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      Г.М.Лесная 

 

                             Павло Филипович – поэт и переводчик символистской лирики 

 

       Первая треть ХХ века – один из интереснейших периодов в истории украинской литературы, 

а поэзии  - в особенности. Литературный процесс тех лет был сложным и противоречивым. С 

одной стороны, он был тесно связан с новаторскими преобразованиями в европейских 

литературах рубежа Х1Х-ХХ веков, но изменения в самой литературе происходили с заметным 

опозданием по сравнению с аналогичными явлениями в других литературах. С другой стороны, 

литературная ситуация того времени осложнена бурными историческими событиями, 

оказавшими своё влияние на писателей, однако зачастую и сами авторы находились в центре 

этих переломных для Украины событий (пример В.Винниченко не был единичным). 

       Литературный процесс первой трети ХХ века в Украине представлял собой пёструю и 

постоянно меняющуюся картину: писатели печатали свои произведения в разнонаправленных 

изданиях, а их переход из одной группы в другую соответствовал духу времени – часто 

литературные ориентиры менялись подобно смене общественных идеалов и убеждений. 

Показателен следующий факт литературной жизни тех лет, зафиксированный современником и 

касающийся известного украинского футуриста М.Семенко: «Когда в 19 г. был создан журнал 

«Мистецтво», первый украинский советский журнал, посвященный искусству, Семенко играл 

роль командарма поэзии, - писал В.Коряк.-  Наступление Семенко на символистов было 

победным, и они перешли в стан футуристов» [Коряк 1927: 88] 
1
. 

       Эти годы характеризуются не просто расцветом поэзии, но и тем значительным местом, 

которое она стала занимать в жизни общества. В том же 1919 г. Павло Филипович в своей статье 

«Молодая украинская поэзия» писал: «…Поэзия неустанно искала новые пути, чутко и смело 

откликалась на явления жизни, такой стремительной, разнообразной, изменчивой из-за великих 

научных открытий, войн, социальных взрывов. Поэзия была впереди во Франции, которая влияла 

на литературу и вообще культурные движения в других странах; самым свежим и блестящим 

показателем новой жизни была поэзия в России в начале ХХ века; ту же роль сыграла она и в 

Украине, только в сравнительно меньшей степени, если иметь в виду не настоящее время. 

Потому что только теперь можно сказать об украинской поэзии…:”Ave, vita nova!”» [Филипович 

1919: 76]. 

                                                 
1
 Здесь и далее перевод с украинского языка на русский мой – Г.Л. 



       Подчёркивая связь “новой” украинской поэзии с наиболее значительными достижениями 

мировой литературы, П.Филипович в то же время критиковал молодых поэтов за их зависимость 

от русских символистов, за банальные перепевы Шевченко и за господство этнографических 

мотивов. На его взгляд, «несчастную традицию» украинской литературы – «чрезмерную 

сентиментальность, которую русская литература ещё во времена Карамзина и Державина 

пережила» [Там же: 78-79],  - должна  отбросить и украинская поэзия. Этот вывод поэта был 

основан на личном опыте преодоления такой традиции и такой зависимости. 

       В это время (а речь идет о 1919 годе) Павло Филипович был уже заметной фигурой в ряду 

известных украинских поэтов рубежа 1910-1920-х годов. Уроженец Киевской губернии, сын 

священника, Филипович практически всю свою жизнь (1891-1937) связал с Киевским 

университетом. В 1910 г. он поступил на юридический факультет, а через год перевёлся на 

историко-филологический факультет Киевского университета им. Св. Владимира (отделение 

славяно-русской филологии).  

      Именно в студенческие годы раскрылись научные и творческие способности Филиповича. Во 

время работы в семинаре профессора В.Н.Перетца, а также экскурсии семинара в Петербург он 

увлекается изучением наследия поэтов пушкинской поры. А на конкурс студенческих научных 

исследований, объявленный историко-литературным факультетом, Филипович представляет 

свою работу – целую книгу о жизни и творчестве поэта Е.Баратынского. В декабре 1914 г. его 

исследование было отмечено золотой медалью, фрагменты работы публиковались в 

«Университетских известиях», а в 1917 г. она вышла отдельной книгой. В своём первом научном 

исследовании Филипович предстал человеком редких творческих способностей, 

сформировавшимся, зрелым ученым. 

       После окончания университета в 1915 г. Филипович получил право остаться в нём как 

профессорский стипендиат. Сдав магистерские экзамены, он в 1917 г. становится приват-

доцентом Киевского университета. В 1920 г. университет был преобразован в Институт 

народного образования, с этого времени и до 1933 г. Филипович занимает в нём должность 

профессора. 

        Во время обучения в университете начинается и поэтическая биография Филиповича. Стихи 

на русском языке он начал писать очень рано. С 1910 г. Филипович печатается и как поэт (под 

псевдонимом Павел Зорев), и как литературный критик в журналах «Вестник Европы», «Заветы», 

«Жатва», «Куранты». Несмотря на несовершенство и творческую зависимость ранних стихов 

Филиповича от его поэтических кумиров того времени -  Ф.Тютчева, И.Анненского и 

А.Ахматовой, - уже в это время определились основные принципы его художественного 

творчества: философизм и простота выражения, установка на возвращение слову его 

первоначального смысла. 



       События бурного 1917 года стали переломными в жизни и творчестве Филиповича. Десять 

лет спустя в своих воспоминаниях об этом времени поэт описал  осенний вечер 1917 года, когда  

два друга и единомышленника (он и Володимир Отроковский), проникшись идеями 

строительства новой украинской культуры, поклялись написать и выпустить «по сборнику 

украинских стихов» [Филипович 1928:224]. Рано ушедший из жизни Отроковский не успел 

осуществить свою мечту, а Павло Филипович уже в 1919 году в журнале «Музагет», 

объединившем молодых поэтов, причислявших себя к символистам, печатает свои первые 

украинские стихи. С этого времени Филипович меняет и направление своей научной работы. В 

Институте народного образования он начинает читать курс новой украинской литературы – 

второй половины Х1Х - начала ХХ века. В 20-е годы выходят два сборника его поэтических 

текстов: ”Земля і воля”(1923) и “Простір”(1925).  

         С 1918 по 1922 гг. вокруг журнала «Книгарь», а затем и издательства «Слово» (в котором и 

были опубликованы оба сборника стихов Филиповича) объединилась группа поэтов, 

литературоведов и литературных критиков, которых стали называть «неоклассиками». В до сих 

пор редких исследованиях, упоминающих об этом объединении, к его основным творческим 

принципам относят: использование образов античной мифологии, а также пластическую 

выразительность и ясность поэтического языка. Понятно, что такую характеристику можно 

использовать, анализируя и другие явления литературы. Ключевой фигурой в группе  

украинских неоклассиков был М.Зеров,  в своих воспоминаниях писавший о том, что собственно 

«школы» в полном понимании этого слова не было, а было несколько приятелей, которые 

встречались и «которых противопоставляла себе литература других направлений» [Вітчизна 

1988:159]. В этот круг вошёл и Павло Филипович. 

       В 1920-е годы Филипович становится виднейшим учёным и педагогом: вместе с М.Зеровым 

он руководит семинаром в университете (ИНО), работает секретарём историко-литературного 

общества при ВУАН (Всеукраинской Академии Наук), а также сотрудником Постоянной 

комиссии по изданию новейшей украинской литературы. Вместе с другими украинскими 

учёными Филипович выполняет огромнейшую текстологическую работу, принимая участие в 

издании массовой народной «Литературной библиотеки». Также он пишет статьи об И.Франко, 

Л.Украинке, О.Кобылянской, готовившиеся для изданий их произведений и затем вошедшие в 

сборник историко-литературных статей Филиповича (1929). В литературоведческих изысканиях 

Филиповича этого времени ведущее место занимает анализ творчества Т.Шевченко, которому он 

посвятил свыше двух десятков выдающихся научных исследований, и сейчас не утративших 

своего значения.  



       На рубеже 20-30-х годов научная работа начинает вытеснять художественное творчество, 

однако и в это время на страницах журналов «Життя і революція» и «Червоний шлях» 

появляются стихи Филиповича, а также его переводы из французской и русской поэзии. 

       В начале 30-х годов Павло Филипович переживает творческий подъём, он планирует издать 

новый сборник стихов, а также написать монографию о творчестве Шевченко. Однако летом 

1935 года поэта обвинили в принадлежности к террористической организации и приговорили к 

смертной казни, которую заменили на десять лет заключения. Филипович был выслан на 

Соловки, и, по одной из версий, в последний раз его видели осенью 1937 года в Ухто-Печорском 

лагере. По другой версии – П.Филиповича и писателей М.Зерова, М.Драй-Хмару и М.Вороного, 

одновременно находившихся на Соловках, приговорили там к смертной казни и, согласно 

народной молве, приговор был приведён в исполнение в один день – 3 ноября 1937 года. 

       В последующие шесть десятилетий ни поэтические тексты, ни литературоведческие работы 

П.Филиповича, как и многих других репрессированных писателей, не издавались. После периода 

длительного молчания лишь в 1989 г. в издательстве «Радянський письменник» был опубликован 

сборник стихов и переводов Филиповича (автор предисловия – Наталя Костенко), а в 1991 году в 

издательстве «Дніпро» вышел сборник его литературно-критических статей (автор предисловия – 

Сергий Гречанюк). С этого времени начинается изучение творчества Павла Филиповича, однако 

в исследовании украинской литературы первой трети ХХ века пока что сделаны лишь первые 

шаги [Моренець 2002; Korniejenko 1998; Історія української літератури 1998] и анализ этой 

сложной и противоречивой эпохи – дело не одного десятилетия. 

       Два сборника стихов Филиповича, стихотворения, не вошедшие в них, и те, которые 

публиковались во второй половине 20-х – начале 30-х годов в журналах, а также его переводы 

представляют собой единое целое. В его основе – трагическое восприятие поэтом своего 

времени, которое  он характеризует как “кровавые дни”. В стихотворении «Червоний ранок 

догорів...» окружающий мир предстает в страшных образах немой земли, рыдающего края, 

напрасно зовущего святое имя в старых церквях, и в звуках воронья, бросающего ужас “на 

черный шлях”. По мысли поэта, произошел сдвиг не только в пространстве, но и во времени: 

догорает “красное” утро, но день не наступает, он не хочет жить, а ночь не может заснуть 

(стихотворение «Ніч, як циганка стара...»): 

                               Ніч не могла вже заснуть – 

                               Бачили очі безсилі: 

                               Знову у полі ростуть 

                               Чорні, високі могили  [Филипович 1989: 50]. 

        В так изменённом мире меняется сознание и самого человека, который перестаёт быть 

самим собой. Вместо людей поэта окружают какие-то уроды – вялые, сонные, голодные и злые – 



не люди, а тени людей (стихотворение «Тіні людей і камінь...»). Апокалиптические видения 

последних дней и неминуемой смерти подтверждаются созданным автором образом умирающего 

города – Киева начала 1920-х годов, в котором всё меняют и покупают, но в котором нищий поэт 

не может продать даже свою душу – она  никому не нужна. В отличие от Города, созданного 

М.Булгаковым, такой город покинул даже “тёмный Властелин земли”:  

                                 ...День умира. Убого 

                                 Никне небес шатро. 

                                 Місто, прокляте Богом! 

                                 Кинув тебе і Чорт! [Там же: 54]. 

          Однако в духе своего времени и своих духовных поисков Филипович и в таком страшном 

окружении продолжает мечтать о новой жизни и новом человеке, а его лирический герой  и в 

мире хаоса и дисгармонии пытается обрести гармонию:           

                                 Бо не розстанусь з мрією моєю: 

                                 Став чоловік над чорною ріллею, 

                                 Як небо, гордий, сильний, як земля  [Там же: 48]. 

Не принимая “железный призыв чёрных труб” и людей, “грызущих железо”, поэт 

противопоставляет им мир природы. Если голодный город умирает, то “весёлый ветер ещё не 

умер” и  “довго ще може терпіти / Своїх дітей стара земля”[Там же: 55]. С тем миром, где 

слились в согласии поле, человек и день, он готов соединиться и сам: 

                                   Ясний світе, степе без краю,  

                                   Срібна пісне роси і трави, 

                                   Вас кохаю, вас заклинаю, 

                                   Хочу бути таким, як ви!.. [Там же: 57].  

      В определённом смысле программным для поэта является стихотворение «Єдина воля володіє 

світом...» , провозглашающее вечность и единство мироздания. Очевидна связь этого 

стихотворения  с представлениями Ф.Ницше о том, что в основе мира лежит воля как его 

движущая сила, как «сущее» в его динамике. 

        Выдержать смеющийся “железный голос эпохи” Филиповичу помогает опора на вечные 

ценности: поэт посылает свои песни вослед идущему “широким шляхом” Григорию Сковороде. 

А мысль об извечном круговороте и возрождении жизни и о себе самом как о связующем звене  в 

цепи мировых превращений завершает второй сборник его стихов: 

                                       Навчись і ти, коли прийде твій день, 

                                       Віддать усім прозорий мед любові, 

                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

                                       І непомітно передай вікам 



                                       Оті пилини сховані насіння [Там же: 105]. 

         Та же идея связи веков и духовной близости разных поколений определила круг поэтов, 

выбранных Павлом Филиповичем для перевода. Дошедшие до нас тексты говорят о глубоком 

интересе автора к русской и французской поэзии. Среди русских поэтов  это прежде всего 

любимый им Е.Баратынский, а также  А.Пушкин. Среди французских авторов – П.-Ж.Беранже, 

О.Барбье, Ш.Бодлер, А.Ноай, П.Фор. Большая часть переводов была опубликована самим 

автором в сборниках его стихов, периодической печати либо в часто издаваемых в то время в  

переводе антологиях  известных русских поэтов.  Переводы П.Верлена были опубликованы  

лишь в 1968 году. 

        У значительного поэта выбор текстов для перевода всегда неслучаен. Для П.Филиповича, 

который на рубеже 1920-1930-х годов сосредоточился прежде всего на научной и педагогической 

работе, переводы были своеобразным способом проявления собственного творчества.  Обращает 

на себя внимание и тот факт, что особый интерес у Филиповича-переводчика вызывала 

символистская поэзия – французская и русская, и прежде всего Валерий Брюсов. В 1925 году к 

первой годовщине смерти поэта был издан том его стихотворений на украинском языке в 

переводах М.Зерова, М.Рыльского и П.Филиповича [Брюсов 1925]. На сегодняшний день 

известны 14 переводов Филиповича из Брюсова. Это стихотворения разных лет из разных циклов 

стихов поэта. Если сравнивать их с переводами Филиповича из Пушкина, то для последних 

характерна большая близость к тексту оригинала. Представляется, что в переводах из Брюсова 

Филипович сознательно позволяет себе «неточности» для того, чтобы ярче передать мысли 

поэта, которые так близки ему по духу и так соответствуют его собственному восприятию своего 

времени. Это касается стихов: «Городу» («До города»), «Земле» («До землі»), «Одиночество» 

(«Самотність»), «Юношам» («Юнакам»), «Sed non satiatus» и др. 

         Таким образом, пройдя через период  ученичества и усвоив уроки родной украинской и 

многих европейских литератур, поэт Павло Филипович не только талантливо передал дух своего 

времени, но и обогатил украинскую поэзию новыми образами и мотивами, тем самым включая её 

в мировой литературный процесс. Его творчество  и литературно-критическое наследие  и сейчас  

продолжает оказывать своё влияние на литературу.  
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