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АЛЕКСАНДР  БЛОК  КАК  ПАТТЕРН  И  ИДЕАЛ  В  
ТВОРЧЕСТВЕ  ИГОРЯ  ЖИВАГИНА 

 
В статье исследуется проблематика и образы лирики А. Блока, ее 

реминисценций в поэзии житомирянина И. Живагина, особенности 
интерпретации образа женщины, вечных мотивов, среди которых 
любви, одиночества и утрат. 

 

Русская поэзия серебряного века, творчество А. Блока в частности 
оказали значительное явное и яркое влияние на творчество 
житомирянина Игоря Живагина (24.06.1950 – 1.07.1997). Поэтическое 
наследие И. Живагина и велико, и разнообразно: многочисленные 
сборники, изданные при жизни, и значимые издания в память 
художника слова с абсолютным слухом и чувством слова сегодня не 
потеряли актуальности, о чем свидетельствуют живагинские вечера 
поэзии, вечера памяти, вечера любовной лирики. Не смотря на то, что 
его лирика достаточно традиционна, претенциозна и несколько 
«старомодна», – она цепляет, волнует и продолжает побуждать 
«чувства добрые».  

Своеобразие живагинского стиха в его неизменности и вечности 
чувств, которыми дышат его лирические миниатюры. Чувства 
лирического героя находят в них различные формы художественного 
воплощения и интерпретации, в которых центральным и неизменным, 
можно без преувеличения сказать, – стержневым был и остается образ 
Еѐ Величества Женщины, который стремится к своему законченному 
совершенству.  

Интенции творчества И. Живагина и А. Блока, можно сказать, 
параллельны, влияние последнего – бесспорно. Житомирянин так же 
как и петербуржец сделал собственную жизнь искусством, а искусство – 
целью и смыслом жизни, сотворив стихи, навеянные ностальгическими 
видениями прошлого, но осовремененные, понятные, 
общечеловеческие, доступные и также волнующие, как и век назад.  

Блоковская зарисовка 1912 года:  
 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Живи ещѐ хоть четверть века –  
Всѐ будет так. Исхода нет. 
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и ее прямая живагинская аллюзия 1993-го: 
 

Пустеют улицы. Выходят фонари 
В свою обычную, всегда ночную смену.  
И я на воздухе побуду до зари,  
Вот только куртку от дождя надену. 

Осенний поцелуй, с. 9 
 

Улица и фонарь в перепеве И. Живагина – это не столько и не 
только художественная реминисценция, сколько камертон, звучание 
которое неизменно на протяжении столетия. Кроме прямых образных 
параллелей (улица, фонарь), автор применяет стилистические фигуры, 
восприятие которых доступно уже читателю подготовленному, 
компетентному. Живагин в частности пишет: «И я на воздухе побуду до 
зари» – что является эвфемистской заменой блоковского слова «Ночь». 
Явные и аллюзорные параллели блоковских мотивов не обедняют и не 
умаляют живагинский образный мир. Автор имеет собственный почерк 
и характер, который, по сути, восстанавливает литературную 
многовековую традицию, взаимоотношения учителя – ученика 
(вспомним автора «Слова о полку Игореве» и его учителя Бояна!).  

Лирика И. Живагина наполнена высокими ожиданиями любви и 
печали, красоты и надежды, радости и света, которые, по мнению 
автора, способны сделать быт – прекрасным бытием. Игорь Федорович 
не открывает новых любовных мотивов, он интепретирует старые, 
придавая им новых оттенков и чувств. Мотив про исключительность и 
неповторимость любви находит свое воплощение в другом 
восьмистишии поэта, где звучит более откровенней и решительней. 

Любовь в представлении житомирянина – это мощный стимул 
жизни, суть которой в беспрестанном и вечном творении, это 
окрыляющее захватывающее чувство, которое позволяет душе 
вырваться из плена запомнившихся мотивов беспрекословных метров 
поэзии. Игорь Живагин – это не только поэт, который переносит на 
бумагу благозвучные рифмы и опробованные мотивы, это 
экспериментатор и интерпретатор опробованных, испробованных, 
иными словами, былых и вечных в некоторой степени абсолютных и 
безусловных истин, но одетых в современные одежды века ХХ-го.  

Сравнивая лирику И. Живагина с блоковской, важно отметить, что 
трагизм блоковской поэзии исторически обусловлен и психологически 
мотивирован. Жизнь и творчество И. Живагина так же в некоторой 
степени есть рефлексией на катастрофическое социальное положение, 
в котором оказалась Украина в периоды перестройки и 
постперестроечного синдрома. Тотальный дефицит товаров, лживая 
официозная идеология, наконец, безответственность некоторых 
лидеров перед народом была трансформирована в «сладкие» и в 
некоторой степени социально бесконфликтные стихи Игоря 
Федоровича, который как бы специально удалился в иной мир, мир без 
дефицитов, лжи и профанаций. Этот мир – мир вечной любви, мир 
искренней любви, мир бескрайней любви. Да, в ней были и трагедии, и 
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измены, и предательства, но это была любовь – вечная и красивая, как 
лирика И. Живагина. 

Беспокойство, замешанное на одиночестве, которые вызывают 
блоковские раздумья на вечные проблемы мирского существования 
также ярко ощутимы в творчестве И. Живагина. Однако, если в 
стихотворении А. Блока «Когда кончается тетрадь моих стихов» (1899) 
ярко чувствуются социальные мотивы, исторически значащий подтекст, 
который способствует объективному и всестороннему пониманию 
личности, характера и судьбы поэта, то у И. Живагина – социальный 
мотив приглушен, вынесен на периферию, не угадывается, не 
ощущается и кажется, что не востребован. Однако, тут задействован 
иной концепт – когда решающее значение имеет другое – вера в 
будущее, светлое будущее, в перемены, и надежда на царство сна и 
покоя. 

Блоковское: 
 

…Но знаю я: ни счастья, ни покоя… 
… 
Покой – далек; а счастье – не со мной, 
Со мной – лишь дни и холода и зноя; 
Порой мне холод душу леденит, 
И я молчу; порой же ветер знойный 
Мне душу бедную дыханием палит, 
И я зову – бессчастный, беспокойный… 

 

Живагинское:  
 

Сон, как и смерть имеет вкус покоя, 
А привкус у него – небытия. 
Я лишь во сне не разобщен с тобою 
И лишь во сне ты полностью моя.  

 

Следует признать, что поэтический слух Игоря Живагина был 
безукоризненный. Поэт закончил русское отделение филологического 
факультета Житомирского пединститута им. И. Франка, много лет 
преподавал русскую литературу в школах области, активно печатался в 
районных газетах. Его лирика, не смотря на ее «приглаженность» 
достаточно энергична. Современники называли ее поэтической 
исповедью, откровенной, честной лирической исповедью. Игоря 
Федоровича еще в начале поэтического пути, уже при жизни постоянно 
сравнивали с Александром Блоком. И. Живагин не спорил, не 
протестовал и не оправдывался, он творил свой мир, мир, который 
оказался более оригинальным, чем некоторых «первопроходцев», чьи 
творческие метания потерялись на маргенесах поэтического мегатекста. 
Настоящий поэт начинается там, где он проявляет лирическую 
дерзость, которая позволила ему вырваться из тенет запомнившихся 
чужих напевов и сотворить свою гармонию. 

Тема любви в творчестве А. Блока и И. Живагина являлась 
сакральной и обрела черты божественности. Идеал поэтов воспевался в 
стихах «туманных». Любопытно, что Игорь Федорович ни разу не 
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назвал имя своей Беатриче или Лауры. Многочисленные «умолчания», 
«намеки», наконец, «криптонимы» маскируют имена героинь его 
миниатюр, которые в итоге олицетворяют обобщенный образ Женщины. 
Живагинска женщина – безупречна: красива, горда, порядочная. 
Однако ей свойственны чувства любви, свободы и даже протеста, 
которые не могут быть свойственны любимой женщине. Сам автор – 
своеобразный Дон Кихот, рыцарь потерявшейся в анналах истории 
эпохи. Он ближе к рыцарю, который не ищет, а уже реально служит 
Прекрасной даме.  

Любовная лирика И. Живагина по характеру, скорее, приближается 
к торжественным пеонам или молитвенным осаннам. Поэт забывает о 
земном и сакрализует небесное. Его лирика наполнена традиционными 
образами и поэтическими стереотипами, которые переходят из 
сборника в сборник, из миниатюры в миниатюру.  

Лирика И. Живагина переполнена и изобилует чувствами и 
переживаниями, навеянными блоковскими образами, которые в 
некоторых пассажах повторяли поэтические особенности Метра, в иных 
– презентуют оригинальный и просветленный образ поэта нового 
времени, который по-новому воспевал и осмысливал любовь, страсть, 
мечты. Восприятие поэзии И. Живагина – это реминицентная лирика 
высокого уровня, которая дышит свежей страстью, обладает авторскою 
неповторимостью и оригинальностью, наконец, просто весьма 
чувственна и искренна, а потому имеет своего вдумчивого читателя. 

 
О. Сандалюк. О. Блок як патерн та ідеал у творчості І. Живагіна. 

В статті досліджуються проблематика та образи лірики О. Блока, її 
ремінісценції в поезії житомирянина І. Живагіна, особливості 
інтерпретації образу жінки, вічних мотивів, серед яких любов, 
самотність і втрата.  

 
A. Sandaluk.  A. Blok as  pattern  and  ideal  in work  of  I. Zhivagin. 

The range of problems and characters of lyric poetry of А. Block are 
investigated in the article, her reminiscences in the poetry of Zhytomyr, 
feature of interpretation of character of woman, eternal reasons, among that 
love, loneliness and losses. 
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