ЮБИЛЕЙ ЕЖИ ФАРЫНО

ЮБИЛЕЙ
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В феврале 2016 года отпраздновал свой 75-летний юбилей
удивительно талантливый ученый-филолог, подлинный Мастер своего
дела и наш добрый товарищ по литературоведческому цеху –
известный польский славист Ежи Фарыно.
Прекрасная дата! Прекрасное время! И наши общие – самые
сердечные поздравления! В них мы хотим избежать традиционно
юбилейной «бронзы многопудья», ведь в человеке, в его трудах важнее
живая жизнь и пульсирующий смысл научного творчества.
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Пути-дороги Мастера в поиске и обретении своего места в
науке, в понимании смысла текстовых структур и поэтики были
непростыми, а подчас и замысловатыми. Главные их векторы сам он
определяет так: «Книги–Люди–Агрополис» и «Осло–Стокгольм–Турку
→ Загреб–Будапешт → Австрия–Германия–Голландия–Англия →
Бергамо → Петербург → Тарту». Книги, люди и даже Агрополис
(Сельскохозяйственно-педагогический институт в г. Сельдце, где
ученый преподавал более 20 лет) – это то живое и реальное
«культурно-историческое поле», в котором формировалась личность
Ежи Фарыно. Перечисленные города и страны – это лекции,
конференции, семинары, общение с коллегами и студентами,
публикации в значимых сборниках и журнала (в основном –
зарубежных). Они случались всегда «вопреки» системе, в разрез с
идеологическим мейнстримом, но помогли плодотворной реализации
научных идей и замыслов, доказали верность избранному служению и
выбранной позиции. Ведь и в самом деле – «Шпагу для дуэли. Меч для
битвы – / Каждый выбирает по себе». И вот они – главные
результаты интеллектуальных разысканий ученого, ставшие теперь
классикой литературоведения: «Мифологизм и теологизм Цветаевой»
(1985), «Поэтика Пастернака» (1989), «Археопоэтика “Детства
Люверс” Бориса Пастернака» (1993), «Введение в литературоведение»
(1997). Рядом с этими книгами – более 200 статей, организация
международных научных конференций и публикация их материалов,
руководство научными проектами, многочисленные переводы на
польский язык исследований русских ученых.
Но при всей ученой маститости, и это хорошо известно и
коллегам, и друзьям, и ученикам Ежи, он – человек удивительного
обаяния, скромный и отзывчивый, улыбчивый и ироничный. Таким
узнали его и мы, когда с начала 1990-х годов Мастер стал приезжать в
Россию: с лекциями, докладами, выступлениями он побывал в
Петербурге, Москве, Барнауле, Смоленске, стал печататься в
российских журналах, в 2004 году помог издать в России свое
«Введение в литературоведение», ставшее учебной книгой для наших
студентов-филологов. Не только научный авторитет, но и готовность к
общению на равных, желание участвовать в самых разных
мероприятиях, бескорыстная помощь и молодым, и уже состоявшимся
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коллегам, которые приглашались на конференции, организованные
Ежи, и писали статьи для его проектов и изданий, создали в
российской научно-образовательной среде особую атмосферу вокруг
этого яркого человека – атмосферу искреннего уважения, глубокой
симпатии и самого трепетного почтения.
С Днем рождения, Мастер!
Из архива АлтГПУ

На Пленарном заседании конференции
«Культура и текст» в 2005 г.
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Мастер-класс пана
профессора
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Ежи Фарыно консультирует аспирантов

(

Экскурсия по г. Бийску (на
фото В.В. Мароши и И.Е. Лощилов)
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