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В. Г. Будай (Минск) 

УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ. ЛИЧНОСТЬ. 

Возвращаются все, кроме лучших друзей, 
Кроме самых любимых и преданных женщин. 
Возвращаются все, кроме тех, кто нужней … 

В. Высоцкий 

Пытаюсь вспомнить, как познакомился с Владимиром Александровичем, 
когда мы впервые встретились, что делали, о чем говорили, но не могу. 
Очевидно, так бывает, когда люди становятся настолько близкими, что им 
кажется, что они знают друг друга целую вечность. 

Володя поступил в аспирантуру по кафедре общего и славянского 
языкознания БГУ в начале 1967/68 учебного года, а я в январе 1967 года 
улетел в свою первую командировку в Индию. 

В 1970 году Володю после окончания аспирантуры оставили работать на 
кафедре. В октябре 1970 года я вернулся из Индии. Возможно, в 
последующие год-полтора и состоялось наше знакомство. Это могло 
произойти где-то на факультете или в период вступительных экзаменов, 
когда мы вместе работали в приѐмной комиссии, а может быть в спортивном 
зале факультета, где поиграть в баскетбол собирались младофилфаковцы 
Б.Норман, Б.Плотников, И.Ровдо, А.Киклевич, А.Калюта, Я.Трембовольский, 
А.Станюта. Иногда к нам присоединялся и Володя.  В памяти остались самые 
яркие эпизоды нашей многолетней дружбы… 

Однажды поехали втроѐм с Володей и Виталием Барановским 
(известным, ныне покойным, фотохудожником) в Вязынку. У Володи с собой 
был какой-то сборник лингвистических тестовых заданий, в который он 
постоянно заглядывал, отвлекаясь от чарующих пейзажей тех мест. 

В какой-то момент он вдруг протянул мне этот сборник и сказал: 
"Расшифруй, пожалуйста, этот текст". Когда я прочел ему текст и вернул 
сборник, Володя посмотрел на часы и, назвав затраченное на расшифровку 
время, сказал: "Наш человек". 

Время шло. Каждый из нас занимался своим делом, но при малейшей  
возможности мы встречались у кого-то дома или выезжали к Виталию на дачу в 
районе знаменитой Лысой горы, где в беседах и спорах у костра пролетала не 
одна ночь. Говорили на самые разные темы, но Володя в каждом споре проявлял 
недюжинную эрудицию, умение доказать и отстоять свою точку зрения. И это 
неудивительно. В его маленьком "рабочем кабинете" на стеллажах, 
сколоченных им самим из простых досок,  в несколько рядов стояли (и до сих 
пор стоят, словно ждут возвращения хозяина) учебники, справочники, словари, 
энциклопедии, научные сборники, подписные издания, монографии по разным, 
самым немыслимым для филолога, специальностям. И если вы разговаривали о 
чѐм-то у него в кабинете, то он безошибочно находил на полке 
соответствующую книгу, открывал нужную страницу и зачитывал цитату в 
подтверждение своей точки зрения. Поразительной эрудиции человек! 

И, конечно же, не обходилось без стихов и песен. В любой компании, на 
дне рождения у кого-то из нас или на "междусобойчике" по случаю праздника, а 
иногда и просто так любил Володя почитать стихи. Чаще всего, он читал свои 
новые стихи. Впоследствии он отдавал мне три-четыре страницы напечатанных 
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на машинке новых стихов и просил отметить (я помечал их красной точкой) те 
из них, которые мне понравились больше всего. Многие из них вошли в его 
первый сборник стихов "Амальгама". Независимо от того, это его собственные 
или стихи другого автора, Володя читал их вдохновенно, со значением 
произнося каждое слово, как профессиональный чтец. 

Его поэтический талант ярко проявлялся не только в его стихах, но и в  
умении мгновенно найти нужную рифму, когда мы играли в буриме. Во время 
поездки в Берлин на Конгресс МАПРЯЛ в поезде Володя предложил поиграть в 
эту литературную игру. Мы называли самые, казалось, несовместимые по 
семантическим полям слова, и он в течение минуты-полутора зачитывал 
четверостишье, которое было не результатом обычного рифмоплѐтства, а 
вполне законченным художественным произведением. 

В то время Володя работал над кандидатской диссертацией, которую 
успешно защитил в 1974 году. Во время одной из ночных посиделок Володя 
завѐл речь о своѐм знакомстве с работами московского учѐного-философа 
Ю.А. Урманцева. По той увлечѐнности, с которой он кратко излагал суть этих 
работ (мы, правда, не очень-то понимали, о чѐм идѐт речь), было видно, что 
Володин природный талант исследователя обнаружил в них для себя огромное 
поле деятельности. 

Володя формировался как учѐный, впитывая всѐ лучшее, что было у 
лингвистов старшего поколения. Но, постигая уже известное, он стремился 
пойти дальше: найти, открыть, описать то общее, что есть в языке и в таких 
науках, как физика, химия, биология, кристаллография … Он прочитывал горы 
книг по этим дисциплинам, ища подтверждение своим мыслям, догадкам. Он 
буквально "заболел" своими "кубиками", "матрицами". Он мог часами говорить 
о своих всѐ новых и новых находках. У него в карманах были карточки, которые 
он постоянно, в любую свободную минуту ими расчерчивал и затем заполнял 
новыми данными. Так постепенно выкристаллизовывалась новая 
лингвистическая теория, которая впоследствии была изложена в монографии 
"Язык как система", а в 1992 году защищена в качестве докторской 
диссертации. 

Чего греха таить! Не все идут в науку, становятся кандидатами и докторами 
наук потому, что не мыслят себя без науки. Особенно это касается вузовской 
науки. Не многие могут с гордостью сказать, что защищаемая диссертация – это 
труд, в котором нашли своѐ отражение их собственные идеи, отстаиваются 
собственные взгляды, поиску которых были отданы лучшие годы. Володин труд 
– это результат самозабвенного занятия любимым делом в течение 16 лет. За эти 
годы ему пришлось испытать и радость успеха, и горечь неприятия его идей. 

Помню, как он радовался, вернувшись из Санкт-Петербурга, где он 
окончил филологический факультет университета (в то время Ленинград), с 
международной конференции по кристаллографии. "Они, естественники, 
слушали меня, филолога, затаив дыхание. Потом задавали мне массу вопросов. 
Им было интересно то, о чѐм я рассказывал, чем я занимаюсь. Это же здорово!" 
– восторженно говорил он. И как огорчался, когда сталкивался с непониманием 
со стороны тех, кто был для него авторитетом, и должен был, как он считал, 
стать единомышленником. "Не могу понять, почему человек только потому, что 
не понимает, о чѐм идѐт речь, начинает хаять, мешать и вставлять палки в 
колѐса" – часто повторял он. 
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Но жизнь – это реальность, которая дарит нам не только приятные минуты. 
Не зря ведь говорят: нет пророка в своѐм отечестве! 

Сколько сил, энергии и нервных клеток затратил Володя, добиваясь 
создания научной лаборатории теоретической и прикладной лингвистики, 
которая была открыта в 1988 году. С каким восторгом он излагал возможности 
этой лаборатории, где за мизерную зарплату трудились его ученики и 
воспитанники, защитившие впоследствии кандидатские диссертации 
(Лаврененко А.В., Головня А. И., Барбук С. Г., Гомон Д.Н.), как пытался 
доказать еѐ прикладное значение. Здесь были созданы компьютерные учебники 
русского, белорусского и английского языков, частотные словари, разработаны 
учебные программы. 

И каким ударом было для Володи закрытие лаборатории в 2003 году! "Ведь 
это была единственная в республике подобная лаборатория, – сокрушался он. – 
Мы же могли работать на всю страну, приносить огромную пользу, создавая 
программы для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
учреждений, других вузов. Но никому, оказывается, всѐ это не нужно". 

И всѐ же кому-то нужно было то, что делал Володя, кому-то нужны были 
его знания. Это – его ученики. Как бережно, заботливо, по-отечески опекал он 
своих, да и не только своих, воспитанников! Это был талантливый педагог, 
вдумчивый наставник, добросовестно относящийся к своему труду. Как 
образно, кратко и доходчиво он мог говорить о сложных вещах. Как истинный 
актѐр одинаково хорошо играет на сцене независимо от того, сколько зрителей в 
зале, так и Володя мог часами беседовать с одним-двумя студентами, терпеливо 
объясняя порой прописные истины. И никакого ни раздражения, ни 
повышенного тона … 

Володя безумно любил природу, у него был этот "дар – ощущать в себе 
часть той кормилицы вечной – Природы". Ему доставляли огромное 
удовольствие посиделки на даче у Виталия, поездки за город. Как часто 
вспоминал он трехдневное путешествие по Голубым озерам, корзину 
лжеборовиков, которую он гордо нам продемонстрировал, и бутерброды из 
свежих рыжиков с чесноком. "Это же вкуснее, чем всякая там черно-красная 
икра!" – восторгался он. 

А когда появилась своя дача, то он старался использовать малейшую 
возможность, чтобы сбежать к своим грядкам, деревцам и смородиновым 
кустам, которыми он гордился, и черенки от которых раздавал всем желающим. 
И за столом работалось ему на даче гораздо продуктивнее… 

Володя был цельной, одарѐнной личностью. Сам никогда не изменял своим 
принципам, не кривил душой, не раболепствовал, не заискивал, не завидовал 
чьим-то успехам, и хотел видеть эти качества у других. Поэтому ценил в людях 
прямоту, искренность и доброту. И очень ценил дружбу, не упускал случая 
позаботиться о друзьях, помочь им. 

В Берлине, когда мы в магазине покупали замшевые, солдатского типа 
ботинки, он предложил купить такие же и Виталию Барановскому. Потом 
ходили втроѐм по городу в одинаковых ботинках. А во время посиделок на даче 
у Виталия Володя часто шутил, особенно, когда у того были неполадки в 
машине: "Погоди, Виталий, вот получу Нобелевскую премию за свою теорию, 
куплю тебе "Мерседес". И ведь купил бы! Я уверен, случись такое, что Володя  
получил бы эту премию. 
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У каждого, кому посчастливилось познакомиться с Володей, оставалось 
ощущение светлого, радостного события, которое запоминалось на долгие годы. 
Несколько лет назад Володя должен был ехать в Гродненский университет 
читать лекции. Я дал ему адрес своего двоюродного брата. Через несколько 
дней брат позвонил и рассказал, какое удовольствие получил он и его сыновья 
от общения с Володей: "Это была волшебная ночь! Какой уникальный 
человек!". И уход Володи из жизни ребята восприняли как потерю очень 
близкого человека. 

Володя очень хотел жить и продолжать заниматься своим любимым делом. 
Особенно после того, как ему удалось победить серьѐзнейший недуг. Однажды 
– возрастное! – заговорили о самочувствии, о болячках, и он мне  сказал: "Я 
вспоминаю твой рассказ о голубе. Великая вещь – жажда жизни!" 

Лет 10 назад я рассказал Володе о том, что увидел на троллейбусной 
остановке на улице Свердлова. Перед стоящим троллейбусом, пока входили 
пассажиры, прямо у колѐс суетилось несколько голубей, беспечно поклѐвывая 
какие-то крошки, шелуху от семечек. Посадка закончилась, двери закрылись, 
троллейбус начинает медленно двигаться. Стайка разлетелась в разные стороны, 
а один так увлѐкся добыванием пропитания, что не заметил, как колесо 
медленно наехало на перья его хвоста. Видно было, как маленькая птица изо 
всех сил пыталась противостоять огромной тяжести колеса и всего троллейбуса 
с пассажирами. Но колесо неумолимо наезжало на птицу, пока та совсем не 
скрылась под ним. Когда же птица, вернее то, что от неѐ осталось вновь 
показалось позади колеса, из этой сплошной массы раздавленной плоти 
поднялось то, что с трудом можно было назвать головой, и мгновенно снова 
упало на асфальт … 

Помню, какое впечатление произвѐл тогда на Володю мой рассказ. И вот он 
снова вспомнил об этом. Думаю, что это было не случайно, потому что, как 
всегда, он очень хотел жить. Об этом свидетельствуют и те грандиозные 
научные планы, которые он себе наметил, их поражающая воображение 
многогранность (см. стр. 4) и издание второго сборника стихов "Дао", в 
предисловии к которому Володя написал: "Это книга встреч и прощаний, это – 
"Здравствуйте!" – живым и поклон безвременно ушедшим". 

Каким будет наш поклон безвременно и нелепо ушедшему от нас 
Владимиру Александровичу Карпову – зависит он нас, его учеников, близких и 
друзей.   
 


