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Тартуские воспоминания1

Tartu Memories

Abstract
The text presents a unique event that stands out in Halina Waszkielewicz’s memory, namely 
a meeting with Yuri Lotman in Tartu in spring 1992. Waszkielewicz attempts to recall all 
the details of this meeting, its atmosphere, her emotions and a profound impression created 
not only by Lotman’s knowledge of Polish literature but also by his interest in a contemporary 
political situation.

Когда весной 1992 года по инициативе Сергея Николаевича Доценко 
и  Александра Алексеевича Данилевского, которые организовали пер
вую встречу исследователей творчества Алексея Михайловича Ремизо
ва, я впервые побывала в Тарту, мною овладела дерзкая мысль выра
зить свое почтение Юрию Михайловичу Лотману. Кроме заграничных 
и российских гостей, были там тогда два ремизоведа из Польши – Анна 
Возьняк (Anna Woźniak) из Люблина (Католический университет Лю
блина им. Иоанна Павла II) и ваш покорный слуга. Анна скептически 
отнеслась к  идее посещения великого ученого, ведь было известно, 

1 Впервые текст был опубликован попольски: H.  Waszkielewicz, ‘Ten błysk ciągle mnie 
ogrzewa… Tartuskie wspomnienia. Jurij Łotman’, Być stwórcą świata własnego. Szkice 
o  współczesnej literaturze rosyjskiej, Kraków: Collegium Columbinum, 2015 (Rosja –  Myśl, 
Słowo, Obraz, 19), 185–186. 
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что он восстанавливается дома после тяжелой болезни и пребывания 
в больнице. Не было секретом также и то, что он не может прийти в себя 
после смерти жены, Зары Григорьевны Минц, которая в 1990 году ско
ропостижно скончалась после операции в Италии. К визиту нас подго
варивали и наши друзья, жители Тарту – студенты и сотрудники Юрия 
Михайловича. В разговорах Сережи (Доценко), Саши (Данилевского) 
и Жени (Горного) ЮрМих (как его все называли) часто был главной те
мой; цитировались его бонмо, рассказывались истории о розыгрышах, 
которые он обожал устраивать и которыми уже ему отплачивали. Несо
мненно, он был не только ученым, но и душой общества.

Искушение было велико, и мы решили разузнать ситуацию – вос
пользовавшись советом осведомленных людей – у одного из секретарей 
ЮрМиха. В поисках секретаря мы отправились в путь по столь экзо
тичным для нас тогда травянистым улочкам Тарту среди одноэтажных, 
обшитых деревом домиков. Этим секретарем была Татьяна Дмитриевна 
Кузовкина. Было раннее утро, и оказалось, что девушку мы оторвали 
ото сна. С ней – немного заспанной и с распущенными светлыми во
лосами – мы отправились к ближайшей телефонной будке. К нашему 
большому счастью, мы были приглашены, насколько помню, на сле
дующий день в послеобеденное время, с тем условием, что наш визит 
может продолжаться не более часа. Мы пошли к дому Лотманов взвол
нованные, каждая с огромным букетом цветов.

Юрий Михайлович сидел в кресле – с улыбкой на лице, приветли
вый, доброжелательный, немного исхудавший. Одет был с тонкой эле
гантностью – белая рубашка, бархатная бабочка, черный жилет, волосы 
с проседью до плеч. Конечно и мы сразу же заметили то, что всегда за
мечают все – сходство с Эйнштейном. Нам не хватило смелости взять 
с  собой фотоаппарат и  делать снимки, не говоря уже о  диктофоне. 
Ни одна из нас также не догадалась записать разговор после ухода. Поэ
тому сейчас, спустя более двадцати лет, я не в состоянии воспроизвести 
подробности. Но зато я очень ярко помню атмосферу встречи и эмо
ции, которые она вызывала.

Те, кому посчастливилось общаться с  Юрием Михайловичем, не 
удивятся, если я скажу, что он очаровал нас скромностью, открытостью 
к собеседнику, остроумием, эрудицией. Не было в нем ни капли «бари
на», он не нуждался в доминировании, не выставлял себя напоказ. Это 
повторяют все, кто был с ним знаком. Это не умаляет моей радости, что 
и мне была дана возможность самой все испытать.

Юрий Михайлович галантно поблагодарил нас за цветы. Он рас
спрашивал о  современной Польше, интересовался нашим мнением 
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о политической ситуации в стране, вспоминал своих польских армей
ских друзей и польские литературные увлечения. Если мне не изменяет 
память, произносились фамилии Адама Мицкевича, Юлиуша Словац
кого, Константина Галчинского и, наверняка, многие другие, которые 
не могу теперь припомнить. Юрий Михайлович – как участник собы
тий – вспоминал также военные эпизоды, связанные с тяжелыми боями 
на польской территории в  конце войны, но не хотел эпатировать нас 
данной темой. Упомянул о своих планах, о том, что работает над кни
гой, которую диктует секретарям2.

Через гостиную время от времени проносились дети, Юрий Михай
лович им улыбался, внуки знали, что нельзя мешать.

Нас подкупил неподдельный интерес Юрия Михайловича к нашим 
скромным особам. Мы обе тогда заканчивали докторские работы, по
священные Ремизову. Каждая из нас – воодушевленная его вопросами 
– коротко представила ему концепцию и актуальный этап своей рабо
ты. Он расспрашивал о деталях, одобрительно кивал головой. В опре
деленный момент он спросил меня о названии работы. Когда я сказала: 
«Модернистский старовер», то увидела блеск восхищения в его глазах. 
И этот блеск глаз является тем самым ценным, что я помню до сих пор…

Юрий Михайлович сделал нам честь, желая получить наши кни
ги, как только они увидят свет3. Когда я снова приехала в Тарту в 1994 
году, на этот раз с книгой, я знала, что Юрия Михайловича уже боль
ше с нами нет. Несмотря на это, я решила выполнить данное ему обе
щание, и отправилась к дому Лотманов. Я позвонила, двери чутьчуть 
приоткрылись, я объяснила причину моего визита. Подомашнему оде
тый молодой человек крикнул чтото внутрь помещения не порусски, 
ктото ему ответил на том же нерусском (конечно, это был эстонский), 
а потом в мою сторону протянулась рука, приняла книгу. Я догадалась, 
что со мной прощаются, двери закрылись. Конец.

Краков, 30 мая 2013 г.

2 В это время Ю. М. Лотман работал над монографией Культура и взрыв, которая была 
издана в Москве в издательстве Гнозис в 1992 г. – Ред.

3 См. A. Woźniak, Tradycja ruska według Aleksego Remizowa, Lublin: Redakcja Wydawnictw 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996; H. Waszkielewicz, Modernistyczny starowierca: 
Główne motywy prozy Aleksego Remizowa, Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1994 (Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne, № 268). – Ред.


