
В ян ва ре укра ин ско му со ци о ло гу, док то ру со ци о ло ги чес ких наук Вик -
то ру Фо ки чу Бур ла чу ку ис пол ни лось 60. Мы, его кол ле ги и то ва ри щи, от
все го сер дца по здрав ля ем его со слав ным юби ле ем и же ла ем все го, что толь -
ко мож но по же лать юби ля ру — не толь ко та лан тли во му уче но му, но еще и
не ве ро ят но скром но му и на удив ле ние твор чес ко му че ло ве ку, спо соб но му
из по всед нев ной жиз нен ной про зы со тво рить по э зию или фи ло со фию, че -
ло ве ку, чуж до му карь ер но го рос та и дол жнос тных ам би ций, но от кры то го к
чу вствам, сер дцу и уму дру го го.

Имен но для та ко го че ло ве ка на и луч шим по же ла ни ем и са мым до ро гим
под ар ком мо жет быть и есть не тра ди ци он ный пе ре чень эта пов его жиз нен -
но го пути и свя зан ных с этим на учных дос ти же ний, как это при ня то де лать
на стра ни цах на ше го жур на ла в руб ри ке юби лей ных по здрав ле ний, а воз -
мож ность под е лить ся с дру гим тем, что не всег да мо жет быть опуб ли ко ва но
на стра ни цах на учно го из да ния и что мо жет ка зать ся как буд то вто рос те пен -
ным и чу жим с точ ки зре ния на учной карь е ры, но что яв ля ет ся жиз нен но
важ ным в ра бо те уче но го, ко то рая на про тя же нии всей его жиз ни была на -
прав ле на на по ни ма ние дру го го — Че ло ве ка, Тек ста, Со бы тия, Явления.

С юби ле ем Вас, Вик тор Фо кич, счас тья, дол го ле тия и не за ту ха ю ще го
твор чес ко го вдох но ве ния! 

* * *

Пос то ян ным об ъ ек том по ни ма ния и вле че ния на про тя же нии мно гих
лет твор чес кой ра бо ты Вик то ра Фо ки ча была и оста ет ся по э зия Р.-М. Риль -
ке, од но го из вли я тель ных по э тов-мо дер нис тов ХХ века. Вни ма нию чи та те -
лей на ше го жур на ла пред ла га ет ся опыт ин тер пре та ции уче ным од но го из
сти хот во ре ний по э та, что бы тем са мым про де мо нстри ро вать, что На у ка и
По э зия — не отъ ем ле мые эле мен ты его твор чес тва — всег да ша га ют ря дом
друг с дру гом.
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XIII со нет из “Со не тов к Орфею” Риль ке

Voller Apfel, Birne und Banane,
Stachelbeere ... Alles dieses spricht
Tod und Leben in den Mund ... Ich ahne ...
Lest es einem Kind vom Angesicht,
wenn es sie erschmeckt. Dies kommt von weit.
Wird euch langsam namenlos im Munde?
Wo sonst Worte waren, fließen Funde,
aus dem Fruchtfleisch überrascht befreit.
Wagt zu sagen, was ihr Apfel nennt.
Diese Süße, die sich erst verdichtet,
um, im Schmecken leise aufgerichtet,
klar zu werden, wach und transparent,
doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig —:
O Erfahrung, Fühlung, Freude —, riesig!

XIII

Ябло ки, и гру ши, и ба на ны,
и кры жов ник... Им дано во рту
смерть и жизнь сме сить бла го у хан но.
Ви дишь, как ре бе нок на лету

их вку ша ет? Сбро шен их по кров,
их имен ис чез ли и на ме ки;
где сло ва зву ча ли, брыз жут соки,
воль ные, из мя ко ти пло дов.

То, что зва лось яб ло ком, ушло.
Толь ко эта сла дость вку со вая
ра ду ет, из гущи вос ста вая

ясно, и про зрач но, и свет ло,
со лнеч но и зем но, дву е ди но —
о по знанье, счас тья сер дце ви на! 

Пе ре вод с не мец ко го А.Бис ка

ВИКТОР БУРЛАЧУК

“Мы — толь ко рот”: вглубь сти хот во ре ния

Это уди ви тель ное и не о быч ное по сво ей те ма ти ке сти хот во ре ние о ра -
дос ти вку ше ния пищи, на сы щен ное гас тро но ми чес ки ми пе ре жи ва ни я ми,
за ни ма ет важ ное мес то в цик ле сти хот во ре ний об Орфее. По э ти чес ки опи -
сан ный те лес ный опыт по е да ния, в ко то ром не раз рыв но сли ты жизнь и
смерть, яв ля ет ся сво е об раз ным ком мен та ри ем не мец ко го по э та на ан тич -
ный миф. В тра ги чес кой судь бе Орфея поэт пы та ет ся рас поз нать осо бый ха -
рак тер че ло ве чес ко го сло ва, по рож ден но го го во ря щим и по е да ю щим су -
щес твом, где один и тот же орган слу жит и для речи и для еды.
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“Мы — толь ко рот” (Wir sind nur Mund) — на ча ло дру го го сти хот во ре -
ния Риль ке, опре де ля ю щее мес то че ло ве ка во все лен ной осо бым чу вствен -
ным кон так том с ми ром, где глав ным ис точ ни ком опы та ока зы ва ют ся не
cтоль ко так тиль ные ощу ще ния, сколь ко само де йствие раз гры за ния и по -
гло ще ния мира. И хотя в сти хот во ре нии дваж ды по вто ря ет ся фра за “мы —
толь ко рот”, оно не о еде, а о спо соб нос ти че ло ве ка вос при ни мать мас шта бы
все лен ской ра дос ти и скор би лишь в очень огра ни чен ных мас шта бах. Ра -
дость и боль че ло век мо жет при ни мать лишь не боль ши ми до за ми, час тя ми,
что бы вы дер жа ло его сер дце, так же как до бы чу, что бы про гло тить, он дол -
жен сна ча ла раз орвать сво и ми зу ба ми на кус ки.

Хай дег гер счи та ет, что ин тер пре та ция дол жна стро ить ся на осно ве
опор ных слов сти хот во ре ний. На ря ду с та ки ми лю би мы ми лек се ма ми
Риль ке, как “сущ ность”, “мол ча ние”, “пре одо ле ние”, “ме та мор фо за”, “рот”
яв ля ет ся так же се ман ти чес кой кон стан той его ли ри ки. Ког да пе ре во дят
“рот” как “го лос” или “губы”, то су щес твен ным об ра зом ис ка жа ют не толь ко
смысл сти хот во ре ния, но и по э ти ку Риль ке. “Der Tod ist groß Wir sind die
Seinen, Lachenden Munds” — в этих про грам мных стро ках по э та че ло век —
сме ю щий ся рот смер ти.

Вку со вые ре цеп то ры, в от ли чие от зри тель ных, дают иной опыт вза и мо -
де йствия с ми ром. Они де лят его на горь кий и слад кий, кис лый и со ле ный.
Утра та од но го из этих вку со вых свойств пе ре жи ва ет ся в Еван ге лии как все -
лен ская ка тас тро фа. “Вы — соль зем ли. Если же соль по те ря ет силу, то чем
сде ла ешь ее со ле ною?” (Мф. 5:13–16).

Тело мира во рту не толь ко оце ни ва ет ся при по мо щи вку со вых ре цеп то -
ров, в нем оно под вер га ет ся ра ди каль ной транс фор ма ции. Оно за хва ты ва ет -
ся цен тро беж ны ми и цен трос тре ми тель ны ми си ла ми, ко то рые то от бра сы -
ва ют его на пе ри фе рию, к внут рен ним сто ро нам щек, то за став ля ют кон цен -
три ро вать ся в цен тре, по сте пен но фор ми руя пи ще вой ко мок, при год ный
для гло та ния. Здесь ис че за ет плоть, и здесь нет мес та сло ву.

Во рту про ис хо дит осво бож де ние мира от пло ти и от сло ва. За ня тый пе -
ре же вы ва ни ем, рот мол чит. В ти ши не про ис хо дит ста нов ле ние мира мной и
меня ми ром. Тело при ро ды уми ра ет, что бы стать моим те лом, моей жиз нью.

По е да ние — это и ме та фо ра по зна ния. Толь ко “съе ден ное”, усво ен ное
сло во от кры ва ет воз мож нос ти для про ро чес тва. “И я по шел к Ангелу и ска зал
ему: дай мне книж ку. Он ска зал мне: воз ь ми и съешь ее; она бу дет горь ка во
чре ве тво ем, но в устах тво их бу дет слад ка, как мед. И взял я книж ку из руки
Ангела и съел её; и она в устах моих была слад ка, как мёд; ког да же съел её, то
горь ко ста ло во чре ве моем. И ска зал он мне: тебе над ле жит опять про ро чес -
тво вать в на ро дах и пле ме нах и язы ках и ца рях мно гих” (Отк. 10:9–11).

Рот — мес то жиз ни и смер ти. Отту да на чи на ет ся дви же ние Орфея в ца р -
ство мер твых, ко то рое од но вре мен но ве дет и к ис то кам жиз ни. В ца рстве
мер твых Орфей не пре рыв но поёт, губы, рот по сто ян но дви га ют ся, ими ти -
руя про цесс же ва ния.

Умер ший — это пе ре же ван ный и про гло чен ный. Пу те шес твие Орфея —
это пу те шес твие в ца рство те ней, где от су тству ет че ло ве чес кая те лес ность и, 
по э то му, не мо жет быть про из не се но сло во. Мир мер твых — это мир мол ча -
ния. Мир, в ко то ром вещи осво бож де ны как от те лес ной, так и от смыс ло вой
об олоч ки. Мир без имен, мир смер ти.

Бе зы мян ность во рту рав на смер ти. Эта бе зы мян ность по яв ля ет ся, ког -
да рот на пол нен со ка ми и аро ма та ми мира. Но если пе ре жевы ва ние и гло та -
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ние пищи свя за но с уми ра ни ем, тог да от ку да в за клю чи тель ных стро ках
сти хот во ре ния этот гас тро но ми чес кий вос торг, этот гимн вку со вым ощу ще -
ни ям, со лнеч ным, зем ным, пе ред ко то ры ми мер кнет при вле ка тель ность
 любого ло го са, — от ку да эта не прик ры тая ра дость, чу вствен ный вос торг?

По е да ние от кры ва ет мир, ли шен ный слов, мир, в ко то ром гос по дству ет
ис тин ная при ро да зем ли и со лнца. По е да ние — это дви же ние в сто ро ну орги -
аз ма, к тай ным древ ним куль там и мис те ри ям. Съе ден ное пре вра ща ет ся в
плоть и кровь. Уме рев, оно на чи на ет жить но вой жиз нью, пи тая со бой тело.

Язык всем сво им грам ма ти чес ким стро ем со про тив ля ет ся тому, что бы
при знать на ли чие ка кой-то ис ти ны в этом за уряд ном фи зи о ло ги чес ком
про цес се. Он не зна ет и не хо чет знать ни ка ко го опы та вку ше ния или опы та
еды. Есть опыт на учный, фи зи чес кий, хи ми чес кий, жиз нен ный, удач ный,
по ло жи тель ный, от ри ца тель ный, ма ги чес кий опыт и др. Но нет опы та по -
гло ще ния пищи. Здесь от су тству ет воз мож ность на блю дать об ъ ект, сле дить 
за его дви же ни ем и пре вра ще ни ем. Исче за ет важ ная для опы та дис тан ция
меж ду суб ъ ек том и об ъ ек том, бла го да ря ко то рой опыт опи сы ва ет себя как
об ъ ек тив ный, здесь об ъ ект ста но вит ся час тью суб ъ ек та, рас тво ря ет ся в нём. 
Здесь на ру ше на по сто ян ная струк ту ра об ъ ек та, ис ка же на его при выч ная
 гео метрия, ста вит ся под со мне ние само бы тие, ведь бы тие — то, что по сто ян -
но, не за ви си мо, то, что мо жет про ти вос то ять в сво ей твер дос ти и не дос туп -
нос ти по е да нию и по гло ще нию ин ди ви дом. Мир во рту — это мир под виж -
ный, те ку чий, мир пре вра ще ния. Исчез нув ший об ъ ект ста вит под со мне ние
твер дую са мо у ве рен ность опы та. Ка кой же это опыт, если об ъ ект пе ре ста ет
су щес тво вать и как мож но пе ре да вать опыт, если то, что нуж да ет ся в пе ре да -
че, уже ис чез ло, пе ре же ва но и про гло че но?

Во рту со всем дру гая ло ги ка, это не ло ги ка пред мет но го мира. Не каж до -
му дано за гля нуть в рот, в ху до жес твен ной ли те ра ту ре — это уда лось толь ко
Фран суа Раб ле. Он один по бы вал у Пан таг рю э ля во рту и уви дел, что там
сме ще ны все го ри зон ты и утра чен об лик мира.

Пе ние Орфея — все го лишь за дер жка, по пыт ка из бе жать смер ти, пе ре -
рыв меж ду пе ре же ван ной и про гло чен ной пи щей и пи щей, еще не по сту пив -
шей в рот. Че ло век мо жет го во рить толь ко тог да, ког да его рот сво бо ден от
пе ре же ван ной и про гло чен ной пищи. Го во рить — это вос кре шать суб стан -
цию слов, пре тво рять ся, что ни че го не из ме ни лось. Пу те шес твие Орфея —
это по пыт ка вер нуть съе ден ное, вы та щить его из не бы тия при по мо щи сло -
ва, вос кре сить пе ре ва рен ное тело Эври ди ки. Оно пе ре ва ре но са мой смер -
тью, оно ста ло ви ном, зем лею, во дою.

И хотя сло во все вре мя стре мит ся стать час тью че ло ве чес ко го тела, сло -
во и по е да ние — ан та го нис ты. Сло во пы та ет ся за фик си ро вать ис че за ю щую
пред мет ность, опыт вку ше ния мира, где ца рит под лин ная ди а лек ти ка. Ор -
фей рас тер зан ме на да ми и, ве ро ят но, со жран. Это на ка за ние за его по пыт ку
про ти вос то ять те ку чей ра дос ти пре вра ще ния. Ра дость по е да ния мира. Тра -
пе за, в ко то рой еда че ре ду ет ся со сло вом, — это все го лишь по пыт ка за го во -
рить смерть.

Мир, осво бож ден ный от слов, ста но вит ся те ку чим, яс ным, про зрач ным.
Ра зор ван ный ме на да ми Орфей пре тер пе ва ет судь бу съе ден но го пло да. Яб -
ло ко в ру ках мла ден ца Ии су са на кар ти не Кар ло Кри вел ли несёт в себе па -
мять рас тер зан но го ме на да ми Орфея и пред вос хи ща ет му че ни чес кую судь -
бу Спа си те ля...
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