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Изучение «паломнической» лирики Вяземского позволяет не только осмыслить малоизученные страницы 
творчества поэта, но и сделать наблюдения над особенностями художественного функционирования духовно-
религиозной тематики в литературе середины XIX в. 
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The article considers the specificity of the literary embodiment of “the pilgrimage” theme in the poem “Palestine”  
by P. A. Vyazemsky. It is shown that the spiritual lyrics of the middle of the XIX century, while developing the traditions of Old 
Russian and ecclesiastical poetry, was simultaneously closely related to the aesthetic quest of its time – classical, romantic, realis-
tic, which indicates the continuity of the spiritual tradition in Russian literature. The paper also highlights the importance of studying 
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КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ И ИВАН АРБИТА: К ПРОБЛЕМЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
В настоящее время самоидентификация стала одним из ключевых понятий гуманитарных наук, таких как 

культурология, психология, философия. В словарях даются следующие определения термина: 1. «Само-
идентификация – процесс соотнесения себя с собой, в результате которого формируются представления 
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о себе как о самотождественной, цельной и уникальной личности» [9]. 2. «Я-концепция – система пред-
ставлений индивида о себе самом, осознаваемая часть личности, образ собственного Я. Эти представления 
о себе самом в большей или меньшей степени осознанны и обладают относительной устойчивостью. Несмотря 
на устойчивость, Я-концепция – не статическое, а динамическое образование. На формирование Я-концепции 
влияет целый комплекс факторов, из которых особенно важны контакты со “значимыми другими”, в сущно-
сти, определяющие представления о самом себе» [6, с. 45]. 

Под самоидентификацией понимается процесс становления представлений человека о себе, своем месте 
в мире, отождествление себя с определенной нацией, социальной группой. Самоидентификация – это одна 
из ступенек познания себя. Когда человек понимает себя, он начинает понимать окружающий его мир и ис-
пользовать его энергию для собственного блага. 

Механизмы идентификации впервые были исследованы З. Фрейдом на основе психопатологических 
наблюдений. Затем он распространил их на культуру в целом. В психологической литературе под иденти-
фикацией подразумевается сложный процесс эмоционально-психологического и иного самоотождествления 
индивида с другими людьми, группой, идеальным образом, художественным персонажем. В психоаналити-
ческой традиции процесс идентификации трактуется как необходимый этап взросления, а также как важ-
нейший механизм, обеспечивающий способность «Я» к самореализации. 

Процесс самоидентификации наиболее отчетливо воплощен в поэзии. Например, в стихотворении народ-
ного поэта Якутии Семена Данилова (1917-1978) читаем такие строки: «Я якут, моя песня льется по-якутски» 
(Мин сахабын, мин ырыам сахалыы сатарыыр), а другие поэты пишут «Я сын аласа» (Мин алаас уолабын), 
«Я – охотник» (Мин булчуппун), «Я – пламя» (Мин уоппун), «Я – благопожелание» (Мин алгыспын). 

Мы полагаем необходимым рассмотреть схожие мотивы в поэзии Константина Бальмонта, яркого пред-
ставителя Серебряного века русской поэзии, и Ивана Арбиты, самобытного якутского поэта-авангардиста, ко-
торый стал жертвой репрессий 1940-х годов. 

Константин Бальмонт родился 3 (15) июня 1867 года в сельце Гумнищи Шуйского уезда Владимирской 
губернии. По воспоминаниям поэта, первую книжку ему подарил отец. Первые поэты, которых он читал, 
были Никитин, Кольцов, Некрасов и Пушкин. Из всех стихов Константин Бальмонт больше всего любил 
«Горные вершины» Лермонтова, как признавался позже [4]. Даже в этом маленьком отрывке из биографии 
поэта можно увидеть параллели. Иван Арбита в своей автобиографии писал, что первые книги, которые он 
читал, привозил из города отец, это были стихи первых якутских поэтов и народная поэзия [3, с. 125]. Также 
известно, что любимым поэтом Ивана Арбиты был М. Лермонтов. По воспоминаниям современников, еще 
будучи школьником, он охотно читал и переводил стихи любимого поэта. До сих пор переводы, сделанные 
Иваном Арбитой в далекие 1930-е годы из поэтического наследия Лермонтова, считаются непревзойденны-
ми, некоторые из этих образцовых переводов были опубликованы на страницах газет. В 1941 году И. Арбита 
составил сборник переводов на якутский язык стихотворений и поэм русского поэта, где были включены его 
десять переводов, эта книга была переиздана в 1966 г. Позже в Национальном архиве Республики Саха 
(Якутия) нами была обнаружена часть перевода поэмы «Демон» [1, с. 18]. 

В 1899 году Константин Бальмонт писал поэтессе Людмиле Вилькиной о своем новом сборнике «Горя-
щие здания»: «Я изменил своё понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: я понял мир. 
На многие годы, быть может, навсегда» [Цит. по: 11]. 

Общеизвестно, что оба поэта были талантливыми переводчиками. Среди бумаг Ивана Арбиты найден 
перевод стихотворения К. Бальмонта «Рассвет» («Халлаан сырдыыта»), перевод был осуществлен в трудные 
дни И. Арбиты в 1940 г. В этот период, вернувшись из Сунтарского района, где проработал два года учите-
лем, Иван Арбита жил у друга, не имел своего угла, семьи и постоянной работы. Он служил только Высокой 
Поэзии, много читал, писал и переводил. Как раз в это время он выпустил сборник переводов из лирики 
А. Пушкина, готовил к печати сборник переводов стихотворений и поэм М. Лермонтова. А текст перевода 
из К. Бальмонта позже был включен в сборник «Золотой водопад» («Көмүс күрүлгэн») [2, с. 104-105]. 

Рассмотрим несколько мотивов, где очевидно присутствует самоидентификация поэтов. В 1902 году 
увидел свет четвертый сборник стихов К. Бальмонта «Будем как Солнце». Недаром его поэзию называют 
«солнечной». В книге эпиграфом служат слова древнегреческого философа Анаксагора «Я в этот мир при-
шел, чтоб видеть Солнце», и сборник начинается со стихотворения: 

 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 
 И синий кругозор. 
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 
 И выси гор. 
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Море 
 И пышный цвет долин. 
Я заключил миры в едином взоре, 
 Я властелин. 
Я победил холодное забвенье, 
 Создав мечту мою. 
Я каждый миг исполнен откровенья, 
 Всегда пою. 
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Мою мечту страданья пробудили, 
 Но я любим за то. 
Кто равен мне в моей певучей силе? 
 Никто, никто. 
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце, 
 А если день погас, 
Я буду петь… Я буду петь о Солнце 
 В предсмертный час [5, с. 83-84]! 
 

Здесь слышится признание поэта о том, что он пришел в этот мир, чтобы увидеть Солнце, воспевать его, 
и он твердо уверен в том, что лучше его никто не сможет это сделать. Этот мотив, это высокое чувство во-
площено и у якутского поэта. 

Иван Арбита в 1940-1941 гг. написал стихотворение «Я» («Мин»), в котором он, как и Бальмонт, пишет 
о своем высоком предназначении. Уверенность в себе необходима творческому человеку. Это есть именно та из-
начальная вера в себя, без которой невозможны никакой поступок, никакая успешная деятельность, и особен-
но творчество. Сократ считал знание о самом себе самым главным знанием. Для иллюстрации сказанного 
приводим оригинал и текст перевода этого стихотворения И. Арбиты в переводе с якутского А. Полянской: 

 
Мин 

 
Мин – 
сир – халлаан киҥкиниир киэҥ ньуурун 
кэрийэ кэлбит Күн уолабын, 
өй – санаа кытаанах тулуурун 
бэттибэт биир бэрдэ буолабын. 
 
Мин – 
охтоохтон охтубат күүстээхпин 
аныардаах аан дойду буоругар, 
өстөөхтөн мин өлбөт үөстээхпит 
кыргыһыы кытыастар буолагар. 
 
Мин – 
үрүҥ күн сирин уот куйаастыыр 
үрдүк тыын үйэлээх уолабын, 
сир – халлаан сэһээнинтылбаастыыр 
соҕотох апостол буолабын. 
 
Мин – 
уон аартык силбэһэр суолугар 
дорҕоонноох тойугу туойабын, 
киэҥ куйаар таас дьапта суругар 
мин ааппын суруйан уурабын. 
 
Мин – 
мировой муударас түмүллэр 
биллибэт Генийэ буолабын; 
ханнык да күүс муҥур көҥүлэ 
тулуйбат мин тимир волябын. 
 
Мин – 
сиргэ баар хара тыын кистэлин – 
хараҥа буруйу сууйабын, 
дьоннорго таптал киэҥ кэскилин, 
өй – сүрэх ыллыгын ыйабын. 

Я 
 
Я – 
Неба и Земли в звенящей дали 
Быть путником рожденный – Солнца родной сын, 
Крепкого терпения разума силы 
Борец неотступный, с дерзающих один. 
 
Я – 
С силой, от острых стрел не умирающей 
На – необъятного мира земном доле 
С жизнью я, от врага не погибающей 
На войне огнем полыхающем поле. 
 
Я – 
Зноя солнца белу свету придающий 
Веков возвышенного духа – вечный сын, 
Земли, неба сказы передающий 
В этом мире я и есть апостол один. 
 
Я – 
В пути с десяти дорог соединенной 
Песни распеваю и звучный мой напев, 
В памяти бессмертной скрижали Вселенной 
Подписав свое имя – оставил навек. 
 
Я – 
Собирающий всю мудрость мировую – 
Непризнанный никем – гений неизвестный; 
Сил хоть любых свобода золотая 
Не выдержит мощь моей воли железной. 
 
Я – 
Черных сил на Земле тайну секретную, 
Темной вины их и греха отмываю, 
Чистой любви людям звезду прекрасную, 
Тропинок ума и сердца открываю.  

 
В заключительном катрене читаем: 
 
Мин – 
ап тыллар кистэлэҥ уохтарын 
кылааннаах туйгуна буолабын, 
сир хаана чоккуруу тохторун 
соҕотох тылбынан буойабын 
[2, с. 99-100]. 

Я – 
таинственных энергий магических слов – 
отличником являюсь в мире людском. 
так и Земли проливающуюся кровь – 
остановлю поэзией единым языком 
(подстрочный перевод с якутского А. Полянской). 
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В строках якутского поэта так и слышится бальмонтовское: 
 
Я – изысканность русской медлительной речи, 
Предо мною другие поэты – предтечи, 
Я впервые открыл в этой речи уклоны, 
Перепевные, гневные, нежные звоны. 
Я – внезапный излом, 
Я – играющий гром, 
Я – прозрачный ручей. 
Я – для всех и ничей. 
Вечно юный, как сон, 
Сильный тем, что влюблен 
И в себя и в других, 
Я – изысканный стих [5, с. 102-103]. 
 
Важно, что образ «Я» обусловливает отношение к себе, самоуважение, любовь к себе или, как говорят 

психологи, принятие себя. Любовь к себе не означает возвышение над окружающими. Наоборот, именно 
любовь к себе позволяет человеку любить других, оценивать их по достоинству, бесконечно любить мир, 
в котором он живет. 

У Ивана Арбиты есть стихотворение, которое сейчас стало популярной песней, там читаем строки: 
 
Оччоҕо туран дьэ билэбин 
Кэрэни кэрэхсии кэлбиппин, 
Олоҕу, дьоннору, бэйэбин 
Олустук мин таптыыр эбиппин 
[2, с. 67]. 

И вот только тогда узнаю: 
Прекрасным восторгаться пришел, 
И жизнь, и людей, и себя – я 
Очень сильно и крепко люблю 
(перевод с якутского Е. Архиповой). 

 
Как следует из приведенных примеров, у этих поэтов есть «самовлюбленность», вот этот мотив тоже 

звучит почти одинаково: «Сильный тем, что влюблен / И в себя и в других» (Бальмонт); «И жизнь, и людей, 
и себя я / Просто сильно и крепко люблю» (Арбита); «Я – изысканный стих» (Бальмонт); «Я – песня, вы ме-
ня видите?» («Мин ырыа бэйэбин көрөҕүөт?») (Арбита). 

Действительно, их поэзия очень музыкальна, мелодична. Поэты сами, как две песни. Так, Бальмонт 
идентифицировал себя: «Я – изысканность русской медлительной речи» [10, с. 78-79]. Об Иване Арбите 
народный поэт Якутии Семен Данилов впоследствии писал: «Никто кроме него, не одухотворял якутский 
язык // Кто знает, может он сам был духом художественного слова» («Ким даҕаны киниэхэ тэҥнээхтик / Саха 
тылын тыыннаабатаҕа буолуо // Ким билиэй, баҕар, бэйэтэ / Тыл иччитэ эбитэ буолуо») [8, с. 164]. 

Вспомним еще один весьма примечательный факт. Однажды у К. Бальмонта спросили о его отношении 
к переменам, революционерам. Он гордо ответил: «Я –поэт». А в стихотворении «К Елене» есть такая стро-
ка «Я – твой раб, я твой брат, и поэт», значит, он никогда, ни на минуту не забывал, что он Поэт. И всегда 
твердил об этом. У якутского поэта есть стихотворение «Ырыа хайдах үөскүүрүй» (1936) («Как слагаются 
песни»), где есть такие строки: 

 
Үрдээбит үөрүүбүн, 
Санньыйбыт санаабын 
Уустуктаан этэрим 
Ырыам диэн аатырар. 
Саныыбын оччоҕо: 
Мин поэт эбиппин [2, с. 29]. / 
«Свои радости и печали, выражаю красиво, вот эта – моя песня. Тогда я думаю: значит я – Поэт» (пере-

вод с якутского Е. Архиповой).  
 
Идентичность есть принимаемый человеком образ себя, чувство постоянного владения личностью соб-

ственным «Я», независимо от внешних обстоятельств. Идентичность – это прежде всего атрибут зрелой 
личности. Самоидентичность есть в конечном счёте осознание индивидом своей сущности, проявление лич-
ностного начала, определение своего места в мире и соотнесение себя с фундаментальными нравственными 
ценностями. 

В самоидентификации талантливых поэтов есть еще один главный мотив, связанный с Солнцем. Оба лю-
били Солнце, как бы в один голос сочиняли «солнечную поэзию», и оба заявили: «Я – сын Солнца». Александр 
Блок в статье «О лирике» (1907) писал: «Когда слушаешь Бальмонта – всегда слушаешь весну» [7, с. 44]. Вес-
на, конечно же, ассоциируется со светом, солнцем. «Солнечная» поэзия Бальмонта очень светлая и теплая. 
И как бы в ответ этим солнечным стихам у раннего Арбиты можно найти много произведений, таких 
как «Сааскы күҥҥэ» («Весеннему солнцу») (1934), «Кыыһар туҥат сааскы кэммит» («Яркая весенняя  
пора») (1937), «Күммүт үөһэ» («Солнце высоко») (1937) и др. 
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Поэты по натуре впечатлительны и изменчивы, у них тонкая и ранимая душа, богатое воображение. 
Все происходящее они пропускают через себя, глубоко переживая различные эмоции. К. Бальмонт писал: 
«Я вечно другой». 

 
Иван Арбита: 
Ол аата – мин бэйэбин кытта 
Быстыспат ситимнээхпин, 
Биир туспа халлааннаах, былыттаах 
Муҥура суох элбэхпин [3, с. 30]. / 
Значит, я тесно связан с собою, у меня свой мир, и меня очень много (перевод с якутского Е. Архиповой). 
 
Таким образом, сопоставив некоторые стихотворения К. Бальмонта и Ивана Арбиты, мы выявили оди-

наковые мотивы. Самоидентификация поэтов показывает родство их поэтических, музыкальных душ. 
К. Бальмонт знал много языков, им сделаны сотни прекрасных переводов из тридцать разных языков, он сам 
виртуозно писал стихи. Молодой якутский поэт Иван Арбита (он умер, когда ему не было и тридцати лет) 
много читал, переводил и был знаком с творчеством многих лучших поэтов мира, в том числе и символи-
стов. Сразу чувствуется, что он хорошо знал, понимал поэзию К. Бальмонта, так утверждать нам позволяет 
«Я-концепция» Ивана Арбиты. Самоидентификация поэтов разных времен и народов поразительно схожа. 
Это очевидно, потому что их образ «Я» одинаковый, это целостное представление человека о самом себе. 
Оно не сводится к простому осознанию своих отдельных черт и качеств. В образе «Я» более значимым мо-
ментом является не столько автобиографическое самоописание, сколько самоопределение: кто я? каков я? 
чего я хочу? что я могу? От того, каким видит себя Поэт (каков его образ «Я»), зависят его стратегии взаи-
модействия с другими людьми, его формы поведенческой саморегуляции, его отношения с окружающим 
миром, и наконец, его творчество в целом. 
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