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Г.М.Лесная  

НАЦИОНАЛЬНОЕ  СВОЕОБРАЗИЕ   

ПОЭЗИИ  УКРАИНСКОГО  СИМВОЛИЗМА 

 

     На рубеже 1980-1990-х годов были опубликованы многие неизвестные ранее 

произведения украинской литературы, в их числе значительное место принадлежит 

авторам начала ХХ века. Восполнив многие «белые пятна» в истории украинской  

литературы, публикация их произведений поставила перед литературоведением задачу 

пересмотра и переосмысления многих фактов художественной культуры, а в конечном 

итоге потребовала создания целостной картины истории украинской литературы ХХ века. 

     Несмотря на уже появившиеся серьезные работы об этом периоде
1
, в настоящее время 

литературоведение все еще находится на ранней стадии изучения литературного процесса 

начала ХХ века. И дело здесь не только в опоздавшей почти на век публикации многих 

несправедливо отторгнутых или забытых авторов. Именно начало ХХ века в украинской 

литературе отмечено большой пестротой и сложностью: возникающие и распадающиеся 

группы писателей, противоречащие друг другу литературные манифесты и практика 

художественного творчества. Кроме того, литературный процесс развивался  в условиях 

разделенности писателей в рамках одной национальной литературы. 

     В настоящее время наиболее характерное определение этого периода соотносится с 

понятием «модернизм». Однако,  став в украинском литературоведении центральной 

научной проблемой последнего десятилетия, модернизм как явление и как научный 

термин все еще подвергается сомнению исследователями. 

     Представляется, что основной причиной многократно поднимаемого ими вопроса о 

том, можно ли выделять отдельные направления, в частности символизм, внутри 

украинского модернизма, является  признание его «непохожести» на французский или 

русский символизм: 
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«Он [украинский символизм] в целом уступал им по уровню философской 

концептуальности и эстетической определенности; одновременно в нем меньше 

эзотеризма, оккультизма и мистики, больше откликов на жизнь…»
2
. 

Необоснованность данного аргумента очевидна, если задаться целью сравнения 

символистов в разных литературах. Тогда все они окажутся непохожими друг на друга и 

на свой «классический» образец – французский символизм. 

     Сущность этой «непохожести» в украинской литературе состоит в том, что 

практически ни один украинский поэт-символист не избежал того, чем отмечена 

украинская литература вообще и литература ХХ века в частности, - духа патриотизма, 

ожидания и предощущения перемен в национальной жизни. Как и народническая 

литература, которой он противостоял, символизм вышел за рамки «чистого» искусства. 

      Поэтому наряду с общесимволистскими установками: свободой  Духа, поисками 

Идеала, культом Красоты, стремлением вырваться из окружающего их реального мира, 

который украинские поэты воспринимают как хаос, дисгармонию, а поиск гармонии (в 

другом пространственно-временном измерении) определяют как конечную цель искусства 

– все это присутствует в украинском символизме; но наряду с этим очень сильным 

является  национальное начало – в темах, сюжетах, фольклорных традициях, мелодике 

стиха. В наиболее кризисные моменты истории (конец 1910-х – начало 1920-х) из-под 

пера многих символистов выходят и социально ангажированные стихи-декларации. Как 

же все это соотносится с самой концепцией символизма как особого типа 

художественного творчества, стремящегося быть универсальным и наднациональным? 

     Украинский символизм, возникший как отрицательная реакция на народническую 

литературу – «общепризнанный реализм»
3
, выбрал своим эстетическим ориентиром 

французскую символистскую поэзию, воспринимаемую им через опосредованное влияние 

польской культуры. Поэты-символисты «хотели научить публику читать настоящую 

поэзию..., поэзию, свободную от трафаретних вербних пейзажей. Мы ведь знали , - писал 

позднее в своих воспоминаниях поэт-младомузовец П.Карманский, - что из домов нашей 

интеллигенции искусство изгнано. И мы искали новую форму, новые выражения, 

стремились сделать наши творческие средства более утонченными... Одни из нас 

засматривались на ближний запад, на “Молодую Польшу”, другие свой взгляд устремляли 

намного дальше»
4
 . 

     В этот момент своего развития украинская литература находилась в такой стадии 

своего развития, когда, по выражению Ю.Лотмана, «чужой текст делается 
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необходимым»
5
. На восприятие ею совершенно определенных тенденций в мировой 

литературе повлияли два фактора: расцвет лирики и жажда европеизации. 

      Гораздо позднее, в 1925 г., и по другому поводу писатель Мыкола Хвылевый в своей 

знаменательной статье «О “сатане в бочке” или о графоманах, спекулянтах и других 

просветителях» поставит вопрос «Европа или просветительство?». В украинской 

литературе начала века не было ни одного писателя, перед которым не стоял бы именно 

этот вопрос. Отвечая на него, молодые поэты начала ХХ века выбрали Европу. 

     Новые процессы в украинской литературе рубежа Х1Х-ХХ веков происходили с 

заметным опозданием по отношению к аналогичным явлениям в других европейских 

литературах. Вести о новых веяниях в Украину, и прежде всего в Галицию, пришли в 

середине 1890-х годов. В 1894 г. польский теоретик литературы, литературный критик и 

поэт Мириам (псевдоним Зенона Пшесмыцкого) прочитал во Львове доклад о 

бельгийских символистах, вызвавший резкую критику И.Франко и восторженно принятый 

молодежью. Завязавшаяся дискуссия только усилила интерес к символизму. 

      В 1906 г. во Львове возникло литературное объединение «Молодая Муза» (О.Луцкий, 

П.Карманский, С.Твердохлиб, Б.Лепкий, В.Пачовский, С.Чарнецкий и В.Бырчак). Его 

теоретиком и вдохновителем был О.Луцкий, опубликовавший в 1907 г. программную  

статью «Молодая Муза», названную И.Франко манифестом. 

     Роль Луцкого в поднепровской Украине выполнил М.Вороный, также 

присутствовавший на докладе Мириама. Поэт и переводчик  Вороный в 1903 г. 

организовывает и издает альманах “З-над хмар і з долин”.  Он первым переводит на 

украинский язык произведения П.Бурже и Ж.Мореаса, а в своих собственных 

произведениях поэт ориентировался на лирику П.Верлена. 

     Вскоре после образования «Молодой Музы» в Киеве началось издание альманаха 

“Українська хата”(1909 – 1914), в котором литературные критики М.Евшан и М.Шаповал 

пропагандировали творчество младомузовцев и всего того, что, на их взгляд,  имело 

отношение к модернизму в украинской литературе. Поэзия в альманахе была 

представлена произведениями О.Олеся, Г.Чупрынки, М.Вороного, а также М.Рыльского, 

П.Тычины и М.Семенко. В это время в украинской поэзии фактически нет ни одного 

поэта, который не испытал бы на себе влияние символизма. 

    Первая мировая война разрушила «Украинскую хату», повлияла на судьбы многих 

младомузовцев, а вскоре члены новых групп – «Біла студія»(1918) и «Музагет»(1919) – 

самоопределяют себя уже в качестве неосимволистов. В одноименном журнале “Музагет” 
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сотрудничали: Д.Загул, П.Тычина, В.Ярошенко, М.Терещенко, П.Филипович, М.Жук, 

К.Полищук, О.Слисаренко, В.Кобылянский и др. Реалии идеологической борьбы тех лет 

не способствовали развитию символизма, и с 1920 г. многие поэты-символисты уже 

печатаются в альманахе “Гроно”, не имеющем отношения к модернизму. 

     Возникнув как движение за обновление литературы, украинский символизм в своих 

лучших проявлениях смог соединить новую манеру поэтического письма с 

национальными основами творчества. Это в полной мере относится к таким поэтам, как 

Б.Лепкий, П.Карманский, Г.Чупрынка, М.Филянский, Д.Загул, В.Кобылянский и О.Олесь. 

Несомненно можно говорить о том, что эти поэты реформировали украинскую поэзию. 

Сделав акцент на внутреннем мире человека, они внесли в поэзию тончайшую 

психологизацию и интимизацию и при этом не только не отказались от идеи 

национального возрождения, но причудливым образом интимизировали и ее, 

воспринимая национальное в качестве эстетической категории, что у их современников 

получило определение «национального мистицизма» или «мистики национального»
6
. 

     Сравнивая открытия в науке и искусстве, Б.Пастернак писал о том, что в отличие от 

науки, требующей отрицания предшественников, «шаг вперед в искусстве делается по 

закону притяжения, с подражания, следования и поклонения любым предтечам»
7
. Так 

жажда обновления – через подражание и поклонение – привела украинских символистов к 

созданию ярких и самобытных произведений, без которых сейчас невозможно 

представить украинскую литературу, являющуюся частью общеевропейского 

литературного процесса.  
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