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В Москве 24 марта 2014 года на семьдесят первом году своих 

земных дней ушла из жизни Ирина Степановна Приходько (рожде-
ние – 23.04.1943), доктор филологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института мировой литературы РАН, председа-
тель Блоковской комиссии и заместитель председателя Шекспиров-
ской комиссии при Научном совете «История мировой культуры» 
РАН, член Шекспировской ассоциации Америки, член Международ-
ной шекспировской ассоциации, автор около ста научных работ (по-
дробнее см. http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/3748.html). 
Прощались с ней в Судебно-медицинском морге №5 ГКБ № 67. Па-
нихида состоялась в храме святых бессребреников Космы и Дамиана 

(Благовещения Пресвятой Богородицы) в Шубине. Похоронена она на Хованском кладбище. 
Ирины Степановны не стало 24 марта, а 25 марта на канале «Культура» наконец-то 

вышла в эфир передача «Игра в бисер» с ее участием, посвященная сонетам Шекспира. Каж-
дый может познакомиться с записью передачи по адресу 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20921/episode_id/974069. Этого эфира Ирина Степа-
новна очень ждала. Передача была записана еще 26 января 2014 года, но ее выход постоянно 
откладывался. Сама Ирина Степановна объясняла это тем, что передача не получилась, что 
она не смогла сказать, что нужно, была зажата, «все испортила». А в кадре она такая, какая 
есть: со своей заинтересованной улыбкой и стремлением раствориться в предмете разговора, 
со своим светом в глазах, своей позитивной энергией, своим желанием узнать новое и поде-
литься главным, своим очарованием безукоризненной леди, своим отменным вкусом, прояв-
ленным и в одежде, и в жестах, и в содержании речи. И мало кто знает, чего стоило сохра-
нить все это (и так очень немногим данное), пережив смерть мужа, смерть сына, непонима-
ние коллег и неизменно находясь в жестком режиме тяжелого аналитического труда.  

Ею руководила постоянная потребность в самоотречении. Не показная, а истинная – 
тихая, без афиш, заполненная постоянным делом. При внешней четкой вовлеченности и  
живости, при предельной мобильности и строгом отношении к форме, она ощущала себя всю 
жизнь даже и не монахиней в миру, а смиренной послушницей. В тех делах, где она была 
профи высочайшего класса – в университетской аудитории, в академическом кабинете, она 
оставалась послушницей, которая не хочет (не испытывает нужду) ничего доказывать, но ей 
просто необходимо и внутренне потребно соответствовать неким предельно высоким кон-
стантам. 
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пересказы «Легенды» сопровождаются новым способом ее графического прочтения – инте-
ресными иллюстрациями Светланы Ушковой. 

Обретя новое средство трансляции, «Легенда» продолжает звучать в русской куль-
туре. Ее глубокий текст учит тому, что никогда не поздно перемениться, что на пути к свет-
лому перерождению нет преград, что наши страсти обуздываемы, что руководящие нами  
силы благоносны, что деятельная аскеза творит истинные чудеса, что искупление ждет каж-
дого, что прийти к нему можно через осознание собственной греховности и отрицание греха, 
что встреча с истиной ждет нас внутри нас самих. 

Вопрос «Почему для российского читателя XIX – XXI веков оказался так актуален 
текст “Легенды”» или «Что заставляет его актуализироваться?» предельно сложен. Сейчас 
обратим внимание только на одно: основное количество переводов и изданий приходится на 
рубеж XIX – XX веков. А эта грань – самые трагические годы в истории России, наполнен-
ные тотальным братоубийством, глобальными проявлениями иррациональной злобы и пото-
ками невинной крови, которые хотя еще и не были столь полноводны, как немного позже, но 
предопределили будущую вакханалию смерти и торжество красно-коричневых людоедов.  
В этом контексте в легенде можно видеть предостережение, указывающее на принципиаль-
ную бесперспективность иррациональной злости и то, что она, в конечном счете, переро-
дится в светоносное слияние с идеалами истинного служения Свету. 
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Эти константы задавали христианские догматы (Ирина Степановна была всю земную 

жизнь глубоко верующим и последовательно воцерковленным человеком), но не только они. 
Был еще один абсолютный ориентир: свет высших эстетических ценностей. Ее любимые  
авторы, при всем истинно христианском смирении Ирины Степановны, воспринимались ею 
как высшие существа, как проводники в мир некоей содержательно бесценной информации. 
Ирина Степановна стремилась даже и не перевести эту информацию на общедоступный 
язык, а, в первую очередь, указать на ее неисчерпаемую глубину. Она предлагала восхи-
титься вместе с ней, она обращалась к тому, что достойно молитвенного экстаза. Она выяв-
ляла в материи текста эзотерическую энергию. 

Выход программы на следующий день после смерти – знаковое событие в финале 
земной жизни Ирины Степановны. Он раскрывает нам две важные характеристики ее дней: 
стремление спрашивать, в первую очередь, с себя и отсутствие полного признания. Одно из 
отличий организованных натур от прочих людей состоит в том, что в спорных ситуациях, 
касаются ли они быта или бытия, первые ответственность за нестыковки и неудачи возлага-
ют на себя, в себе, а не в окружающих или условиях ищут причины неприятностей, с себя 
спрашивают за промахи других, себе выставляют счет за коварство условностей, перед собой 
намечают перспективы развития и совершенствования. Такой и была Ирина Степановна,  
которая при земной жизни не получила полагающейся ей меры признания. Особенно она 
гордилась памятной серебряной медалью Александра Блока, которую получила в 2012 году. 

Ирина Степановна ушла, как праведница, одномоментно, без физической боли и стра-
дания: одна в пустой квартире с прекрасным видом на реку Сходню, в своем любимом  
кресле, где часто работала, рядом со столом, на котором был обязательный букет цветов и 
портрет любимого человека, того, чью жизнь она наполнила искренней преданной любовью 
– классика отечественной филологии Александра Борисовича Пеньковского (19.12.1927 – 
06.02.2010). Ушла, обсудив с племянницей стрижку, которую хотела сделать к скорой кон-
ференции в Париже. 

Одиночество ее ухода уже не символично, оно реализует принцип трагического кон-
траста с жизнью. Она никогда не была одна. Просто не хотела и не могла. Вернее, иной раз 
хотела, но не получалось. Она любила и умела принимать гостей, готовиться к их приходу, с 
особой тщательностью сервировать стол. Забытое понятие «открытый хлебосольный дом» 
наполнялось своим содержанием, когда гость переступал порог их квартиры во Владимире 
ли, в Москве ли, или приезжал к ним на дачу. 

Символично то, что тревогу по поводу ее отсутствия поднял мальчик-сосед, которого 
ученый с европейским именем совершенно бескорыстно учила английскому языку и литера-
туре. Этот последний ученик, плативший ей нарисованными детской рукой открытками и 
своими чистыми улыбками, мало знал о том, что в длинном ряду благодарных учеников он 
был даже не тысячным. Не знал он и о том, что читателей и слушателей у его учительницы 
еще больше, чем воспитанников. Но он знает главное: жизнь подарила ему встречу, после 
которой невозможно лгать, блудословить и воспринимать существование как погоню за спо-
койной сытостью и удовлетворением страсти к убогому доминированию. 

Одним из распространенных недугов многих членов научного сообщества является 
неотвязное стремление тянуть внимание на себя: служить себе и своим работам вне зависи-
мости от того, есть ли в них хоть грамм содержания. Ирина Степановна всю свою земную 
жизнь работала для других (совсем не случайно то, что две ее главные книги до сих пор не 
изданы), для сложного механизма организации научного пространства. Она возобновила 
конференции и издания «Шекспировские чтения», организовала конференцию «Художе-
ственный текст и культура», много лет проводила конференции, посвященные жизни и твор-
честву А. Блока и редактировала их итоговые сборники, комментировала полное собрание 
сочинений А. Блока. При подготовке конференции или сборника она всегда успешно стре-
милась сделать их не исключительно научными, а культурными событиями, потому пригла-
шала к участию поэтов, композиторов, художников и скульпторов. Для нее на первом месте 
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стояла эстетическая полнота и многомерность явления, которая может быть достигнута 
только в результате сопряжения различных точек зрения. К этому она и стремилась. 

Научное пространство она никогда не воспринимала как замкнутое или самодоста-
точное. Потому для нее был так важен выход к иному читателю. Отсюда ее блистательные 
издания «Розы и Креста» А. Блока и «Легенды о Святом Юлиане Милостивом» Г. Флобера – 
книги, ставшие фактами культурной жизни. Она буквально создала их от замысла и до  
воплощения, потому что не только определяла концепцию, собирала и комментировала тек-
сты, но и находила издателей и художников. 

И при всем немалом количестве изданных и откомментированных текстов, проведен-
ных конференций, прочитанных в разных странах лекций и написанных статей одной из 
главных гордостей своей жизни она считала постановку со студентами драмы А. Блока «Роза 
и Крест», осуществленную в прошлом веке во Владимире.  

Служение Ирины Степановны – это служение эстетическому идеалу, а он многолик и 
никогда не сводим к статичному набору характеристик. Именно поэтому одной из главных 
ее задач была эстетизация и гармонизация пространства в том объеме и теми силами, кото-
рые были ей дарованы. Этой задаче она посвящала себя безраздельно, реализуя ее и в береж-
ных отношениях с людьми, и во внимании к текстам, и в актуализации для культурного про-
странства тех или иных фактов, и в создании новых объектов. 

В ее собственных работах тонкий, бережный и глубокий анализ символов выстраивал 
перспективы, которые вели к глубинам духа и раскрывали горизонты новых пониманий. 

Прекрасное – это и истинное, и благое, неоднократно повторяла она применительно и 
к Флоберу, и к Шекспиру, и к другим авторам. Понимание этой максимы дается не многим, и 
еще меньшее количество людей способно своим трудом доказывать ее абсолютную правоту, 
нести ее в жизнь. 

С лихостью водила машину, безукоризненно одевалась, прекрасно устраивала быт, 
служила людям и высокому искусству, постоянно находилась в движении и при прощании 
умела перекрестить с такой глубокой мудростью и спокойной уверенностью, которая гово-
рила без слов: добро всегда будет здесь. 

Шунейко А. А.
ИРИНА СТЕПАНОВНА ПРИХОДЬКО
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