, куда и зачем пошел186. 

                                                             
182 Водолазкин Е. Omnia mea mecum porto // Дом и остров… С. 25-26. 
183 Водолазкин Е. Соловьев и Ларионов… С. 346. 
184 Там же. С. 345. 
185 Там же. С. 290. 
186 Водолазкин Е. О марксизме в египтологии // Дом и остров… С. 36. 
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Симпатизируя Соловьеву, писатель дарит и ему фрагменты своего жизнен-
ного опыта. 

 
«Письма Достоевского из Германии шли сюда всего четыре-пять дней, — не унимал-

ся я. — Почему? — Потому что Достоевский был гений, — сказал кто-то из очереди»187. 
 

Сравним с эпизодом из романа: 
 
«Месяц», — сказал заведующий. — Бывает и дольше. Бывает, вообще не доходит. 

Соловьев смотрел поверх заведующего и чувствовал кипение своей ненависти. Ненависти и 
отчаяния. Стрелка настенных часов водила их по кругу. — Письма Достоевского из Герма-
нии шли пять дней, — проинформировал собеседника Соловьев. — Достоевский был ге-
ний, — возразил заведующий»188. 

 

Добавим, что молодой историк наделен симпатией к котам, в которой не раз 
признавался сам писатель и которая служит у него чем-то вроде индикатора чело-
веческой зрелости (вспомним героев Хорошего отношения к котам профессоров 
Дружинина, Чечулина и Веселовского189 или Кунсткамеры в лицах Ю. Кнорозова 
и Л. Нечаеву190). 

 
У Водолазкина можно встретить образы с отчетливым юмористическим 

началом, и в их поэтике обнаруживаются приемы клоунады; сцены с их участием 
напоминают скетчи. Таковы Грунский и Байкалова — ведущие керченской кон-
ференции «Генерал Ларионов как текст». В основе эпизода с ними — вероятно, 
студенческое воспоминание о неожиданной встрече в аудитории двух преподава-
телей, отразившееся в эссе: 

 
Аза Феодосьевна Папина преподавала историческую грамматику, а Константин Гав-

рилович Деликатный (естественно) педагогику. Это были опытные и уже немолодые препо-
даватели, пользовавшиеся уважением коллег и студентов. 

Однажды в аудиторию вошел Константин Гаврилович и объявил, что будет заменять 
Азу Феодосьевну. Это никого не удивило, ведь для исторической грамматики педагогика — 
вовсе не худшая замена. <…> Но с первой же фразой преподавателя педагогики в аудито-
рию вошла Аза Феодосьевна. В ее глазах читалась готовность рассказывать об историче-
ской грамматике. 

— А я здесь… вас заменяю, — улыбнулся Константин Гаврилович из-за кафедры. 
— Вот как? И почему же? — спросила Аза Феодосьевна. 
Она не улыбалась. 
— Потому что вы больны, — ответил Деликатный. 
— Как видите, я здорова. 
Пожав плечами, Константин Гаврилович издал звук сомнения. 
— Я думаю, кто-то из нас должен оказаться рыцарем, — предположила Папина. 

                                                             
187 Водолазкин Е. Люди на своем месте // Дом и остров… С. 240. 
188 Водолазкин Е. Соловьев и Ларионов… С. 327. 
189 Водолазкин Е. Хорошее отношение к котам // Дом и остров… С. 37. 
190 Водолазкин Е. Кунсткамера в лицах // Дом и остров… С. 171-182. 
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Ее взгляд сосредоточился на чем-то за окном. 
— Но ведь были и женщины-рыцари. — Деликатный сдул с кафедры что-то невиди-

мое. — Например, Жанна д’Арк. 
Аза Феодосьевна смотрела на Константина Гавриловича в упор. 
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — растерянно сказал Деликатный. 
Выходя из аудитории, Папина не проронила ни слова191. 
 

И, хотя житейский (и мемуарный) эпизод не лишен своеобразного драма-
тизма, романная зарисовка представляет собой маленький шедевр, построенный 
по вполне театральным законам. 

Здесь и предваряющее мизансцену описание («на сцену стала подниматься 
грузная женщина с уложенными на голове косами. Поднималась она медленно, 
тяжело ставя ноги на ступеньки и напоминая Соловьеву его школьную директри-
су по прозвищу Вий»), и прием ретардации («— Кто — сопредседатель? — пере-
спросил в микрофон Грунский. — Вы — сопредседатель? А где вы были раньше? 
<...> — Мне никто не говорил о сопредседателе»), и реплика со стороны («— 
Член-корреспондент Байкалова, — Дунино лицо выражало наслаждение. — Фие-
ста с боем быков»), и кульминация («— Кто-то из нас должен оказаться рыцарем, 
Петр Петрович», — сказала Байкалова… Грунский развел руками: Вот тебе, ба-
бушка, и Юрьев день…»). Заканчивается сценка почти клоунской пантомимой: 
«Ноги Байкаловой до пола не доставали. Под тонкой крышкой стола они покачи-
вались бесформенными колбасными изделиями. Ниже под крышкой — и это было 
также видно из зала — быстро-быстро, словно на финишной прямой, двигались 
ноги академика. В этом маленьком соревновании он, безусловно, пришел пер-
вым»192. 

Реплики героев эссе без изменений встроены в романную мизансцену и иг-
рают роль строительного материала наряду с другими средствами. 

Интересно, как писатель приоткрывает дверь в свою лабораторию, предпо-
лагая, что читатель заметит сходство произведений разных жанров. 

 
«Лица, которые так естественно смотрятся в жизни, становясь персонажами романа, 

начинают робеть. Порой их просто невозможно ввести в повествовательную ткань. И даже 
будучи в эту ткань введенными, они путаются в ее складках, словно стесняясь своей недо-
стоверности и как бы избыточности. Иногда меняют имена, потому что автору кажется, что 
преподаватель, допустим, педагогики, не может в литературном произведении носить фа-
милию Деликатный»193. 

 

На стыке комических и сатирических приемов находятся эпизодические об-
разы из Соловьева и Ларионова — аспирант Калюжный («симпатичный малый, 
лишенный, правда, всякой исследовательской энергии, да, пожалуй, и энергии  

                                                             
191 Водолазкин Е. Искусство и действительность // Дом и остров… С. 58-59. 
192 Водолазкин Е. Соловьев и Ларионов… С. 214-216. 
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вообще»194) и аспирантка Темрюковича Тина Жук, которую «никто не любил». К 
шаржу, в общем, можно отнести приемы изображения французской исследова-
тельницы — биографа генерала Ларионова Амели Дюпон. 

Внизу этой пирамиды литературных средств естественным образом оказы-
ваются анекдот и образы телесного низа. Преподаватель истории КПСС Геннадий 
Иванович И., был, конечно, гуманитарием и «как бы олицетворял собой всю пар-
тию»195. «Случай из истории КПСС» произошел с ним в институтском туалете во 
время перекура, среди сослуживцев и студентов, и дал писателю основу для эссе 
Газовый вопрос. Жизнеутверждающее «Перезимуем!» историка используется и в 
речевой характеристике эпизодического действующего лица в Соловьеве и  
Ларионове — популярного телеведущего Махалова. 

Читая и перечитывая Водолазкина, мы видим, что «жизнь ученого полна 
опасностей и тревог, в ней есть свои землетрясения и цунами»196. Она может слу-
жить материалом для художественного воплощения в прозе и эссеистике, от по-
чти трагедии до сатиры и анекдота, в широком диапазоне от высокого стиля к 
низкому. 

В задаче «конвертировать бытие в слово» Водолазкин-ученый помогает Во-
долазкину-писателю; навык научного письма сказывается в письме художествен-
ном. Определяющей чертой прозаика в изображении коллег по цеху и ученых 
других специальностей можно назвать заинтересованную наблюдательность: пи-
сателем движет любовь и сочувствие к людям, понимание их слабостей и нежела-
ние обличать недостатки. 

Среди его героев есть неудачники и эксцентрики, но нет злодеев. 
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«Блуждает выговор еврейский…» 
 
 
 
 
 

Русская литература стала изображать евреев, вступив в классический период 
своего развития. Писатели выработали довольно большой набор средств передачи 
их речевого поведения, которое, в соответствии с идеологическими установками, 
предполагалось если не отталкивающим, то смешным, но никак не благородным 
(последнее — редкое и особенное исключение). Один из наиболее видных авто-
ров, вводивших в свои произведения евреев, Ф. Булгарин, сам укорял цензурные 
правила 1830-х гг. за то, что в них «жиды не могут и не должны быть доброде-
тельными». В соответствии с этими представлениями строился и набор литера-
турных приемов. Вот что наблюдается в «низких» жанрах: 

 
«”Ярмарка в Бердичеве”, или “Завербованной жид” 

Препотешной разнохарактерной, комической пантомимной дивертисман, с принад-
лежащими к оному разными танцами, ариями, мазуркою, русскими, тирольскими, камарин-
скими, литовскими, казацкими и жидовскими плясками»197. 
 
Простонародный тип веселья представлен анекдотами о евреях (их собира-

телем был В. Даль), водевилями типа «Забавных приключений четырех жидков в 
Хохландии» И. Ильина (Москва, 1844). Поэзия такого рода существовала в низо-
вой культуре десятилетиями, что подтверждается, например, двадцатью издания-
ми (между 1837 и 1904 гг.) «Сказки о мельнике-колдуне, хлопотливой старухе, о 
жидках и батраках», «народного» поэта Е. Алипанова198. 

Согласно М. Вайскопфу, для эпохи 1820–1830-х гг. характерна «бегло пре-
небрежительная (чаще шаржированная, реже — благодушная) рисовка эпизоди-
ческих еврейских фигур, особенно современных: извозчиков, портных, цирюль-
ников, мелких торговцев, шинкарей»199. Указанный исследователем социальный 
ряд очень важен: именно в нем, по-видимому, стоит искать типологические па-
раллели и объяснение стилистических приемов русских писателей. 

Среди них отмечаются следующие. 
Фонетические искажения русской речи, призванные подчеркнуть отчужден-

ность, малообразованность персонажей, вызвать насмешку читателя. 
                                                             
197 Вайскопф М. Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма. Москва; Иерусалим: Ге-
шарим, 2008. С. 62. 
198 Там же. С. 170. 
199 Там же. С. 144. 
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– замена шипящих свистящими и [ц]. Это прием настолько продуктивен, что 
им пользовались на протяжении полувека, начиная с Булгарина: «наси зиды»; 
«денег такая куца, цто он, верно, и сосцитать не умеет»; «как мозно, сударь, 
цтобы цестные люди торговали контрабандою» (и ряд других примеров из про-
заических сочинений)200. Писатель использовал комичную замену и в публици-
стике: так, в редакционной статье «Северной пчелы» он поучает «отсталых» евре-
ев империи: «…вообще в Германии евреи заводят школы и стараются сравняться 
с прочими обитателями Европы. Что на это скажут наши польские зидки?»201. 

Далее мы встречаемся с этим приемом у Р. Зотова: 
 
«Повесить? За цто зе, бозе мой?.. Да по какой зе прицине? Мы зе люди торговые: цто по-

требуют, то и продаем. А кому и зацем товар – не насе зе дело». 
«…А поцему зе нет? … пришел узнать, не приказете ли цего купить» (посредник Мозес из 

романа «Леонид, или некоторые черты из жизни Наполеона»)202. 
 
Также находим у И. Лажечникова: 
 
«А цто они крицат? — отвечал жид. — По-немецки это знацило бы: здравствуйте, дорогие 

гости!» («Басурман»); «Мы, нецестивые евреи, распинали вашего Христа!» («Последний но-
вик»)203. 

 
Этот прием использует и писатель Н. Андреев в очерке «Софиевка» 1833 г.: 

«Извольте-с выходить, васе-с благородие! Вы в Софиевке!»204. 
В 1860–1870-е гг. мы встречаемся с фонетической заменой у М. Салтыкова-

Щедрина: «И сто зе это такое! И зацем мне эта вессь!» («Пропала совесть», 
1869); И. Тургенева: «Как зе мозно, васе благородие! Я цестный зид…» («Конец 
Чертопханова», 1872) и Н. Некрасова: «К насей финансовой матери»; у него также 
подчеркивается гиперартикуляция [р]: «и поживайте как — царрр!» («Современ-
ники», 1875). Конечно, нельзя не упомянуть и Ф. Достоевского, у которого эпизо-
дический еврейский персонаж с характерным выговором становится участником 
одной из центральных сцен «Преступления и наказания» — сцены самоубийства 
Свидригайлова: 

 
На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечата-

лась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, 
несколько времени, молча, рассматривали один другого. Ахиллесу наконец показалось не-
порядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не 
говорит. 

                                                             
200 Фризман Л.Г. Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе. Харьков, 2015. С. 52. 
201 Вайскопф М. Покрывало Моисея… С. 64. 
202 Фризман Л.Г. Такая судьба… С. 62-63. 
203 Там же. С. 68-69. 
204 Вайскопф М. Покрывало Моисея… С. 151. 
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— А-зе, сто-зе вам и здеся на-а-до? — проговорил он, всё еще не шевелясь и не из-
меняя своего положения. 

— Да ничего, брат, здравствуй! — ответил Свидригайлов. 
— Здеся не места. 
— Я, брат, еду в чужие краи. 
— В чужие краи? 
— В Америку. 
— В Америку? 
Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови. 
— А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здеся не места! 
— Да почему же бы и не место? 
— А потому-зе, сто не места. 
— Ну, брат, это всё равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отве-

чай, что поехал, дескать, в Америку. Он приставил револьвер к своему правому виску. 
— А-зе здеся нельзя, здеся не места! — встрепенулся Ахиллес, расширяя всё больше 

и больше зрачки. Свидригайлов спустил курок. 
 
Лексические средства: 
 
– полонизмы, вплетаемые в русскую речь: «Мы маем всякого товару... Цто 

люди мосцные приказут, то мы, падам до ног, робим», «узнал, цто вас полк здесь 
на квартирже» (Р. Зотов, «Леонид», 1832)205. 

– идишизмы, среди которых первенство принадлежит хрестоматийному «вэй 
мир!» Так, Лажечников поясняет: «я старался в переводе Авраамовой речи удер-
жать несколько жидовский выговор русского языка», и получается: «О вей, о вей! 
Не знаю, как и помоць» («Последний новик», 1831-1833)206. 

«Жид, подошед к Палею... завопил жалобно: “Аи вей, аи вей!”» 
(Ф. Булгарин, «Мазепа», 1833-1834). Это восклицание явно нравится писателю: 
«Утешьтесь, тени Мовши, Рифки, Хацкеля и Иоселя! Утешьтесь, вы отмщены, и я 
вопию: “Ой вей, ой вей мир!”» (Ф. Булгарин, ответ В. Вольфсону в «Северной 
Пчеле»)207. Булгарин, как это ему свойственно, использует идишизм в стилисти-
ческой игре: здесь и пародийное использование еврейской речи, призванное пока-
зать обиду на несправедливые нападки (Булгарина обвиняли в юдофобии), и в то 
же время сарказм (автор примеряет на себя личину им же высмеиваемых  
персонажей). 

Писатели наделяют своих персонажей речью с отдельными ошибками сло-
воупотребления: «Это не еврейское дело, — говорил он с глубоким убеждени-
ем, — и к чему евреи должны путаться в чужую свадьбу? Конституция, может 
быть, будет, может быть, нет, я не знаю. Но что будет погром, это я знаю наверня-
ках» (персонаж Репетур из рассказа А. Яблоновского «Переплетчик», 1911). 

                                                             
205 Фризман Л.Г. Такая судьба… С. 62-63. 
206 Вайскопф М. Покрывало Моисея… С. 149. 
207 Там же. С. 76. 
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Евреи пересыпают свою речь просторечиями: «И такой сегодня для меня 
счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец 
Христофор!.. (говорит Мойсей Мойсеич, А. Чехов, «Степь», 1888). 

Среди редко встречающихся средств — введение в речь персонажей абрака-
дабры: «Зух Раббин, Каин, Абель!» — бормочет «нелепые псевдозаклинания» 
шинкарь и вымогатель Ицка Немировский в сомовских «Сказках о кладах»208. 

Наконец, необходимо отметить своего рода «прием остранения» в восприя-
тии еврейской речи неевреем, при котором речь персонажа-еврея передается  
звукоподражаниями: 

 
Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил 

об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврей-
ского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом. 

(отец Христофор): Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! 
 
Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь похо-

дила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у 
нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту...» 

– Гал-гал-гал-гал...  — говорил Мойсей Мойсеич. 
– Ту-ту-ту-ту...  — отвечала ему еврейка (А. Чехов, «Степь»). 
 
Грамматические и стилистические средства: 
 
– путаница падежных окончаний: 
 
– Четверть часика! — взвизгнул Мойсей Мойсеич. — Да побойтесь вы Бога, Иван Иваныч! 

Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю по-
кушайте! 

 
– Кушай, детка, кушай! — сказала она. — Ты здесь без маменьке, и тебя некому покор-

мить». 
 
Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке (А. Чехов, «Степь»). 
 
– разные функции одного слова в прагматике речевой ситуации: 
 
– Мы никогда еще … не снюхивались с неприятелями, а католиков мы и знать не хотим: 

пусть им черт приснится! мы с запорожцами как братья родные... 
– Как? чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дожде-

тесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове, всех потопить, поганцев! (Н. Гоголь, «Тарас  
Бульба»). 

 
– игра полисемии: 
 

                                                             
208 Там же. С. 169. 
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– Что ж ты делал в городе? видел наших? 
– Как же, наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор... 
– Пропади они, собаки! — вскрикнул, рассердившись, Тарас, — что ты мне тычешь свое 

жидовское племя! я тебя спрашиваю про наших запорожцев. (Н. Гоголь, «Тарас Бульба»). 
 
– повторение вопросов, нанизывание эпитетов, восклицаний: 
 
– О вей! — закричал жид. — Ясновельможный пане, выслушай!.. Я тебе скажу большое де-

ло... важное дело... весьма тайное дело... Только помилуй... пожалей жены и сирот! (Ф. Булгарин, 
отдельный фрагмент «Поход вольницы Палеевой» из романа «Мазепа», 1833). 

 
– А если скажу, то помилуешь ли меня? — сказал жид, дрожа и плача… 
– Ясновельможный пане! — возопил жид. — Ты не выслушал меня... я не успел сказать те-

бе важного дела... Постой... выслушай!.. 
– А помилуешь ли меня, — возразил жид, трепеща от ужаса, — оставишь ли мне жизнь?.. 

(Ф. Булгарин, «Мазепа»). 
 
– в зависимости от контекста приобретает комичность тенденция к русифи-

кации имен и отчеств: 
 
Нет, я честной еврей… 
Який я жид и почему Иуда? 
Я Лейба Лазарич (А. Шаховской, «Игроки», 1828)209. 
 
В данном случае (как и в других, когда действующим лицом оказывается 

некто Лейба) Вайскопф усматривает намек на просветителя Лейбу Неваховича, 
одного из первых русско-еврейских литераторов, русифицировавшего свое имя и 
ставшего «Львом Николаевичем» 210 . Заметим, впрочем, что над русификацией 
имен посмеивались позже и сами еврейские авторы (так, незадачливый герой ко-
медии Шолом-Алейхема «Двести тысяч», портной Шимеле Сорокер, обманутый 
мошенниками, горделиво заявляет: «Нит Шимеле — Семьон Макарович из майн 
номен!»). 

 
Внимание к особенностям самого речевого поведения, вне его лексического 

и грамматического наполнения. При этом, как правило, описывается мимика, же-
стикуляция, особенности артикуляции: 

 
Он заметался, как пойманный зверок, разинул рот, глухо захрапел... запрыгал на месте… 

(И. Тургенев, «Жид», 1847). 
 
…повсеместное щебетанье неутомимых, всезнающих и везде поспевающих жидков 

(Е. Ган, «Теофания Аббиаджио», 1841). 
 

                                                             
209 Там же. С. 153. 
210 Там же. 
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Жид-нищий-фактор и жид-значительный-купец хватались за вас, друг за друга, кричали, 
шумели, обманывали друг друга, обманывали самих себя (В. Титов, «Стоянка около Бердичева», 
1837). 

 
Рядом с моим №… два богатых жида, мать и её сын, 25-летний жидёнок… с утра до ночи 

говорят друг с другом, громко, долго, беспрерывно… и не как люди, а по целым страницам (по-
немецки или по-жидовски), точно книгу читают: и всё это с сквернейшей жидовской интонаци-
ей… (Ф. Достоевский, письмо А. Достоевской из Эмса от 26.07.1879). 

 
3-е приключение с жидами моими соседями… Четверо суток как я сидел и терпел их разго-

воры за дверью (мать и сын), разговаривают страницами, целые томы разговора…, а главное — 
не то, что кричат, а визжат, как в кагале… (Ф. Достоевский, письмо А. Достоевской от 
30.07.1879). 

 
– Ах, боже мой, боже мой! — заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суетясь и 

своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички… закричал таким диким, приду-
шенным голосом, как будто тонул и звал на помощь… (А. Чехов, «Степь»). 

 
Жаргонный говор, то стремительный и раскатистый в середине фраз, то завывающий на 

окончаниях, несся отовсюду, сопровождаемый яркой мимикой и оживленными, преувеличенными 
жестами… кто-то застучал ладонью по столу, как это часто делают в синагоге (А. Куприн, 
«Трус»). 

 
В другом месте, в письме к Ф. Батюшкову, Куприн снова вспоминает о 

«жаргоне»: «Эх! Писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне и читали 
бы сами себе вслух свои вопли…»211 

Н. Некрасов, поясняя, что он «слог исправил для ясности», воспроизводит в 
«Современниках» строй речи, характерный, по мнению писателя, для говорящих 
по-русски евреев: 

 
Вытрите слезы свои, 

Преодолейте истерику. 
Вы нам продайте паи, 

Деньги пошлите в Америку. 
<…> 

Денежки – добрый товар, – 
Вы поселяйтесь на жительство, 
Где не достанет правительство, 

И поживайте как – царрр!.. 
 

Думается, звучание этого «хора» из поэмы с прямолинейным подзаголовком 
«Еврейская мелодия» задумывалось с пародийным еврейским акцентом. 

                                                             
211 Фризман Л.Г. Такая судьба… С. 184. 
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Итак, русская литература выработала разнообразный набор средств для ха-
рактеристики речи персонажей-евреев, и многие из этих средств способствуют со-
зданию или усилению комического эффекта. 

 
В заключение — несколько направлений развития этих наблюдений: пред-

полагаем, что могло бы стать продуктивным сопоставление с польской литерату-
рой (в частности, прозой Б. Пруса, у которого встречаются персонажи с нарочито 
исковерканным польским выговором); как не раз отмечалось, русскому малообра-
зованному человеку казалась смешной речь чужестранцев, «инородцев», в осо-
бенности немцев, которая давно изображается в русской литературе как пародий-
ная; наконец, типологически близки к описанным явлениям социолекты других 
групп, или страт, русского общества той поры: упомянутых в начале портных, 
мелких торговцев, извозчиков, но также и мастеровых, дворников, трубочистов и 
других. 

Занимая свою нишу в «перенаселенном» пространстве русской литературы 
XIX в., персонажи-евреи обретают голоса, продиктованные литературной тради-
цией, непосредственными наблюдениями авторов и их предубеждениями. 
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Сыновья и пасынки. Еврейский голос украин-
ской поэзии 
 
 
 
 
 

Одним из первых попытался услышать еврейский голос украинской литера-
туры американский славист Дж. Грабович, который в конце 1980-х гг. обратился к 
еврейской теме212. Наверное, не будет преувеличением утверждение, что Грабо-
вич ввел эту тему в научный оборот, дав простор для дальнейших исследований 
Я. Грицака213, Й. Петровского-Штерна214, В. Скуратовского215, М. Шкандрия216 и 
других, вплоть до недавней книги В. Чернина «Вірю, що я не пасинок»217. 

Пожалуй, можно и сегодня пользоваться периодизацией Грабовича, предло-
жившего три этапа эволюции еврейской темы и изображения в литературе евреев 
в контексте развития общественных отношений и самой словесности на украин-
ских землях: стереотипный, реалистический (с углублением психологической мо-
тивировки) и этико-политический, с признанием равноправия евреев и возможно-
сти для них интеграции в украинском обществе. На наш взгляд, такой подход 
позволяет показать изменение «звучания» еврейского голоса на страницах произ-
ведений украинских авторов, если пользоваться этой «вокальной» метафорой. 

Третий из выделенных Грабовичем этапов открывает многоголосие еврей-
ских авторов. Старая барочная и ранняя романтическая традиция украинской ли-
тературы реальных евреев не знает и не видит, а если они и попадаются, то как 
образы-эмблемы или изображение этноконфессиональных стереотипов. Скажем, 
в интермедиях — коротких сценках, сопровождавших представления-притчи 
школьного театра, евреи говорят, искажая украинские слова, пересыпая свою речь 
идишизмами и полонизмами, что хорошо известно и из других литератур. 

                                                             
212 Grabowicz G. The Jewish Theme in 19th and Early 20th Century Ukrainian Literature // Ukrainian-
Jewish Relations in Historical Perspective. Edmonton, 1988. 
213 Грицак Я. Страсті за націоналізмом: Історичні есеї. Київ: Критика, 2004; Грицак Я. Антисемитизм 
в Украине: историческое измерение // Ежегодник Евро-Азиатского Еврейского конгресса. Т. 2 
(2019-2020). Герцлия, 2020. С. 81-90. 
214 Магочій П.-Р., Петровський-Штерн Й. Євреї та українці. Тисячоліття співіснування. Ужгород, 
2016. 
215 Скуратівський В. До єврейсько-українських літературних зв’язків: попередні нотатки // Хроніка 
2000. № 21-22. 1998. 
216  Шкандрій М. Євреї в українській літературі. Зображення та ідентичність. Пер. з англ. 
Н. Комарової. Київ: Дух і літера, 2019. 
217 Чернін В. Вірю, що я не пасинок. Львів: Український католицький університет, 2016. 



108 
 

Отголосок этого комичного стереотипа сохраняется до самых «Спивомовок» 
С. Руданского 1850-1860-х гг. 218 , в которых появляются недалекие, но богатые 
или хвастливые евреи. Их речевая характеристика словно перекочевала из интер-
медий двухсотлетней давности. 

Но вот меняется поколение, общественно-политические отношения, а с ни-
ми — и украино-еврейские контакты. Выйдя с периферии, еврей становится пол-
ноправным персонажем, объектом читательского интереса. Впервые оказывается 
возможным изобразить «позитивного» еврея на фоне «негативного» украинского 
крестьянства; в противовес архетипным образам еврея-обманщика и мошенника 
поднимаются темы убожества в еврейских семьях или искалеченной жизни обма-
нутых украинскими парнями еврейских девушек. Так, в рассказе Т. Бордуляка 
«Бідний жидок Ратиця» (1899) говорится: «Тихий жидок був цей Ратиця... Сумир-
ний, нікому не заколотив води...», «Наш-таки жидок, громадський...»219 

Решающая роль в эволюции еврейских персонажей принадлежит И. Франко, 
у которого есть целая галерея типов, от Швинделеса Пархенблита220, обрисован-
ного, скорее, в поэтике интермедий и спивомовок: 

 
«Я собі жидок убогий 

З тої корчми край дороги, 
Що пошита з околіт. 
Я сиділо літ півкопи 

У громаді Дерихлопи 
І велося мені гіт…» 

⁕⁕⁕ 
«Трошки гроші позичав я 

На сто двадцять п’ять перцент» 
⁕⁕⁕ 

«Будь здорова, майне Малке, 
Поцілуй дрібне кавалке…» 

 

до психологически достоверных образов Германа Гольдкремера, Леона 
Гаммершляга («Boa constrictor», «Борислав смеется») или Вагмана («Перекрест-
ные тропинки»). Вагман к концу повести становится рупором автора, утверждая 
необходимость не только сохранения связи с еврейской традицией, хотя бы и па-
раллельно с европеизацией, но и поиска пути к взаимопониманию с украинцами. 
Именно с прозы Франко начинается современный этап освоения украинской  
литературой еврейской темы. 

Далее на примере конкретных текстов попробуем проследить пройденный 
несколькими поколениями литераторов путь. 

                                                             
218 Руданський С. Співомовки. Львів: Просвіта, 1921; Київ: Дніпро, 1988. 
219 Бордуляк Т. Твори. Київ, 1958. С. 123-124. 
220 Франко І. Швинделеса Пархенбліта вандрівка з села Дерихлопи до Америки і назад // Нове зер-
кало. Львів, 1884. № 5-15. 
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Первый голос — Грыцько Кернеренко, он же Гирш Кернер (1863–1941), 
младший современник Франко, автор четырех поэтических сборников, рассказов, 
пьесы и переводов221. Его поиски идентичности принимают разные формы: в сти-
хотворении «Новый год», являющемся переводом из С. Фруга, есть образ вися-
щей на дереве бандуры. И хотя образ этого музыкального инструмента может пе-
редавать тоску украинцев по свободе, он отчетливо отсылает к повешенным на 
вербах арфам из псалма «На реках Вавилонских». Таким образом, поэту удается 
одновременно обратиться и к украинцам, и к евреям. В то же время в стихотворе-
нии «Неродной сын» звучит декларация: 

 
«Прощай, Україно моя – 

Тебе я кинуть мушу: 
Хоча за тебе я б оддав 
Життя і волю й душу! 

 
Але я пасинок тобі, 

На жаль, це добре знаю. 
Й проміж других дітей твоїх 

Я не живу – страждаю». 
 

Поэт поясняет, почему так происходит: «Я й твої сини / Не одну маєм віру». 
Финал звучит оптимистично: «Бо ти хоч мачуха мені, / А все ж ти мені — мати!» 

В стихотворении «Монополія» элегически осмысляется запрет на продажу 
евреями алкоголя — их старой, еще польской привилегии. Вместо евреев шинка-
рями становятся паны, дворяне, но эта замена явно неравноценна. 

 
Зате ж горілки вже жиди не продають, 

І жидові «шинкар» ніхто тепер не каже! 
 

По словам Петровского-Штерна, Кернеренко стал одним из первых, кто 
«понял, что о еврейских политических, социальных и культурных проблемах 
можно говорить по-украински» и «сделал этот язык способом выражения нацио-
нальной проблематики неукраинцев»222. 

 
Одной из колоритных фигур украинской поэзии 1920-х гг. была Раиса Тро-

янкер (1908–1945), дочь сторожа уманской синагоги223. Ее своеобразный голос не 
только отдан строительству нового мира, но и пытается описать, назвать, прого-
ворить отношения с миром старым и место поэта «меж двух миров». 

  

                                                             
221 Petrovsky-Shtern Y. The Construction of an Improbable Identity: The Case of Hrytsko Kernerenko // 
Ab Imperio. 2005. № 1. 
222 Шкандрій М. Євреї в українській літературі. Зображення та ідентичність… С. 125. 
223 Цимбал Я. Раїса Троянкер із двох збірок // Коментар. № 3. 2004. 
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Тато мій замучений і тихий, 
Горбоносий стомлений єврей. 

Він од кашлю ледве-ледве диха 
І вночі шепоче: "вей, вей, вей". 

Все життя він марив лиш про спокій, 
А на скрипці скиглив у пивних, 

Пропливали каламутно роки 
На човнах дірявих, життьових. 

Але тато не згубив надії 
Про Сіон синяво-золотий. 

Каже він: "душа єврея мрійна 
В ньому мусить жити і рости". 
Каже він, що я чужа й далека, 
Бо мезузу й тору не люблю, 

Бо не марю про сіонську спеку, 
А в ячейку ввечері ходжу. 

Тату, тату. Ханаан далекий, 
Казка, мрія, вигадка чужа.  

Я працюю на заводі "Века" 
Й жовтенятко в мене дитинча. 

Я не знаю водів Іордану, 
Смутку кедрів і легенд старих 
Про Мойсея і верхи Ливану, 

І пісень про згаслих, неживих. 
А колись старе умре й потоне, 

І Сіон не буде голубим. 
Він зміняє колір на червоний 

І постука у комуни дім. 
А тепер я знать його не хочу, 
Ти ж мене, татусю, не клени. 
Хай твої, од сліз погаслі очі, 

А мої ж веселі і ясні. 
Я працюю на заводі "Века" 

Й жовтенятко в мене дитинча. 
Голубий Сіон мені далекий, 

Як легенда давня і чужа. 
 

Круг персонажей определяется сразу («тато — горбоносий стомлений єв-
рей»), также стремительно поэт описывает конфликт («все життя він марив лиш 
про спокій — пропливали каламутно роки»). Решением его видится одной из сто-
рон возвращение «к Сиону» («але тато не згубив надії про Сіон синяво-
золотий»), а другой — порыв в будущее («в ячейку ввечері ходжу… працюю на 
заводі "Века"»). Но вот что интересно: поэт, или лирическая героиня, отрицая 
идеалы отца, хорошо их знает (мезуза, Тора, сіонська спека, Ханаан, води Іордану, 
кедри, Мойсей, верхи Ливану, голубий Сіон). Осознанно или нет, но в поэзии появ-
ляются почти все топосы жанра сиониды. Троянкер пишет словно «сиониду 
наоборот» и использует слова-маркеры: «не люблю», «старе умре й потоне», «ви-
гадка чужа», «легенда давня і чужа». Поэт противопоставляет новое старому: 

 
 

Будуйте будинки! 
Високі будинки! 

Кремезні будинки! 
Стрункий хмарочос. 

Не треба садибок, 
Вузьких гацієндок 

І власницько-хижих 
Маленьких ранчо. 

 
Кохаю кімнату 
Високу і юну. 

Простору кімнату, 
Широке вікно 

Будинок-комуну 
Будинок-комуну 

Кохаю давно. 

 
 

Мене тато прогнав і прокляв, 
бо у мене дитина од «гоя». 
Він казав, щоб упала земля 

попід нами, Оленко, з тобою. 

 
Знаю, знаю, для мами сивенької 

це велика-велика драма… 
Моя рідна стара матуся, 

в неї руки в лушпинні од риби, 
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Тато мій, він такий старий, 
як пожовклі листки Талмуду. 

Плаче він: «Ой, за доньчин гріх 
будуть з мене сміятись люди!» 

О прокляте, прокляте дівча, 
не хватило для неї єврея! 
І у нього сльози в очах, 

в бороді – срібляному инеї. 
Мама плаче: «У неї Оленка, 

не Дебора, не Лія й Нехама…» 
 

бо вона куховарити мусить, 
заробляти шматочки хліба. 

А в Оленки синь ув очах 
і русяво-біле волосся. 
Що то скаже моє дівча 

на запитання «нація» гостре?! 
І не може тато простить, 

що у мене дитина од «гоя». 
Ну а мама сказала: «Ти… 

ти прийшла б коли-небудь…із «тою». 

Конечно, сомнений в правильности своего выбора у лирической героини 
нет, но, порвав с прежней жизнью, она ее не вычеркивает из памяти, своих старых 
родителей описывает с сочувствием и достоверно передает их реплики. Образы 
старых евреев, растерянных перед новой жизнью, — одна из поэтических удач 
Троянкер. Здесь она поднимается до обобщения целого явления 1920–1930-
х гг., — стремительного наступления ассимиляции, которую она принимает как 
историческую необходимость. 

 

Поэтический голос Наума Тихого (Штилермана) (1920–1996) известен ши-
роко. Поэт много написал, хорошо издавался, в том числе в переводах224. Принад-
лежа к фронтовому поколению, он прошел все испытания, выпавшие на долю его 
сверстников. 

Самое известное стихотворение, «Молитва за Украину», содержит базовые 
концепты не только украинско-еврейской, но и украинской идентичности: 

 
Не православний, я за тебе ревно 
Своєму Богові молюсь, Вкраїно. 

Тяжка година вкотре (вкотре!) знову 
Тебе спіткала, й злигодні твої 

Мені нестерпно крають душу, мамо. 
Я змалку так зову тебе, бо змалку 
Удячним серцем матернього лона 
Тепло щедротне убираю й вірю, 
Що я в сім'ї не пасинок у тебе. 

З колиски ти свою крилату мову 
Дала мені; з твоїх джерел бездонних 
Я пив і п’ю снагу; твій віщий дух — 

Життя мого осердя, Україно. 
І я благаю Бога, щоб відринув 

Від тебе ворогів підступну зграю. 

 
Нехай заціпить їм роти погані, 

Що підло вергають хулу на тебе! 
Нехай захланні, загребущі руки 

їм смертною судомою покорчить! 
А ти — щоб знов на дужі ноги встала, 

А ти — щоб знов свої міцні рамена 
Розправила, нікому не підвладна, 
Державо — радосте моя й опоро! 

О Барух Адонай, всеможний Боже, 
Шанобно навколінки ставши, руки 

До Тебе простягаю у надії, 
Що Ти мою молитву щиру приймеш. 
Дай вражі заміри зірвать Вкраїні! 

Дай сили відродитись Україні! 
Дай щастя їй, єдиній і довічній 

Моїй любові! 

                                                             
224 Тихий Наум. Целую хлеб твой. Москва, 1976; Смак осіннього вітру. Київ, 1996; Ті, хто збирає на-
сіння. Київ: Дух і літера, 2020, и др. издания. 
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Эта декларация связана с рядом культурных пластов. Прежде всего, конеч-
но, вспоминаются слова П. Чубинского из стихотворения, ставшего Гимном 
Украины («сгинуть наші воріженьки»), затем — фольклорные проклятья («заці-
пить… роти, руки… судомою покорчить»). Еврейский контекст задан тремя 
опорными точками: «Не православний» — «своєму Богові молюсь» — «Барух 
Адонай, всеможний Боже». Но еврейский голос Тихого, думается, звучит не толь-
ко в таком эпическом ключе, но и в размышлениях о тщете бытия, о старости и 
скором уходе, звучит в тональности Книги Коэлет: 

 
 

Перетлілий заходу багрець 
Смужкою крайнеба пригасає. 

Ось іще одного дня кінець. 
Що нам день грядущий обіцяє? 
Скільки їх, хто скаже, взагалі 
В засіці зосталося насподі? 

Що, як Бог спитає: “Може, годі?” 
Начеб находився по землі? 

Справді, начеб наковтався бід, 
Натрудив і голову, і руки. 

Надто густо в серці — слід у слід — 
Вкарбувались втрати і розлуки. 

 

 
Шкода — мало радощів зазнав. 

Та додачі виглядати марно. 
Старість — наречена незугарна — 

Явно не голінна до забав. 
Ось хіба робота… Лиш вона 
Підставляє віддано рамена, 

Обіпрись — запрошує — на мене, 
Та й доп’єм уже усе до дна. 

Що ж, доп’єм… На інший рішенець, 
Як не думай, часу не стачає… 

Перетлілий заходу багрець 
Смужкою крайнеба пригасає… 

 
 

И совсем по-еврейски, как у Шолом-Алейхема, выглядит «Песенка», рядя-
щаяся в форму случайного разговора встретившихся путников, но оказывающаяся 
вневременной и вненациональной притчей: 

 
 

— Звідки, люди, їдете, відкіля? 
— З ярмарку ми їдемо, іздаля. 

— Як ярмаркували там, розкажіть, 
Що ви продавали там, розкажіть. 

— Юні ми года свої продали, 
А тоді й середнії віддали, 

Сто ковшів пісень іще, та казок, 
Та думок нелічено, та думок. 

— Ну, а там, на ярмарку, платять як? 
Хоч за ціну спродали чи за так? 

— Совісно ми правили, в самий раз, 
Не ославлять здирцями люди нас. 

Дякувати будуть нам, далебі. 
— А собі придбали що, а собі? 

— Ось… купили сріберні ці шапки, 
Ще купили грушові ми ціпки, 

Ще — пісень нелічено та казок, 
Без розгадки загадок та думок… 
А самі ж бо, хлопчики, ви куди? 

— Ми туди ж, на ярмарок, ми туди!.. 
 

Последний голос, недавно оборвавшийся, — голос Моисея Фишбейна 
(1946–2020), уроженца космополитичных Черновцов, избравшего украинский 
языком творчества еще в 1960–1970-е гг., выросшего под крылом великого  
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Мыколы Бажана; израильтянина, переехавшего затем в Германию, наконец, 
участника строительства молодого украинского государства225. 

Поэтический мир Фишбейна очень широк. В первую очередь, это рефлексии 
над языком. Самое цитируемое стихотворение: 

 
Неторкані й ґвалтовані, зужиті 
Й недоторканні, наче польова 
Невловна і незаймана у житі 
Мелодія, — наснилися слова, 
І темрява клубочеться зимове, 
І душі ним просотує сльота. 

Горнись до мене, мовенятко, Мово, 
Неторкана, ґвалтована, свята. 

 
Язык («мова») — это и ребенок («мовенятко»), и мать («Мово»), и, навер-

ное, возлюбленная («горнись до мене», «неторкана, ґвалтована»). 
Можно было бы сказать, что Фишбейн — мастер пейзажа, но он у него все-

гда переплетен, сплавлен с образами литературной традиции, или воспоминания-
ми, или служит знаком другой, скрытой или проступающей за ним реальности. 
Вот «Крым. Осень»: 

 
Хворе осіннє море дихає важко, нерівно, 

Білі у морі хвилі, в чорному штормі — грім. 
Місце нашої зустрічі з Вами, Ларисо Петрівно, 
Місце нашої втечі — хмарний осінній Крим. 

 
Хмурі химерні хмари. Марні осінні втечі. 

Сухотного жовтого листя кволий примарний рух. 
У морі, у штормі, у хмарах, у листі, у цій холоднечі 

Шукаю подиху Вашого, Ваших шукаю рук. 
 

Шукаю голосу вашого, може, його зустріну — 
З моря луна долине, — так я зустрів колись, 

Ларисо Петрівно, Лесю, Вкраїнко моя, Україну — 
Країну, яка злетіла над незбагненну вись. 

 
Шукаю в осінньому вітрі слово Ваше пророче, 
В холоднім Криму осіннім шукаю Вас, Міріам. 

Стрічаю сухотну осінь і грім, що над Кримом гуркоче, 
Той грім, що здіймає хвилі і спать не дає морям. 

 
На первом плане поэтического текста — воспоминания о былых романтиче-

ских встречах, о душевной боли от расставания. Женщина, которую можно  

                                                             
225 Фішбейн М. Апокриф. Київ, 1996; Розпорошені тіні. Поезії. Львів, 2001; Шевельов Ю. У спробі 
назвати // Мойсей Фішбейн. Збірка без назви: поезії, переклади. Мюнхен, 1984. 
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поначалу принять за потерянную возлюбленную, оказывается Лесей Украинкой, и 
речь, таким образом, идет о встречах на страницах книг. Далее, за образом жен-
щины-поэта высится образ страны, яка злетіла над незбагненну вись. И следую-
щий пласт многослойного образа оказывается еврейским: Леся — это еще и биб-
лейская пророчица Мириам. Так стихотворение приводит читателя к мотиву 
неиссякающего источника и мотиву правдивого предвидения. 

Часто переплетаются у Фишбейна образы Украины и ее реалий — Киева, 
Днепра — и образы Святой Земли. Вот только один пример: 

 
…І вже вуста судомою звело, 
І прийняла душа неопалима 
Розпечені горби Єрусалима 

І Києва обпалене зело. 
О крапелько, промінчику, бджоло, 
Перлинко, доле, о напівнезрима, — 
Мого буття недоторканна рима, — 

Солодке і розвогнене жало, — 
Благослови, хай лишаться мені 

Юга понад скорботною Стіною 
Й понад Рікою схили весняні. 

Благослови, хай лишаться зі мною, 
Допоки йти дорогою земною, 
Допоки є ще спогади земні. 

 
И в другом стихотворении, посвященном президенту В. Ющенко (поэт был 

его доверенным лицом): 
 

…ще теплого Великодня пора. 
Він визира її з-поза Йордану, 

убивану, невбиту, незриданну, 
що світиться Йому з-поза Дніпра. 

 
Здесь переплетены не только реалии, пейзажи, но и явно ощущается христи-

анский контекст. Каковы бы ни были религиозные убеждения Фишбейна, он, 
ощущая себя украинцем, вплетал в свои строки мотивы христианского мироощу-
щения. 

А вот стихи, где все названо своими словами. В стихотворении «Кол 
нидрей» рисуется образ жаждущего слова и облегчения страдальца: поэт как бы 
от имени всего еврейского народа ждет в Судный день милости и надеется на 
очищение: 

 
І над віки знемоги і зневір, 

Над німоту, що душу важко тисне, 
Благатимеш: — Явись, єдина пісне! — 
І ждатимеш — самотній, спраглий звір. 
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… 
І вчуєш голос. Горня білина 

І білина пустелі. І між ними — 
Той голос, та мелодія сумна… 

 
В копилке житейских воспоминаний, переживаний остается то, к чему поэт 

возвращается вновь и вновь, что становится пищей для поэтической рефлексии. 
Нелюбимое советское прошлое, которое было в то же время неповторимым вре-
менем юности. И желая, на первый взгляд, освободиться от него, поэт не может и 
не хочет до конца избавиться от образов той повседневности: 

 
…Що там було, стривай? 

Задуха декорацій, 
Зачуханий Горацій, 

Зашмульганий трамвай, 
Завзятий піонер 

На стежці каменястій, 
Продовжувач династій, 
Хранителька манер… 

 
Конечно, непременный атрибут — «всевидящее око» власти: 

 
Пикате і рябе — 

Полковник-самогубця, 
Його любаска Любця — 
Друкарка в МҐБ. 

 
Среди калейдоскопа обрывков воспоминаний: 

 
Завжди напоготові, 
Культурно-побутові 

Діла відставника, 
Передміський «Тайвань», 

Товкучка опупенна 
У прихлипах Шопена 
Вервечки поховань… 

 
Вдруг прорывается неожиданное, хотя и ожидаемое: 

 
«Склотара», «Індпошив», 
«Утиль», «Ґалантерея», 

Заручини в єврея, 
Завмаґа хтось пришив… 

В якоїсь там рідні 
Поштівка з Палестини, 

Безвихідні гостини, 
Пропащі вихідні… 
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А заканчивается поэтический рассказ так: 
 

В коробці патефона 
Згасають голоси… 

 
Оказывается, все эти образы были навеяны мелодией со старой пластинки. 

Останавливается пластинка — меркнут воспоминания — умолкает голос поэта… 
 

Итак, евреи, которые сначала говорили словами авторов интермедий, спи-
вомовок, анекдотов, появлялись на страницах политических и богословских сочи-
нений, постепенно проникают в большие художественные полотна, и не как про-
ходные силуэты, а как полнокровные фигуры. Став украинскими писателями, они 
придают новые оттенки украинскому слову и образности, и это совпадает с маги-
стральным путем развития украинской литературы от национального романтизма 
к осознанию и изображению регионального, этнического, религиозного разнооб-
разия. Так голос еврея и еврейская тема становятся частью современного дискур-
са вокруг отличий, самосознания и памяти в украинском обществе. 
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