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Юрий Викторович обладает удивительной способностью напоминать о
природе случайности в нашей жизни. Его имя всегда появляется неожи-

данно, но при этом ты не можешь избавиться от ощущения, что ждал этого, что 
так и должно было быть. Он всегда где-то неподалеку от своих учеников, поэтому 
разговор о нем не требует усилий памяти. 

В 1970-х Юрий Викторович Подлипчук был некой приметной частью городского 
пейзажа Хабаровска, уже внешне резко выделяясь своей индивидуальностью: арти-
стически зачесанные волосы, кепка козырьком назад, цепкий взгляд из-под очков, 
сопровождавший хозяина лохматый пес художественно довершал образ. Таким он 
возникал передо мной (еще школьницей) на залитых солнцем улицах Хабаровска в 
районе детского парка имени Гайдара, оставляя ощущение некой литературности 
происходящего и стремления припомнить, откуда ты знаешь этого человека. 

Встреча с ним в студенческие годы на филфаке обрадовала не просто узна-
ванием знакомого образа, но и, не скрою, ожиданием чего-то интересного, не-
тривиального. Однако для меня это событие было отсрочено на несколько лет. 
На первом курсе Юрий Викторович отбирал студентов в группу для занятий вы-
разительным чтением — я по своей артистической бездарности в нее не попала, 
о чем, признаюсь, горевала: сокурсники рассказывали какие-то удивительные 
истории об этих занятиях у Подлипчука, легенды окружали и связанный с его 
именем студенческий театр.

Его студенткой мне довелось стать лишь на четвертом курсе, когда я записа-
лась в не менее легендарный на филфаке спецсеминар Подлипчука, посвященный 
творчеству Достоевского. Достоевский — первая большая тема, которую открыл 
нам Юрий Викторович (систематических историко-литературных курсов на фил-
факе тогда не читавший), щедро делясь тем, что любил сам, не снисходя до нашей 
«литературоведческой невинности», а доверяя, как равным, то, что интересовало 
его самого: кто бы еще стал с нами всерьез обсуждать проблему «Достоевский и 
Кант». И мы старались дотянуться, как могли. Время работы в семинаре осталось 
в благодарной памяти не только опытом обучения азам исследовательской работы, 
обретением некой филологической оснастки, но и радостью от объединявшей нас 
атмосферы прикосновения к чуду художественного слова. Почему-то при вос-
поминании о семинаре неизменно возникает Митя Карамазов в рембрантовском 
освещении под окном отца: «“Калина, ягоды, какие красные!” — прошептал он, 
не зная зачем». После семинара мы знали точно: заниматься литературой не может 
быть скучно! Но самым главным для меня было подаренное Юрием Викторовичем 
счастье настоящей дружбы учителя и ученика, которая не прервалась и по оконча-
нии института. При этом он был довольно требователен и строг, скуп на похвалы, 



однако его отличала привычка «похвалы за глаза» — подлипчуковскую высокую 
оценку сделанного тобой на семинаре или конференции доклада ты узнавал в 
пересказе сокурсников. Только сейчас понимаю, какой редчайший урок умения 
радоваться за другого он нам преподал.

Второй большой и дорогой для него темой, которой он отдал большую часть 
своей жизни, было «Слово». О том, что Юрий Викторович работает над новым 
научным переводом «Слова о полку Игореве», мы, студенты, знали. Для меня 
большой честью было то, что он позволил войти в этот мир серьезного научного 
поиска, познакомил со своей многолетней работой, предложил сделать замечания. 
Вряд ли он ожидал какой-то серьезной помощи от дилетантки, скорее, это была 
необходимость непрерывного диалога с заинтересованными учениками и стрем-
ление настоящего учителя удержать в ученике сформировавшийся в студенческие 
годы интерес к науке, не дать ему окончательно угаснуть (я тогда получила рас-
пределение в среднюю школу и с головой ушла в школьные дела). 

Каким-то невидимым пунктиром вся моя профессиональная жизнь была 
связана с Юрием Викторовичем. Первый мой урок в школе (по ленинской статье 
«Партийная организация и партийная литература») по его совету был построен 
как разговор о свободе творчества на примере гоголевской повести «Портрет» — и 
десятый класс «физиков», скептически относящихся к «лирикам», был завоеван. 
Первые лекции в вузе тоже проходили под его негласным патронажем, по случай-
ности мы одновременно читали свои курсы в Хабаровском институте культуры, 
и его одобрение я получила в знакомой манере: в виде пересказа случайно ус-
лышанного им в трамвае разговора моих студентов. Свои первые шаги как пре-
подаватель родного филфака я сделала, заместив его, ушедшего из института по 
болезни. И когда моя жизнь круто изменилась, и пришлось начинать все заново в 
новом городе, с новыми студентами, я вновь получила невидимую поддержку: в 
день первой лекции на филфаке университета им. Герцена в Петербурге, зайдя в 
книжный магазин, увидела только что вышедшую (спустя десятилетие после его 
смерти) книгу Юрия Викторовича — научный перевод «Слова о полку…». 

И все-таки окончательную завершенность его образ, живущий в моей памяти, 
получил благодаря еще одной литературной теме — роману Булгакова «Мастер и 
Маргарита». В мае 1979 года Юрий Викторович стал после занятий, вечерами, чи-
тать нам хотя и изданный, но малодоступный и, разумеется, не включенный в про-
грамму булгаковский роман. Весть об этих литературных чтениях распространилась 
быстро — в большой лекционной аудитории слушать его собирались студенты не 
только разных факультетов нашего института, но и других хабаровских вузов. Читал 
он редкостно! Весь его артистизм, филологическая чуткость к слову отозвались в 
этих литературных вечерах. Выходили мы обалдевше счастливыми и влюбленными 
в жизнь, в искусство и в Юрия Викторовича (смешно сказать, но, наверное, не без 
влияния удивительной атмосферы этих «литературных читок» многие из слушатель-
ниц, включая автора этих строк, вскоре повыскакивали замуж). А сам Юрий Викто-
рович как-то невольно слился с миром булгаковского романа, с весенним майским 
вечером, «небывало жарким закатом» — все сразу выстроилось и соединилось, все 
припоминания и случайности стали на свои места и обрели завершенность.

Признательность и низкий поклон за то, что в жизни были… нет! живут в па-
мяти: юность, залитый солнцем город на берегу Амура и выходящий навстречу из 
улочки с тенистыми тополями человек с бегущим за ним лохматым псом.


