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Òвор че ст во рус ско го пи са те ля-пу те ше ст вен ни ка Ва си лия Еро шен ко и его 
об ще ст вен ная дея тель ность ма ло зна ко мы со вет ской об ще ст вен но сти, 

но бы ли из вест ны ин тел ли ген ции Япо нии и Ки тая в 20-х гг. XX в.
В 1956 г. в Япо нии поя вил ся очерк Та ка су ки Ити ро о В. Еро шен ко1, 

в ко то ром по ка за на судь ба рус ско го пи са те ля-пу те ше ст вен ни ка, жив ше-
го и ра бо тав ше го в Ки тае и Япо нии2.

Со вет ский жур на лист и ки тае вед В.Н. Ро гов3, ра бо тая в Ки тае и за ни-
ма ясь твор че ст вом Лу Си ня с 1939 г., пы тал ся уз нать, кто та кой «сле пой 
рус ский по эт Айло сянь кэ»? В ре зуль та те он об на ру жил в крат ких биб лио-
гра фи чес ких при ме ча ни ях к про из ве де ни ям Лу Си ня, что «сле пой по эт4, 
рус ский, ав тор раз но го ро да дет ских ска зок на эс пе ран то и япон ском, при-
ехал из Япо нии в Ки тай в 1921 го ду, пре по да вал в Пе кин ском уни вер си те те 
язык эс пе ран то, его про из ве де ния «Ро зо вое об ла ко» и дру гие Лу Синь пе ре вел 
на ки тай ский язык»5.

В 1957 г. В. Ро гов бу ду чи в ко ман ди ров ке в Япо нии смог по зна ко мить-
ся с пи са те лем Аки та Уд зя ку6, с чле на ми се мьи Со ма Кок ко7 и жур на ли-
стом Фу куо ка Сэй и ти — друзь я ми В. Еро шен ко. В. Ро гов от крыл для се бя, 
что в Япо нии В. Еро шен ко зна ют боль ше, чем в Ки тае и Мо ск ве. То гда 
же У. Аки та по да рил ему не дав но опуб ли ко ван ную кни гу «Сле пой по эт 
Еро шен ко»8, бла го да ря че му све де ния о жиз ни и дея тель но сти пи са те ля 
впер вые по па ли в ру ки со вет ско го ис сле до ва те ля. Но сен са ци он ной пуб-
ли ка ции не по лу чи лось — для про чте ния био гра фи чес ко го очер ка Ро го ву 
по тре бо ва лось поч ти три го да9. Не все, на пи сан ное о сле пом пи са те ле, на-
хо ди ло под твер жде ние, но дру гих ис точ ни ков то гда не бы ло10.

Ис сле до ва ния это го во про са по ли нии Все со юз но го об ще ст ва сле пых 
(ВОС) по зво ли ли, в кон це кон цов, уз нать на стоя щие имя и фа ми лию пи-
са те ля. Толь ко в фев ра ле 1958 г. ста ло из вест но, что Ва си лий Еро шен ко 
умер 23 де каб ря 1952 г. в род ном се ле Обу хов ке Ста ро-Ос коль ско го рай-
она Бел го род ской об лас ти и по хо ро нен на сель ском клад би ще.

Вла ди мир Ро гов на пи сал статью о В. Еро шен ко «Рус ский друг Лу Си-
ня» (жур нал «Зна мя» № 7, 1958) и пе ре слал ее в Япо нию. И. Та ка су ги, ис-
сле до ва тель жиз ни и твор че ст ва В. Еро шен ко, пе ре вел ее на япон ский 
язык и по мес тил в га зе те «Май ни ти».

Се го дня био гра фи чес кие све де ния о В. Еро шен ко раз бро са ны в со-
вет ской пе рио ди чес кий пе ча ти в стать ях и очер ках, в сбор ни ках его про-
из ве де ний на рус ском и ук ра ин ском язы ках 1960—1990-х гг. Это статья 
Р.С. Бе ло усо ва к из дан но му впер вые в СССР сбор ни ку про из ве де ний 
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В. Еро шен ко11, по весть Н.Н. Ан д риа но вой «Я за жег в сво ем серд це огонь» 
на ук ра ин ском язы ке12, очерк Р.С. Бе ло усо ва в кни ге «Ва си лий Еро шен ко. 
Из бран ное»13, до ку мен таль ная по весть А.С. Харь ков ско го14, очер ки-вос-
по ми на ния В.Г. Пер ши на и В.Я. Ла за ре ва15, по вес ти А.С. По ля ков ско го16 
и Э. Паш не ва17, а так же бро шю ра Б.И. Осы ко ва18.

В Япо нии и Ки тае про из ве де ния В. Еро шен ко бы ли из да ны в 1920—
1930 гг., не ко то рые из них мож но и сей час най ти в книж ных ма га зи нах 
Япо нии. Нам из вест но по след нее из да ние его со чи не ний на япон ском 
язы ке — «Сбор ник дет ских ска зок Еро шен ко» (И. Та ка су ги, 1993)19. Из на-
уч ных ра бот об ра ща ет на се бя вни ма ние мо но гра фия Фуд зии Сёд зо «Рас-
сказ о го ро дах Еро шен ко» (1989)20. Кро ме это го, с 1979 по 1996 г. под 
ре дак цией Ми нэ Ио си та ка вы шло шесть не боль ших сбор ни ков с про из-
ве де ния ми пи са те ля на язы ке эс пе ран то21. В них во шло так же нес коль ко 
со чи не ний22, на пи сан ных В. Еро шен ко в по след ние го ды жиз ни и най ден-
ных в Со вет ском Сою зе че рез 30 лет по сле его смер ти. Цен ность это го из-
да ния в том, что тек сты ори ги на лов на эс пе ран то.

Сле ду ет от ме тить, что с 2002 г. на ча ла ра бо тать Ин тер нет-кон фе рен-
ция «Ва си лий Еро шен ко и его вре мя»23. В ней уча ст ву ют ис сле до ва те ли 
Рос сии, Ук раи ны, Япо нии, США и Гер ма нии.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ БИОГРАФИИ И ГЕОГРАФИИ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

Ва си лий Яков ле вич Еро шен ко ро дил ся 12 ян ва ря 1890 г. (31 де каб ря 
1889 г. по ста ро му сти лю) в де рев не Обу хов ке Кур ской гу бер нии (Бел го род-
ская об ласть РФ) в за жи точ ной кре сть ян ской се мье. В че ты ре го да по сле 
тя же лой бо лез ни Ва си лий ос леп. Ко гда ему ис пол ни лось де вять лет, отец 
оп ре де лил его в 1-ю Мо с ков скую шко лу сле пых, где он обу чал ся с мая 
1899 по июль 1908 г.24 В то вре мя это бы ло из вест ное учеб ное за ве де ние 
Мо с ков ско го об ще ст ва при зре ния, вос пи та ния и обу че ния сле пых де тей 
под вы со чай шим по кро ви тель ст вом Ее Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва го су-
да ры ни им пе рат ри цы Ма рии Фе до ров ны.

По сле окон ча ния шко лы Ва си лий был при нят в ор кестр сле пых му зы-
кан тов, вы сту пав ший в мо с ков ском рес то ра не «Якорь». Здесь бу ду щий пи-
са тель по зна ко мил ся с А.Н. Ша ра по вой25. Это зна ком ст во ста ло зна ме на-
тель ным в его жиз ни. Об ра тив вни ма ние на му зы каль ные спо соб но сти 
маль чи ка, А. Ша ра по ва по со ве то ва ла ему про дол жить об ра зо ва ние в Анг-
лии в Ко ро лев ском кол лед же для сле пых. Она же убе ди ла его за нять ся 
изу че ни ем эс пе ран то, что бы ус ко рить по езд ку в Анг лию, поль зу ясь в пу-
ти ус лу га ми и по мо щью ин ди ви ду аль ных чле нов Все мир ной ас со циа ции 
эс пе ран то (УЭА).

В фев ра ле 1912 г. В. Еро шен ко от пра вил ся в Анг лию, поль зу ясь «эс пе-
ран то-эс та фе той»; два ме ся ца про учил ся в кол лед же, но был от чис лен за 
на ру ше ния школь ных пра вил.

Вес ной 1914 г. Ва си лий при был в То кио. Его при ня ли в То кий скую 
шко лу сле пых. Обу ча ясь в этой шко ле, он стал пре по да вать эс пе ран то сле-
пым сту ден там. Пер вые со чи не ния, на пи сан ные на эс пе ран то, опуб ли ко-
ва ны в пе ре во де на япон ский язык. С 1916 по 1919 г. В. Еро шен ко пу те ше-
ст во вал по Юго-Вос точ ной Азии, зна ко мил ся с жиз нью сле пых в Сиа ме, 
Бир ме и Ин дии.
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Вер нув шись в Япо нию в 1919 г., он на чал пи сать рас ска зы и сказ ки 
на япон ском язы ке, при ни мал ак тив ное уча стие в об ще ст вен ной жиз ни. 
Имя пи са те ля ста ло из вест ным и по пу ляр ным, но из-за ак тив ной об ще-
ст вен ной дея тель но сти его на ча ли по доз ре вать в рас про стра не нии идей 
анар хиз ма и боль ше виз ма, по это му в ию не 1921 г. вы сла ли из Япо нии. 
Дру зья уз на ли, что он в Хар би не. Про быв там око ло ме ся ца, В. Еро шен ко 
в ок тяб ре 1921 г. пе ре брал ся в Шан хай, где на чал пре по да вать эс пе ран то; 
в 1922 г. пе ре ехал в Пе кин, ра бо тал пре по да ва те лем в Пе кин ском уни вер-
си те те и пи сал свои со чи не ния на эс пе ран то и япон ском язы ке. В Рос-
сию он вер нул ся осе нью 1924 г. из Ев ро пы, ку да вы ехал из Пе ки на вес ной 
1923 г., что бы уча ст во вать в XV Ме ж ду на род ном кон грес се эс пе ран ти стов 
в Нюрн бер ге.

Пи сал ли В. Еро шен ко на рус ском язы ке? Ук ра ин ская ис сле до ва тель ни-
ца Ю. Пат лань со об щи ла, что по сле воз вра ще ния в Рос сию он на пи сал два 
очер ка «Встре чи на Чу кот ке» в 30-е гг. и три ста тьи, ко то рые бы ли опуб ли-
ко ва ны в пе рио ди чес ких из да ни ях для сле пых. О его ху до же ст вен ных и фи-
ло соф ских про из ве де ни ях на рус ском язы ке ни че го не из вест но26.

Как сви де тель ст ву ют дру зья и род ст вен ни ки, у Ва си лия Яков ле ви-
ча бы ли ар хи вы, но, к со жа ле нию, они поч ти пол но стью унич то же ны 
в 1930—1950-х гг.

СТРЕМЛЕНИЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ

Для по ни ма ния идей и взгля дов В. Еро шен ко не об хо ди мо пом нить, 
что он был сле пым с ран не го дет ст ва. Его «гла за ми» ста ли ру ки, уши, ко-
жа и нос. Но и эти ми ор га на ми чувств на до еще нау чить ся поль зо вать ся. 
Та кие на вы ки при об ре та ют в шко ле сле пых.

Из ис то рии при зре ния ин ва ли дов из вест но, что воз ник но ве ние учи-
лищ для сле пых и глу хо не мых де тей в Рос сии от но сит ся к на ча лу XIX в. 
Им пе ра тор Алек сандр I, по же лав соз дать в стра не пер вое уч ре ж де ние для 
вос пи та ния и обу че ния сле пых, при гла сил фран цуз ско го учи те ля сле пых 
Ва лен ти на Га юи (Valentin Haьy), ко то рый прие хал в С.-Пе тер бург в 1806 г. 
и ос но вал пер вый ин сти тут сле пых, где пре по да ва лись чте ние, раз ные нау-
ки, пе ние, му зы ка и не ко то рые ре мес ла27.

Ра зу ме ет ся, в шко лах для сле пых обу ча лась лишь не зна чи тель ная 
часть не зря чих. Уде лом боль шин ст ва та ких ин ва ли дов бы ло или за твор-
ни че ст во в сте нах ро ди тель ско го до ма, или сле пец кая бо га дель ня, или 
ни щен ст во.

Та кая судь ба вы зы ва ла рез кий про тест у В. Еро шен ко. По это му мыс-
ли, по ступ ки и са ма его жизнь мо гут по ка зать ся без рас суд ным вы зо вом 
ус то яв шим ся нор мам об раза жиз ни сле пых. Ра бо тать, за ра ба ты вать день-
ги и жить, ни ко му не ме шая, ста ло его це лью. Он был убе ж ден, что толь-
ко об ра зо ва ние мо жет из ба вить сле пых от ком плек са не пол но цен но сти. 
По мне нию Вик то ра Пер ши на, од но го из уче ни ков В. Еро шен ко, «…это 
был един ст вен но вер ный вы ход из со стоя ния уко ре нив шей ся убо го сти» 28. 
Но в ре аль ной жиз ни пред рас суд ки об ще ст ва ока зы ва ют ся силь нее вся-
кой мо ра ли.

В сво ем вы сту п ле нии в Мо ула мей не в 1917 г. «Что та кое сле по та?», 
го во ря о пси хо ло гии сле пых, В. Еро шен ко при во дит мне ние спе циа ли-
стов, ко то рые ут вер жда ют: «По срав не нию со зря чи ми сле пые — эгои стич ны 
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и жесто ки. А есть и та кие ав то ры, ко то рые да же ут вер жда ют, что сле-
пые во об ще по своей при ро де по роч ны»29.

Бла го да ря за бо те ро ди те лей В. Еро шен ко смог по лу чить хо ро шее для 
то го вре ме ни об ра зо ва ние, но, на чав по сле окон ча ния шко лы сле пых 
са мо стоя тель ную жизнь, уже не мог до воль ст во вать ся ра бо той му зы кан-
та в рес то ра не и упор но стре мил ся к своей це ли, де мон ст ри руя же ла ние 
уз нать, по нять и нау чить ся че му-то но во му и по лез но му для сле по го. 
Он сам по сто ян но учил ся и хо тел, что бы его сле пые со братья по лу ча ли 
об ра зо ва ние30.

У Еро шен ко с юно сти поя вил ся ис крен ний ин те рес к по ло же нию 
сле пых и к про бле мам их обу че ния. «Уви деть», нау чить ся са мо му, а по-
том по мо гать дру гим — это, не со мнен но, дви га ло им во вре мя пу те ше-
ст вий, гео гра фия ко то рых, не смот ря на то, что он был сле пой, не мо-
жет не удив лять. Ду ма ет ся, что ис точ ни ком сил в его под виж ни чес кой 
жиз ни бы ло стрем ле ние, ко то рое оп ре де ли ло его даль ней шую судь бу, 
сфор ми ро вав гу ма ни ста и та лант ли во го учи те ля сле пых. Пре одо ле вать 
на цио наль ные гра ни цы в по ис ках зна ний по мог ему ме ж ду на род ный 
язык эс пе ран то.

Со вре мен ный не мец кий ис сле до ва тель ис то рии ме ж ду на род но го 
эс пе ран то-дви же ния Уль рих Линс от ме ча ет, что в Рос сии кон ца XIX в. 
пио не ра ми-эс пе ран ти ста ми ста но ви лись в ос нов ном про грес сив но на-
стро ен ные ин тел ли ген ты, стре мив шие ся к вы со ким идеа лам, ду хов но му 
об нов ле нию об ще ст ва31.

По ли ти че ская борь ба в Рос сии в кон це XIX — на ча ле XX в., идей ные 
и ду хов ные ис ка ния рус ской ин тел ли ген ции, ми ро вой эко но ми чес кий 
кри зис, рус ско-япон ская вой на и на ча ло Пер вой ми ро вой вой ны фор ми-
ро ва ли ми ро воз зре ние В. Еро шен ко. В этот пе ри од со ци аль ных по тря-
се ний, со про во ж дав ших ся на де ж да ми на об нов ле ние ми ра, бы ст ро рас-
про стра няв шее ся дви же ние за еди ный язык для че ло ве че ст ва и его идеи 
ув лек ли пи са те ля на столь ко, что это соз да ло во круг не го оре ол бун та ря — 
со циа ли ста-анар хи ста и ин тер на цио на ли ста-кос мо по ли та.

В АНГЛИИ

Впе чат ле ния от по езд ки в Анг лию от ра же ны в пуб ли ка ции на эс пе-
ран то «За гра нич ное пу те ше ст вие сле по го эс пе ран ти ста В. Еро шен ко»32, 
в 1913 г. в ян вар ском но ме ре жур на ла «La Ondo de Esperanto» («Вол на эс-
пе ран то») в Мо ск ве. По езд ка в Анг лию в 1912 г. впер вые до ка за ла ему 
прак ти че скую цен ность эс пе ран то. «Он рас ши рил его мир до без гра нич но-
сти. Вме сте со шриф том Брай ля стал на деж ным мая ком, све тя щим в кро-
меш ной тьме»33.

Пре бы ва ние в Анг лии по зво ли ло В. Еро шен ко по зна ко мить ся с пе ре-
до вы ми ме то да ми обу че ния сле пых (ма ши но пись и сте но гра фия) и под-
го тов ки их для са мо стоя тель ной ра бо ты пре по да ва те ля ми в шко лах для 
сле пых. Есть еще один во прос, ко то рый при изу че нии дея тель но сти В. Еро-
шен ко име ет прин ци пи аль ное зна че ние — ме ж ду на род ное дви же ние сле-
пых эс пе ран ти стов. Эта про бле ма слож на, до сих пор ма ло изу че на и мо-
жет стать те мой от дель но го ис сле до ва ния.

В своей статье на эс пе ран то В. Еро шен ко упо ми на ет Уиль я ма Мер ри ка 
(Wil liam Percy Merrick, 1868—1955). Из вест но, что он был «кон су лом для 
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слепых»34 (А. Харь ков ский) или про сто «сле пым эс пе ран ти стом»35 (И. Та ка-
су ги, К. Иси га ки), под дер жи вал В. Еро шен ко в его дея тель но сти в Анг лии.

Но вую ин фор ма цию до бав ля ет И. Ми нэ в сбор ни ке «Кув шин муд ро-
сти». Он со об ща ет в под строч ной ссыл ке, что У. Мер рик — «эс пе ран тист 
с 1903 г., рас про стра нял эс пе ран то сре ди сле пых. Пред по ло жи тель но, в даль-
ней шем вел пе ре пис ку с Еро шен ко и пуб ли ко вал его про из ве де ния в «Esperanta 
Ligilo» (Эс пе рант ская связь), ме ж ду на род ном жур на ле, из да вае мом по Брай-
лю…» (Пе ре вод здесь и да лее наш. — С.А.) 36.

В очер ке И. Та ка су ги есть, на наш взгляд, ин те рес ные де та ли: дом Мер-
ри ка — это «ог ром ный особ няк, кры ша ко то ро го уви та плю щем, а в пар ке бла-
го уха ют ро зы — гор дость хо зяи на». Сам он окон чил кол ледж и со сто ял чле-
ном по пе чи тель ско го со ве та, по тем вре ме нам луч ше го в ми ре учеб но го 
за ве де ния для сле пых37. Из вест но, что У. Мер рик — вы хо дец из за жи точ-
ной фер мер ской се мьи, член Анг лий ско го ко ро лев ско го об ще ст ва сле-
пых, со би ра тель анг лий ско го фольк ло ра (пе сен, бал лад) и ак ти вист ме-
ж ду на род но го эс пе ран то дви же ния сре ди сле пых. В 1925 г. он ока зы вал 
по мощь и под держ ку сле по му Ива ха си Та кэо38, обу чав ше му ся в Эдин бург-
ском уни вер си те те.

Мож но пред по ло жить, что имен но от Мер ри ка В. Еро шен ко ус во ил 
идею о поль зе рас про стра не ния эс пе ран то сре ди сле пых, ко то рую поз же 
на чал осу ще ст в лять в Стра не вос хо дя ще го солн ца.

В ЯПОНИИ

По сле по езд ки в Анг лию он убе дил ся, что мо жет пу те ше ст во вать один 
и пе ре но сить все слож но сти пу ти. Пре одо лев дол гий путь по же лез ной до-
ро ге от Мо ск вы до Вла ди во сто ка, за тем па ро хо дом до япон ско го пор та 
Цу ру га, В. Еро шен ко прие хал в Япо нию 27 ап ре ля 1914 г., имея ре ко мен да-
тель ное пись мо от Рос сий ско го об ще ст ва эс пе ран ти стов. То гда ему бы ло 
24 го да и кро ме ме ж ду на род но го язы ка эс пе ран то он вла дел анг лий ским.

В То кий ской шко ле сле пых с по мо щью опять же эс пе ран ти стов он 
по лу чил ста тус «сту ден та на осо бом по ло же нии» и в сен тяб ре при сту пил 
к уче бе. По сво ему вы бо ру стал изу чать курс ле чеб но го мас са жа, иг ло-
ука лы ва ние, япон ский язык и ли те ра ту ру, по се щал лек ции по ме ди ци не 
и пси хо ло гии39. Здесь же В. Еро шен ко впер вые стал пре по да вать эс пе ран-
то. В груп пу же лаю щих изу чать этот язык за пи са лось око ло 70 сту ден тов40. 
Это был 1915 г., по япон ско му ка лен да рю чет вер тый год эпо хи Тай сё, из-
вест ной сво им де мо кра ти чес ким подъ е мом, рас про стра не ни ем но вых со-
ци аль ных идей из Ев ро пы. В. Еро шен ко стал пер вым учи те лем-ино стран-
цем эс пе ран то для япон ских не зря чих41. В 1928 г. в Япо нии дви же ние за 
эс пе ран то сре ди сле пых офор ми лось как Япон ская ас со циа ция сле пых эс-
пе ран ти стов (JABE). О том, что это дви же ние в Япо нии на ча лось с В. Еро-
шен ко, упо ми нал в сво ем при вет ст вен ном по сла нии уча ст ни кам XIV Ме-
ж ду на род но го кон грес са сле пых эс пе ран ти стов (Вар ша ва, 1937 г.) То рии 
То куд зи ро42. Из вест но, что сам Т. То рии изу чал эс пе ран то у В. Еро шен ко 
и был его са мым близ ким дру гом.

По со ве ту дру зей Еро шен ко серь ез но за нял ся ли те ра тур ным тру-
дом: пи сал рас ска зы и сказ ки на япон ском язы ке, но не за бы вал так же 
о выступле ни ях. В этот пе ри од зву ча ла его кри ти ка тра ди ци он ных ус то-
ев япон ско го об ще ст ва и дей ст вий пра ви тель ст ва. Так, в 1919 г. с 10 по 
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21 декаб ря он был в Оса ка и гос тил в до ме Т. Ива ха си; в Осак ской шко ле 
сле пых вы сту пил с лек цией, в ко то рой «кри ти ко вал в рез кой фор ме япон-
скую сис те му обу че ния сле пых мас са жи стов, ко то рая со хра ня лась в не из мен-
ном ви де с фео даль ных вре мен. Это вы сту п ле ние на де ла ло мно го шу ма»43.

В. Еро шен ко стал из вест ным и по пу ляр ным сре ди япон ской ин тел-
ли ген ции и мо ло де жи, а его пи са тель ская дея тель ность при нес ла сла ву 
«сле по го рус ско го по эта»: не боль шие по объ е му про из ве де ния пе ча та лись 
в раз ных пе рио ди чес ких из да ни ях — от пре стиж ных ли те ра тур ных жур на-
лов до из да ний для де тей.

Об рат ной сто ро ной та ко го ус пе ха бы ло при сталь ное вни ма ние япон-
ской по ли ции к его пер со не. Ак тив ная об ще ст вен ная дея тель ность вы-
зы ва ла по доз ре ния в рас про стра не нии ра ди каль ных идей анар хиз ма, 
боль ше виз ма и ме ж ду на род но го ком му низ ма; его два раза за дер жи ва ли 
и аре сто вы ва ли, но бла го да ря хло по там влия тель ных зна ко мых бы ст ро 
ос во бо ж да ли. И все-та ки ми нистр внут рен них дел при знал дея тель ность 
В. Еро шен ко на но ся щей вред по ряд ку и безо пас но сти Япон ской им пе рии 
и от дал при каз о вы сыл ке «опас но го по эта» за пре де лы стра ны44.

По сле отъ ез да В. Еро шен ко из Япо нии дру зья ре ши ли из дать его про-
из ве де ния. По лу чи лось три сбор ни ка. Пер вый «Ёа кэ маэ но ута» («Пес ни 
пред ут рен ней за ри») вы шел под ре дак цией Аки та Уд зя ку 17 ию ля 1921 г.45 
10 де каб ря то го же го да У. Аки та под го то вил вто рой сбор ник «Сай го но та-
мэи ки» («По след ний вздох»)46. Тре тий — «Дзин руй но та мэ ни» («Ра ди че ло-
ве че ст ва») в ию ле 1923 г. под го то ви ли к про да же из да тель ст вом Кайд зо ся, 
(весь ти раж сго рел в по жа ре во вре мя зем ле тря се ния в на ча ле сен тяб ря 
в рай оне Кан то47), но был вос ста нов лен Фу куо ка Сэй и ти и из дан 5 ок тяб-
ря 1924 г. бла го да ря со хра нив шей ся един ст вен ной гран ке48.

Сле ду ет от ме тить, что япон ский чи та тель не уви дел про из ве де ния 
пол но стью — во всех трех сбор ни ках в тек стах бы ли цен зур ные изъ я тия, 
осо бен но по стра да ла от это го третья кни га. На при мер, его са ти ри че ская 
сказ ка «Не уда ча мо ло до го ан ге ла» бы ла на столь ко ку пи ро ва на япон ской 
цен зу рой, что вос ста но вить текст пол но стью не уда лось49.

В 1959 г. в Япо нии вы шло трех том ное из да ние рус ско го пи са те ля «Пол-
ное со б ра ние со чи не ний Еро шен ко». Об ра ща ет на се бя вни ма ние тот 
факт, что сре ди про из ве де ний, со б ран ных И. Та ка су ги в двух то мах (тре-
тий том — био гра фия пи са те ля, ста тьи и очер ки о нем), боль шин ст во бы-
ло пе ре ве де но на япон ский язык с эс пе ран то.

В. Еро шен ко был убе ж ден ным ин тер на цио на ли стом и сво им твор че ст-
вом вно сил вклад боль шей ча стью в соз да ние ори ги наль ной ли те ра ту ры 
фи ло соф ско го на прав ле ния на эс пе ран то.

В КИТАЕ

В Пе кин ском уни вер си те те пи са тель пре по да вал рус скую ли те ра ту ру 
и от дель но язык эс пе ран то, ко то рый с 1921 г. во шел в пе ре чень пред ме-
тов, обя за тель ных для изу че ния50. Свои лек ции чи тал в ос нов ном на эс пе-
ран то (ино гда на анг лий ском) под пе ре вод на ки тай ский язык. На хо дясь 
в Ки тае в те че ние по лу то ра лет, В. Еро шен ко про дол жал со чи нять на эс пе-
ран то и япон ском язы ке. Лу Синь и его брат Чжоу Цзо жэнь пер вы ми ста-
ли зна ко мить ки тай ских чи та те лей с его про из ве де ния ми.
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Кро ме пре по да ва тель ской и ли те ра тур ной дея тель но сти он вы сту пал 
на все воз мож ных со б ра ни ях, про па ган ди руя эс пе ран то. Но в от ли чие от 
Япо нии, где у не го бы ло мно го дру зей не толь ко сре ди эс пе ран ти стов, 
в Ки тае он чув ст во вал се бя оди но ким. Лу Синь в рас ска зе «Ути ная ко ме-
дия» пи сал: «Слепой русский поэт Ерошенко, недавно приехавший в Пекин 
со своей шестиструнной гитарой, как-то мне пожаловался: Как тихо, как 
тихо, точно в пустыне…»51 И у са мо го В. Еро шен ко это го пе рио да мы на-
хо дим: «Ах, ка кая тоск ли вая ночь!»52

Ко гда зна ко мишь ся со стать я ми С. Фуд зии о В. Еро шен ко, воз ни ка ет 
мысль: он уе хал из Ки тая не по то му, что не смог вы не сти оди но че ст ва, ко-
то рое ов ла де ло его ду шой в этой стра не. Тос ка и ти ши на уг не та ли его до 
са мо го отъ ез да на ро ди ну53.

В РОССИИ

Судь ба пре под нес ла пи са те лю мно го ис пы та ний. С 1924 по 1945 г. он 
ра бо тал пе ре во дчи ком при Ком му ни сти чес ком уни вер си те те тру дя щих-
ся Вос то ка (КУТВ), в Мо с ков ском об ще ст ве сле пых, в Ни же го род ской 
проф тех шко ле сле пых пре по да вал ма те ма ти ку и рус ский язык, пу те ше-
ст во вал по Чу кот ке. Вер нув шись в Мо ск ву, был кор рек то ром в ти по гра-
фии рель еф но-то чеч но го шриф та. В Куш ке (Турк ме ния) за ве до вал дет-
до мом сле пых, ко то рый сам и ор га ни зо вал. С 1946 по 1948 г. пре по да вал 
рус ский язык и ли те ра ту ру в Мо с ков ской шко ле-ин тер на те для ос леп ших 
на вой не, по том — анг лий ский язык в Мо с ков ском ин сти ту те сле пых де-
тей. С 1949 по 1951 г. В. Еро шен ко — в Уз бе ки ста не, пре по да ет в таш кент-
ской шко ле лик бе за сле пых, за тем пу те ше ст ву ет по Яку тии54. К со жа ле-
нию, о его дея тель но сти в СССР прак ти чес ки ни че го не из вест но.

В на ча ле 1952 г. он воз вра тил ся на ро ди ну в Обу хов ку, боль ной, где 
и умер поч ти в ни ще те, за бы тый все ми.

Дли тель ное пре бы ва ние за пре де ла ми ро ди ны и вла де ние язы ком эс пе-
ран то ста ли серь ез ным пре пят ст ви ем для В. Еро шен ко в СССР. С 1928 г., 
по сло вам У. Лин са, про па ган да эс пе ран то как ору дия взаи мо по ни ма ния 
ра бо чих масс бы ла на зва на «са мой вред ной фор мой за ма зы ва ния клас со-
вой борь бы»55. Со вет ское пра ви тель ст во умыш лен но не объ яс ня ло, по че-
му в 1937—1938 гг. эс пе ран то дви же ние в СССР по все ме ст но бы ло раз гром-
ле но без ка ко го-ли бо юри ди чес ко го обос но ва ния.

В. Еро шен ко в сво ем про из ве де нии, ко то рое до сих пор счи та лось био-
гра фи чес ким, слов но пред ви дя фи нал своей судь бы, пи сал: «…дру зья уже 
дав но дос тиг ли оп ре де лен но го по ло же ния в об ще ст ве как му зы кан ты, как 
учи те ля, как ра бо чие, и жи вут ком форт но, ок ру жен ные свои ми же на ми 
и деть ми, то гда как я до сих пор не дос тиг ни че го и ски та юсь, со мне ва ясь 
во всем и вся, из стра ны в стра ну, и кто мо жет ска зать, что в один про кля-
тый день я не вста ну в тем ном уг лу шум ной ули цы, как тот князь но чи, и не 
про тя ну ру ку к про хо жим с прось бой о по дая нии?..»56

Мож но ска зать, что эс пе ран то был для В. Еро шен ко не са мо це лью, но 
ору ди ем на труд ном жиз нен ном пу ти. Этот язык дал ему сво бо ду пе ре дви-
же ния и мыс ли, кро ме то го, под толк нул его к раз мыш ле ни ям о един ст ве 
лю дей без го су дар ст вен ных гра ниц и на цио наль ных ог ра ни че ний. Под-
виж ни че ст во В. Еро шен ко в об лас ти про све ще ния сле пых не мо жет не 
вы зы вать ува же ния, а но ва тор ские взгля ды и идеи та лант ли во го тиф ло пе-
да го га дос той ны не толь ко оз на ком ле ния, но и серь ез но го ис сле до ва ния.
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SUMMARY: The article deals with problems concerning to Eroshenko, a blind Russian writer.
Eroshenko’s life was one of rigorous self-sacrifice and dedication to his ideals. Forced by his 
blindness to look inside himself, Eroshenko envisaged a realm of universal concord and fraternity, 
a realm where neither language, disease nor want would divide people. When his concept was 
complete, he moved towards making his vision a reality.
He traveled a lot and he insisted on traveling independently (unheard of for a blind person at the 
time). The philosophy of a “universal language” Esperanto became an ideal for Eroshenko, offering 
as it did an entry to the world of the intelligence, knowledge and comprehension, encouraging him 
to seek universal values and truths, trying to synthesize the cultures of West and East.
The main problem is that the affairs and thoughts Eroshenko’s are difficult to appreciate properly 
because of a lack of an unprejudiced look upon his lifestyle and social activity.


