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ПА МЯ ТИ СЕР ГЕЯ БО РИ СО ВИ ЧА КРЫМ СКО ГО1

Еще све жи в па мя ти юби лей ные речи, не увя ли юби лей ные цве ты. И сам
юби ляр, Сер гей Бо ри со вич Крым ский, мыс ли тель, остро у мец, блес тя щее
перо, слов но толь ко что про из нес свое по след нее — увы! — де йстви тель но по -
след нее сло во: “Мы не зна ем, ког да имен но про и зой дет наша встре ча с Бо гом,
одна ко мы точ но зна ем, где имен но это про и зой дет: в зоне Ми ло сер дия,  Со -
чув ствия и Доб ра, ибо толь ко об на ру жи вая эти чер ты, мы ста нем бли же к
Все выш не му”.

В день сво е го юби лея он в по след ний раз спус тил ся по сту пень кам Инсти -
ту та фи ло со фии, с ко то рым была свя за на по чти вся его жизнь: с чет вер то го
эта жа — в веч ность.

И вот он уже бе се ду ет с Бо гом, а мы скор бим о по те ре боль шо го че ло ве ка.
И вспо ми на ем: те, кто с ним учил ся и ра бо тал, те, кто у него учил ся, кто его
лю бил, кто им вос хи щал ся...

Ми рос лав ПОПОВИЧ, док тор фи ло соф ских наук, ди рек тор Инсти -
ту та фи ло со фии име ни Г.С.Ско во ро ды:

— Я знал Сер гея Крым ско го с 1948 года. Мы вмес те учи лись в уни вер си -
те те, а по том вмес те ра бо та ли в Инсти ту те фи ло со фии. Нет та ких тру дов
Сер гея Бо ри со ви ча, ко то рых я бы не чи тал и не об суж дал, ког да они толь ко
“рож да лись”. И на о бо рот — он так же при ни мал учас тие в об суж де нии моих
тру дов.

Сер гей Бо ри со вич был че ло ве ком ис клю чи тель но не стан дар тным. Он
не мог про сто пе ре ска зы вать ка кие-то ис ти ны. У него было осо бен ное от но -
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ше ние к тем про бле мам, ко то рые нам всем при хо ди лось ре шать в жиз ни.
Во-пер вых, он был страс тным лю би те лем му зы ки, мож но даже ска зать
 меломаном, пре крас ным му зы ко ве дом, во-вто рых, очень лю бил Киев, а
в-треть их, был че ло ве ком вы со кой фи ло соф ской куль ту ры. Пос лед нее бы -
ло ему при су ще еще в те годы, ког да он был сту ден том пер во го кур са, куда
при шел, бу ду чи чле ном круж ка по ас тро но мии, ко то рым тог да ру ко во дил
про фес сор Всех свят ский. На фа куль те те он от ли чал ся сре ди всех сво ей
зрелостью.

Сер гей Бо ри со вич спол на от да вал себя сво е му делу. Это вы да ю ща я ся
лич ность: он пи сал о куль ту ре, а еще боль ше — он тво рил эту куль ту ру. Че -
ло век ис клю чи тель но ода рен ный и скон цен три ро ван ный на вы со ких ду хов -
ных цен нос тях. Вмес те с тем, он всег да остро ре а ги ро вал на все, что про ис хо -
дит в на шей об щес твен ной жиз ни.

К нему все от но си лись с боль шим ува же ни ем. Без Крым ско го наша
куль ту ра ощу тит пус то ту. Бу дем над е ять ся: то, что он пи сал, то, что он го во -
рил как пре по да ва тель, про рас тет в ду шах на ших лю дей.

Игорь БЫЧКО, док тор фи ло соф ских наук, за слу жен ный про фес сор
фи ло соф ско го фа куль те та Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име -
ни Та ра са Шев чен ко:

— Пе чаль ная, я бы даже ска зал ли хая, весть о смер ти Сер гея Крым ско го
ста ла для меня аб со лют ной не ожи дан нос тью. Еще не дав но мы чес тво ва ли
Сер гея Бо ри со ви ча на его вось ми де ся ти лет нем юби лее, где все учас тни ки
го во ри ли не столь ко о фун да мен таль ных на учных и фи ло соф ских дос ти же -
ни ях это го че ло ве ка, сколь ко о бу ду щих свер ше ни ях, ко то рых мы все жда ли
от него.

В моей па мя ти Сер гей Бо ри со вич за пе чат лел ся в пер вую оче редь как
фе но ме наль ных спо соб нос тей школь ник, о ко то ром хо ди ли ле ген ды в по -
сле во ен ном Ки е ве. Ко то рый с груп пой сво их ро вес ни ков орга ни зо вал кру -
жок при биб ли о те ке по ули це Ко ро лен ко (се го дня Вла ди мир ская). Кру жок
мо ло дых ин тел лек ту а лов, об суж дав ших са мые со вре мен ные про бле мы фи -
ло со фии и ес тес твен ных наук: те о рию от но си тель нос ти Эйнштей на, дос ти -
же ния ядер ной фи зи ки, го во ри ли о ка ких-то за га доч ных кван тах, аль фа-лу -
чах и т.д.

Но по-на сто я ще му я по зна ко мил ся с Сер ге ем Бо ри со ви чем уже на фи -
ло соф ском фа куль те те, ког да по сту пил на пер вый курс. Сер гей Бо ри со вич
тог да учил ся на вто ром. Имен но с той поры наши жиз нен ные пути шли ря -
дом — на фи ло соф ском фа куль те те, а по том в Инсти ту те фи ло со фии. Сер -
гей Крым ский ока зал ся не ле ген дар ным мо ло дым муд ре цом, а впол не ре -
аль ным, страс тным, пыл ким, влюб лен ным в фи ло со фию и очень тру до лю -
би вым че ло ве ком, с ко то рым было лег ко со труд ни чать, спо рить и дружить.

А се го дня мне очень тя же ло пред ста вить, что мо е го до ро го го дру га Се ре -
жи Крым ско го нет.

Евге ний ГОЛОВАХА, док тор фи ло соф ских наук, за мес ти тель ди рек -
то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны:

— Меня лич но свя зы ва ют с Крым ским осо бые от но ше ния, по то му что
он был одним из лю би мых уче ни ков моей мамы. Он по сту пил в Ки ев ский
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уни вер си тет в со рок восььмом году. Имен но в этом году из Мос квы, окон -
чив уни вер си тет, при е ха ла моя мама и ста ла пре по да вать фи ло со фию. Курс, 
где были Крым ский, По по вич, Ма зе па, Гор ский, блес тя щая пле я да фи ло со -
фов, дос тал ся имен но ей. Крым ский из них осо бен но вы де лял ся. Еще до по -
ступ ле ния в уни вер си тет у него была сла ва че ло ве ка, ко то рый все зна ет. А
уже в уни вер си те те он про я вил себя блес тя ще, был одним из луч ших на
курсе.

Я вам рас ска жу очень за бав ную ис то рию. Выс ту пая не дав но на юби лее
Сер гея Крым ско го, где было очень мно го лю дей стар ше го по ко ле ния, я ска -
зал: “Ни ко му из вас не по вез ло слу шать Сер гея Бо ри со ви ча с пяти лет жиз -
ни”. Ведь как лю би мый уче ник моей мамы — Зло ти ной Ма рии Львов ны — он
был час тым гос тем в на шем доме. А Сер гей Бо ри со вич от ве ча ет мне: “Не с
пяти лет, а с пер вых дней. Я при су тство вал, ког да тебя при нес ли из род до ма”.

Был и бо лее дра ма тич ный эпи зод. Пос ле того, как курс Крым ско го блес -
тя ще за кон чил уни вер си тет в 1952 году, моя мама при шла про сить де ка на,
что бы Крым ско го и По по ви ча как са мых луч ших за чис ли ли в ас пи ран ту ру.
Де кан го во рит: “На ка ком осно ва нии?” Мама: “Они са мые умные”. На что
де кан от ве тил: “Вот умни ков-то нам как раз и не надо”. По по ви ча от пра ви ли
в Тер но по льскую об ласть учи те лем, а Крым ский во об ще на не сколь ко лет
остал ся без ра бо ты. В тот пе ри од — 1952 год — как раз шла борь ба с кос мо по -
ли тиз мом.

Крым ский за ни мал ся и ло ги кой, и ме то до ло ги ей на уки, и воп ро са ми
ми ро воз зре ния, и те о ри ей по зна ния. Он очень мно го пи сал, у него мас са
серь ез ных пуб ли ка ций. Кро ме того, вы зна е те, он был де йстви тель но пуб -
лич ным че ло ве ком, по тря са ю щим рас сказ чи ком, блес тя ще знал го род Ки -
ев — его душу. Сер гей Бо ри со вич даже про во дил экс кур сии для гос тей, ни -
ког да не от ка зы вал ся от это го. Во дил лю дей по ка ким-то за ко ул кам Ки е ва, о
ко то рых ни кто не знал.

Рас ска жу вам еще одну ин те рес ную вещь. У меня в от де ле учит ся мно го
ас пи ран тов. По втор ни кам у нас об ыч но про хо дит “от дел”. Иног да на это
вре мя на зна ча ли лек цию Крым ско го для ас пи ран тов. И как вы ду ма е те, что
они вы би ра ли? Ко неч но же, лек цию Крым ско го. Дру гой бы за вот де лом не
по нял, а я их от пус кал. Воз мож но, они что-то те ря ли в сво ей про фес сии, но
зато при об ре та ли са мое глав ное — об щую эру ди цию и уме ние уни каль но
мыс лить. Года три у меня та кие “про бле мы” были.

Сер гей Крым ский — это раз нос то рон ний че ло век. Если су щес тву ет воп -
ло ще ние фи ло со фа, то это в нем, — он был ред ким ти пом воп ло щен но го фи -
ло со фа. Для него фи ло со фия была жиз нью, а не ра бо той.

Под го то ви ли Вик то рия СКУБА, “День”;
Юли а на ЛАВРИШ, Дмит рий ЧАЛЫЙ, Лет няя шко ла жур на лис ти ки “Дня”
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