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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

К 50-ле тию про за и ка и пуб ли цис та Иго ря Со ха ня и
20-ле тию его твор чес кой де я тель нос ти1

Abstract

In honor of Igor Sokhan’s 50-year jubilee and 20th anniversary of his literary activity
a socio-philosophical essay The Case of Wagner–Nietzche and the Case of Buf -
fet– Bill is published.

Стра ни цы Но вой Эпо хи

Образ пи са те ля — это не толь ко ан кет ное опи са ние, ско рее его де йству ю -
щие лица. Юрий Янов ский, по со бствен но му при зна нию, как бы рас тво рял ся в
судь бах во и нов-по встан цев из ро ма на “Че ты ре саб ли”, но здесь боль ше все го на
него по хож, по жа луй, Остюк. Александр Дов жен ко счи тал себя юно шей, ко то -
рый сто ял в по лночь с де вуш кой в ки но кар ти не “Зем ля”; в том же филь ме уми -
рал не кто иной, а имен но дед ре жис се ра и сце на рис та.

Ко неч но, это была бур ная эпо ха сплош ных со ци аль ных, ска жем так, ре во лю ци -
он ных сдви гов (граж дан ская вой на, кол лек ти ви за ция), ког да че ло ве чес кая лич -
ность в де йстви тель нос ти и в ли те ра ту ре пред ста ва ла в по лный рост. А как со от нес -
ти пи са те ля с со здан ным в его во об ра же нии “двой ни ком” в усло ви ях по всед нев нос -
ти? Я за ду мал ся над этим, бе се дуя с Иго рем Со ха нем, ав то ром че ты рех ро ма нов и
не сколь ких книг: по вес тей и рас ска зов.
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1  СОХАНЬ Игорь Пав ло вич — про за ик и пуб ли цист. Ро дил ся в 1957 году в Харь ко ве.
Школь ные годы про вел в Ки е ве. За кон чил Санкт-Пе тер бу ргский уни вер си тет, жил и ра -
бо тал в Санкт-Пе тер бур ге. Был чле ном, а в 1992 году — пред се да те лем про фсо юз ной
орга ни за ции ли те ра то ров Санкт-Пе тер бур га. Пе ча тать ся на чал с 1986 года. Пер вые его
рас ска зы опуб ли ко ва ны в ки ев ском жур на ле “Ра ду га” (1986, № 7; 1987, № 12; 1988, № 10).

Автор сбор ни ков рас ска зов и по вес тей “Пись ма дру гу” (Мос ква, 1989), “Бес по мощ ный
мир” (Киев, 2001), “Бес по мощ ный мир. Де тек тив ные ис то рии” (Киев, 2004), по вес тей
“За лож ни ки бе зу мия” (Киев, 1991) и “Мур за ли на” (ска зоч ная по весть, на ан глий ском;
Киев–То рон то, 2005; в со ав то рстве), ро ма нов “Лас ко вая жен щи на” (Мос ква, 2003),
“Орден че ты рех” (Киев, 2004), “Ни ко ло” (Киев, 2006), со ци о ло ги чес ких очер ков “Вре мя но -
во го мира и че ло век. Гло баль ные рис ки ци ви ли за ции и по иск пути” (Киев, 2001, в со ав то р -
стве), а так же на учных пуб ли ка ций и пуб ли цис ти чес ких ста тей в жур на лах “Сво бод ная
мысль” (1996, № 9) и “Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния” (1997, № 2; 2000, № 8).

В на сто я щее вре мя про жи ва ет в Ка на де (То рон то), за ни ма ет ся ли те ра тур ной де я -
тель нос тью.



Вот он пе ре до мной: вдум чи вый, рас су ди тель ный, доб ро же ла тель ный. Мне до -
ве лось пе ре во дить его про зу, та кую, как и он, — чес тную, про свет лен ную. В ней нет
мес та ни не на вис ти, ни под лос ти, ни раз оча ро ва нию. Пи са те ля за бо тит то, что дол -
жно по мочь его ге ро ям и пер со на жам на кру тых по во ро тах, в усло ви ях опас нос ти и
жиз нен ных не уря диц.

Приш лись ли на долю са мо го ав то ра труд ные ис пы та ния. На вер ное, нет. Он из
бла го по луч ной семьи уче ных (отец — ака де мик, мать — член-кор рес пон дент). Ро -
дил ся в Харь ко ве в 1957 году. Школь ные годы про шли в Ки е ве. Уни вер си тет за кан -
чи вал в Ле нин гра де. По том влю бил ся учи тель ма те ма ти ки в го ро де на Неве в свою
оча ро ва тель ную уче ни цу, а по сле уче бы она ста ла ему вер ной же ной. И их счас тли -
вая семья вос пи та ла двух де тей — сына и доч ку.

Ког да-то не ожи дан но за хва ти ла уче но го-пе да го га ли те ра ту ра. Но пе ча тать ся
он на чал в зре лом воз рас те, в трид цать лет. Пер вые рас ска зы были опуб ли ко ва ны в
ки ев ском жур на ле “Ра ду га”: “Рус ло жиз ни” (№ 7, 1986), “Се мей ный днев ник” (№ 12, 
1987) и “Пись ма дру гу” (№ 10, 1988). Не о фи та на твор чес кой ниве при ве тство вал
из вес тный ли те ра тур ный кри тик, ныне ака де мик Ни ко лай Жу лин ский. “Игорь Со -
хань, — пи сал кри тик, — об ла да ет осо бен но важ ным для ху дож ни ка чу вством ин то -
на ции рас ска за, уме ет вы брать нуж ный лад са мо вы ра же ния ха рак те ра ге роя... Мне
ка жет ся, он со зна тель но из бе га ет пе ре да чи су гу бо сю жет ной вза и мос вя зи со сто я -
ний и по ступ ков сво их пер со на жей, боль ше за бо тясь о “слу чай ной” при чин нос тной
свя зи меж ду де йству ю щи ми ли ца ми, не же ли об об услов лен нос ти сю жет ной за ко -
но мер нос ти раз вер ты ва ния де йствия в рас ска зах. Для него важ но са мо вы ра же ние
как фор ма и спо соб рас смот ре ния фор ми ро ва ния жиз нен но го со сто я ния ге роя... ” И
да лее: “...это — толь ко на ча ло, пер вые шаги в твор чес тве, а они об на де жи ва ю щие”.

И де йстви тель но, рас ска зы и по вес ти Иго ря Со ха ня вско ре вы шли от дель ным
из да ни ем — “Пись ма дру гу” (Мос ква, 1989). Глав ный ре дак тор жур на ла “Нева” Бо -
рис Ни ко по льский в пред ис ло вии к этой кни ге пы та ет ся, так ска зать, рас поз нать та -
лант мо ло до го пи са те ля: “По сути, имен но по ис ки скры то го смыс ла жиз ни, стрем ле -
ние по стичь и оце нить про чность или, на о бо рот, шат кость сво их от но ше ний с дру ги -
ми людь ми и за ни ма ет тех, с кем зна ко мит нас ли те ра тор...

Ина че го во ря, рас ска зы Иго ря Со ха ня от но сят ся к жан ру пси хо ло ги чес кой
про зы, где мно гое оста ет ся в под тек сте, меж ду строк, где мно гое чи та те лю при хо дит -
ся от га ды вать, ста но вясь со ав то ром пи са те ля”.

Про фес си о наль ный це ни тель ли те ра тур ных на ра бо ток Иго ря Со ха ня не ре -
шил ся за я вить, что ав тор впол не овла дел вы бран ным жан ром, но по нял, что тот из -
брал для себя пло дот вор ное на прав ле ние.

Та ким же “жи вым сви де т ельством че ло ве чес ких по ис ков” ока за лась и сле ду ю -
щая по пыт ка пи са те ля по нять себя в на шем про ти во ре чи вом мире — ки ев ский вы -
пуск “За лож ни ков бе зу мия” (Киев, 1991).

Опуб ли ко ван ные про из ве де ния Иго ря Со ха ня вос при ни ма лись как сво е об раз -
ная ле то пись его по ко ле ния на ка ну не эпо хи “бури и на тис ка” в СССР, по лу чив шей
на зва ние “пе ре строй ка”. Мно гие и ныне учас тву ют в “со зи да нии ис то рии”, но это
уже со всем дру гие люди, судя по его но вым рас ска зам и по вес тям. Что же ка са ет ся
ро ма нов, то они во об ще из за ру беж но го быта.

В 90-х го дах про шло го века пи са тель сме нил мес то жи т ельства и осел в ка над -
ском го ро де То рон то. Это, по жа луй, не бе гство от себя, а ско рее по пыт ка на й ти свое
“я”.

Ге ро ем его рас ска зов, по чти при клю чен чес ких, ста но вит ся доб ряк — ад во кат,
ка на дец Джейм Хел пер, в офис ко то ро го жи те ли То рон то об ра ща ют ся за со ве та ми
по всем на бо лев шим воп ро сам. Автор ни ког да не пред ла га ет го то вых на лю бой слу -
чай ре ше ний. А по буж да ет чи та те ля к раз мыш ле ни ям над от ве та ми на острые за про -
сы че ло ве чес ко го су щес тво ва ния.
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Это — сквоз ной мо тив оче ред ной книж ной пуб ли ка ции “Бес по мощ ный мир”,
дваж ды из да вав шей ся в Ки е ве — в 2001-м и 2004 году. Ри суя с теп лом и со чу встви ем
сво их пер со на жей, пи са тель по ка зы ва ет то не лег кое со ци аль ное бре мя, ко то рое мо -
жет раз да вить че ло ве ка, но бла го да ря бес ко рыс тной под дер жке и доб ро му на пу т -
ствию он пре одо ле ва ет, ка за лось бы, не пре о до ли мые об сто я т ельства и бла го да ря гу -
ма низ му и свет лой вере в спра вед ли вость на хо дит вы ход из ту пи ка, пре кло ня ясь пе -
ред су ро вой ис ти ной как вы сшей жиз нен ной цен нос тью. На и бо лее ярко это воп ло -
ще но в его по вес тях “Бла го де тель” и “Го род встреч, го род об ма нов”.

Да лее с не о бы чай ной не жнос тью и оча ро ва ни ем пи са тель со зда ет сказ ку “Мур -
за ли на” (То рон то, 2005), ко то рую по мо га ют ему “пи сать” род ные дети Кос тик и
Олен ка — уча щи е ся шко лы ис кусств. А по стиг нув жан ры рас ска за, по вес ти и даже
сказ ки, Игорь Со хань ста но вит ся ро ма нис том. Это, в час тнос ти, его по лот на “Лас ко -
вая жен щи на” (2005), “Орден че ты рех” (2004), “Ни ко ло” (2006) и “Сад ис ку ше ний”
(2007). Здесь сю же ты либо по чер пну ты из со вре мен ных буд ней да ле ко го за ру -
бежья, либо свя за ны с ис то ри чес ки ми со бы ти я ми. Ро ма ны при вле ка ют чи та те ля
ис кус ным из ло же ни ем жиз нен ной фи ло со фии, яр ким пси хо ло гиз мом об ра зов, а
так же раз ноц вет ной па лит рой по вес тво ва ния, мет ким ис поль зо ва ни ем на учных
зна ний из раз ных об лас тей. Про за ик по сто ян но за бо тит ся о том, что бы его “двой ни -
ки” не свер ну ли в “ис пор чен ном” мире на околь ный путь, не ста ли ра ба ми “жел то го
дья во ла”, не утра ти ли внут рен не го бла го ро дства и че ло ве чес ко го дос то и нства. Его
ге рои час то но сят до ро гие ав то ру име на и по рой над е ле ны его со бствен ны ми чер та -
ми, а то и по хо жи на него са ми ми об сто я т ельства ми судь бы. Чем-то близ ки ав то ру и
та кие пер со на жи, как Па вел Гор бу нов, под рос ток-ин ва лид, не па да ю щий ду хом и
на хо дя щий в Ка на де сво их по бра ти мов и еди но мыш лен ни ков в “Орде не че ты рех”;
или Сер гей Ло мов, ко то рый, ока зав шись по сле пла не тар ной тра ге дии на Ман хет те -
не с ощу ще ни ем не вос пол ни мой по те ри лю би мой жены, в ито ге ре ша ет ся на  само -
уничижение ради люб ви.

В ис то ри чес ких про из ве де ни ях “Ни ко ло” и “Сад ис ку ше ний” Игорь Со хань об -
ра ща ет ся к тем дав но ми нув шим вре ме нам, ко то рые по мо га ют по нять нашу  повсе -
дневность. Как бы сле дуя на став ле ни ям Ни ко лая Го го ля, он, осмыс ли вая дав ние со -
бы тия, стре мит ся по ка зать, без ма лей шей пред взя тос ти, прав ду на шей со вре мен -
нос ти. Осо бен но тро га ет чи та те ля об раз ору жей ни ка-ху дож ни ка Ни ко ло, ко то рый,
в про ти во вес аван тю рис ту Пьет ро Аретино, меч та ет оста вить свой след в ис то рии —
со хра нить ше дев ры ве ли ких мас те ров и са мо му со здать та кой об ра зец, ко то рый бу -
дет из умлять не одно по ко ле ние. Ни ко ло го тов к са мо по жер тво ва нию, что бы за щи -
тить дру зей и от сто ять свои по зи ции. Его ло зунг: “Пусть че ло ве ку дана толь ко одна
жизнь, он не мо жет вы би рать, где и ког да ро дить ся, одна ко он сам ре ша ет, как про -
жить свою жизнь”.

Са мо быт ная про за Иго ря Со ха ня не остав ля ет чи та те лей рав но душ ны ми. Она
при об ща ет их к слож ным про бле мам че ло ве чес ко го су щес тво ва ния, по зво ля ет за -
гля нуть в глу би ны жиз нен ных тайн и со при кос нуть ся с ду хов ным ве ли чи ем, по мо -
га ет по стичь ре аль ный смысл на ше го пре бы ва ния в этом мире, учит муд рос ти, доб -
ро де тель нос ти и му жес тву на тер нис том пути с труд но пред ска зу е мы ми по во ро та ми 
и па де ни я ми. На этом пути не льзя те рять свое не пре хо дя щее “я”; толь ко на е ди не с
со бой не по ко ле би мо му и пред ан но му делу че ло ве ку суж де на по бе да.

НИКОЛАЙ ШУДРЯ, пи са тель
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