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ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТ УРЫ

А. П. Чехов

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-4-13-32

Метафизическа я дуэль 
К пониманию Чехова

Вла димир К арлович К антор
доктор философских наук
Научный исследовательский университет «Высшая школа  
экономики», Международная лаборатория русско-европейского 
интеллектуального диалога (Научный исследовательский  
университет «Высшая школа экономики»)  
(105066, Российская Федерация,  
г. Москва, Старая Басманная ул., д. 21/4;  
email: vlkantor@mail.ru)

Аннотация. Анализируя повесть А. Чехова «Дуэль», автор предлагает новое 
понимание пафоса чеховского творчества. Чехов предупреждал об опас-
ности подчинения идеологиям, только он не знал, какая будет главной, 
поэтому прошелся по всем; в частности, в «Дуэли» им выведен, в сущности, 
тип будущего нациста или большевика (фон Корен), который опирается 
на миропонимание Ницше и готов уничтожить попавшегося на его пути 
интеллигента.

Ключевые слова: А. Чехов, Ф. Ницше, «Дуэль», «Остров Сахалин», идеология, 
интеллигенция.

Статья поступила 10.02.2020.
Статья подготовлена в результате проведения исследования 
в рамках Программы фундаментальных исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии 
в рамках государственной поддержки ведущих университетов 
Российской Федерации «5-100».

© 2020, В. К. Кантор
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A metaphysical duel
Understanding Chekhov

Vl adimir K. K antor
Doctor of Philosophy
National Research University Higher School of Economics,  
Russian Federation, International Laboratory  
for the Study of Russian and European Dialogue (HSE)  
(21/4 Staraya Basmannaya St., Moscow, 105066, Russian Federation;  
email: vlkantor@mail.ru)

Abstract: The article, based on the analysis of Chekhov’s The Duel [Duеl], offers a 
new interpretation of Chekhov’s oeuvre. Modern Chekhov studies often imply 
that the writer lived in the era of the end of ideologies and therefore refrained 
from offering any ideological recipes. In fact, nearly each of Chekhov’s longer 
novellas debunked the nascent ideologies of the time. He warned of the perils 
of submission to an ideology, even though he could not predict which one 
would eventually dominate. Therefore, he critiqued each and every one of 
them. This is how ideology is tackled in his story The Black Monk [Chyorniy 
monakh] (an anticipation of detrimental Modernist ideas); in A Dreary Story 
[Skuchnaya istoria], these days often compared to the story of Faust; and 
in Ward No. 6 [Palata nomer shest], showing descent of normal people into 
insanity. Similarly, in The Duel, he depicted a proto-Nazi and Bolshevik, no 
less, in the character of Von Koren, who embraces Nietzsche’s worldview and 
will not hesitate to destroy an intellectual who crossed his path.

Keywords: A. Chekhov, F. Nietzsche, The Duel [Duеl], Sakhalin Island [Ostrov 
Sakhalin], ideology, intelligentsia.

The article was received on 10 Feb. 2020.
The article was prepared within the framework of the Basic Research 
Program at HSE University and funded by the Russian Academic 
Excellence Project ‘5-100’.

© 2020, V. K. Kantor
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Чехова не раз называли певцом российской интеллигенции. Од-
нако слово «певец» не несет в себе обязательного позитивного 
заряда. Строго говоря, русская литература постоянно описывала 
представителей российского образованного общества, даже ру-
гая его, ибо только в этом слое можно было найти возможность 
увидеть движение мысли. А Чехов был безусловно писатель-ин-
теллектуал, его герои постоянно рассуждают. И неважно, при-
нимает ли их рассуждения автор, важен этот духовный настрой. 
Критики в адрес интеллигенции у Чехова немало.

Но сошлюсь на А. Горнфельда, который общественно-лите-
ратурную ситуацию хорошо чувствовал:

С тоскливой укоризной не раз рисовал Чехов своих культурных геро-
ев: много сурового сказал он о российском интеллигентном обывате-
ле, в котором тонкой оболочкой интеллигентности прикрыт тяжкий 
груз бытовой обывательщины и моральной безответственности. 
Слишком достаточно цитировались слова Чехова из письма Орлову 
о нашей интеллигенции — «лицемерной, фальшивой, истеричной, 
невоспитанной, ленивой». Однако своеобразную окраску получает 
это брезгливое обличение в сопоставлении с персонажами повестей 
и драм Чехова. Очень немногое из этого перечня подходит к его глав-
нейшим героям из интеллигенции. Они беспомощны, они бессильны, 
но переберите их одного за другим: ленив ли дядя Ваня, самоотвер-
женно работающий для других, «дешевые» ли диссертации пишет 
профессор Николай Степанович, невоспитан ли Лаптев, лицемерны 
ли «три сестры», фальшив ли студент Петя, «облезлый барин»? Odi et 
amo — ненавижу и люблю — жило в душе Чехова по отношению к этим 
людям. Наоборот, если что чуждо ему как художественному изобрази-
телю, то это именно люди противоположного склада, работники, де-
ятели. Нигде, ни разу — за двумя-тремя исключениями (для врачей) — 
не возвеличил он в своих образах большую рабочую силу, большой 
созидательный подвиг, целеустремленную деятельность [Горнфельд 
2010: 479].

Повесть Чехова «Дуэль» была опубликована в 1891 году. 
Не сразу, но постепенно стало ясно, что это огромное событие 
в русской литературе. Вообще, 1890-е годы — это период ста-
новления Чехова как писателя мирового масштаба. Начиная со 
«Скучной истории» и «Черного монаха» вплоть до «Архиерея» 
и «Невесты» из-под его пера выходили шедевр за шедевром. 
Критики писали, что Чехов — певец безвременья, поэтому он 
без идеологии. А enfant terrible русской философии Лев Шестов 
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развернул серьезное обоснование: «Чтобы в двух словах опреде-
лить его тенденцию, я скажу: Чехов был певцом безнадежности. 
Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-лет-
ней деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными 
способами убивал человеческие надежды» [Шестов 2002: 567].

Между тем Чехова читала практически вся русская интел-
лигенция, которая видела в нем писателя, сформулировавшего 
важнейшие понятия чести, достоинства и порядочности, верно-
сти самому себе, независимости духа, абсолютной правдивости, 
вырастающей из твердо усвоенных с детства принципов хри-
стианства, которые он не считал нужным провозглашать как 
некую идеологию. По справедливому утверждению профессора 
из Корнельского университета (США), «укорененность в русской 
народной религиозной традиции у Чехова не означает погло-
щенность ею, подчинение ей, служение ей. У Чехова есть дис-
танция и неподкупное собственное вид́ение, не отождествление, 
а проникновенное понимание и своеобразное независимое во-
площение. Тексты Чехова проникнуты религиозной культурой 
христианства, мотивами, образами и парадигмами сознания, 
пришедшими из Библии, православной литургии и популяр-
ного русского религиозного обихода. Только ошибочно было бы 
читать эти элементы как темы прямого высказывания — нужно 
понять их специальные функции в чеховском мире» [Сендеро-
вич 2012: 14–15].

Чехов не стремился разделить какую-либо идеологию, он 
строил свое мировоззрение как свободный человек, с детства 
впитавший нормы христианской культуры. Это можно видеть 
начиная с рассказа «Тоска» (1886) с эпиграфом из духовного 
стиха «Плач Иосифа и быль»:

Кому повем печаль мою,
Кого призову к рыданию?
Токмо Тебе, Владыко мой,
Известна печаль моя.

Первая повесть, где появляется духовное лицо (отец Хри-
стофор Сирийский),  — «Степь» (1888); далее лица духовного 
звания — непременные персонажи чеховской прозы. Так будет 
вплоть до потрясающего рассказа «Студент» (любимого рассказа 
самого Чехова), где он ненавязчиво показывает, как дело Христа 
и его жизнь отзываются в простых сердцах:
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— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — 
сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холод-
но. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности 
унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой 
и спросил:

— Небось, была на двенадцати евангелиях?
— Была, — ответила Василиса.
— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: 

«С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: 
«Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты 
трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смер-
тельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, 
ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. 
Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его 
мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, 
изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не 
выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то 
ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь 
видел издали, как его били <…>

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса 
вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по 
щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих 
слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выра-
жение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который 
сдерживает сильную боль <…> 

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остано-
вился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано 
с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из дру-
гого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: 
дотронулся до одного конца, как дрогнул другой <…> думал о том, 
что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду 
и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня 
и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни 
и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было 
только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомо-
го, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь каза-
лась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

Замечу вскользь как ответ Шестову, что на убийство надежд 
это не похоже. Похоже, что Шестов писал о Чехове, а в голове 
сидел его любимец Ницше.
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В радикальной демократической критике, в словах ницше-
анца Горького, потом в советском литературоведении без конца 
муссируется пара строчек из чеховских писем, что отец заму-
чил его и братьев необходимостью петь на клиросе, а потому-де 
отбил веру в Христа. Но вера в Христа и неприятие отцовского 
деспотизма — вещи разные. Заметим, что в доме Чеховых хра-
нилась семейная реликвия — книга 1757 года — Четьи-Минеи. 
Традиция — вещь важная.

Только глубоко чувствующий православную стилистику 
жизни мог с глубоким знанием и пониманием написать «Сту-
дента» и повесть «Архиерей». Для Чехова существует хронотоп 
христианской культуры, в котором он живет. Этот хронотоп 
существует во всех его сочинениях. Он все время в контексте 
христианской истории, в контексте творения человечества, 
в мире, созданном Богом, который продолжает существовать 
и в современности. Человек грешен, это Чехов понимает, в чем-
то его прощает, не прощает только преступления против Духа 
Святого, когда человек берет на себя функцию Судьи. Он знает, 
что есть «вечный Судия, он ждет». Поэтому, кстати, не принял 
он учительский пафос Льва Толстого: 

Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, боже мой, сколько 
тут личного! Я третьего дня читал его «Послесловие». Убейте меня, но 
это глупее и душнее, чем «Письма к губернаторше», которые я прези-
раю. Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие му-
дрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как 
генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бо-
роды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов 
мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот 
же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. 
Итак, к черту философию великих мира сего! [Чехов 1984: 231–232] 

Он вообще боялся идеологий. Герой повести «Дуэль» фон Ко-
рен — идеолог, а потому — враг писателя.

Однако надо переходить к главной теме моего исследования 
об отношении Чехова к бродившим и росшим в сознании евро-
пейских и российских обывателей разнообразным идеологиям.

Один из крупнейших отечественных чеховедов, И. Сухих, 
писал: «Чехов был, вероятно, первым большим русским писа-
телем, жившим в эпоху “конца идеологий” и отчетливо осоз-
навшим это как историческую неизбежность» [Сухих 2015: 20]. 
Очень красиво сказано. Но верно ли? Век идеологий и идеократий 
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только надвигался. И Чехов чувствовал это и предупреждал об 
опасности подчинения идеологиям, только он не знал, какая 
будет главной. Поэтому прошелся по всем. Тут и предчувствие 
страшных идей модерна (повесть «Черный монах», напоминаю-
щая средневековые видения, в России прозвучавшие до тех пор 
лишь однажды — у Достоевского в «Легенде о великом инквизи-
торе»), и «Скучная история», которую сегодня сравнивают с «Фа-
устом», и «Палата № 6» — о превращении нормальных людей 
в сумасшедших… И важнейшая для моей темы повесть «Дуэль» 
(1891). Часто пишут, что в повесть вошли впечатления писателя 
от его невероятной поездки на Сахалин (1890). Как говорят сами 
сахалинцы, Чехов с острова вернулся просахалиненный. Там он 
увидел запредельность зла и жестокости, увидел, как Достоев-
ский, еще один «мертвый дом».

Но сам сюжет «Дуэли» возник года за два до Сахалина и до 
того, как Чехов взялся за писание. В ноябре 1888 года он пи-
шет А. Суворину: «Ах, какой я начал рассказ! <…> Пишу на тему 
о любви. Форму избрал фельетонно-беллетристическую. Поря-
дочный человек увез от порядочного человека жену и пишет 
об этом свое мнение; живет с ней — мнение; расходится — опять 
мнение. Мельком говорю о театре, о предрассудочности “не-
сходства убеждений”, о Военно-Грузинской дороге, о семейной 
жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жиз-
ни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке» [Чехов 1984: 218]. Однако 
писать он начал через пару лет, после героической поездки на 
каторжный остров Сахалин, куда он поехал, имея больные легкие.

В 1891-м писатель создал два текста — «Остров Сахалин» 
и «Дуэль». Иными словами, параллельно с писанием «Дуэли» — 
май, июнь и первую половину июля — Чехов был занят работой 
над «Островом Сахалином». Возможно, при создании образа 
беспощадного фон Корена он вспоминал сахалинских каторж-
ников и понимал злое начало в человеческом существе? На этот 
счет существует две точки зрения: одна — что в повести Сахалин 
никак не сказался, что это черноморское побережье, другая — 
что в «Дуэли» напрямую отразились сахалинские впечатления.

Напрямую вряд ли. Но понимание мира, возникшее после 
Сахалина, сильно притушило чеховский юмор.

Родственники искали источник образа фон Корена в быто-
вом знакомстве писателя с доктором Вагнером в барской усадьбе 
Богимово, где Чехов снял на лето дачу в 1891 году: «Часа в три 
дня Антон Павлович снова принимался за работу и не отры-
вался от нее до самого вечера. Вечером же начинались дебаты 
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с зоологом В. А. Вагнером на темы о модном тогда вырождении, 
о праве сильного, о подборе и так далее, легшие потом в основу 
философии фон Корена в “Дуэли”. Интересно, что, побывав на 
Сахалине, Антон Павлович во время таких разговоров всегда 
держался того мнения, что сила духа в человеке всегда может 
победить в нем недостатки, полученные в наследственность. 
Вагнер утверждал: раз имеется налицо вырождение, то, конечно, 
возврата обратно нет, ибо природа не шутит, а Чехов возражал: 
как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить 
волей и воспитанием» [Чехов 1981: 152–153]. Впрочем, американ-
ский исследователь в своей обстоятельной работе о Чехове тоже 
шел за прямыми деталями, не учитывая смысловой нагрузки 
сахалинских впечатлений:

«Дуэль» в большей степени следует традиции русского романа, чем 
вся предыдущая чеховская проза: ее герои — один из них носит сла-
вянскую фамилию Лаевский, а другой — немецкую, фон Корен, — яв-
ляются представителями конфликтующих мировоззрений (пассив-
ного славянского и маниакального немецкого) и дерутся на дуэли. 
Новизна повести состоит в том, что Чехов не сочувствует ни тем, ни 
другим убеждениям, хотя своих героев он любит. Читая «Дуэль», труд-
но представить себе, что автор недавно побывал на Сахалине, — место 
ее действия напоминает Батум или Сухум и скорее заставляет вспом-
нить о поездке Чехова на Кавказ в 1888 году <…> Такие сахалинские 
впечатления, как жизнь коренного населения и миссионерство отца 
Ираклия, если и нашли отражение в повести, то лишь в ряде незначи-
тельных деталей [Рейфилд 2017: 356].

Тема немцев не Чеховым введена в русскую литературу. 
Причем отношение к немцам у разных писателей (больших 
писателей) очень разное. Уж не говорю о Германне, сыне об-
русевшего немца из «Пиковой дамы»! Но вот — у Лермонтова: 
«Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он рус-
ский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который 
был немец». Но все же Вернер помогает Печорину; напомню 
и повесть «Немцы» К. Леонтьева, где немцы — положительные 
герои… Ну и всем известный Штольц Гончарова. Гораздо инте-
реснее немец Крафт в «Подростке» Достоевского, который так 
любит Россию, что кончает с собой после объяснения, что Рос-
сия вторична в этом мире.

Зато омерзителен Берг в «Войне и мире». Лев Толстой нем-
цев не любил. Очевидно, что Чехов не подражал графу, и фон 
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Корен не нравится ему не как немец, а как носитель страшной 
идеологии. Скажем, в «Трех сестрах» подражающий не то Лер-
монтову, не то Печорину омерзительный Соленый убивает бла-
городного немца барона фон Тузенбаха…

Тем не менее Сахалин все же сказался. Он как мощное под-
водное течение, которое определяет температуру (в данном 
случае — подчеркнутое безразличие к человеческой жизни). 
Сахалинский штрих: «Когда солдат поднял воротник, чтобы 
закурить трубку, Клименко выхватил у него ружье и убил его 
наповал, потом как ни в чем не бывало вернулся в Александров-
ский пост». Вот рассказ, навеянный Сахалином, — это «Гусев»: 
о том, как едущий домой солдат умирает на корабле, который 
везет его в Россию, а тело сбрасывают в океан акулам.

Акула — существо из доисторических времен, как и меду-
за, предмет занятий фон Корена. Оба — существа хтонические, 
чуждые человеку.

Тело Гусева обвязывают колосниками и сбрасывают за борт. 
Оно начинает тонуть:

После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно 
и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опуска-
ется к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится 
в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами 
зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет 
дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, 
осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину 
тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцма-
нов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.

Вспомним, что фон Корен занимался морскими гадами 
(«молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному 
морю, чтобы изучать эмбриологию медуз»; курсив мой. — В. К.). 
Как рассказывают сахалинцы, хоть раз побывавшие на берегу 
моря, они видали огромных медуз, выброшенных прибоем из 
морских глубин. Должно быть, видел их и Чехов.

Итак, фон Корен называет себя зоологом и занимается ме-
дузами. Почему именно медузами? Начнем с того, что среди 
морских и океанских обитателей акулы и медузы — самые древ-
ние, а за медузами еще и целая мифология (взять хотя бы Ме-
дузу Горгону, ужас античности: от взгляда Медузы и ее сестер, 
как сказано в древнегреческих текстах, даже вода покрывается 
тонким льдом, а сами Горгоны летают по воздуху быстрее ветра). 
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На иномирную природу родственниц указывает то, что их по-
родили Форкис и Кето, то есть олицетворение бурного моря и 
праматерь морских чудовищ. Да и физически фон Корен, про-
изводящий впечатление красавца с гипнотическим взглядом, 
был в изображении Чехова человеком, очень любившим себя. 
Напомню его самолюбование, его курчавые волосы, отсылаю-
щие к завиткам вокруг головы Медузы Горгоны:

Фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищурив левый глаз, долго 
прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед 
зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, 
курчавые, как у негра, волоса, и свою рубаху из тусклого ситца с круп-
ными цветами, похожего на персидский ковер, и широкий кожаный 
пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не 
большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в доро-
гой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстри-
женной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевид-
ным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. 
Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, 
подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Главный его враг — интеллигент, «лишний человек», фи-
лолог, Иван Андреевич Лаевский. Его-то фон Корен и хочет 
уничтожить как существо нежизнеспособное, как бесполезного 
человека, то есть, по понятиям фон Корена, «мерзавца». Вот его 
беседа о Лаевском с военным доктором Самойленко, добродуш-
ным, немного наивным, но абсолютно порядочным:

— Вот уж кого мне не жаль! — сказал фон Корен. — Если бы этот 
милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, 
тони…

— Неправда. Ты бы этого не сделал.
— Почему ты думаешь? — пожал плечами зоолог. — Я так же спо-

собен на доброе дело, как и ты.
— Разве утопить человека — доброе дело? — спросил дьякон 

и засмеялся.
— Лаевского? Да.

Пишущие о «Дуэли» в поисках идей фон Корена отсылают 
к Герберту Спенсеру. Тема вырождения звучала в западной фи-
лософии и публицистике, но Спенсер — англичанин, а доктор Са-
мойленко бросает фон Корену (у которого тоже немецкие корни):
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— Перестанем говорить об этом, — сказал зоолог. — Помни только 
одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было ох-
раняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбо-
ром; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, 
и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, 
иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет, и челове-
чество выродится совершенно. Мы будем виноваты.

— Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к чер-
ту твою цивилизацию, к черту человечество! К черту! Вот что я тебе 
скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отече-
ства, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!

Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился ме-
дицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, 
но, по его мнению, все зло в политике и науке происходило от немцев. 
Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но дер-
жался его крепко.

Формула «падающего толкни» и вправду идет от немца Ниц-
ше из его «Заратустры». «Дуэль» опубликована в 1891 году, а «Так 
говорил Заратустра» — в начале 1880-х. «Also sprach Zarathustra. 
Ein Buch für Alle und Keinen» — философский роман Фридриха 
Ницше, три части которого изданы в 1883 году. Ницше намере-
вался написать еще три части, но закончил только одну — чет-
вертую (1885); создавая профанное Евангелие, делая из своего 
«Заратустры» книгу притч, наподобие евангельских, он писал: 
«Что падает, то нужно еще толкнуть!» (цитата часто изменяется 
как «Падающего — толкни», но по-немецки звучит так: «Was fällt, 
das soll man auch noch stossen».) И добавлял: «О братья мои, раз-
ве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!» 
[Ницше 1990: 151].

Ницше буквально заколдовал русскую мысль, за исключе-
нием последователей Вл. Соловьева. Скажем, по воспоминани-
ям современников, в кабинете Горького всегда висел портрет 
Ницше. Замечу мимоходом, но существенное: когда Владимир 
Соловьев писал своего Антихриста, то краски для этого образа 
он взял у Толстого и Ницше. И разговоры о Ницше переполняли, 
разумеется, беседы российских интеллектуалов, особенно после 
выхода «Так говорил Заратустра».

Похоже, что и «Дуэль» произвела на современников схожее 
впечатление. Мало того что Суворин печатал ее как горячую но-
вость в газете «Новое время»; в 1892 году она вышла отдельной 
книжкой, а при жизни писателя выдержала девять изданий. 
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Пока повесть печаталась в газете, обычные газетные авторы 
«Нового времени» на Чехова обижались, мол, отнимает у них 
газетное пространство. Но Суворин хотел скорее донести по-
весть Чехова до публики.

Чехов, бесспорно, гений, но всегда ли гениев признают при 
жизни? Назову имена сегодня абсолютно признанных, но полу-
чивших это абсолютное признание годы спустя после смерти: 
это Пушкин, Грибоедов, Достоевский, К. Леонтьев… «Литера-
турными изгнанниками» называл таких гениев В. Розанов. Че-
хову повезло, он нашел почитателя при жизни, да еще им был 
влиятельный издатель А. Суворин: «Суворин не выносил, чтобы 
о Чехове говорили дурно. Он ревниво относился к критическим 
отзывам о Чехове, страдал, когда не нравилась какая-нибудь 
чеховская вещь. Скажу о себе самом. Я как-то долго не мог вой-
ти во вкус “Дуэли”. И вот однажды в Москве, в пору коронации 
1896 года, мы двое, Алексей Сергеевич и я, оба влюбленные 
в Чехова, буквально переругались из-за “Дуэли”. Я находил ее 
ниже чеховского таланта, а Суворин вопил, что Чехов ниже сво-
его таланта ничего написать не может» [Амфитеатров 2010: 61].

Чехова называли «жертвой безвременья» (М. Протопопов). 
А. Скабичевский, как-то написавший, что Чехов умрет от пьян-
ства под забором, постепенно опомнился, но критический пафос 
остался. «Дуэль» ему тоже не понравилась: «Мало, что мысли, 
проводимые г. Чеховым в последних произведениях, поражают 
вас своим убожеством <…> У г. Чехова ложные мысли, к сожале-
нию, искажают самые изображения, нарушают художественную 
правду и, следовательно, делают ущерб г. Чехову не только как 
мыслителю, но и как художнику <…> Повесть кончается общим 
умилением, и даже сам фон Корен, видя себя побежденным, при-
нимает в этом умилении участие <…> Вы не можете представить 
себе, какою фальшью, какою, если хотите, даже пошлостью веет 
на вас от всего этого конца повести» [Скабичевский 1892]. Но на 
этом непонимание Чехова не закончилось: как-то странным ка-
залось, как вдруг среди титанов вроде Толстого и Достоевского 
возник врач из провинции, в принципе не должный бы ставить 
высоких целей перед своей прозой, вчера еще мелкий юморист, 
а сегодня вроде бы классик…

Чехова еще при жизни стали называть классиком, он был 
избран в большую Академию. Но даже русские эмигранты хо-
тели найти кого-то более значительного как опору русского ду-
ха, скажем, признанных всем миром Толстого и Достоевского, 
поэтому о Чехове писали до неприличия грубо: «Отсутствие 
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индивидуальности у персонажей особенно заметно, когда Чехов 
заставляет их подолгу рассуждать на абстрактные темы. Как это 
отличается от Достоевского, который всегда “чувствовал идеи” 
и делал их такими замечательно индивидуальными. Чехов не 
“чувствовал идей”, и его герои — когда им предоставляют сло-
во — говорят бесцветным и скучным газетным языком1. Особенно 
такими разглагольствованиями испорчена “Дуэль”. Может быть, 
рассуждения — это дань Чехова глубоко укоренившейся традиции 
русской интеллигентной литературы. В свое время рассуждения, 
наверное, имели эмоциональное значение, но сейчас, во всяком 
случае, потеряли его. Еще один серьезный недостаток Чехова — 
его русский язык, бесцветный и лишенный индивидуальности. 
У него не было чувства слова» [Мирский 2010: 25].

Но не забудем, что так же писали и о Достоевском. Что сло-
во Достоевского, язык его героев — не опpедмечены. Писателя 
упрекали, что речь его персонажей не индивидуализирована, 
не конкретна, что все они говорят примерно теми же словами, 
что и автор. Но, как и у Чехова, это не от слабости. Слово Досто-
евского свободно, не связано, вещно не обозначено, поэтому 
вовлекает оно в свою орбиту весь мир — от уголовных деяний 
до глубочайших философских проблем, и все это в структуре 
одного произведения.

Кого же фон Корен хочет убить? Чехов ненавязчиво дает 
ответ:

Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремлен-
ные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на 
изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обна-
ружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью 
и, вероятно, потому, что Лаевский напомнил ему беспомощного ре-
бенка, спросил:

— Твоя мать жива?
— Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой 

связи.

Иными словами, речь идет об убийстве ребенка, о котором 
не раз говорится в Евангелии как сути бытия: «Если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное… 
Кто умалится [смирится], как это дитя, тот и больше в Царстве 

1 Точно такие же упреки получал поначалу Достоевский. — В. К.



26 Histor y of Russian Literature   /  V. K . Kantor

Voprosy Literatur y   /  2020  /  No. 4

Небесном» (Мф. 18: 1–4). Достоевский писал о слезинке ребенка 
как самом большом преступлении, да и М. Катков за несколько 
лет до чеховской «Дуэли» обронил поразительно верные слова:

Странное явление представляет современная русская литература. Поч-
ти целиком принадлежащая скептикам и вольнодумцам, она в неко-
тором смысле есть одна из религиознейших в Европе. Тайная основа 
ее, часто даже бессознательно, есть христианская. Романисты прежде 
всего заняты душой, совестью, миром душевным; они с тревож ной за-
ботливостью ищут разрешения задачи жизни и таинственных судеб че-
ловечества. Вопреки их рационализму, религиозное чувство проникает 
всюду, даже туда, откуда его гонят. У них христианство как бы улетучи-
вается. К ним можно применить одно из прекрасных сравнений одного 
нашего мыслителя: подобно сосудам, которые пропитаны еще испарив-
шимися благовониями, русская литература, равно как и русская душа, 
часто бывает пропитана чувством исчезнувшей веры. Из народа, как от 
земли, поднимается до холодных литературных слоев нечто вроде ре-
лигиозного испарения [Катков 2002: 484].

Чехов и был выразителем этого народного христианского 
чувства.

Что касается ницшеанских идей, гулявших в эти годы по 
Европе и по России, то вся проза Чехова является ответом на эту 
проповедь сверхчеловека и самодовольства, самовлюбленно-
сти. «К одному Чехов относился действительно с непримиримой 
и нескрываемой враждой, — писал С. Булгаков,  — к упрощенным 
геометрическим формулам, в которые прямолинейные люди пы-
таются уложить и жизнь и будущее, но за которыми скрывается 
нередко лишь незрелость мысли. Почти карикатурный образ пря-
молинейного доктринера Чехов дал в лице ученого зоолога фон 
Корена (в “Дуэли”), который, по воле автора, уступает в понима-
нии жизни немудрящему сельскому дьякону» [Булгаков 1993: 153]. 
Дьякон, однако, совсем не немудрящий, это человек серьезной, 
большой христианской веры, поэтому он с иронией относится 
к идеологической вере фон Корена. Дьякон думает: «Вы говори-
те — у вас вера <…> Какая это вера? А вот у меня есть дядька — поп, 
так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, 
то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его 
на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он 
говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики 
навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу 
силу обратил в бегство. Да… Вера горами двигает».
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Кажется, здесь Булгаков слишком упрощает ситуацию. Да 
и фон Корен совсем не карикатурен: он, конечно, Чехову неприя-
тен, но силу его Чехов признает и подчеркивает. С этим согласны 
и современные исследователи: «Фон Корен тверд в своих идеях 
и готов стоять за них с оружием в руках, да у него и привычка 
играть оружием: он смотрит на Лаевского как на монстра и су-
щество низшее <…> Лаевский — существо жалкое, потерпевшее 
поражение в жизни <…> Говоря о его позе страдальца, фон Корен 
иронически замечает: “перед Лаевским надо лампаду повесить”. 
Иначе говоря, он намекает на то, что Лаевский разыгрывает из 
себя икону святого великомученика» [Сендерович 1994: 230]. Но 
икона — хороший образ, с ним шутить трудно, это то чистое, 
что, видимо, хранится в душе Лаевского.

Интересно, что образ фон Корена оказался совершенно не 
понят. Это очевидный образ будущего нациста или большевика, 
который готов убить думающего не так, как он, — или отправить на 
каторжные работы. Вот отрывок из его беседы с доктором Самойлен-
ко, где зоолог говорит о сожительнице Лаевского как о животном:

— По-моему, самый прямой и верный путь, это — насилие. Manu 
militari 2 ее следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать 
ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение.

— Уф! — вздохнул Самойленко; он помолчал и спросил тихо: — 
Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничто-
жать надо… Скажи мне, если бы, того… положим, государство или об-
щество поручило тебе уничтожить его, то ты бы… решился?

— Рука бы не дрогнула.

Убить Лаевского ему не удалось — под руку крикнул дьякон. 
Ницше писал, что врага нельзя презирать, враг должен быть 
сильным: «Враги у вас должны быть только такие, которых бы 
вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы 
гордились своим врагом, — так учил я уже однажды» [Ницше 1990: 
151]. Фон Корен не считает Лаевского сильным, презирает его.

«Я его сейчас убью, — думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже 
ощущая пальцем собачку. — Да, конечно, убью…»

— Он убьет его! — послышался вдруг отчаянный крик где-то 
очень близко.

2 Военною силою (лат.).
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Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на ме-
сте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, 
и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими ко лбу 
и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в ку-
курузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой.

После дуэли, постояв под дулом пистолета врага, который 
должен был его убить, Лаевский испытал примерно то же са-
мое, что испытал Достоевский после отмененного расстрела 
и освобождения из «Мертвого дома». Он чувствует, что это 
выход к жизни, хотя понимает, что его почти похоронили, 
и секунданты едут с дуэли как с кладбища. Так же едет домой 
и сам Лаевский:

«Все кончено», — думал он о своем прошлом, осторожно поглаживая 
пальцами шею.

У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась неболь-
шая опухоль, длиною и толщиною с мизинец, и чувствовалась боль, 
как будто кто провел по шее утюгом. Это контузила пуля.

А ведь он почти был убит, на шее след от пули! То есть да-
лее пошла посмертная жизнь, чего никто из критиков не понял, 
удивляясь перемене в поведении Лаевского и его сожительницы. 
А перемена эта описана удивительно трогательно:

Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что 
если он все узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей 
лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил:

— У меня нет никого, кроме тебя…
Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к дру-

гу, и молчали или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жиз-
ни, говорили короткие, отрывистые фразы, и ему казалось, что он 
никогда раньше не говорил так длинно и красиво.

Они примирились, даже поженились. Откуда-то у них взя-
лись силы, посмертные силы, которые приходят, когда человек 
выжил непонятно почему. Лаевский победил себя, но и фон Ко-
рен победил себя, явившись мириться к Лаевскому:

— Какие люди! — говорил дьякон вполголоса, идя сзади. — Боже 
мой, какие люди! Воистину десница божия насадила виноград сей! 
Господи, господи! Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай 
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Васильич, — сказал он восторженно, — знайте, что сегодня вы победи-
ли величайшего из врагов человеческих — гордость!

— Полно, дьякон! Какие мы с ним победители?

Но интересно, что фамилия дьякона — Победов. Вполне 
в стиле классицистического реализма! Он и есть победитель 
этого конфликта, он несет в себе и автобиографические черты 
писателя. Чехов писал Суворину 27 марта 1894 года: «Во мне те-
чет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими доброде-
телями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, 
так как разница между временем, когда меня драли, и време-
нем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных 
людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди 
ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый за-
пах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни 
по утрам ходят в папильотках» [Чехов 1984: 248]. Но именно об 
этом примерно думает и дьякон: 

За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на 
дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы 
они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алч-
ных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных 
в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время 
молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обста-
новкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились 
друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили 
бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей 
так мало на свете!

Дьякон — смешливый человек, а смех, как писал Бахтин 
и другие исследователи смеховой культуры, противостоит офи-
циозу и любой догматике. Сам Чехов начинал как Чехонте, бли-
стательный юморист, многие его рассказы того периода стали 
классическим образцами российского анекдота. Смех — это шаг 
к свободе. Поэтому именно смешливый дьякон — победитель зла.

Правда, в чеховских интеллигентах такой критик, как С. Ду-
рылин, не видел опоры для человеческой жизни. Он говорил: 
«В течение всей своей деятельности Чехов всю силу своего огром-
ного таланта, ясного ума и благородного сердца направлял на 
то, чтобы понять и художественно воссоздать жизнь русской 
интеллигенции, но это художественное воссоздание поневоле 
оказалось судом» [Северный 1998: 314]. Наверно, можно и так 
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прочитать Чехова, но суд не обязательно означает приговор 
и тюрьму. Писатель давал читателю возможность выбора. Ла-
евский слаб, но он и силен, когда возвращается к жизни. Фон 
Корен силен, но и беспощадно жесток, когда человек ему не-
симпатичен. То есть берет на себя функции Господа, что для 
верующего Чехова неприемлемо. «Есть Божий суд…» И никому 
не дано подменять этот суд.

Фон Корен уезжает в экспедицию на корабле. Его провожа-
ют доктор Самойленко, дьякон и Лаевский. Все глядят на лодку, 
увозящую зоолога.

«Никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, поднимая 
воротник своего пальто и засовывая руки в рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор.

Лаевский по сути дела отвечает фон Корену, его идее: «“Да, 
никто не знает настоящей правды…” — думал Лаевский, с тоскою 
глядя на беспокойное темное море».

В надвигавшуюся эпоху идеократий каждая идеология 
объявляла свое учение окончательной и настоящей правдой. 
Писатель предложил ответ: «Никто не знает…»

В этом и есть пафос чеховской борьбы с идеологиями. Как 
написал мудрый Замятин: «От тенденции, от проповеди он 
(Чехов. — В. К.) был дальше, чем кто-нибудь из русских писателей».

* * *

Существует апокриф, что в 1899 году купеческому сыну 
Антону Чехову было пожаловано потомственное дворянство. 
Ему пришло письмо от имени Николая II, который своим ука-
зом присвоил писателю титул потомственного дворянина 
и орден Святого Станислава третьей степени. Вроде бы Чехов 
письмо спрятал и никому о нем не сказал. Об этом стало из-
вестно только в 1930 году… И якобы потомственное дворянство 
Чехов не принял.
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В 1891 году Антон Павлович Чехов побывал на калужской зем-
ле. В самой Калуге у него жили родственники, к которым он не 
раз писал. Один из них — двоюродный брат писателя Михаил 
Михайлович Чехов. В примечаниях к адресованному ему пись-
му Антона Павловича от 7 декабря 1876 года из Таганрога при-
водится пояснение степени их родства:

Двоюродный брат Мих. Мих. Чехов, пользовавшийся тогда в семье Анто-
на Павловича большим авторитетом. Сам он жил всегда в Москве, семья 
же его находилась в Калуге. Несмотря на большую разницу в годах, он 
первый написал Антону П-чу, тогда еще гимназисту, письмо с предложе-
нием дружбы. Лично они тогда еще не были знакомы [Письма… 1912: 4].

В названном письме Чехов отвечал старшему брату, пред-
ложившему дружбу:

Любезнейший Брат Михаил Михайлович <…> вы протягиваете мне руку 
брата; с чувством достоинства и гордости я пожимаю ее, как руку стар-
шего брата. Вы первые намекнули о братской дружбе, это с моей сторо-
ны дерзость. Обязанность младшего просить старшего о таком предме-
те, но не старшего; поэтому прошу меня извинить. Но во всяком случае 
одной из первых моих мыслей, из моих планов — была эта дружба <…> 
В письмах моего отца, матери и братьев вы занимали первое место. Ма-
маша видит в вас больше, чем племянника… [Письма… 1912: 4–5]

И вот уже другое обращение в письме от 1877 года: «Милей-
ший Брат Миша!» Антон Павлович писал Михаилу Михайловичу, 
что получил из Калуги письмо от своего родного брата Алексан-
дра Павловича с предложением посетить город, где тот гостил, 
но вот приехать пока не сможет, поскольку ему «нельзя теперь 
никуда ехать», а если приедет, то привезет «отличного зверя» 
за исполненную просьбу выслать «фотографическую карточ-
ку» братьев Михаила, Григория и сестры Елизаветы (Лизхен) 
[Письма… 1912: 5–6]. А в июне 1877 года писал:

Кстати, если поедешь в Калугу, то передай почтение твоей мамаше, 
а моей тетушке и остальным сестрам, которые меня не знают и кото-
рых я к великому неудовольствию моему не знаю. Скажи им: «Кла-
нялся, мол, вам знакомый незнакомец, неведомая близкая родня; это, 
скажи, родня близкая, несмотря на то, что отстоит на полторы тыся-
чи верст от богоспасаемого Шамилева приюта — Калуги» [Письма… 
1912: 10–11].
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В фонде ГКУ «Государственный архив Калужской области» 
есть «Крепостная Книга Калужского Нотариального Архива по 
городу Калуге на 1889 год», где 21 сентября 1889 года была сде-
лана запись о том, что в контору (находилась во 2-й части, 2-м 
квартале, в доме № 402) к калужскому нотариусу Ивану Егорови-
чу Смыкову явились: калужский купец Федор Федорович Макаров 
(проживал в городе Калуге, в 1-й части, 2-м квартале, в своем до-
ме) и калужский мещанин Николай Федорович Иванов (проживал 
в городе Калуге, в 1-й части, 3-м квартале, в своем доме). Первый 
действовал по доверенности калужского мещанина Михаила 
Михайловича Чехова, «явленной» 13 сентября 1889 года под № 5380 
у московского нотариуса Мошина (возможное прочтение фами-
лии) и «представленной в подлиннике». Чехов продал Иванову 
за 750 рублей свой «нигде не застрахованный», а также «свобод-
ный от всякого залога и запрещений» «деревянный на каменном 
фундаменте дом» в городе Калуге, расположенный в 1-й части, 
1-м квартале под № 120, «против бульвара» (в настоящее время: 
рядом с современным Центральным городским парком культуры 
и отдыха), со всяким строением, садом и землей, «коей мерою»: 
«по улице и в заднем конце» — по 20 сажень (1 сажень — 2,13 ме-
тра), «по правой боковой линии» — 16 сажень, по левой — 15 са-
жень. В смежности: по одну сторону — с домом Шлеймович (?), по 
другую — Старчева. Дом этот принадлежал мещанкам Александре 
Григорьевне Прокуниной и Елизавете Григорьевне Чеховой и до-
стался «продавцу Чехову» по «данной», совершенной калужским 
нотариусом Смыковым 11 ноября 1887 года и отмеченной в реестре 
крепостных дел по городу Калуге 13 ноября 1887 года под № 201 
части 20-й. Во владением этим домом Чехов был введен судебным 
приставом Сперанским 17 декабря 1887 года. Главная выпись вы-
дана поверенному калужского мещанина Михаила Михайловича 
Чехова купцу Макарову 27 сентября 1889 года. Вторая выпись вы-
дана мещанину Николаю Федоровичу Иванову 28 июля 1912 года 
[Крепостная… 1889].

В Калуге Антон Павлович так и не побывал. Но в селе Бо-
гимово Тарусского уезда Калужской губернии провел целое ле-
то 1891 года. Об этом селе писала в «Воспоминаниях о былом» 
Е. Сабанеева (урожденная Прончищева). Названная книга пред-
ставляет собой семейную хронику 1770–1838 годов. Оказывается, 
в 1770-е годы Богимовом владел ее прапрадед Иона Васильевич 
Прончищев [Сабанеева 1914: 11]. В трех верстах от Богимова на-
ходилось принадлежавшее роду дворян Крюковых сельцо Дань-
ково (ниже о нем еще пойдет речь) с барским садом и домом:
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В летнее время Даньково имело вид особенно привлекательный в сво-
ей скромной деревенской простоте. Когда вы к нему подъезжаете, по 
правую сторону дороги явится перед вашими глазами большая сажал-
ка, или пруд, обнесенный валом <…> 

Деревянная крыша и белые трубы барского дома едва виднелись из-
за яблонь, вишен, калины и черемухи; там, где кончался плетень сада, 
начинался невысокий забор барского двора с хозяйственными построй-
ками. Домик был небольшой; одной стороной он точно прятался в густой 
сад, передний же фасад, с каменным белым фундаментом и крылечком, 
глядел весело во двор, большой и просторный. Строения группировались 
в нем не тесно; между ними там и сям росли ивы, березки и елочки; уса-
дебка была небогатая, но уютная и веселая [Сабанеева 1914: 16–17].

В конце XIX века, как писал в своих «Родословных развед-
ках» Н. Кашкин, Богимово (бывшее Прончищевых) являлось 
родовым имением помещика Тарусского уезда Евгения Дмитри-
евича Былим-Колосовского, который родился здесь 22 февраля 
1866 года [Кашкин 1913: 576, 592].

В «Биографическом очерке» (1890–1891) из 3-го тома писем 
Антона Павловича Чехова его родной брат, Михаил Павлович 
Чехов, писал:

…В конце апреля 1891 г., побывав в Париже, Антон П-ч возвратился 
в Москву. Вся его поездка прошла под дождем (если не считать Ве-
неции и Ниццы), и он сам считал ее неудавшейся. С грустным чув-
ством вернулся он на родину и тотчас же принялся за работу. Сразу 
две поездки — на Сахалин и за границу — потребовали, конечно, от 
него большого напряжения в средствах, но его семья экономила в Мо-
скве, насколько было возможно, он сам работал, не покладая рук, — 
и кое-как удалось свести концы с концами. В это время его младший 
брат Михаил П-ч был уже податным инспектором в Алексине, и, бла-
годаря этому, лето 1891 года Антон П-ч провел с семьею недалеко 
от этого городка, в усадьбе Богимово, Калужской губернии. Здесь 
Чеховы снимали дом еще Екатерининских времен, где, чтобы пере-
йти через залу, мать писателя, Евгения Яковлевна, присаживалась 
на полпути отдохнуть. Так велики были комнаты. Антону П-чу здесь 
очень нравилось. Громадный парк с бесконечными липовыми аллея-
ми, поэтическая речка, леса, рыбная ловля и собирание грибов — все 
это успокоивало его и давало ему возможность работать. Приезжал 
сюда А. С. Суворин, велись беседы, как и прежде, но уже заметно бы-
ло, что Антон П-ч был не тот, каким был в Бабкине и на Луке, и что 
поездка на Восток состарила его и душевно и телесно. Из окон дома 
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открывался великолепный вид на усадьбу Даньково, которую Антону 
П-чу очень хотелось купить. Эта усадьба с домиком (но не лица в ней) 
описаны в рассказе «Дом с мезонином». В Богимове Антон П-ч про-
должал писать свою «Дуэль», начатую еще до поездки за границу… 
[Письма… 1913: IX–X]

Итак, в рассказе «Дом с мезонином», который был опубли-
кован в журнале «Русская мысль» в 1896 году, описана усадьба 
Даньково:

Это было 6–7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой гу-
бернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, кото-
рый вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все 
жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он 
жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале 
с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, 
на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. 
Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских 
печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на 
части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять 
больших окон вдруг освещались молнией <…>

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то не-
знакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растя-
нулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень 
высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, кра-
сивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, 
скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. 
Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий 
золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты 
пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут то-
же запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела 
под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, 
в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, долж-
но быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо 
белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно 
развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, 
с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой коло-
кольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. 
На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомо-
го, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у ста-
ринных крепких ворот со львами, стояли две девушки…
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Однако вернемся к выше названному 3-му тому чеховской 
переписки. В нем опубликован ряд писем, в которых Антон 
Павлович, обращаясь к разным адресатам, характеризует Бо-
гимово. Например, в письме от 18 мая 1891 года к А. Суворину 
он рассказывал о нем так:

…Я познакомился с неким помещиком К. и нанял в его заброшенной 
поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома. Что за 
прелесть, если бы Вы знали! Комнаты громадные, как в благородном 
собрании, парк дивный с такими аллеями, каких я никогда не видел, 
река, пруд, церковь для моих стариков и все, все удобства. Цветет си-
рень, яблони, одним словом — табак <…> 

Ну отчего бы Вам не приехать ловить рыбу? Здесь карасей и раков 
видимо-невидимо <…> 

Вчера я целый день возился с сахалинским климатом. Трудно пи-
сать о таких штуках, но все-таки в конце концов поймал черта за хвост. 
Я дал такую картину климата, что при чтении становится холодно. 
И как противно писать цифрами! 

Я ежедневно встаю в 5 часов утра; очевидно, в старости буду вста-
вать в 4. Мои предки все вставали очень рано, раньше петухов. А я заме-
тил, что люди, встающие очень рано, ужасные хлопотуны. Стало быть, 
я буду хлопотливым, беспокойным стариком <…>

Будьте здоровы. Если вздумаете приехать ко мне, то телеграфи-
руйте так: «Алексин, доктору Бездетному передать Чехову». Письма 
свои адресуйте так: г. Алексин Тульской губ.

Ваш А. Чехов [Письма… 1913: 235–236]

А уже 20 мая Суворину было написано такое послание:

…Какое раздолье! В моем распоряжении верхний этаж большого бар-
ского дома. Комнаты громадные; из них две величиною с Ваш зал, 
даже больше; одна с колоннами; есть хоры для музыкантов. Когда мы 
устанавливали мебель, то утомились от непривычного хождения по 
громадным комнатам. Прекрасный парк; пруд, речка с мельницей, 
лодка — все это состоит из множества подробностей, просто очаро-
вательных. Если Вы вздумаете приехать ко мне, то вот Вам маршрут: 
Москва, из Москвы с двенадцатичасовым ночным поездом в Тулу 
(брать билет до Алексина), в Туле пересадка на поезд, идущий в Ка-
лугу; прибыв утром в Алексин, Вы спрашиваете, где ямщик Гущин; 
сей человек довезет Вас к нам на паре с колокольчиками; рессорных 
экипажей нет, но Гущин не трясок. От Алексина до Богимовки, где мы 
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живем, 8–10 верст; если же с Вами будет только ручной багаж, то путь 
можно устроить покороче, ибо в 4-х верстах от нас есть полустаночек.

Караси отлично идут на удочку. Я вчера забыл о всех печалях: то 
у пруда сижу и таскаю карасей, то в уголке около заброшенной мельницы 
и ловлю окуней. Интересны и бытовые подробности… [Письма… 1913: 237]

18 августа 1891 года Чехов писал Суворину о завершенной 
повести «Дуэль»:

Наконец кончил свой длинный утомительный рассказ и посылаю Вам 
его заказною бандеролью в Феодосию. Прочтите, пожалуйста. Для га-
зеты он слишком длинен, а по содержанию не годится на то, чтобы его 
можно было делить на части. Впрочем, как знаете… [Письма… 1913: 269]

В письме от 16 октября 1891 года к Суворину Чехов вспоми-
нал Богимово, где ему так хорошо писалось: «A мне ужасно хо-
чется писать, как в Богимове, т.  е. от утра до вечера и во сне…» 
[Письма… 1913: 292].

В селе Богимово Ферзиковского района Калужской области 
стоит памятник писателю, а на стене еще сохранившегося глав-
ного дома бывшей барской усадьбы есть мемориальная доска 
с надписью: «В этом доме с 18 мая по 4 сентября 1891 года жил 
великий русский писатель Антон Павлович Чехов».
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По словам А. Платонова, «особая сила “Детских годов Багро-
ва-внука” заключается в изображении прекрасной семьи, вер-
нее — целого рода, то есть преемственности двух семейств, 
переходящих в  будущую, третью,  — через посредство внука 
и  сына, через посредство ребенка: семья показывается через 
ее результат — ребенка, что наиболее убедительно» [Платонов 
2011: 513]. Главная художественная задача, которую ставил Ак-
саков, — изобразить правдиво «жизнь человека в дитяти», воз-
можность увидеть окружающий мир глазами ребенка. Сохра-
нилась любопытная записка Аксакова неизвестному адресату:

Есть у меня заветная дума, которая давно и день и ночь меня занима-
ет, но Бог не посылает мне разума и вдохновения для ее исполнения. 
Я желаю написать такую книгу для детей, какой не было в литературе 
<…> Тайна в том, что книга должна быть написана, не подделываясь 
к детскому возрасту, а как будто для взрослых, и чтоб не только не бы-
ло нравоучения, но даже намека на нравственное впечатление и чтоб 
исполнение было художественно в высшей степени (цит. по: [Машин-
ский 1955: 59]).

По замыслу Аксакова, «Детские годы Багрова-внука» 
должны стать произведением не только основанным на вос-
поминаниях взрослого писателя, но и в значительной степени 
отражением формирования образа внешнего мира в сознании 
еще маленького, но уже человека. И в этом смысле его книга 
уникальна и не имеет аналогов в мировой литературе. Аксаков 
ни разу не переходит на взрослую, авторскую оценку происхо-
дящих событий. Он наблюдает своего героя в его освоении ми-
ра, в единой культурной системе «я — мир». О том, что худож-
ник должен быть не судьей в своем произведении, а всей своей 
душой слиться с изображаемым предметом, сам автор говорил 
неоднократно. Ребенок, не будучи еще собеседником жизни, 
полноправно присутствует в звучащей поэзии мира. Читатель 
узнает в основе переживаний аксаковского героя древние ми-
фопоэтические поверья и  христианские мотивы. Они звучат 
в тексте, делая его объемнее, а прошедшее — близким, живым. 
Дискурс семейного эпоса и незыблемых традиций, влияющих 
на становление субъективного детского сознания, является 
определяющим в произведении Аксакова.

В начале повествования Аксаков воссоздает первые безы-
мянные образы, самые первые предметы, уцелевшие «на 
ветхой картине давно прошедшего», которые сохранились 
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в  памяти писателя; еще не названные явления, не имеющие 
определенного смысла, но уже как-то обозначившие внешний 
мир, — кормилица, маленькая сестрица и мать. Интересно, что 
писатель называет ветхой саму картину, но тем отчетливее 
представляются названные предметы. Данная очередность 
говорит о  значении каждого из них для появившегося на 
свет ребенка, о  его потребностях, о  первых прикосновениях 
к действительности.

Кормилица воспринимается мальчиком «таинственным, 
почти невидимым существом», которое приносит успокоение. 
Думается, в образе кормилицы воплотились черты Божествен-
ной природы, дающей жизненную силу. В дальнейшем именно 
в общении с природой Сережа Багров будет находить излече-
ние от недугов, отдохновение. «Я помню себя <…> горько пла-
чущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, 
призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабоосвещенной 
комнаты, брал меня на руки, клал к груди <…> и мне станови-
лось хорошо». Во фразе «одно и то же слово» присутствует ал-
люзия на начало первой главы Евангелия от Иоанна о том, что 
в  самом начале было Слово. Пространство обозначено тремя 
основными «предметами» (кормилица, сестрица, мать), и вре-
мя задано одним словом, первичной ценностью — «хорошо».

Образ первого призывного слова, начальной ступени по-
знания, повторяемого героем в  сумраке комнаты, а  значит 
в  беспокойной тесноте, так или иначе неоднократно воспро-
изводится автором и в этом произведении, и в последующих 
«Воспоминаниях», где показано духовное преобразование ге-
роя через болезненный бред с «пронзительным криком» и тре-
бованием «пустить дальше».

Мифопоэтическое начало образа природы в детском осоз-
нании вынесено автором на первое место. Кормилица вос-
принимается как первая идеальная сущность. Она безымян-
на, как нечто непроизносимое, неназванное, но необходимое, 
она молчалива, как сама природа. Мать же, забрав ребенка от 
кормилицы, напевает «одни и те же слова», отвечает на при-
зывное «одно и то же слово» ребенка. Она показана писателем 
словно бегущей из природного рая: «Мать, прижав меня к гру-
ди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала 
со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал». Мать всегда 
будет недовольна любовью Сережи к природе, она будет про-
тивиться этой любви, будет ревновать сына к  березовой ро-
ще, ужению рыбы, крестьянским песням. Но именно природа 
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станет для мальчика источником здоровья, животворящей 
силой — в противопоставлении научному искусственному ле-
чению. Он всегда будет радостно стремиться к природе и вино-
вато возвращаться к матери, чтобы заслужить ее любовь.

Далее автор замечает, что потом кормилица, которая жи-
ла за тридцать верст, словно в  сказочном тридесятом госу-
дарстве, «отправлялась из деревни пешком в субботу вечером 
и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье» наглядеться на 
ребенка. Долгий, на всю ночь, поход господской крестьянки 
и ее утреннее появление рядом с ребенком, чтобы наглядеть-
ся, вероятно, сопровождались молитвой, — таким образом, она 
совершала свое личное человеческое воскресное богослуже-
ние, служение по любви. Она «является в моих воспоминани-
ях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, 
иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною». Ав-
тор и в этом эпизоде оставляет кормилицу безмолвной. Имен-
но из этой сказочной стороны кормилица однажды появится 
с молочной сестрой Сережи, «здоровой и краснощекой девоч-
кой»; здесь также показана связь с природой.

Образ маленькой сестрицы занимает важное место в ста-
новлении самосознания мальчика. Она — первое существо, 
опекаемое Сережей. Всю заботу, которую получает сам маль-
чик, он передает сестре. Тем самым писатель показывает но-
вый этап взросления ребенка — через отношение к младшему, 
через заботу о другом. Все впечатления жизни Сережа пытает-
ся по-своему рассказать ей и защитить ее: «Сестрицу я любил 
сначала больше всех игрушек, больше матери, и  любовь эта 
выражалась беспрестанным желанием ее видеть и  чувством 
жалости: мне все казалось, что ей холодно, что она голодна 
и  что ей хочется кушать». Сестрица была первым собеседни-
ком Сережи, его сердечным хозяйством, тем существом, с кото-
рым необходимо поделиться всем самым дорогим.

Образ матери наполняет все воспоминания. Сережа — бо-
лезненный мальчик. Болезнь есть привыкание организма к но-
вому существованию. Как долгое рождение в мир, как восста-
ние жизни из тесноты небытия, именно так Аксаков описывает 
выздоровление от недуга. Мать «не переставала делать все, 
что может, для моего спасения <…> а если и это не помогало, то 
наполняла легкие мои своим дыханьем — и я, после глубокого 
вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жиз-
ни». Исключительная поэтическая сила этого текста сближа-
ет его с преданиями о павшем богатыре, в которого вдыхают 
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жизнь его мать или возлюбленная. В этом эпизоде видится ал-
люзия на сотворение человека по рассказам Ветхого Завета: 
Бог, вдунув дыхание жизни в  свое творение, высвободил его 
из небытия.

«Семейная хроника», предыдущее произведение Акса-
кова, начинается освобождением из тесноты, равным выздо-
ровлению, Степана Михайловича Багрова: «Тесно стало моему 
дедушке жить <…> в родовой отчизне своей». И он переезжает 
в новые изобильные, словно обетованные земли. Проза Акса-
кова полна такого рода художественных воспоминаний, вну-
треннюю форму которых определяют библейские ассоциации, 
значительно обогащающие содержание.

В «Детских годах Багрова-внука» важную роль играет до-
рога. Именно с ней, наряду с кормилицей-природой и дыхани-
ем матери, связано сказочное исцеление Сережи:

Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной бес-
престанно <…> мать не давала потухнуть во мне догорающему све-
тильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнети-
ческим излиянием собственной жизни, собственного дыхания <…> 
Чудное целительное свойство дороги не подлежит сомнению.

Поэтический образ «светильника жизни» — это аллюзия 
на неугасающие светильники, с которыми евангельские разум-
ные девы встречали жениха для символического брачного пи-
ра и вечной жизни. Еще один интересный эпизод, который со-
единяет природу и кормилицу в единое целительное явление. 
Автор рассказывает: «…вынесли меня из кареты, постлали по-
стель в  высокой траве лесной поляны, в  тени дерев, и  поло-
жили почти безжизненного <…> Я не спал, но чувствовал не-
обыкновенную бодрость и  какое-то внутреннее удовольствие 
и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувство-
вал, но мне было хорошо». Так же хорошо становилось малень-
кому Сереже, когда прижимала его к себе кормилица. Освобо-
ждение от болезни как из тесноты, выздоровление, идущее от 
природы, — важный эмоциональный настрой этого произведе-
ния, критерий его художественного совершенства.

«Жизнь человека в дитяти» — основной ход развития мыс-
ли автора в  этой книге, движение его художественных ассо-
циаций. В  период взросления ребенка мир еще един, еще не 
расколот на добро и зло. Аксаков подводит к герою новых пер-
сонажей, новые события, чтобы ребенок взрослел, давая имена 
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без какой-либо оценки. «Голова моя была старше моих лет», — 
задумчиво вспоминает автор.

Глава «Первая весна в деревне» по стилю и особенностям 
художественных ассоциаций наиболее приближена к библей-
скому тексту о  сотворении мира. С  исключительной художе-
ственной силой показан светлый праздник Пасхи. Мать боит-
ся, что ее ребенок может простудиться, поэтому запрещает ему 
покидать дом, когда в природе происходит весеннее преобра-
жение. Сережа в  своем сознании перерос заточение: «Заклю-
ченный в доме <…> я следил за каждым шагом весны <…> чув-
ствовал никогда не испытанное, особого рода волнение». По 
рассказам отца и дядьки Евсеича он знает, что природа уже ос-
вободилась от зимних оков «в середине Великого поста имен-
но на Середокрестной неделе». Отец и  Евсеич «предавались 
удовольствию рассказывать <…> как сначала обтают горы, как 
побегут с  них ручьи <…> как прилетит летняя птица, запоют 
жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать <…> как зазе-
ленеют луга, оденутся лес, кусты, и защелкают в них соловьи». 
Глава наполнена гимнами пробуждающейся жизни, все ликует 
и славит ее.

Заключенный в доме, ребенок особенно жадно наблюдает 
за наступлением весны: «В каждой комнате, чуть ли не в каждом 
окне, были у меня замечены особые предметы и места, по кото-
рым я  производил мои наблюдения <…> Все замечалось мною 
точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как 
победа». Первая весна в деревне объединила в сознании Сережи 
все виденное и пережитое; мальчику впервые становится тесно 
в родном доме, он впервые чувствует еще непонятное желание 
освободиться навстречу новому. Впервые он забывает о чтении, 
называет сестру сестрой, а не милой сестрицей, даже разговоры 
с матерью остаются в прошлом. Мир раскрывается перед Сере-
жей, переполняется птицами, которые создают многослойную 
бесконечность: лебеди летят так высоко, что их едва можно раз-
глядеть, ниже лебедей летят шумные станицы гусей, еще ни-
же — дикие голуби по гумнам, пигалицы около родников, ныр-
ки на пруду. Вся эта волнующаяся птичья стихия словно требует 
человека, умеющего именовать, творить порядок: «Переполни-
лась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это 
слышать, но не видеть». Сережа выпрашивает позволение у ма-
тери посидеть на крылечке и увидеть все своими глазами.

Здесь случается удивительное событие. До Пасхи в приро-
де происходит свое Воскресение — Птичье: «В самом деле, что 
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происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить 
себе нельзя, не видевши: крик, писк, свист наполнял воздух. 
Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоин-
ство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезум-
лен таким зрелищем». Евсеич по грязи и воде обносит ребенка 
вокруг дома, как вокруг храма. Аксаков неслучайно проводит 
данную ассоциативную параллель с  крестным ходом. Образ 
Пасхи, происходящей в природе и в сознании Сережи Багрова, 
гармонично предшествует христианской Пасхе.

Ассоциативная близость поэтики текста Аксакова к  би-
блейскому образу сотворения мира несомненна:

Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в боль-
шом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее 
по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю 
можно было различить и узнать по перу <…> Я слушал, смотрел <…> 
Я казался и должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; 
глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со 
мной говорили. Я держал за руку отца, пристально смотрел ему в гла-
за и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели.

Для Сережи свершилось сотворение мира. Мир наполнил-
ся жизнью, земля уже не безвидна и не пуста; исчезло низкое 
небо с тяжелыми, медленно падающими на землю снеговыми 
облаками, готовыми раздавить все. Сережа внимает отцу, кото-
рый встречает и узнает прилетевших птиц. Они желают упоря-
дочить хаос, именовать явления мира.

Аксаков раскрывает детство как феномен культуры. Ре-
альность и  миф одинаково естественны, одинаково возмож-
ны. В  текст вплетены мифопоэтические образы. Естественно 
сосуществуют ветхозаветные и  христианские мотивы, кото-
рые вербально не выражены, но угадываются в представлен-
ной писателем реальности. Мир, увиденный глазами ребенка, 
от первых отрывочных впечатлений до первой весны в дерев-
не, определяет возрастающее сознание героя, его стремление 
к освоению увиденного мира. Воспринимая действительность, 
Сережа Багров приобретает индивидуальное мировидение по 
единым законам культурного духа.
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Сергей Шаргунов — не из тех авторов, о которых мало знают. 
Даже если вдруг книг не читали — телевизор и интернет свое 
дело сделали. Прямой, честный взгляд «положительного ге-
роя», уверенные интонации, юношеская категоричность, кото-
рая пока не вредит… Депутат, телеведущий, писатель… Вообще 
фактов биографии Шаргунова хватило бы на небольшой сери-
ал о политической истории России последних двух десятиле-
тий с Шаргуновым же в роли главного персонажа. А взаимоот-
ношения с партией и с чиновниками православной церкви — ну 
чем не «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена? Всту-
пил — выступил — вышел — отказался — победил… Были еще 
и поездки в горячие точки, и открытые выступления в защиту 
«неудобных» людей; были и яркие отклики братьев-писателей:

Он словно вгоняет себя — в историю, в литературу, в политику, 
в жизнь. У него получается: и лишь потому он и раздражает многих 
[Прилепин 2015]. 

А  другие считают, что Шаргунову «не нужны ни журна-
листика, ни литература», и упрекают в желании «заниматься 
лишь собственным пиаром» [Кто… 2015]. При этом в таланте не 
отказывают ни критики, ни читатели.

Сам Шаргунов, отвечая на вопрос о том, кем себя ощуща-
ет: писателем, политиком или журналистом, — предпочел на-
звать себя пишущим человеком. Вот на последнем и остановим-
ся поподробнее.

Первую книгу Шаргунова «Ура!» (2003) заметили. По словам 
самого автора, эта повесть, «едва появившись в  журнале “Но-
вый мир”, возбудила многих» [Шаргунов 2003: 6]. И возмущение, 
и восхищение книгой было реакцией двадцатилетней давности. 
В  коротком авторском предисловии Шаргунов признавался: 
«Захотел нарисовать героя, наблюдая мрачное, мутное и  дур-
ное вокруг» [Шаргунов 2003: 6]. Мрачное и мутное получилось, 
дурного тоже достаточно — чего стоят названия глав и картины 
жизни, которые в них представлены: наркоманы и просто озве-
ревшие от бессмысленности жизни люди! Впрочем, книга бы не 
выделялась на фоне чернухи рубежа тысячелетий, если бы не 
авторская идея: показать героя, который «коснется дна и, захле-
бываясь, всплывет». «Ура!», собственно, — крик героя, который 
не захотел остаться на дне.

Павлу Уражцеву двадцать лет, как и автору в момент созда-
ния книги, он не слишком горячо оплакивает свою недавнюю 
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любовь и ищет в себе «положительного героя», который готов 
«отвечать на сигналы реальности». Способный на подлости 
и гуманные порывы, на любовь и предательство, однажды он 
вдруг осознает необходимость «быть вполне хорошим», почти 
как толстовский Пьер Безухов. Тогда в названиях глав начина-
ет звучать неприкрытый дидактизм: «Выплюнь пиво, сломай 
сигарету!», «Утро — гантели — пробежка!!!», «Над трупами ро-
весников» (это о  тех, кто так ничего и  не понял или кому не 
повезло)… Но за наивным дидактизмом скрывается искреннее 
желание изменить мир, иными словами — жизнь превратить 
в  одно «ура!». «Ура!» — это протест против мира, в  котором 
нет места отзывчивости, а для Павла «слово ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
всплескивает, как лужа под шинами авто… Отзывч-чивос-сть!»

«Ура!» как выплеск авторских эмоций может раздражать 
примерно так же, как нигилизм Базарова раздражает «зна-
ющих жизнь» людей. Однако даже и  эти люди не могут не 
чувствовать правды, которая стоит за отрицанием старого. 
(Кстати, нигилисты в «тухлых косухах» упоминаются в главе 
«Мой положительный герой», но автору они несимпатичны, 
потому что ненормальны. А он, как и Павел Уражцев, предпо-
читает нормальное.) Так что же: Павел, а значит, и его созда-
тель Сергей — новый Базаров? Или — еще одно сопоставление 
(«Ура-мышцы. Ура — своя судьба. Ура-талант. Ищу ура-люб-
ви») — молодой Маяковский, отрицающий мир в  «Нате!» 
и «Вам!» и провозглашающий в своей поэме: «Долой вашу лю-
бовь!»? Правда, у поэта революции отвергались «строй», «ре-
лигия», искусство»; у Шаргунова под прицелом другое, на ре-
лигию он точно не замахнется — сын священника, — но «Ура!» 
и «Долой!» эмоционально близки.

Эмоционально, но не стилистически. «Облако в штанах» 
создано художником и поэтом, «Ура!» — журналистом. Шаргу-
нов, как известно, закончил журфак МГУ — отсюда короткие 
чеканные фразы, яркость зарисовок, умение быстро и точно 
схватить суть предмета, подчеркнув важную деталь… Иногда, 
правда, деталей слишком много, и  они начинают напоми-
нать бешено вращающиеся велосипедные спицы: движение 
есть, но суть изображения неясна, и картинка складывается 
почти что вопреки шаргуновской манере. И все-таки… «Крас-
ные цветы», «желтая школа», «запах горелой гречки» — кине-
матографические кадры воспоминаний о  детстве. Или еще: 
«Человек ни на что не претендует. Живет среди нужных пред-
метов. Миска ухи. Канистра бензина. Река. Небо. Транзистор». 
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Что еще нужно, чтобы воссоздать и фактуру, и образ времени, 
и историю героя?

Расплывчатость и  точность — почти антонимы, но и  то 
и другое есть в повести Шаргунова. Автор как будто переводит 
камеру с одного предмета на другой, стараясь включить в кадр 
как можно больше деталей жизни, которые окружают героя 
и  которые он отвергает, мало что готовый принять. Именно 
поэтому, наверное, сам автор в предисловии называет повесть 
«букетом пощечин» (вновь — привет футуризму!), а далее под-
водит итог: «…никто не очнулся».

И через двадцать лет никто не очнулся. Впрочем, литерату-
ра давно перестала служить средством для пробуждения совести, 
чувств и тем более общественного разума. Судя по вышедшему 
в 2018 году сборнику «Свои», Шаргунов это осо знал. Если «Ура!» 
есть, по сути, призыв к пробуждению, крик, то «Свои» — автор-
ская рефлексия о мире, где все-таки больше своих, призыв к еди-
нению тех людей, которые могут понять друг друга. Надрыв и ка-
тегоричность ушли, хотя, пожалуй, желание сделать мир лучше 
осталось. Не случайно одна из глав начинается словами: «Хочется 
написать книгу под названием “Всех жалко”. Но написал “Свои”».

Свои — это прежде всего семья. Самая большая из частей 
книги (именно ее, видимо, можно назвать повестью), «Правда 
и ложка», — это история семьи, в сюжет которой затейливо впле-
тается история серебряной ложки. Судьбы нескольких поколе-
ний — не просто повод испытать гордость, рассказывая о неза-
урядных родственниках, но еще и история страны в биографии 
семьи. И  одновременно — поиск ответа на вопросы: «кто я?», 
«что я несу в себе?». Кстати, именно здесь становится понятно, 
почему не принимает автор позицию тех, для кого советское 
прошлое — это досадный тупиковый поворот в истории страны, 
о котором лучше забыть. В рассказе о судьбе семьи Русановых — 
Герасимовых — Шаргуновых трагическое и романтическое сли-
лось воедино: герой Бородинской битвы, отважный мореплава-
тель, знакомый Маркса и Энгельса, инженер, основоположник 
советского кинематографа — все они свои, так же, как и описан-
ный в главе «Мой батюшка» отец героя (автора). Шаргунов и нас 
приглашает считать их своими, потому что это наша история, 
она нам известна, для каждого из нас узнаваема, ведь наши (чи-
тателей) собственные свои тоже стали частью той эпохи.

«Эпоха в лицах» — именно так можно определить то, что 
написал Шаргунов, как будто показывающий читателю семей-
ные фотографии и комментирующий их.
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Свои — это еще и  люди, объединенные общим простран-
ством: страны, города, дома. Страна — Россия, и вне этого про-
странства герои оказываются редко. Города — Орел, Санкт- 
Петербург, Екатеринбург, Москва; в фокус внимания попадает 
то, что происходило в них в годы революции, Гражданской во-
йны, сталинских репрессий. (Кстати, именно эти описания от-
крывают нам Шаргунова и  как автора исторического жанра, 
умеющего запечатлеть давно прошедшее время и его трагиче-
ские черты.) И, наконец, дом — то место, где люди больше всего 
ощущают себя своими. Для автора это родительский дом, где все 
совсем свои (именно с описания пожара в этом доме начинает-
ся «Правда и ложка»), дом в Екатеринбурге (тоже часть истории 
семьи), писательский дом в Москве, в Лаврушинском переулке, 
где появляются знаковые для эпохи фигуры: Фадеев, беседовав-
ший со Сталиным и  Берией, Анастасия Цветаева, знакомство 
с которой было для автора, очевидно, одним из ярких детских 
впечатлений… Но не менее важна для него и простая деревен-
ская бабушка — Анна Алексеевна, впрягавшаяся в плуг во время 
войны и составлявшая письма близким с кучей ошибок.

Может показаться, что написать о своей семье и о себе — 
дело нехитрое. Но написать можно по-разному. У  Шаргунова 
память о детстве, о прошлом — основа стилистики. Особенно 
это ощущается в  главе под названием «Замолк скворечник». 
Отрывочные детские воспоминания — Замоскворечье, Боль-
шая Ордынка, стужа, темень, храм, удары колокола… Юный 
алтарник, служащий при храме, церковный сторож — женщи-
на, некогда профессор-математик. Прошлое и настоящее это-
го уголка Москвы в том виде, в каком он запечатлелся в созна-
нии писателя, своими звуками, цветом, запахом: «…фабрика 
“Красный октябрь” перебивает сладкие духи, ветер гонит пря-
мо через нас невидимые облака с запахом шоколада и караме-
ли». Иногда в этом описании слышатся бунинские интонации 
(«ныряющие трамваи» из «Чистого понедельника» возникают 
в читательском сознании на уровне ассоциаций), и здесь реф-
реном звучит память и  грусть об ушедшей России. Пожалуй, 
бунинское определение «лирической прозы» очень подходит 
к тому, что написал Шаргунов, — и даже жесткую обличитель-
ную интонацию он как будто бы перенимает из «Окаянных 
дней» Бунина:

Столько сломано, срыто, стерто! Это и так ясно! Но особой тонкой 
издевкой стоят особняки, переделанные под офисы. Новенькие 
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и чистенькие, деловито и наспех приукрашенные, почти всегда с ка-
кой-то удаленной или прибавленной деталью. Как ложные опята вме-
сто настоящих.

Есть в книге Шаргунова и эпизоды, по отношению к кото-
рым определение «свои» воспринимается не как признание 
духовного родства. Так, в  рассказе «Последнее лето СССР» это 
люди одной эпохи. Детский дачный роман, соперничество, ве-
лосипеды, детский же разговор о  победе над коммунистами, 
из-за которой отец девочки Жанны остался без работы… И не-
ожиданное продолжение этой темы как ответ на вопрос: «Что 
было бы, если бы последнего лета не было?» — в рассказе «Ути-
ные сердечки»: Северная Корея, мир, в котором время как будто 
остановилось; инструкции определяют жизнь каждого, а малей-
шее нарушение регламента может привести к трагедии. Внезап-
но вспыхнувшее чувство художника Андрея к  официантке из 
местных, видимо, приводит к трагедии — девушка исчезает, но 
только она и была своей в мире, где догмы доведены до совер-
шенства и отклонений быть не может. Оценка, которую Андрей 
дает северокорейскому миру, вполне могла бы относиться к со-
ветской реальности, если бы она продолжала существовать:

Это все происходит в наше время — параллельная реальность. Мест-
ное время — это календарь праздников, словно в церкви, все запаяны 
внутри большого мифа, и поэтому здесь и сама смерть не страшна: 
что личное исчезновение, что гибель вселенной.

Образ искусственного мира, мифа, в  котором все регла-
ментировано и сюжет известен, показан и в «Человеке из мас-
совки». В «Утиных сердечках» регламент нарушила Джин-Хо, 
поступив не по правилам. Здесь же правила нарушает Игорь 
Анатольевич, один из многих участников телешоу, отстав-
ной военный, который вдруг начинает говорить то, что дума-
ет. Желание перестать играть отведенную ему роль в массовке 
пробудила встреча с  бывшей одноклассницей, которая, сама 
того не желая, вдруг напомнила, что был он самым-самым… 
Но несвоевременно проснувшаяся гордость за советское про-
шлое и желание хоть на мгновение вернуться к себе прежнему 
в  массовке никому не нужны. Игра в  спор, в  противостояние 
описана Шаргуновым с  холодной издевкой, атмосфера ток-
шоу передается довольно точно — видимо, благодаря личному 
опыту? Люди, сидящие в  зале, выражают эмоции по сигналу 
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«кукловодов»: аплодируют, негодуют, гудят… Но к жизни эти 
игры отношения не имеют.

Миф, принятый за живую жизнь, — тема рассказа с ирони-
ческим названием «Аусвайс». Депутат Дворцов, вкусивший все 
прелести своего положения, осознавший беспредельность соб-
ственного величия, вдруг забывает взять с собой документ— ту 
самую бумажку, которая и давала право на все, — и вот, приняв 
ванну после тяжелого похмелья и с удобством расслабившись 
в дорогой машине, уверенный в себе и собирающийся хорошо 
поставленным голосом зачитать свой доклад, вдруг оказы-
вается не допущен в  зал для избранных, где «со своими есть 
о чем потрепаться».

Хотя эти «свои» — коллеги самого писателя-депутата Шар-
гунова, кажется, с  ними он отнюдь не чувствует духовного 
родства. В  описании героя присутствует почти классовая не-
нависть: «Кабак, коньяк, караоке… Головная боль таяла… По-
степенно лицо становилось надменным и спокойным, чванли-
во выползала нижняя губа». И далее — о том, каким Дворцову 
видится утренний путь, когда «он, зампред комитета по инве-
стициям, с непроницаемо полным лицом выйдет у парадного 
подъезда мрачно-серого дворца и, мигнув на входе стражни-
ку и не утруждаясь показом ксивы, потянет золотую ручку тя-
желой двери». В дверь не пустили, привычный мир оказался 
«внезапно сломанным». Депутат без мандата ближе к народу 
не стал, хотя пообщаться пришлось. Стоя в толпе «околодум-
ских ходоков», он даже рассовывает по карманам протянутые 
ему доверчивыми просителями бумаги. «Ощущение так легко 
опровергнутого могущества» — вот то состояние, которое за-
ставляет Дворцова почувствовать себя «беззащитным и одно-
временно свободным, нагим, как травинка или червь». 

Освобождение героя трудно назвать истинным — слишком 
демонстративно бросает он пиджак под ноги. И верится в эту 
истинность с трудом: документ завтра найдется, доклад будет 
прочитан, свобода будет не нужна. И в чем смысл собственной 
деятельности, он так и не поймет. Люди, играющие бессмыс-
ленные роли, — в Думе или в массовке — едва ли те самые свои…

Интересно, знают ли коллеги Шаргунова по Думе этот рас-
сказ? Писался он вряд ли для этих «своих». Возможно, и сам ав-
тор в депутаты пошел для того, чтобы таких, как его Дворцов, 
в сером здании стало меньше? Например, на одного?

Вообще же феномен превращения из писателей в депута-
ты только на первый взгляд кажется неожиданным. Возможно, 
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дело в  том, что Шаргунов — человек долга. Смысл писатель-
ства в том, чтобы этот долг исполнить. И смысл депутатства 
для него в том же, вот одно из характерных признаний: «А что 
касается моей истории с Государственной Думой, то в свое вре-
мя я дал себе обещание доказать, что можно быть нормальным 
человеком, оставаясь депутатом» [Кручина 2018].

Дворцов и ему подобные — все-таки «не свои» для Шаргу-
нова, как и все, играющие в активную деятельность ради соб-
ственной выгоды. Но своим остается тот, кто живет с  верой, 
что все было не напрасно. Именно так показаны герои неболь-
шого рассказа «Русские на руинах», название которого говорит 
об авторе едва ли не больше, чем его содержание. Обобщать не 
хотелось бы, хотя метафора точна и подходит, увы, ко многим 
сторонам нашей жизни и истории. Руины — это бывший трак-
торный завод («советский Акрополь»), на котором прежде ра-
ботали люди, а  теперь «кто спился, а  кто…». Но руины — это 
еще и остатки той жизни, которая одним дорога, а другим ка-
жется ненужным мифом. Вечером заезжего писателя пригла-
шают в поэтический клуб «Сладостное слово» (когда-то в горо-
де был и сахарный завод), где он слушает стихи немолодых уже 
женщин. Сырой подвал, несуразно одетые люди, читающие 
нельзя сказать чтобы талантливые стихи, смешная перепалка 
из-за пирогов: у кого вкуснее… Шаргунову, кстати, удаются ди-
алоги, в том числе простых людей, где в каждом слове обрисо-
ван характер. Авторская ирония заметна, она кажется вполне 
уместной, но в конце рассказа интонация меняется: «Они рас-
сказывали о себе торопливо, упоенно, перекрикивая друг дру-
га, чтение продолжилось, сырость пахла сладостно и сложно, 
хвоей после дождя и океанским бризом, и мне казалось, это ка-
такомбы и первые христиане». Смешные и странные с точки 
зрения столичного читателя, авторы стихов воспринимают-
ся как фигуры символические, и на руинах они остались рус-
скими, с верностью традициям и культуре, которые отменить 
нельзя. И  с  характером, для которого, увы, естественно, под-
раться с другом, а потом писать покаянные письма, и переда-
чи в тюрьму бывшему местному начальнику посылать, с кол-
басой, вязаными носками… и стихами.

На руинах прошлой жизни оказался и герой программно-
го для автора рассказа «Полоса». Бывший начальник бывше-
го аэропорта, Соков, упорно, невзирая на насмешки и непо-
нимание окружающих, продолжает поддерживать в рабочем 
состоянии взлетно-посадочную полосу, которая уже никому 
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не нужна. Умерла жена, называвшая Сокова сумасшедшим, 
уехала дочь, из бывших подчиненных помогает только один, 
да и тот больше по пьяни, а он, даже после встречи с банди-
тами, только «укрепился в деле» и стал «будто бы жрецом от-
мененной веры, который хранит священное пространство, 
ожидая сошествия божества». И сошествие случилось: пасса-
жирский самолет, у которого отказали аккумуляторы и кото-
рому грозила катастрофа, чудом сумел приземлиться именно 
на эту затерянную в тайге полосу. 

Кажется, ничего нового Шаргунов не сказал: поведал исто-
рию о  том, что нужно работать и  оставаться верным своему 
долгу, тогда жизнь точно будет осмысленной (не об этом ли на 
протяжении почти всего XX века твердила и литература соцреа-
лизма?). Но Шаргунов выразил эту мысль тогда, когда она пере-
стала быть трендом, в этом, очевидно, его позиция: не отмеже-
вываться от истин, которые считаешь вечными, только потому, 
что кому-то они кажутся устаревшими. Есть некие нравствен-
ные аксиомы, доказательство которых автору не требуется. Не 
случайно и последний из составивших шаргуновский сборник 
рассказов — «Валентин Петрович» — посвящен писателю Ка-
таеву, чье творчество, по мнению большинства, укладывалось 
в рамки упомянутого уже социалистического реализма.

В том, что для Шаргунова Катаев свой, — сомневаться не 
приходится: биография писателя «В погоне за вечной весной», 
изданная в  серии «ЖЗЛ» за два года до появления сборника 
«Свои», это доказывает. В рассказе тема прощания с жизнью, 
воспоминаний о значимых ее моментах показана на фоне тра-
гических эпизодов: волны агрессивного неприятия публикой 
и критикой книги «Алмазный мой венец…» и удивительно спо-
койного, отрешенного отношения писателя к  этой волне. Ка-
таев в описании Шаргунова — спокойный, мудрый старец, для 
которого не здоровающиеся и  позволяющие себе пьяные вы-
ходки переделкинские соседи — просто «картинки жизни», ни-
как на нее не влияющие. Почти как у Пушкина: толпа, которая 
«в детской резвости» «колеблет треножник»! В  авторском же 
отношении проявляется уважение не просто к старости, а к то-
му, что стоит за фигурой писателя: ко времени и к эпохе. 

И, конечно, к таланту. «Бережное» (этот эпитет здесь не-
случаен) погружение во внутренний мир героя Шаргунову 
действительно удалось: символический сон о корабле, уходя-
щем в далекое плавание, старческое пробуждение, воспомина-
ние о поездке в Америку и о встрече с давней любовью… Как 
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и в упомянутой биографии, здесь заметно желание Шаргунова 
восстановить справедливость и рассказать о писателе так, как 
не расскажут другие. Рассказать, потому что он свой.

Заметим, что биография писателя, художника, твор-
ческой личности — не всегда материал благодарный. Писа-
тель может быть хорош, а роман о нем рискует превратиться 
в подробное описание трудов и дней. А если взять за осно-
ву путь массовой литературы, то наших читателей, избало-
ванных скандалами из жизни медиаперсон, вряд ли так уж 
взволнуют интриги XX века… Впрочем, хотя в биографии Ка-
таева материала хватило бы не на один сериал — любовный, 
авантюрный, детективный, историко-революционный, во-
енный, все же сериальщиной Шаргунов не соблазнился. Се-
рьезно и основательно погружаясь в материал, год за годом 
он описывает историю жизни человека, которая могла бы 
составить главу в  истории советской культуры и  истории 
страны. Лиризму, проявившемуся в  последней главе «Сво-
их», предшествует эмоциональная сдержанность. И — в луч-
ших традициях советской литературы — автор показывает, 
как формировался характер. 

Первая мировая, революция, Гражданская война, служ-
ба у белых и красных, аресты, каждый из которых мог закон-
читься расстрелом, — он был не единственным, кто это пере-
жил, но здесь важна сама связь эпохи и характера. Кстати, 
это привлекало Шаргунова и в «Ура!», и в сборнике «Свои», 
и  в  романе «1993» (2013): человека меняет время, настра-
ивает его под себя, в  чем-то прогибает, в  чем-то не позво-
ляет поступаться принципами. Механизм воздействия эпо-
хи можно проследить именно в книге о Катаеве. Но помимо 
исторического (историко-биографического) аспекта, Шар-
гунова интересует и  собственно литературный: его анализ 
прозы Катаева профессионален и интересен, как интересны 
и  упоминания споров, связанных с  публикациями, непро-
стых отношений с  МХАТом и  Станиславским, с  зарубежны-
ми издателями. Пожалуй, здесь раскрываются и аналитиче-
ские способности биографа: фрагменты документов, писем, 
воспоминаний представляют картину событий, написанную 
живым языком и неравнодушным автором. Даже в рассказе 
о  «Двенадцати стульях» Шаргунову удалось избежать под-
робного изложения общеизвестных фактов (хотя роль Ка-
таева в  создании романа Ильфа и  Петрова, конечно, обо-
значена)! Вообще же, рассказывая о писателях 1920-х годов 
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(и более позднего времени), с которыми был близок или про-
сто знаком Катаев, Шаргунов как будто старается восстано-
вить справедливость по отношению к  «классику», отвечая 
таким образом на многочисленные обвинения в  адрес ав-
тора «Алмазного венца». Именно таким образом он под-
черкивает влияние Катаева, по-разному проявлявшееся, на 
разных людей, многим из которых он действительно помог 
войти в литературу и оставить в ней след. А там, где, по по-
нятным причинам, помощь была не нужна (в  случае с  Ма-
яковским), Шаргунов показывает, каким был Маяковский 
для Катаева, создавая подчас неожиданный образ великого 
поэта. Надо сказать, что, несмотря на подробное описание 
весьма непростых отношений между Маяковским, Катаевым 
и другими собратьями по перу, Шаргунову удается избежать 
погружения в мир сплетен и сомнительных фактов. Гораздо 
больше его интересует феномен человека, сумевшего в  не-
простое время «сберечь себя и закрепиться в литературе, не 
разделив участи Булгакова, писавшего в стол».

В жизнеописании Катаева Шаргунов последователен 
и внимателен, его интересуют как важные вехи истории, с ко-
торыми была связана судьба писателя (годы «великого пере-
лома», строительство Днепрогэса и  Магнитки, Первый съезд 
советских писателей и, конечно, Великая Отечественная вой-
на), так и отдельные эпизоды, в которых проявился далеко не 
конформистский характер. Именно так воспринимаются бесе-
ды с чекистами во время «экскурсии» на строительство Бело-
морско-Балтийского канала, прилюдный спор с цензором и т.  
д. Но при всем уважении к мэтру идеализации Шаргунову уда-
ется избежать. Именно так представлена история отношений 
с Пастернаком и оценка «Доктора Живаго».

Последняя страница книги о  Катаеве подытоживает то, 
что присутствовало на протяжении всего жизнеописания: ува-
жение к личности и таланту писателя, желание защитить до-
брое имя и понять эпоху, с которой это имя было связано. Для 
кого-то это может прозвучать неубедительно, но за этим стоит 
право автора.

Каким же предстает автор — Сергей Шаргунов — в  своих 
книгах?

Бунтарем, раздающим пощечины мрачному миру, пи-
шущим о том, о чем иногда не хочется думать. Тонким лири-
ком, умеющим показать разные оттенки человеческих чувств. 
Мастером едкой сатиры, способным посмеяться над тем, что 
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высмеивать небезопасно… Сентиментальным реалистом, 
любящим хеппи-энды. Писателем-биографом, стремящимся 
восстановить справедливость.

Разным и старающимся найти собственный путь к своим — 
идеалам, надеждам, героям, мечтам.

Литература

Кручина Ольга. Сергей Шаргунов: «Культура — это еще и репутация» // 
Республика Татарстан. 2018. 7 апреля. URL: http://rt-online.ru/sergej-
shargunov-kultura-eto-eshhe-i-reputatsiya/ (дата обращения: 20.04.2020).

Кто такой Сергей Шаргунов? // Литературная Россия. 2015. 23 фев-
раля. URL: https://litrossia.ru/item/1721-oldarchive/ (дата обращения: 
24.04.2020).

Прилепин Захар. О Сергее Шаргунове // Свободная пресса. 2015. 26 июня. 
URL: https://shargunov.com/pressa-i-kritika/zahar-prilepin-o-sergee-
shargunove.html (дата обращения: 24.04.2020).

Шаргунов Сергей. Предисловие // Шаргунов Сергей. Ура! М.: АСТ, 2003. 
С. 5–6.

References

Kruchina, O. (2018). Sergey Shargunov: ‘Culture is also a reputation.’ 
Respublika Tatarstan, [online] 7 Apr. Available at: http://rt-online.ru/
sergej-shargunov-kultura-eto-eshhe-i-reputatsiya/ [Accessed 20 Apr. 2020]. 
(In Russ.)

Prilepin, Z. (2015). On Sergey Shargunov. Svobodnaya Pressa, [online] 
26 June. Available at: https://shargunov.com/pressa-i-kritika/zahar-prilepin-
o-sergee-shargunove.html [Accessed 24 Apr. 2020]. (In Russ.)

Shargunov, S. (2003). Foreword. In: S. Shargunov, Hurrah! Moscow: АSТ, 
pp. 5-6. (In Russ.)

Who is Sergey Shargunov? (2015). Literaturnaya Rossiya, [online] 23 Feb. 
Available at:  https://litrossia.ru/item/1721-oldarchive/ [Accessed 24 Apr. 
2020]. (In Russ.)



Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 464

ЛИТЕРАТ У РНОЕ  
СЕГОДНЯ

Лица современной  
литературы

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-4-64-77

Инженерка человеческих душ 
Анна Козлова

Анна Вла димировна ЖУ ЧКОВА
кандидат филологических наук
Российский университет дружбы народов 
(117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; 
email: capra@mail.ru)

Аннотация. Статья представляет собой литературный «портрет» современной 
писательницы и сценаристки А. Козловой, чью особенность А. Жучкова 
видит в том, что ей удалось выйти за рамки «ультрашоковой литературы» 
1990-х и вместить в формат автопсихологической прозы, в современной 
русской литературе восходящей к Э. Лимонову, трансцендентный образ 
положительного героя и историю личностного роста — как героини, так 
и самого автора.

Ключевые слова: А. Козлова, «Национальный бестселлер», автопсихологиче-
ская проза, современный роман, обновление языка.

Статья поступила 12.03.2020.
© 2020, А. В. Жучкова



Voprosy Literatur y   /  2020  /  No. 465

RUSSIAN  
LITER AT URE  
TODAY

Contemporary  
Literary Personalities

DOI: 10.3142/0042-8795-2020-4-64-77

The engineeress of human souls
Anna Kozlova

Anna V. Zhuchkova
Candidate of Philology
Peoples’ Friendship University of Russia 
(6 Miklukho-Maklay St., Moscow, 117198, Russian Federation; 
email: capra@mail.ru)

Abstract: The work attempts a literary ‘portrait’ of the contemporary writer and 
scenarist A. Kozlova. The author charts the evolution of Kozlova’s work, 
from the early ‘ultra-shock’ stories and the novel Whazzup, Winner [Preved 
pobeditelyu] (2006), a transparent satire of the fat years of the 2000s, to Ryurik 
(2019), a novel structured as a multilevel psychological quest. In addition, 
the critic describes the writer’s language as sharp, full of irony and in sync 
with contemporary culture and the modern Russian language. The critic 
notes that Kozlova’s works are highly context-dependent: one book picks 
up where the previous one left off, and together they form a confession and 
a journal of personal growth and development. According to Zhuchkova, 
the writer’s biggest achievement is that Kozlova managed to rise above 
the constrictions of the 1990s’ ‘ultra-shock literature’ and harness the format 
of  autopsychological prose, which in Russian literature originates in 
E. Limonov’s works, to portray a transcendent image of a positive character and 
a history of personal development, both of the heroine and the author herself.

Keywords: A. Kozlova, The National Bestseller Award, autopsychological prose, 
a modern novel, language revitalization.

The article was received on 12 Mar. 2020.
© 2020, A. V. Zhuchkova



66 Russian Literature Today   /  A . V. Zhuchkova

Voprosy Literatur y   /  2020  /  No. 4

«Новый реализм» канул в историю, а новые реалисты остались. 
И каждый пошел своим путем. Роман Сенчин стал «нормаль-
ным реалистом» (авторское самоопределение [Сенчин 2020]). 
Дмитрий Данилов тяготеет к поэтике модернизма, продолжая 
линию «другой прозы» [Гулин 2011] А. Гаврилова. Андрей Руба-
нов экспериментирует с жанрами, проверяя их на укус. А «ли-
дер ультрашоковой литературы» [Бойко 2006] Анна Козлова 
оказалась наследницей Достоевского и Чехова, взяв от первого 
обморочно-глубокое погружение в глубину людских душ и на-
туралистичность деталей человеческого общежития, подме-
ченную Страховым («…его тянуло к пакостям, и он хвалился 
ими» 1), а от второго — трансцендентный образ положительно-
го героя: в тексте его нет, а в авторском видении — есть. Легко 
писать чернуху, пучок за пятачок. Трудно — прозу о человеке, 
когда положительного героя не видишь, а в человека веришь.

Козлова продолжает линию автопсихологической прозы, 
в русской литературе восходящую к Э. Лимонову. Сейчас этот 
метод стал модным и стоптался до мышей, до блогерства и «ак-
туальной повестки». А в начале нулевых, когда Козлова начи-
нала, ей всерьез доставалось за жесткую правду деталей и язы-
ка. Интересно, куда те критики-ревнители делись? Вымерли за 
десять лет? Иначе как объяснить, что, к примеру, потуги трав-
моговорения О. Васякиной считаются актуальной литературой, 
а действительно больные, живые образы Козловой называли 
угаром и чернухой?

Оксана Васякина, лауреат премии «Лицей» — 2019, — если кто 
не знает, это поэзия: «…теткин сожитель на моих глазах выволок 
ее на лестничную клетку и прыгал на ее голове в ботинках по-
ка та не потеряла сознание / сожитель моей матери избивал ее 
каждый месяц она ходила на работу с синяками…» [Два… 2017].

То, за что не принимали в нулевые тексты Козловой, теперь 
стало общим местом. Жестокость, насилие, травмоговорение. 
Изображение половых органов. Мат. Но теперь это не ради эк-
вивалентности художественной задаче, а ради актуальной по-
вестки — я тоже, я об этом, я так могу!

Мода — она и есть мода. Козлова заранее предсказала: 
«Кстати, вслед за сиськами по логике вещей должна появиться 
мода на силиконовые губы» («Всё, что вы хотели, но боялись 

1 Страхов Н. Н. – Толстому Л. Н. (письмо от 28 ноября 1883 года). Цит. 
по: [Евграфов 2006].
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поджечь», 2011). А сама пошла дальше. Меня двадцать пять лет 
ругали, я привык, говорит Роман Сенчин и продолжает писать, 
и все лучше и лучше. И Анна Козлова привыкла — говорить 
правду. В 2018 году она вышла на сцену «Нацбеста» и сказа-
ла литературному сообществу, помешавшемуся в тот год на 
А. Старобинец и А. Сальникове, что «Посмотри на него» и «Пе-
тровы в гриппе» — человеконенавистнические книги. Знала, 
какой будет реакция? Да, и не ошиблась. Была права? Да. Герой 
Сальникова ненавидит себя, героиня Старобинец — других, 
это близкие состояния, Герман Гессе об этом еще в «Степном 
волке» писал.

Так что мужества Козловой не занимать. И нужно оно ей 
для того, чтобы вплотную подойти к главной проблеме нашего 
времени, увидеть ее во всей ее мерзости, погрузить руки в ее 
чавкающую плоть и, чувствуя отвращение, не отступать, пока 
не поймешь — откуда она взялась и что с ней делать.

Это не политическая проблема — либеральные ценности 
и путин-уходи. «Политика — это наименее существенная и наи-
менее ценная сторона жизни», — говорит Козлова еще в рома-
не «Люди с чистой совестью» (2008). Действительно, социаль-
но-политический уровень в настоящем произведении — уровень 
внешний. Экономика, кстати, интереснее. Но Козлова и ею не 
занимается. Она идет глубже, к экзистенции современного че-
ловека, воспитанного в нелюбви, и к поиску ответа на вопрос: 
как с такими вводными стать счастливым? Большинство пре-
бывает в уверенности, что до счастья им не хватает денег, квар-
тиры, карьеры, признания — список можно продолжать. А если 
ты выросла внутри Садового кольца, живешь внутри Садового 
кольца, славна поколениями своих предков и мужья у тебя — и  
первый, и второй — знаменитые и славные, тогда, значит, ты 
обязана быть счастливой? Почему же это не так?

Потому что ерунда это все, радужная оболочка иллюзий. 
Правда жизни в том, что родители развелись, и ни до этого 
знаменательного события, ни после не принимали тебя такой, 
какая ты есть. Правда в том, что ты осталась одна с отцом, как 
взрослая, хотя была маленькая. А в голове у тебя осталась мать, 
которая говорила, какой ты «должна» быть. И ты очень стара-
лась быть «хорошей». Но тщетно. Любить тебя от этого не стали.

Из золотого детства ты вынесла:
– тотальное одиночество;
– опыт нелюбви, организовавший твой мир (другого опыта 

нет, и другой мир взять неоткуда);
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– ненависть к своему телу (ну не к себе же ведь, да?). И от-
ношение к телу как к инструменту, нужному для того, чтобы… 
заслужить любовь.

Заслужить! Ибо воспитали тебя в системе оценок. За просто 
так не любили. Поощряли, когда «хорошая». И ты внутреннее уве-
рилась, что сама по себе любви недостойна и обязана ее заработать. 
Секс, например, — возможность заслужить любовь мужчины. А если 
мужчина сам обратил на тебя внимание — значит, тебе поставили 
хорошую оценку незаслуженно, и надо ее отработать: «Если какой 
угодно мужчина, какой угодно внешности, финансового положе-
ния и возраста даст мне понять, что я ему, типа, небезразлична, 
это конец. Я буду чувствовать вину за то, что не отдалась ему сразу 
же после признания, и ничего не могу с этим поделать», — говорит 
героиня «Всего, что вы хотели, но боялись поджечь», и, честное 
слово, кажется, будто ее устами говорит сама Анна Козлова…

То, что девочка живет внутри Садового кольца, совершенно 
ничего не меняет. Это, пожалуй, даже труднее — отыскать серд-
це тьмы среди лакшери-плоти и выставить его, корчащееся от 
ужаса, на всеобщее обозрение. Оттого ранняя проза Козловой 
и ультрашоковая, что взрывает этот мир изнутри: «Общество 
смелых» (2005), «Превед победителю» (2006), «Люди с чистой со-
вестью» (2008), «Всё, что вы хотели, но боялись поджечь» (2011)…

В романе «Превед победителю» Козлова противопоставляет 
гламуру литературной элиты нищего писателя Свечкина из Аба-
кана, за которым очевидно угадывается Роман Сенчин и который 
полагает, что «люди — не хорошие, не плохие, а просто куски 
мяса. Наслаждение и боль — вот и все, что нам дается жизнью. 
Главная же несправедливость заключена в том, что две эти вещи 
распределены среди людей крайне неравномерно. У Свечкина, 
к примеру, только тоска и мучения, у других же — секс, хороший 
алкоголь, машины, деньги».

Этот ранний роман Козловой — картинка, мем, в нем нет 
внутреннего движения. Его цель — столкнуть миры элиты и лу-
зеров, показав их единую суть: жестокость и животный эгоизм. 
Недаром жизненную философию Свечкина в следующем романе, 
«Люди с чистой совестью», озвучит уже герой «верхнего мира», 
перспективный молодой политик: «Человек просто по природе 
своей не может быть счастлив, и единственный возможный его 
удел — сеять вокруг себя катастрофы и страдания, делать суще-
ствование других таким же невыносимым, как его собственное».

Роман «Люди с чистой совестью» уже не просто манифе-
стирует лицемерие и жесткость людского сообщества (будь то 
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элита или гопота, литературная тусовка или политическая), 
а показывает героиню, начинающую осознавать себя. Даша, 
дочка преуспевающего политика и жена политика перспектив-
ного, задумывается о себе и о жизни и видит тотальную пустоту 
снаружи и гниющую рану внутри. Но, обнаружив эту рану, за-
ставляет себя о ней забыть, чтобы быть как все:

Эта рана была как котлован, она гноилась и бурлила. А Даша отда-
вала команды, чтобы гной и кровь засыпали песком, чтобы строили 
фундамент, замазывали его цементом, чтобы что-то делали. Да-
ша сжимала зубы и смотрела, как возрастал над котлованом новый 
дом, даже не дом, скорее, а здание, потому что в доме всегда есть 
что-то личное. И Даша ходит по этим новым коридорам, осматри-
вает комнаты, и в каждой комнате ей слышится неуловимый запах 
гниения, и она со злостью распахивает окна, опрыскивает все ос-
вежителем воздуха с ароматом грейпфрута, и воздух становится 
свежее. Даша смотрит на нечто новое, что построилось на старой 
ране, и чувствует, что однажды все снова провалится в гной и слизь, 
что все равно здесь вечно будет вонять, но она думает, что сможет 
просто-никогда-об-этом-не-думать.

При всей реалистичности изображаемого и натуралистично-
сти деталей, тексты Козловой строятся на метафорах и символах, 
они реалистичны и символичны одновременно. В романе «Люди 
с чистой совестью» внутреннюю пустоту героини олицетворяет 
неспособность иметь детей. В романе «F20» смыслообразующей 
метафорой становится шизофрения — образ искаженного созна-
ния героини и общества. Но, кроме того, в каждом романе Анны 
Козловой грубой и болезненной метафоре реальности противо-
стоит некий тайный мистический опыт, через который героям 
открывается истина о самих себе. Мистически-подсознательные 
доминанты проявляются в художественной структуре текстов 
через сны и видения. Это напоминает сказки Гофмана, где пер-
сонажи видели иной мир после чаши пунша, но в козловской 
иронии нет постмодернистского китча. Это скорее метамодер-
низм, сочетающий цинизм с искренностью, иронию с подлин-
ностью переживания.

Протестуя против внешних, лицемерных норм и правил, 
Анна Козлова ищет истинные обоснования бытия, естественные 
законы жизни. Девочка, воспитанная в системе чужих оценок, 
ищет себя. В романе «Все, что вы хотели, но боялись поджечь» 
героиня подходит к ответу на вопрос: «Что делать, чтобы стать 
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счастливой?». Саша сжигает все книги по женской психологии 
и, не веря больше ни в родителей, ни в мужчин, ни в любовь, 
ни в навязанные обществом и голосом мамы в голове парадиг-
мы, приходит к единственной правде — закону естественного 
влечения тел:

Это сродни возвращению домой после долгого, изматывающего пути. 
Мы вдруг понимаем, что то, что сейчас происходит, и есть апофеоз 
отношений полов, где у каждого из них своя, извечная и самоцен-
ная роль. Мы вдруг вспоминаем свой, казалось бы, навсегда забытый 
текст, наша игра становится не то что талантливой, а просто блестя-
щей, потому что к ней нас приготовила сама матушка Природа <…> 
Мы счастливы, только когда сдаемся и подчиняемся, и сколько бы 
статей из «Cosmopolitan», говорящих, что все вышесказанное в корне 
неверно, мы ни прочитали, суть вещей от этого не изменится.

Да, грубовато, но эта мысль имеет благородный генезис. Так 
же провокативно и так же уверенно об этом писал Д. Г. Лоуренс: 
«Моя великая религия заключается в вере в плоть и кровь, в то, 
что они мудрее, чем интеллект. Наш разум может ошибаться, 
но то, что чувствует, во что верит и что говорит наша кровь, — 
всегда правда» (цит. по: [Михальская, Пронин 2003: 103]).

Так что автогероиня действительно находит одну из тех 
нитей, на которых держится мир. Обретя этот первый устойчи-
вый ориентир, она принимает и естественное течение жизни, 
и понимание, что и как тут устроено:

…я поняла, что жизнь — это поток, поток совершенно разных вещей: 
позитива и мерзости, красоты и уродства, лжи и правды, и я просто 
должна его принять <…> Сидя на полу в загаженной мастерской, я по-
думала, что я ни в чем ни перед кем не виновата, я никому ничего не 
должна <…> Играющий с бутылками Петя (мама пришла бы в ужас, 
если б узнала), папа, грубо водружавший ковшик с водой на огонь, — 
они жили моментом, они были счастливы в нем. Я не умела быть 
счастливой просто так. Мне, как это ни комично звучит, с молоком 
матери был внедрен в мозг тот факт, что счастье нужно заслужить. 
Я заслуживала его изо всех сил, но не становилась счастливей.

Но один раз понять — недостаточно. Если с детства вместе 
с тобой росло чувство ненужности, неполноценности и ущерб-
ности, то впереди долгая борьба за себя.
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Глядя на то, как Петя (маленький брат героини.  — А. Ж.) со всех ног бро-
сается в прихожую, заслышав мамины шаги, я с каким-то отвращением 
вспоминала свое собственное детство. «Ну обними его, — хотелось мне 
сказать ей, — он же скучал по тебе, почему ты его отгоняешь? Неуже-
ли мытье твоих сраных сапог важнее, чем его чувства? Почему ты не 
можешь просто обнять его, поцеловать, потискать две минуты? Он по-
бежит играть дальше, но ему станет лучше. Он поймет, что ты любишь 
его, а так он — несчастен. Он думает, что ты любишь сапоги больше…»

Пока ты в яме ущербности и ненужности, даже самый пре-
красный мужчина будет тебя топтать — со дна ямы видны лишь 
подошвы его сапог. Тому, как автогероиня выбирается из ямы, 
посвящен роман «F20» (2016), ставший лауреатом премии «На-
циональный бестселлер».

В этом романе идет война. За себя, за чувство собственного 
достоинства, за право быть собой. Чтобы победить в этой войне, 
нужно вернуться в детство — и прожить его заново. Роман «F20» 
рассказывает историю девочки-подростка. Противоборство 
с миром, отражающее подростковое сознание, — его главный 
нерв. В семье Юли разворачиваются военные действия: барри-
кады, осады, поджоги. Мать конфликтует с бабушкой. Дочери — 
с матерью. Мужчины воюют с женщинами. Люди с собаками. 
Собаки с людьми. Инопланетяне устраивают эксперимент над 
землянами. Мертвые выходят к живым. Всё противопоставлено 
всему и все — всем.

Герои «F20» — вне зависимости от биологического возраста — 
капризные дети, требующие от жизни ништяков, но не готовые 
признать, что изменить можно только себя. Образ кладбищен-
ского Питера Пэна, мальчика-призрака, становится символом 
бессмысленного вечного детства, оборачивающегося прокляти-
ем. Перелом в романе наступает, когда героиня начинает взро-
слеть. Тогда же меняется и сам текст: вначале это примитивное 
повествование, лишенное описаний и рассуждений, позже в нем 
появляются метафоры, эпитеты, символы… Героиня-подросток 
начинает мыслить и говорить как взрослая женщина. И шизо-
френия, которой она вроде как больна, оказывается уже не нужна.

Нереалистично, да. Но это и не реализм, и не книга о шизо-
френии. Это метафора взросления, осознания и принятия себя.

«Я то ли жила, то ли нет, иногда мне казалось, что все мое 
существование — это какая-то шизофреническая фантазия, 
в которой я усиленно изображаю нормального человека», — го-
ворит героиня «F20».
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«Я долго мучилась от ощущения себя неправильной женщи-
ной. А теперь я подумала: я же не стану другой женщиной. И при-
няла себя» [Козлова 2020], — говорит писательница в интервью.

Последний текст, который Анна Козлова наполнила сво-
ей личной семейной историей, — сценарий к сериалу «Садовое 
кольцо» (2018). Во время показа «Садового кольца» по Первому 
каналу публику штормило. Как обычно бывает с текстами Ан-
ны Козловой, зрители поделились на тех, кто понял, и тех, кто 
«триггернулся» и поранился, ничего не поняв. «Садовое коль-
цо» — история прозрения героини среди лицемерия и лжи. Тя-
желая быль, где семейные связи напоминают змеиный клубок, 
где от любого рывка больно всем. Где, желая укусить другого, 
кусаешь себя. Это протест и вопль: я есть, я живая, мне больно. 
Последний подростковый протест в творчестве Козловой.

Новый роман «Рюрик» (2019) — тому доказательство. Он не 
про то, как утвердить себя вопреки всему внешнему миру, а про 
работу с собой изнутри.

Личностный рост — путь бесконечный. На каждом новом 
этапе мы пересматриваем жизненные установки, сформиро-
ванные прежде. Если переучет не проводить, то бывшие спа-
сительными паттерны начинают душить.

Представим ребенка. Чтобы спастись от переживаний, ко-
торые кажутся невыносимыми, он вырабатывает свои модели 
поведения: становится капризным / послушным / тихим / гром-
ким — по обстоятельствам. Спустя время он приобретает больше 
ресурсов, другой опыт, а прежние паттерны, уже не осознава-
емые, мешают развиваться и жить. И тогда нужно заглянуть в се-
бя и провести ревизию: милая, стучать ножкой и капризничать 
хорошо работало в пять лет, в двадцать пять ты можешь иначе.

«Рюрик» — роман многоуровневый. В нем соединяются раз-
ные жанры (young adult, психологический триллер, социальная 
сатира, психодрама, сказкотерапия), разные ракурсы восприятия 
(женщин, мужчин, детей, родителей, богачей, бедняков) и раз-
ные уровни понимания жизни. Если прежние тексты Козловой 
триггерили всех, ибо крючки и иглы в них были раскиданы по 
поверхности, то «Рюрик» откроет читателю лишь то художествен-
ное пространство, к восприятию которого читатель способен.

Кто-то увидел историю испорченной девчонки, «которая 
вообще-то ни разу не бедняжка, а здоровая, эгоцентричная, ба-
лованная девица с претензиями ко всем. Собственно, и попугай 
Рюрик оказывается весьма злобной тварью — вероятно, воплоща-
ющей в себе темное начало девичьей души. Очень, очень жирно 
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и надсадно все это, очень банально и предсказуемо». Потерялась 
в лесу — и поделом ей, «что она из себя представляет, помимо 
подросткового пафоса?» [Чумичева 2020].

Фантастов зацепили батальные сцены. И они всей тусовкой 
обсуждали, можно ли ударить в пах скорчившегося человека? 
И потешались, что героиня засунула в бак мотоцикла пистолет 
(упустив из виду, что пистолет-то заправочный).

Я читала «Рюрика» дважды. В первый раз это была одна кни-
га, во второй — другая, более сильная. Вернее, «Рюрик» был тем 
же, но во второй раз я читала уже не про девочку Марту, а про 
себя. Потому что стала смелее. «Рюрик» устроен как Врата За-
кона в романе Кафки «Процесс»: «Там, от покоя к покою, стоят 
привратники, один могущественнее другого». В нем несколько 
уровней, каждый из которых может отпугнуть. Но если ты сме-
лый — войди. Врата для тебя открыты.

Первый привратник — самый грубый из всех. С читателем 
разговаривает книга, забытая в электричке. Ненужная и потре-
панная жизнью. Циничная и разочарованная. Если вы не испу-
гаетесь ее «правды», вас ждет второй уровень — история Марты 
и Михаила, банальная история М и Ж, вечной девочки и веч-
ного мальчика. Ему бы потрахаться, ей бы кроссовочки новые 
купить. Каждый тянет на себя, каждый считает себя обижен-
ным, а дальше по нарастающей: ревность, подлость, грубость, 
насилие, трагедия.

Следующий уровень связан с журналисткой Катей, которая 
расследует, что же произошло между М и Ж на втором уровне, 
но у нее есть и своя история. О том, как она пришла к приня-
тию себя и самоуважению. Кате это дается легко, так как тем же 
путем — от давалки кому попало до уважения к себе — прошла 
героиня предыдущего романа, «F20». Так что Катя после очеред-
ного ненужного секса просто смотрит в зеркало и вдруг прини-
мает себя такой, какая она есть. Чего автор и всем нам желает.

А вот четвертый уровень — новый в творчестве Анны Коз-
ловой, это уровень понимания системной природы бытия: что 
даешь — то и получаешь. Допустил жестокость, был равнодушен 
и пуст — жизнь обернется к тебе той же жестокостью, равноду-
шием и пустотой. И наоборот. Так происходит в истории Мар-
ты, ее матери и отца, а также в истории лесника и его дочери. 
Которую тот сначала не замечал, а потом потерял. За которую 
убил — а потом был убит. Хозяином леса.

Тут мы погружаемся в мистически-подсознательный кон-
текст. Марта заблудилась в лесу, который одновременно и живой, 
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и метафизический, и реальный лес, и бодлеровский лес символов. 
На этом уровне роман изъясняется языком юнговских архетипов 
и фольклорных образов. Здесь каждое доброе и каждое злое дело, 
как камень или перышко в мифе, решают судьбу героев. В лесу 
подсознания сходятся вина и прощение, гордыня и доброта. Это 
отличная часть книги. Но не самая глубокая.

Самая глубокая — история детства героини. Которую та не 
хотела помнить, вытеснила, но которая тем не менее определи-
ла всю ее жизнь. Отчаянную и несчастную жизнь изломанного 
подростка.

Это история об одиночестве ребенка. Мир ребенка ограни-
чен близкими взрослыми. Выйти из него, как из заколдованного 
леса, ребенок не может. Потому одиночество ненужного взрос-
лым ребенка — одиночество тотальное. Невыносимое. Марта 
росла в обеспеченной семье, всегда была под присмотром, но 
при этом — никому не нужна. В пустыне своего отрочества она 
встретила такое же одинокое и заброшенное существо — ди-
кого попугая Рюрика. Историю любви и доверия двух существ 
в пустыне отчаяния и одиночества, историю предательства 
и вины, у меня не получится рассказать так, как рассказывает 
Козлова. Поэтому просто поверьте: если у ребенка есть только 
одно существо, с которым можно установить контакт (попугай, 
собака — неважно), и если это существо умирает, то доверие за-
канчивается неизбывной виной. Ребенок всегда винит себя. За 
все. Так уж устроены эти маленькие эгоцентристы. Максимум, 
что он сможет, — вытеснить эту боль. И она станет мучить его 
изнутри. Всю оставшуюся жизнь.

Но в заколдованном лесу у героини появляется шанс — 
вспомнить ту историю любви и вины. И уже не ребенком, а юной 
женщиной, с новыми ресурсами, новым опытом — простить себя. 
Собственно, теперь она может любить кого-то еще, кроме попу-
гая. Лес дает ей этот шанс, и она его использует. Оплакав себя 
маленькую, героиня вину отпускает. И из леса выходит другой.

Творчество Анны Козловой контекстно: одна книга продол-
жает другую, и вместе они составляют отчет-исповедь, дневник 
личностного развития и роста. Читать книги Анны — значит ра-
сти вместе с ней, с каждым новым романом все лучше и глубже 
понимая себя.

Не менее интересна и художественная эволюция писатель-
ницы, особенно — эволюция языка: яркого, образного, нового для 
нашей литературы. Новый язык всегда шокирует (вспомним хоть 
Пушкина), но и говорить о современности языком Сумарокова 
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нельзя. Каждому времени — свои смыслы и свои способы вы-
ражения. Важно одно — чтобы новизна авторской речи была 
эквивалентной художественной задаче книги и современному 
состоянию языка. У Козловой получается именно так.

Есть сегодня такое явление, как письменно-разговорный 
стиль: в смс, мессенджерах и чатах мы пишем коротко, отрыви-
сто, неполно, что нормально для разговорной речи, но странно 
для письменной. И тем не менее этот стиль вошел в нашу жизнь. 
Пример из чата подростков: «Играем сегодня? / так вы же отме-
нили / уже всё норм / но мы по-любому сегодня не можем / ахах / 
Почему? <…> На погоду посмотрите / Тем более / Она явно не для 
игры / А, да, погода / Что норм? / А что с погодой, Юр? / Был 
дождь и мокро / У меня все сухо. Из окна». Обыватель в ужасе: 
такое обращение с фразой портит язык! А языку нормально, он 
развивается через носителей. И Анна Козлова вот эту отрыви-
стость, неполноту, резкость «испорченного» языка превращает 
в художественную полноту и выразительность. И даже беспо-
мощные повторы обретают эстетическую задачу:

Куда бежать теперь, Катя? На каком чердаке спрятаться? Как все это 
объяснить? Есть ли у тебя еще жирок лицемерия и ханжества, чтобы на-
звать твой пьяный трах с Михаилом началом отношений? Или, может, 
даже молнией, которая вас пронзила? Уверяю тебя, если захочешь, если 
настоишь, он с тобой согласится, ему не впервой. Он уже был должен 
маме, потом его выбрала Лена, а ты, просто поверь, гораздо лучше Ле-
ны — и в социальном плане, и по внешним данным. Если сделать над 
собой совсем небольшое усилие, спрятать естественное отвращение, 
еще можно сказать, что у всех так начинается большая любовь.

Ты как, готова?..
Слезы ползут по Катиным опухшим щекам, она мотает головой, 

словно маленькая девочка, которую заставляют есть кашу…

Еще одна особенность художественного языка Анны Козло-
вой заключается в его эквивалентности современной культуре, 
все больше сползающей в сериалы и кино. Козлова, как сцена-
рист, прекрасно использует и плавающий ракурс, и чередование 
общих и крупных планов, и смену стилей, и динамику ритма 
и напряжения. То она лаконична и энергична, то образно-ме-
тафорична, то цинична, то лирична и прочее.

Анне Козловой нет еще сорока. А, как известно, после 
сорока прозаик только начинается. Но Анна Козлова уже су-
мела рассказать нам столько, что читать и перечитывать, 
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осмысливать и осмысливать. Тем более что эти книги, как ма-
ло какие современные книги, перечитывать интересно. Каж-
дый раз — новое погружение, новые ощущения и новые мысли. 
Попробуйте. Проверено.
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В апреле текущего года на сайте премии «Национальный бестсел-
лер» несколько недель подряд можно было наблюдать довольно 
парадоксальную вещь: критики из Большого жюри практиче-
ски хором хвалили роман Б. Ханова «Непостоянные величины» 
(2019) и тем же хором ругали сборник рассказов Е. Некрасовой 
«Сестромам» (2019).

В первом случае в заслугу автору ставилось обстоятель-
ное (по осторожному мнению некоторых — даже чрезмерное) 
изображение подробностей школьного быта, скрупулезность, 
бесстрашие, правдоискательство и преданность идеалам. Во 
втором — вменялся в вину нарочито исковерканный, вычурный, 
вымученный язык, якобы не позволяющий писательнице изо-
бразить действительность столь же, как у Ханова, обстоятельно 
и подробно. Вообще говоря, длинный список «Нацбеста-2020»  
всерьез дал понять, что критика, устав от вечного экзистенци-
ального поиска русской литературы, самозабвенно приветствова-
ла неслыханную простоту предсказуемых жанров — мелодрамы 
(«Ева» Л. Бариновой), производственного романа (собственно 
«Непостоянные величины» Б. Ханова), идеологически выверен-
ных мемуаров («Некоторые не попадут в ад» З. Прилепина)…

Слов нет, то, что делает в малой прозе Некрасова, много 
сложнее. Сказ — не сказ, хоррор — не хоррор… «Калечина-ма-
лечина» (2018), к примеру, — с ее детским взглядом на «вырос-
ших» и «невыросших», с ее вчувствованием в тоскливую жуть 
школьных будней, — при всей своей быличности явно сродни 
классическому young adult’у; «Сестромам», выросший из при-
несшего Некрасовой премию «Лицей» цикла «Несчастливая 
Москва», отдает городской прозой и сладострастным натура-
лизмом каких-нибудь «Петербургских углов». Действитель-
ность текста Некрасовой в ходовые жанровые рамки не втис-
нешь (скорее диву даешься, как втискивается в ее текст сама 
жизнь: история о чудовищной заразе, распространившейся по 
Москве, жителей которой запирают в домах и обносят четырь-
мя кордонами1, написана задолго до «чумной весны» 2020-го), 
да и в сюжетные — тоже.

1 «Говорили, что город на карантине и что из него не выпускают пе-
реброшенные из регионов <…> военные. Говорили, что все не вы-
ходят из дома (sic!). Писали о взрыве химического завода, о каре 
Божьей, снова про биологическое оружие, примененное внешни-
ми врагами…» Каково!?
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Некрасова ищет форму для чего-то в нашей современной 
литературе еще небывалого.

Она и сама отдает себе в этом отчет, признаваясь в беседе 
с Н. Александровым на «ОТР»:

Цветаева сказала, что нужно писать только те книги, которых тебе не 
хватает <…> Мне очень не хватало такой книги <…> Я имею в виду — 
на русском языке. Я читаю на английском, и, конечно, там достаточ-
но много таких книг, которые и для взрослых. А на русском языке 
мне такой книги очень сильно не хватало, именно в современности 
[Писатель… 2019].

«Достаточно много таких книг, которые и для взрослых…» 
Судя по всему, Некрасова подразумевает здесь жанр кроссовера, 
действительно широко распространенный в английской лите-
ратуре — от диккенсовских сиротских историй и школьных ро-
манов Ш. Бронте до «Повелителя мух» У. Голдинга и «Случайной 
вакансии» Дж. Роулинг. Романы-кроссоверы, прокладывающие 
«невидимую тропу между юным и зрелым читателем», «позво-
ляя каждому видеть в тексте то, что соответствует возрасту, 
кругозору, насущным проблемам развития личности» (цит. по: 
[Зелезинская 2020: 81]), на Западе обретают всё большую популяр-
ность, однако любые попытки «пересадить» кроссовер на почву 
отечественной постперестроечной литературы наталкиваются 
на неудачу. Может быть, потому, что слишком сильна инерция 
советской литературы, в которой кроссоверы были чреваты 
идеологическим противостоянием, а может быть — потому, 
что современная русская проза по преимуществу монологична 
и к разнообразию точек зрения относится с недоверием, тогда 
как кроссовер уже в силу жанровых составляющих предпола-
гает не только сюжетную, но и психологическую полифонию.

Проза Некрасовой явственно полифонична. Ее тексты строят-
ся на умении не только услышать другого (навык нехитрый, хотя 
в современной прозе и сжавшийся до рудимента), но и — при необ-
ходимости — заговорить на его языке. Однако поскольку некрасов-
ские герои по преимуществу бессловесны и речевая рефлексия им, 
обитателям спальных районов и затхлых пяти этажек, нисколько 
не свойственна, на помощь приходят органично прорастающие 
из окружающего их корявого быта заплачки и заговоры, потеш-
ки и приговорки: «Ладушки-ладушки, / Где были? / В однушке. / 
Что делали? / Детей кормили, / Посуду мыли, / Пыль вытирали…» 
Иногда эта ритмически организованный «саундтрек» к жизни 
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складывается сам собой, иногда — врывается в текст из чита-
тельского мимолетного впечатления, как, скажем, ремизовская 
песня Кикиморы, собственно и давшая название самому замет-
ному (и замеченному!) на сегодняшний день тексту Некрасовой:

— Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?
Это такое было стихотворение. Катя решила, что оно лучше Пуш-

кина и «Катя катится-колошматится».
Скок Калечина-Малечина с плетня,
подберется вся — прыг-прыг-прыг…
<…>
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
Да юрк в плетень. Пригорюнится,
тоненько комариком песенку ведет,
ждет: «Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»
Кикимора вязала, подпрыгивала, пела очень усердно и серьез-

но <…> Кикиморские платкообразные тряпки на голове чуть сбились, 
оттуда таращилась рыже-белая прядь…

«Калечина-Малечина» — та самая экспериментальная проза 
Некрасовой, заполняющая лакуну романа-кроссовера в совре-
менной отечественной литературе. Критики эту прозу заметили 
и оценили; во всяком случае, история о запредельном в своей 
бесконечности одиночестве девочки Кати аукнулась самым раз-
ным читателям — от неискушенной аудитории, оставляющей от-
зывы на «Яндекс.Дзене», до Д. Быкова и М. Визеля, отметивших 
ее жизненность и убойную точность, а также то, что «в отличие 
от тонких подростков с богатым творческим миром, решающих 
тонкие вопросы самореализации и самоидентификации» (ти-
паж и вправду популярный в отечественной детской прозе, но, 
к сожалению, чем дальше, тем менее жизненный), «десятилет-
няя Катя, живущая в обычном панельном доме обычного горо-
да-спутника, решает обычную задачу — как выжить в школе, 
где ее травит съехавшая на “традиционных ценностях” училка 
и не замечают (в лучшем случае) одноклассники, и дома, где за-
мотанные родители понимают один метод воспитания — крик» 
[Визель 2018]. В попытке остановить ежедневную муку существо-
вания Катя решается чуть ли не на самоубийство, но тут к ней 
на подмогу приходит мифологическая, фольклорная тварь:

Из-за плиты вылезло, сердито покашливая, низенькое созданьице 
в цветных тряпках. Оно походило на помесь старушки и трехлетнего 
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ребенка и носило что-то вроде платка на голове и что-то вроде платья 
с нацепленными на него предметами. Ноги у созданьица были в виде 
куриной когтистой лапы, а руки — вроде человечьих — старушечьих 
с длинными извилистыми ногтями. Морда у созданьица получалась 
совершенно неясная — будто набор кожных тряпочек. Нос ее был кру-
чен спиралью, человечьи глаза желтели и обрамлялись длинными ры-
жими пучками ресниц.

Увидев Катю на раскладушке, созданьице прекратило кашлять. 
Огляделось, когтистой рукой принялось крутить конфорки и по-
кашливать, пока не завернуло все их в изначальное положение. Потом 
созданьице <…> крепко взяло Катю за обе ноги и потащило из кухни.

Кикиморы, поясняет Некрасова, — это умершие дети, пере-
жившие несправедливость, поэтому появление «созданьица» 
рядом с Катей закономерно. Созданьице — одновременно и во-
ображаемый друг одинокой девочки (Катя и вовсе называет ее 
своей младшей сестрой), и пришелица из древнего, хтоническо-
го, зловещего мира, который по своей изначальной жестокости 
легко переплевывает мирок школьной травли; и, наконец, гроз-
ное напоминание о том, что зло порождает и пробуждает вокруг 
себя зло. Сама Катя, в общем-то, не боится кикиморы, потому что 
с лихвой хлебнула зла и от «выросших», и от «невыросших», так 
что тайный «волшебный помощник» [Беляков 2019] приходится 
ей весьма кстати. Однако учительница Вероника Евгеньевна, 
Катины одноклассники — Димка Сомов (привет В. Железникову 
с его «Чучелом») и шайка «подсомовцев», а особенно дачный со-
сед дядя Юра, задумавший изнасиловать десятилетнюю Катю, — 
получают по полной. А то, что попутно аукается ни в чем не по-
винным попутчикам, которым не посчастливилось встретиться 
с нежитью: «Поезд двинулся, и Кикимора проснулась. Ее взгляд 
уперся в живот молодой напротив. Беременная заметила, улыб-
нулась и положила белую, гладкую руку себе на пузо. Созданьице 
медленно, по-звериному наклонило голову, задвигало под шар-
фом носом, глаза ее с торчащими беличьими ресницами сузились 
до щелочек, а желтые зрачки, наоборот, растеклись по яблокам. 
Кикимора вцепилась зрением в спрятанного ребенка. Катя уви-
дела, что беременная схватила ртом воздух, а свой живот обеими 
руками. Она с не помещающимся на лице страхом глядела в глаза 
созданьицу…», — так никто и не обещал, что выпущенное в чело-
веческий мир древнее зло будет кого-то щадить.

Впрочем, тут в яблочко попадает А. Жучкова, замечая, что 
хотя зло у Некрасовой «и встроено в систему координат, но за 
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движение его в мире отвечает человек. Кого-то обидев, ты можешь 
вызывать усиление потока зла (“Присуха”). Агрессируя в ответ на 
агрессию — зло умножать (“Потаповы”). Умножить зло легко <…> 
Но что ты будешь делать потом с этим стократ увеличенным злом? 
Ой как трудно заговорить его обратно. Нужны особые слова. Ма-
гия, молитва, колдовство…» [Жучкова 2020b]. В более раннем, хотя 
и позже изданном, сборнике «Сестромам» (рассказы из которого 
перечисляет Жучкова) эта обрядовая, фольклорная логика еще 
только нащупывается. В «Калечине-малечине» — уже творит мир.

Мир, если не ограниченный, то по крайней мере — обозна-
ченный школьным хронотопом. Для романа-кроссовера это есте-
ственно: школа не только предоставляет писателю полноценное 
социально-психологическое экспериментальное поле, но и — еще 
со времен сологубовского «Мелкого беса» — становится местом 
столкновения добра и зла, личности и толпы, светлого рефлекси-
рующего сознания и коллективной почти бессознательной хтони. 
Ведь и Б. Ханов в своих попытках изобразить современное общество 
упирается в школу; правда, его герой, юный учитель литературы, 
к ученикам своим сходит подобно Орфею в Аид («молодой учитель 
едет в глубинку <…> и, конечно, проваливается в адов мирок» [Голо-
ванивская 2020] — уважительно констатируют рецензенты), а герои 
Некрасовой в этом самом заштатном Аиде — живут.

Отсюда и разница в языке, манифестирующая одновременно 
и жанровые, и психологические разногласия. Язык «Непостоян-
ных величин» Ханова — обстоятельный и подробный канцеля-
рит, свойственный производственному роману и отличающийся 
скрупулезной дотошностью: так «нормальный» герой, выпускник 
МГУ, богоискатель и интеллектуал, упорядочивает абсурдную 
раздражающую реальность, где на один несложный диктант 
приходится в среднем 20–30 ошибок, а домашнее задание за 
двоечника нужно выполнить самостоятельно, чтобы перевести 
его в следующий класс. Язык «Калечины-малечины» и «Сестро-
мама» — язык «оборотный» [Писатель… 2019], изломанный, об-
нажающий изуродованную сущность явлений: в этом Некрасова 
безусловно наследует не только А. Ремизову, но и А. Платонову, 
ретранслировавшему советские идеологические эксперименты 
с сознанием через писательский эксперимент с языком.

«Некрасова пишет о нежити, а потому язык у нее хоть 
и русский, но нечеловеческий. То ли звериный, то ли птичий» 
[Одинокова 2020], — проницательно, хотя и неодобрительно заме-
чает Е. Одинокова. Некрасова действительно пишет о нежити, но 
вот что интересно: в жизни ее героев встреча с нечеловеческим 
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оборачивается не катастрофой (как это происходит с героями, 
условно принадлежащими к благополучному среднему классу, 
в городском хорроре А. Старобинец, или в мистических совре-
менных триллерах А. Иванова, или в мифологических ураль-
ских квестах О. Славниковой и т.  д. и т.  п.), а — зачастую — оче-
ловечиванием и спасением. Актуализацией древних обрядовых 
и фольклорных умений. Пробуждением внутренней силы — как 
правило, женской, ведь в мире Некрасовой «взрослые муж-
чины — самые безнадежные для деланья чего-либо люди. Все 
обычно осуществлялось женщинами разного возраста, но обя-
зательно растящими детей». Включением «прежде отключен-
ных функций», обретением свободы, формированием личности 
и нащупыванием корней.

Вот восьмидесятилетняя безропотная Ангелина Ивановна, 
распробовав молодильные яблоки, выпрастывается из вечной 
бытовой лямки и неожиданно вытягивает за собой всю семью — 
и постоянно недовольную пожилую ревнивую дочь, и попива-
ющего бестолкового зятя, и двадцати-с-лишним-летнего вну-
ка — типичного безработного прикомпьютерного игромана. 
Вот старшеклассница Света, никому не нужная, никому, кроме 
дедушки, не интересная, вдруг оборачивается бесстрашным 
и молниеносным ангелом смерти. Вот юная Лера, ютящаяся 
в однушке с мужем-абьюзером и двумя сыновьями, в один миг 
превращается в многорукую нежить Лакшми и дает наконец от-
пор мужу, который повадился ее бить каждый вечер; а дав отпор, 
выясняет, что с тремя парами новых рук ей не только сопротив-
ляться сподручнее, но и хозяйство вести, и детей растить… Да 
и вообще современной женщине, как бы свидетельствует Не-
красова, без лишних рук как без рук — и тут что с Некрасовой, 
что с ее героиней Лерой трудно не согласиться:

Лера провела сегодня хорошо. Лишняя пара рук оказалась полезной 
в хозяйстве. Верхними — резала морковь, нижними — мешала лук на 
сковородке, верхними — пылесосила, нижними — вытирала пыль <…> 
Кроме обычных дел, Лера бойко перемыла, перебрала, переставила — 
всё, до чего не доходили руки в прежние замужние годы. До овражин-
ского рукоприкладства семья существовала в традиционной дреме, 
после — в традиционном аду. Сейчас, как чувствовала Лера, прибли-
жалась настоящая живая жизнь.

Детям Лера передала смесь спокойствия с радостью. Они очеловечи-
лись, перестали казаться куклами. Она трогала верхними и нижними ру-
ками лысого и кудрявого за щеки, уши, плечи, макушки — и чувствовала, 
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какие они теперь живые. Она играла и с лысым, и с кудрявым в ладушки 
обоими наборами рук одновременно. Верхними — укачивала младшего, 
нижними — рисовала со старшим. Кудрявому (лысый не умел пока спра-
шивать) Лера объяснила, что купила дополнительные руки в магазине 
для помощи по дому. Это был хороший день…

Так что же: для того чтобы мир вокруг «очеловечился», 
нужно встретиться с нежитью? Или все-таки — с человеком?..

Герой Ханова видит себя тем самым очеловечивающим 
началом, способным изменить внутренний облик учеников, — 
оттого он и бесстрашно спускается в ад, чтобы «научить их бун-
ту» и вывести за собой. При ближайшем рассмотрении, однако, 
оказывается, что хотя школа, в которой преподает Роман Пав-
лович, и находится в не особенно благополучном районе, до на-
стоящего ада ей далеко: тут и директор — не самодур, и коллеги 
сочувствуют начинающему учителю, и молодые специалисты 
отнюдь не обходят школу на Красной Позиции стороной. Ника-
кого сравнения с заштатной началкой в «Калечине…», где детей 
учат люди с песьими головами! Да и за мат на уроке (правда, 
употребленный в педагогических целях) Романа Павловича всего 
лишь штрафуют, тогда как любимую Катину преподавательницу 
Ольгу Митиевну, помнится, попросту выставили с работы за то, 
что она «читала невыросшим книги английского писателя-из-
вращенца, которого даже в Англии посадили за его извращения 
в тюрьму». Одним словом, ситуация в прозе Ханова — не в пример 
благоприятнее, чем у Некрасовой; почему же тогда получается, 
что рассказы Некрасовой утверждают надежду, а хановский не-
удобоваримый роман — безнадегу и зло?

Может быть, потому, что Некрасова даже и в самой глубине 
«адового мирка» сосредоточена на других, будь то взрослые или 
дети — а то и «созданьица», — тогда как Ханов в центр мирозда-
ния помещает одного-единственного героя, и прочие люди ему 
попросту неинтересны?

К директору новоявленный преподаватель относится со 
сдержанным и опасливым уважением. К коллегам — до обидно-
го снисходительно (провинциальные учителя, что с них взять!) 
либо ревниво: «Обаятельный и остроумный, изящный и небро-
ско одетый, англичанин был обречен нравиться. И школьницам 
тоже». Впрочем, бог бы с ним, с отношением к коллегам, хотя 
трудно представить, чтобы за целый год ни один из них не вы-
звал у Романа Павловича не снисходительного, а вполне реаль-
ного уважения; но спишем это на юношеский нонконформизм. 
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Однако как быть с отношением к детям? К тем, ради кого он, 
собственно, и пришел в эту школу?

«В спортивных обносках, в натянутых поверх кепок ка-
пюшонах, с гордо выставленными вперед средними паль-
цами, дерзким прищуром — шпана с ее грязными ужимками 
будто пародировала саму себя <…> Из таких никчемушников 
вырастали упыри, полагающие своим долгом ткнуть человека 
в его слабости и недостатки», — с отвращением подытожива-
ет Роман Павлович, потратив свободный вечер на скроллинг 
ученических страничек в Сети. Упыри, никчемушники, отмо-
розки… Да знает ли, как, в каких семьях эти пресловутые «от-
морозки» живут? Директор, который при всей своей админи-
стративной вальяжности про детей многое понимает, мягко 
Роману Павловичу выговаривает: «У человека тяжелая ситу-
ация в семье. На глазах убили отца, мать толком не следит за 
детьми…» И что — меняется ли как-то отношение Романа к уче-
нику, к себе, к своим методам обучения? Ни в коей мере: кроме 
трудностей растолковывания осиротевшему парню Фонвизина 
его мало что занимает.

Поэтому удивляют восторженные рецензенты, характе-
ризующие «Непостоянные величины» как роман воспитания2 
[Погодина-Кузмина 2020]. Какое уж тут воспитание, если един-
ственное, что может сказать педагог о беременной восьмикласс-
нице, звучит так:

Косолапое, аморфное, безыдейное, безынициативное, бесталанное 
творение с квадратной челюстью и деревянным лицом, с конским 
смехом и со словарным запасом не больше, чем у меню музыкального 
проигрывателя «Винанп», — забеременело!

2 Более этого утверждения удивить способны разве что дифирамбы 
языку Ханова, подразумевающие, что «удовольствие читателю» 
могут доставить велеречивые пассажи с претензией на остро-
умие – вроде того, что приводится в отзыве А. Секацкого: «После 
хохм про бедное млекопитающее, подсевшее на вещества, беседа 
повернула в сторону малоисследованной проблемы: есть ли ма-
ляры, подавшиеся в профессию из токсикоманских пристрастий? 
Точку в споре поставил Вадим, заявивший, что мотивы красить 
бывают разными, однако средний маляр со стажем так же далек от 
токсикомании, как опытный доктор — от гуманизма, ибо любовь, 
перетекшая в обязанность, теряет очарование». Удовольствие? 
Нет, вы серьезно?
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Ну хорошо, пусть герою всего двадцать два — в силу возрас-
та и постуниверситетской надменности внутренней зрелости 
ждать от него приходится; но, к сожалению, сам Ханов нисколько 
не дистанцируется от героя, ни словом, ни взглядом не выда-
вая, что уровень юношеской рефлексии Романа довольно убог. 
Взрослой иронии либо критики в отношении героя со стороны 
автора нет ни на грош, как будто бы автор навечно законсерви-
рован в образе юного педагога-нонконформиста, пришедшего 
в школу, «чтобы бороться с иерархиями», и так и не победившего.

А потому, что с подобными установками — не победить.
Ну и что — будь девочка Катя в школе правдоискателя Рома-

на, заметил бы он ее? Сумел бы поддержать, обнадежить, изба-
вить от инфернального одиночества? Или — талантливый про-
грессивный преподаватель — повел бы себя подобно замшелой 
советской педагогине Веронике Евгеньевне, устраивающей на 
уроке публичную экзекуцию школьнице, растерявшейся у доски?

…Даже если какой-нибудь одиночный человек просто хихикал рядом по 
своему поводу, а не над Катей, у нее отключалось понимание. Это случа-
лось так: звуки становились тягучими, мир и существа в нем расплыва-
лись, смыслы слов и человеческих движений погибали. Катя выбивалась 
из навязанной реальности. А тут — тут целый хор, дирижируемый Веро-
никой Евгеньевной, хохотал над ней по неразъясненной причине. Катя 
один раз повернулась на класс и два раза посмотрела на классную, но 
больше не стала. Текст на доске расслоился и летал перед доской ошмет-
ками. Усилием, равным стараниям пяти десятилетних невыросших, Катя 
вернула текст обратно, всмотрелась и стерла «с» в «рассеянной». Веро-
ника Евгеньевна артистично шмякнулась головой об стол, класс понял 
команду и взорвался новым дружным хохотом. Катя художником отошла 
от доски-мольберта, наклонила голову, быстро вернулась обратно и на-
писала в «несешься», после «ш», где ничего прежде не было, — твердый 
знак. Учительница упала спиной на стул и принялась ловить дырой рта 
воздух <…> Дети умирали от хохота, Катя — от ужаса.

Так ведь и Вероника Евгеньевна видит Катю «аморф-
ной, косолапой и бесталанной», как Роман Павлович — ту 
восьмиклассницу, стало быть — стоит ли с ней церемониться! 
Да и, справедливости ради, только ли Вероника Евгеньевна? Не 
так ли смотрит на редкого «маленького человека» в нынешней 
прозе высоколобая критика, приветствовавшая «Непостоян-
ные величины» как возрождение производственного романа 
про школу и совершенно упустившая из внимания, по меткому 
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замечанию все той же А. Жучковой (едва ли не единственной 
высказавшейся о Ханове отрицательно), что «школа учит не 
преображать действительность, а понимать» [Жучкова 2020а]?

Из понимания, впрочем, порой рождается и преображение 
(то самое «очеловечивание»), но в романе Ханова никакого пре-
ображения не происходит. Герой, которому сам литературный 
бог велел бы изменить ситуацию, устраняется и почти что сбега-
ет от ответственности, даже в отчете, отправленном непосред-
ственному начальству в Москву, отделавшись общими словами 
и жалкими констатациями.

А раз так — то и людям, о которых пишет Некрасова, людям, 
ходящим бок о бок с нежитью и почти что сроднившимся с нею, 
деваться некуда. Нужно очеловечиваться самим.
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Войдя в литературу в неполных двадцать лет, Сергей Шаргунов 
за следующие два десятилетия успел немало. Десять собственных 
книг, примерно столько же коллективных сборников, множество 
премий, среди которых — «Дебют», «Большая книга», премия 
Правительства РФ и «Москва-Пенне». В мае 2019 года Шаргунов 
был назначен главным редактором журнала «Юность» — и это 
новый виток его творческой и профессиональной карьеры. Мы 
поговорили с Сергеем о выпущенных книгах и тех, что сейчас 
в работе и планах, о том, как помочь толстым журналам, и о про-
цессах, происходящих в современной литературе.

— Давай начнем с недавних изменений в твоей професси-
ональной биографии. Ты стал главным редактором журнала 
«Юность», и  это весьма символично. Не только потому, что 
написана книга о создателе журнала Валентине Катаеве, да-
же не только потому, что журнал с  изначальной установкой 
«литература молодых о молодых» логично издавать человеку 
молодому и активному, но и потому, что в твоей собственной 
писательской судьбе толстые журналы сыграли весьма замет-
ную роль. Как это произошло?

— Да, роль журналов в моей судьбе действительно велика. 
Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы в девятнадцать 
лет я не стал автором «Нового мира». Одно из самых ярких вос-
поминаний моей жизни — как я прихожу в редакцию вычиты-
вать первую верстку…

Отправляя рукопись, я особо не надеялся, что это произой-
дет, да и до сих пор у меня есть странное благоговение перед 
толстыми журналами, как будто ими занимаются не те самые 
люди, которых я хорошо знаю, а кто-то другой, отчасти инопла-
нетный. И наоборот — на лицах людей, работающих в толстых 
журналах, я вижу какой-то налет жречества. Мне кажется, что 
они священнодействуют в своих редакционных каморках. Те, кто 
думает, что толстые журналы — это просто легендарные имена 
и нечто важное, но архаичное, заблуждаются. Потому что даже 
когда мы приезжаем на большие форумы литературной моло-
дежи, то обнаруживаем, что новым авторам некуда податься, 
кроме как в литературные издания. И это — хорошо. Это повод 
эти литературные издания усиливать. Ведь есть же такое явле-
ние, как библиотеки или книжные магазины. Можно подходить 
к нему квазибазаровски и говорить, что они никому не нужны, 
а можно думать, как их развивать, — устраивая литературные 
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встречи или как-то иначе. Это же касается и «толстяков». Ко-
нечно, вокруг них должна крутиться жизнь, и пример «Вопро-
сов литературы» в данном случае — наглядный. Нам бы тоже 
хотелось вокруг «Юности» устраивать фестивали, конкурсы, 
мастер-классы, встречи. И за год, прошедший с моего назначе-
ния, многого удалось достичь: у нас есть современный сайт, мы 
печатаем львиную долю написанного сегодняшними двадцати-
летними — и теперь новые авторы знают, куда им податься. У нас 
замечательный, на мой взгляд, редизайн бумажной версии. Все 
это — предмет гордости для меня.

Мне очень хочется помочь литературным журналам, потому 
что это инстанции вкуса, оселки настоящей литературы, где при-
сутствует редактура в классическом понимании, которой, увы, уже 
почти не осталось даже в именитых издательствах. Всегда горько, 
когда уходят талантливые редакторы, как Ольга Васильевна Тру-
нова в «Знамени», которая работала со многими знаменитыми 
писателями: Шукшиным, Астафьевым и другими. Для меня было 
наслаждением работать с ней: ее въедливость, пристальность ее 
редакторского взгляда навсегда останутся в моей памяти.

Толстые журналы — уникальное явление культуры, но нель-
зя забывать о том, что это еще нечто живое, и наша задача — эту 
жизнь сохранить.

— Получается, что сегодня журнал как вещь в себе суще-
ствовать не может? Он должен выходить за свои журнальные 
рамки, осваивать окружающее пространство? Теперь, пере-
фразируя избитую фразу, журнал в России — больше, чем жур-
нал? Нужно развивать новые форматы, причем тут имеется 
в виду не только печать и онлайн-версия, но и прямой диалог 
с читателем?

— Да. Как известно, «рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются». Но возникает вопрос, каким именно должен быть 
этот диалог: поездки, скайп-встречи? Ведь недостаточно отпра-
вить журнал в библиотеку, где его сгрызут мыши. Важно, чтобы 
читатели, в том числе жаждущие знакомства с современной ли-
тературой, понимали, к какой полке подойти, куда протянуть 
руку и что открыть. Время человеческое ограничено — и у школь-
ников, и у студентов, и у пенсионеров много забот и нет времени 
на ошибку. Нужен компас, который может возникнуть, только 
если будет что-то качественное, занимательное и зажигательное. 
Я очень надеюсь, что если под это начинание будут выделены 
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какие-то деньги, то возрастет и внимание к современной русской 
литературе, в том числе и в провинции. Принятое сейчас реше-
ние открывать книжные магазины в библиотеках на местах — 
хорошее, но отчасти теоретическое. Непонятно, как оно будет 
выполняться, что там будут за книги, кто будет осуществлять 
этот отбор. А ведь есть около пятнадцати крупных журналов 
(включая региональные), которые не просто нужно сохранить, 
но и напомнить об их роли и значении: до сих пор огромное 
количество профессионально пишущих людей вначале пропу-
скают свои тексты через журналы. Журнал — это уникальный 
сплав жанров, там есть поэзия, проза, критика, эссеистика, са-
мый актуальный срез современной словесности. 

По крайней мере так должно быть, лицемерить мне тоже 
не хочется. Зачастую журналы — это такие домашние стенгазе-
ты, издания двух частей поселка Переделкино. Но тем не менее 
я каждый раз с огромным интересом читаю в них новые стихи 
Олега Чухонцева и Александра Кушнера, тексты Ирины Роднян-
ской или других значимых, важных авторов. А для того, чтобы 
появлялись новые имена, мы делаем «Юность», печатая рядом 
с Водолазкиным и Сенчиным начинающих писателей. Откры-
ваем имена, то есть делаем то, ради чего Катаев в свое время 
и затеял «Юность», ворочаясь бессонной ночью.

— Передача опыта — важный процесс творческих семина-
ров и форумов молодых писателей…

— Я был участником первых «Липок» в свое время, то есть 
помню, как все это начиналось. Оттуда выстрелило целое по-
коление. Я не считаю, что без «Дебюта» или «Липок» не было 
бы тех, кто решился писать, но тем не менее это важная часть 
жизни каждого из нас. Та атмосфера окрыляла: ты вдруг ока-
зывался среди огромного числа пишущих сверстников — совер-
шенно новое чувство, когда ты вдруг понимал, что ты не один.

— Но ведь литература — занятие индивидуальное, не кол-
лективное, не поколенческое? А когда ты оказываешься в сре-
де, включается дух соревновательности?

— Конечно, электризующий эффект этих встреч очень ва-
жен. Двадцатилетний, я чувствовал, что все вокруг — не толь-
ко мои приятели, но и мои соперники, и мне было важно быть 
лучше их всех.
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— Аннотация к сборнику «Свои» (2016) заканчивается эф-
фектной фразой «Все свои, потому что всех жалко». Герои кни-
ги — очень разные люди из прошлого и настоящего. Так что же: 
жалость — основная интенция при наблюдении за жизнью и ее 
литературной фиксации? И что здесь жалость — сострадание, 
соучастие, сожаление, печаль?

— Всех жалко, потому что все уязвимы, беззащитны, непра-
вы и нелепы — и все в глубине души понимают это. Все, наконец, 
смертны. Это книга про род и родных, близких и самых дальних. 
Среди героев есть человек, расчищавший в тайге взлетную полосу, 
и благодаря этому чудесно спасся самолет; человек из массовки, 
вдруг взбунтовавшийся в разгар очередного ток-шоу на телевиде-
нии; толстый похмельный депутат, потерявший свою ксиву; немо-
лодой писатель Валентин Петрович, на склоне лет оказавшийся 
в дачном поселке; отечественный турист, влюбившийся в офи-
циантку в Северной Корее… Это всё истории из жизни, такой сад 
расходящихся тропок, и поэтому все герои — при их непохожести 
и невозможности сближенья — свои. Есть в этом небезызвестная 
всемирная отзывчивость. Эта книга состоит из кругов — ближне-
го круга родни, дальних родственников — и далее, далее, далее…

— Из твоего определения получается, что это расходящие-
ся круги, но мне кажется, что это круги, наоборот, сужающие-
ся, приводящие в  конце концов к  тебе самому, даже когда ты 
говоришь не о себе, а о других людях. В сборнике девятнадцать 
рассказов и  одна повесть, и  почти в  каждом тексте — тугая 
спираль сюжета, которая могла бы стать импульсом круп-
ной прозы. Сейчас в работе роман. Он как-то связан с чем-то 
из этой книги?

— Секретов пока раскрывать не будем, но в «Своих» есть 
рассказ «Поповичи». Когда я над ним работал, я понял, что есть 
тема, которой я неплохо владею.

— Кстати, про «своих» в широком смысле: есть же еще заду-
манная давно книга бесед с классиками советской эпохи. На какой 
она стадии готовности и какие из бесед тебе наиболее дороги?

— Она почти готова, но я хочу побеседовать еще с Евгени-
ем Рейном и Олегом Чухонцевым — и тогда останется только 
дописать вступление.
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Интересный разговор получился с Андреем Битовым — 
подробный, многочасовой, с Юрием Мамлеевым — о том, как он 
пришел к своим экстравагантным рассказам, там много интерес-
ных суждений и откровений. Но вообще мне дороги все беседы: 
и с Сашей Соколовым, и с Юрием Бондаревым, и с Владимиром 
Войновичем. Все они вышли из той эпохи, оказавшись в разных 
обстоятельствах, и очень интересно наблюдать, как что-то их 
сближает. И это такое бесконечное перемигивание, потому что 
они все вспоминают друг друга. Я, конечно, жалею, что со мно-
гими, кого хорошо знал, так обстоятельно поговорить не успел. 
А сейчас, когда сижу в «Юности» и смотрю на портреты на сте-
не — Анастасию Цветаеву, Владимира Максимова, Владимира 
Лакшина, — я ловлю себя на мысли, что многих из них видел, 
говорил с ними, но не превратил это в оформленную беседу.

Так что помимо романа, который пишется, есть в работе 
и другие книги. Эти беседы, книга очерков из разных поездок, 
задумки другой прозы. Очень важно не делать себе скидок и не 
давать слабину, оправдываясь своей сверхзагруженностью. 
Уровень литературы не должен страдать: пишется меньше, но 
по-прежнему всерьез. Благословенны перелеты, потому что 
авиарежим — это лучшее вдохновение.

— Условный рефлекс?

— Именно он. На борту уже, как известно, можно купить 
интернет при желании, но в эти часы я предпочитаю писать. 
Тот ритм, в котором я живу сейчас, — это ведь тоже питательная 
среда для литературы.

— Все твои книги так или иначе построены на личном 
опыте. Даже книга о Катаеве имеет отправную точку имен-
но в нем: «…мотив писать о нем — любовь к написанному им. 
Я решил воссоздать течение его жизни, чтобы вы погрузились 
в  нее, но и  чтобы вы перечитали Катаева. Или прочитали…» 
Как ты считаешь, автобиографический импульс обязателен 
для литературы — или можно быть, подобно кабинетному уче-
ному, кабинетным писателем?

— Наверняка можно. Алексей Иванов отлично описывает 
афганцев в романе «Ненастье», Алексей Толстой погружается 
в эпоху Петра I… Но если судить немножко тоньше, то выду-
манный, условный мир всегда так или иначе чувствуется, что 
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не умаляет таланта, но включает авторское своеобразие. Ми-
хаил Елизаров говорит, что роман «Земля» основан на личном 
опыте — дескать, Михаил много работал на кладбище. Мне, ко-
нечно, кажется, что здесь есть элемент мистификации, однако 
отдельные сцены потрясают своим натурализмом. Я сам счи-
таю, что то, о чем ты пишешь, должно быть пропущено через 
тебя, должно занимать и волновать тебя самого. Когда я писал 
роман «1993», я, разумеется, не работал на аварийке, но я спу-
скался в подземелья, «въезжал» в быт этих ремонтных рабочих. 
В этом могут пригодиться репортерские навыки: умение разго-
ворить собеседника, зацепить деталь. Поэтому, когда говорят, 
что журналистика убивает литературу, это не вполне так. Тут 
же и элемент расследования очень важен. И биография Ката ева 
для меня была таким расследованием. До начала работы над 
книгой я ничего о нем не знал — кроме того, что мне нравит-
ся его проза, и каких-то шаблонных историй. На каждом шагу 
у меня были вопросительные знаки. И так удивительно было 
разматывать этот клубок.

— Ты на все вопросы по Катаеву для себя ответил? Он те-
бе сейчас абсолютно понятен?

— Я выдумал этого героя. У меня есть страшное подозре-
ние, что моя книга — во многом художественное произведение. 
Потомки Катаева мне говорили о том, что это — роман, но роман 
абсолютно документальный. Там нет ни единого недостоверно-
го факта, но факты выстроены так, что возникает некий образ 
человека, близкий к реальному, но не идентичный ему. Катаев 
был очень скрытным человеком, о своих тайнах он не говорил 
даже ближайшей родне. О многом, например о бывших женах, 
они узнали от меня. Я около четырех лет шел как ищейка по 
катаевскому следу, и этот след в конечном итоге привел меня 
в «Юность». Здесь было уникальное совпадение влюбленности 
в литературу и заинтересованности персонажем. Я написал кни-
гу, но этот герой продолжает жить со мной. Есть темы, которые 
мне хочется развить. Например, тема Катаева и Набокова может 
лечь в основу отдельного большого эссе. Ученики Бунина с близ-
кой эстетикой по разные стороны океана: я бы хотел нащупать 
это неявное соперничество…

— В книге о  Катаеве ты говоришь о  том, что сквозной 
мотив его творчества — отсроченная казнь. Есть писатели, 
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которые на протяжении многих лет, выпуская разные тексты, 
пишут по сути одну книгу, создают собственный гипертекст. 
Таким писателем был Владимир Шаров. А для Катаева это то-
же было характерно? Он писал один текст или все-таки нет?

— Да, пожалуй, это так. При том что он прекрасно владел 
сюжетом и зачастую подстраивал сюжет под веление времени 
(если вспомнить его цикл «Волны Черного моря», где лучшая — 
первая книга), но все же Катаев — это в последнюю очередь сю-
жет, а в первую — это краски и чувства. Есть мнение, что лучший 
Катаев — это поздняя мовистская проза, но на самом деле это 
все — один писатель. И читая его какие-то проходные для кого-то 
или заказные вещи вроде «За власть советов» или «Зимний ве-
тер», сразу окунаешься в море эстетики, в то самое приключе-
ние красок, музыку, живые чувства. Как сказал критик Валерий 
Кирпотин, он мог стилизовать своих героев под определенные 
обстоятельства, какой-то контекст, но при этом, как художник 
со страдающей душой, переживающий эту тему отсроченной 
казни, он был, мне кажется, неизменным во всем, что писал. 
Что бы ни происходило вокруг. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно почитать его стихи времен войны, когда гибель кружила 
над головой, а он писал о чем-то совсем другом.

— Что это: эскапизм? Попытка выстроить альтерна-
тивную защитную реальность? Или он правда жил этим?

— Мне кажется, он был бы писателем при любых властях 
и режимах. Это пример природного писателя. Буря и натиск 
в нем жили, сводить его просто к умелой описательности было 
бы смешно: и в его ранних вещах, и в позднем мовизме есть ма-
гия страдания, удивительно завораживающая стихия. Это был 
человек, все время по-детски ждущий чуда. Чуда не происходит — 
и он ожесточается, в нем проявляется этот удивительный нату-
рализм, свойственный южнорусской школе, эстетика распада. 
Но все это — на контрасте с этим солнечным золотым детским 
чувством. Катаев — вампир, жадно впитывающий краски мира 
и щедро их выплескивающий на своих страницах. Это эстети-
ческое восприятие — более чем просто описательное. Это особое 
ощущение жизни и мира. Мне удивительно, что Катаев не жив 
сегодня… Я чувствую его живым. Он был влюблен в жизнь, как 
это часто бывало у эстетических писателей, например у того же 
Бунина. Катаев не был праведником, но был не грешнее других. 
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Как сказал Владимир Новиков, «пятерка по литературе — и какая 
разница, что там по поведению!». А в поведении было немало 
исповедального эпатажа. Не хочется вставать на зыбкий путь 
оправдания зла, но здесь очень важно понимание контекста.

— Вернемся чуть назад в нашей беседе — к твоему роману 
«1993», к теме 1993 года. Что же он такое как литературный 
фон?

— Это торжество панка, совсем новая Россия, взлет идеализ-
ма, порыв к свободе, в котором схлестываются разные силы. Это 
отчасти 93-й год Гюго. Мне эта тема не дает покоя до сих пор, но 
мой роман принципиально сделан не про политику, а про людей.

— «История гибели одного семейства»?

— Да. Интересно, что я списывал эту историю с конкрет-
ной семьи. Ходил к ним, узнавал про работу в аварийке. Я дал 
к роману подзаголовок «Семейный портрет на фоне горящего 
дома» — а в итоге их дом на самом деле сгорел дотла. 1993 год — 
это история маленькой гражданской войны. Мои герои — совсем 
простые люди, которых закрутило ветром времени, как палую 
листву. Но это еще и история родителей, которые за выяснени-
ем отношений не замечают свою дочку.

— Если посмотреть на русскую литературу послед-
них тридцати лет, как тебе кажется, какие процессы в  ней 
происходят?

— В литературу приходит интерес к достоверности, я это 
прогнозировал, еще будучи студентом, в своей манифестаци-
онной работе. И я рад, что это происходит. Но есть и другое. 
Раньше была секретарская проза, а сейчас появилась стерильно 
красивая проза: очень много хороших писателей, которые пишут 
немножко однотипно, как ткацкая машина, автоматично выда-
ющая узор. Это может быть связано с общественной погодой. 
Когда разбивают глиняные горшки и опрокидывают статуи, воз-
никают постмодерн, трагизм, карнавал, абсурд и радикальный 
экзистенциализм. А бывает период, когда все застывает, и тогда 
важны умеренность, аккуратность и «красивость». В современ-
ной прозе мне часто не хватает какой-то смелости. И я не о про-
вокативности или эпатаже говорю. Не хватает жизни. Именно 
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поэтому я с удовольствием читаю книги Эдуарда Лимонова — 
как бы они ни были написаны, в них есть смелость и личный 
голос. Человек пишет без оглядки.

Когда я приходил в литературу, не было стабильного книж-
ного рынка, кроме «Вагриуса», который тоже издавал далеко не 
всех, некуда было пойти. А сейчас рынок есть, премиальный 
процесс работает, появились замечательные прозаики, и еже-
годно выходит пять-семь хороших книг, но литература — это все 
равно встряска. И мне очень хочется какого-то крутого поворота, 
который состоит вовсе не в буйстве, а в силе индивидуального 
голоса. В литературе мало современности. Нет пока летописцев 
наших дней. Понятно, что о современности писать сложнее, но 
очень бы хотелось, чтобы появились люди, способные поймать 
и зафиксировать время.
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Abstract: The paper is concerned with G. Obolduev, one of Russia’s most prominent 
poets of the first half of the 20th c., whose works are only now returning to 
readers. The poet’s first collected poems were published in 1991 thanks to 
L. Ozerov, who compiled the collection. Since then, Obolduev has inspired 
numerous works, but the research would normally focus on his mature and 
later lyrical works. By contrast, this article looks at the poet’s earlier work, 
typified by examples of language play, metaphorical convergence of opposing 
concepts, omission of links in chains of free associations, and so on. Especially 
interesting are quotes from the reminiscences of the children’s writer 
E. Blaginina, the poet’s wife, which offer an insight into Obolduev’s creative 
process and characteristic way of thinking, as quite a few of his earlier poems 
plainly require a detailed, almost line-by-line, commentary, such as the one 
provided by the authors of this article. 
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Поэт и вычурен и прост,
Как всякий дельный запевала.
Г. Оболдуев

Поэтические произведения Георгия Николаевича Оболду ева 
(1898–1954) удивительно узнаваемы. Достаточно короткого 
знакомства с его стихами — и их не спутать с другими, не за-
быть, слишком уж своеобычны, оригинальны они даже сегод-
ня, на фоне современной поэзии. Вместе с тем при жизни поэт 
совершенно не печатался (за исключением одного стихотворе-
ния, вышедшего 90 лет назад в журнале «Новый мир»!). При-
чин тому несколько, а главное — слишком оригинальные лири-
ческие строчки независимого автора никак не укладывались 
ни в рамки официальной идеологии, ни тем более в рамки нор-
мативной поэтики.

Возвращение поэзии Георгия Оболдуева читателю в полном 
объеме состоялось более 10 лет назад, если иметь в виду издание 
в двух книгах его поэтического наследия: первая книга («Стихо-
творения и поэма») вышла в 2006 году, а вторая («Стихотворения 
20-х годов») — в 2009-м. Первый же сборник поэта в России по-
явился в 1991 году стараниями Л. Озерова и с его вступительной 
статьей, после многих лет забвения знакомящей нас с удиви-
тельными и не утратившими свежести поэтическими строками.

Вообще стоит отметить особую роль Озерова в открытии 
стихов Оболдуева. Озеров много лет знал Георгия Николаевича, 
дружил с ним, а после его смерти немало сделал для сохранения 
памяти о нем — в частности, своими выступлениями на устных 
вечерах поэзии, которые десятилетиями вел по Москве. Отме-
тим также, что самое первое издание стихотворений Г. Оболду-
ева вышло еще в 1979 году в Мюнхене — с предисловием Г. Айги.

Однако и теперь, несмотря на уже неоднократные публи-
кации и ряд статей о поэте (на выход книг Оболдуева откликну-
лись И. Роднянская, Д. Давыдов, Ю. Нечипоренко, М. Айзенберг 
и другие, о поэте писал М. Гаспаров, а Е. Евтушенко напечатал 
подборку его стихов в своей антологии «Строфы века»), лирика 
Оболдуева, как и личность самого автора, до сих пор малоиз-
вестны даже специалистам. Сегодня не совсем прояснены и ве-
хи биографии Оболдуева. Сейчас, на волне растущего интереса 
к судьбе поэта, читатели встречаются со многими непроверен-
ными сведениями. Например, во вступительной статье Айги 
к мюнхенскому изданию стихотворений поэта читаем: «Геор-
гий Оболдуев, после шести лет лагерей и ссылок (по слухам, он 
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арестовывался несколько раз), жил в поселке Голицыно…» [Айги 
2001: 182]. В то же время в наиболее авторитетном и полном из-
дании Оболдуева упоминается только о трех годах ссылки в Ка-
релию, в Медвежьегорск на Беломорско-Балтийский комбинат 
[Глоцер 2006: 10]. По-видимому, настоятельной необходимостью 
является сегодня составление хотя бы краткой летописи жизни 
и творчества поэта.

Георгий Николаевич Оболдуев — представитель старинного 
дворянского рода, родился в Москве. Учился на историко-фи-
лологическом факультете Московского университета, затем 
в Брюсовском институте, служил в различных издательствах. 
Принимал участие в Гражданской (на стороне красных) и в Ве-
ликой Отечественной войне. Владел несколькими европейскими 
языками, окончил музыкальное училище (по другим данным — 
музыкальную школу) и был виртуозным пианистом. Стихи писал 
с отроческих лет, но так и не увидел их напечатанными.

Ангелом-хранителем и хранительницей поэтического на-
следия Оболдуева стала Елена Благинина — его жена и друг, из-
вестная детская писательница, переводчик. После ссылки для 
поэта наступило время неустроенности, невозможности жить 
в крупных городах, официального непризнания. Конечно же, 
и в те годы в окружении Оболдуева были люди, знающие под-
линную цену его творчеству и его оригинальной личности; среди 
них — В. Звягинцева, А. Квятковский, И. Пулькин, стихи которо-
го так же лишь теперь возвращаются к читателю, А. Штейнберг, 
А. Тарковский… Вспоминая о горькой судьбе поэта, Лев Озеров 
писал: «Он не был защищен. Как человек. Как поэт, как мысли-
тель. Сколько усилий приложила его жена, поэтесса Елена Алек-
сандровна Благинина, чтобы спасти этого человека, вылечить 
его, поставить на ноги, создать благоприятные для него условия 
работы. Последние годы в Голицыно под дружелюбной опекой 
Благининой сумел Оболдуев осуществить некоторые из своих 
замыслов. Далеко, далеко не все…» [Озеров 1991: 6].

Говоря сегодня о возвращенном наследии поэта, нужно 
заметить, что самые значительные статьи о нем, как правило, 
посвящены творчеству «позднего» Оболдуева. А вот ранний 
Оболдуев еще не стал предметом сколько-нибудь пристального 
внимания. Между тем известны очень любопытные и «много-
обещающие» замечания, касающиеся поэтики стихотворений 
1920–1930-х годов. В частности, это о них говорил Г. Айги: «…и 
блестящая образованность Георгия Оболдуева, и его дендизм, 
и его редкостная музыкальность нашли свое непреходящее 



106 Contemporar y Poetic L ang uage   /  E . A . Balashova, I .  A . Karg ashin

Voprosy Literatur y   /  2020  /  No. 4

воплощение в его ранней поэзии — дерзкой, насмешливо-“дело-
витой”, изысканно-саркастической (напоминающей “Сарказмы” 
Прокофьева») [Айги 2001: 182].

На первый взгляд может показаться, что оценка М. Гас-
парова, который упоминал поэта в одном из интервью, про-
тиворечит этим словам. Сравним: «Очень бы хотелось “реа-
нимировать” одного поэта исключительной силы, мрачности 
и оригинальности: это Георгий Оболдуев…» [Гаспаров 1990]. 
Действительно, стихи Оболдуева послевоенных лет исполне-
ны мрачной силы, а подчас и отчаяния. Достаточно вспом-
нить стихотворение «Memento mori» — пожалуй, одно из самых 
страшных в русской поэзии ХХ столетия, или «Филина» с его 
«звероподобным» финалом:

Угрюма ночь. На вихре свежем
Слетаться б чумам и проказам.
Кастрирован и обезврежен
Весь, даже самый малый, разум.
Того гляди, загаснет уж
И кроличье дрожанье душ…

Могёшь ли ты? Могу, могу
Сиреной выть в ночи «угу-у!».

Но все это будет потом — после многолетней бытовой не-
устроенности и тяжелой контузии на фронтах Великой Отече-
ственной, где он воевал разведчиком в противотанковом ди-
визионе (знание немецкого пригодилось!). Ранняя же лирика 
Оболдуева неповторима как раз жизнелюбием и озорством, тягой 
к гротеску и неподдельным юмором. Это о себе и своем творче-
стве 1920-х годов он мог бы сказать словами М. Цветаевой: «…а 
я серебрюсь и сверкаю…» (кстати, именно за чтение ее стихов 
угодил Оболдуев в ссылку).

Сближение «далековатых понятий» — своего рода генераль-
ная стратегия поэта в создании стихотворных текстов: слишком 
уж стремительно-неудержимой была его поэтическая мысль! 
Интересно вспомнить, что Е. Благинина в мемуарном очерке 
о поэте писала:

 
Мы часто и жарко спорили <…> Что такое «ржет в траве кузнечик»? — 
кричала я. — Неужели он ржет только потому, что похож на зеленую 
лошадку? Но ведь голос его сух и классичен ритмически!
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На это он вопил что-нибудь вроде: «Ах, болван-свинопферд! Да 
ведь в том-то и дело, что важно сомкнуть трудно смыкаемые ассоциа-
ции!» [Благинина 2009: 242]

Действительно, «расшифровка» подобных ассоциативных 
цепочек не всегда оказывается успешной. В некоторых же слу-
чаях даже не всегда возможна. Обратимся к фрагменту, кото-
рый уже привлек внимание литературоведов. Стихотворение 
1930 года «Живая картина» состоит из трех частей. Средняя из 
них включает следующие две строфы (отделены от остальных 
пробелами и звездочками):

*
Удивительно и неосторожно
Рассвет, масляный что селезень,
Расползается дуновеньем колючим.
Хмуро заигрывает зелень
С обрастающими благополучьем.

Но во всю глотку небеса звездарезнули
По маленькой земле, где табак, тьма, зелень, левкой,
На встречонку социальнополезную:
Дык: штерншнэйдензи poma-leng-koi!

Комментируя данный текст, И. Ахметьев пишет:

Штерншнедензи = SternschneidenSie (нем.) — Приблизительно можно 
перевести глаголом из первой строки второй строфы: звездарезните.
Poma-leng-koi = по ма-лень-кой.

Таким образом, штерншнэйдензи poma-leng-koi! — звездарезни 
по маленькой! (Ср. небеса звездарезнули / По маленькой земле в конце 
первой и начале второй строки той же строфы.) Правильное прочте-
ние этого места предложено Т. Ф. Нешумовой [Ахметьев 2009: 293].

Соответственно, отмечает комментатор, строфа является 
откликом на смерть В. Маяковского и содержит аллюзию на его 
стихи на смерть С. Есенина («в звезды врезываясь»). При этом 
нельзя не заметить, что, обыгрывая отклик Маяковского, поэт 
в данном случае предлагает свой «ответ»: вместо «Ни тебе аван-
са, ни пивной. Трезвость» — у Г. Оболдуева читаем: «Звездарезни 
по маленькой!»
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В многочисленных аналогичных случаях игры читатель 
Оболдуева постоянно находится в напряжении: как понять дан-
ный образ, так ли я его понял? Иногда как будто бы получается 
реконструировать авторский смысл, нередко же стихи остаются 
«темной поэзией».

Например, текст стихотворения 1925 года:

Н. И. Л.
Неспеша набухают крепкие
Атлантические, соленые губы,
Звезды, морские, как предки,
Подслеповаты и худы,
Ах, полнокровный конь
Кивает плакучей гривой,
Месяц, как бабочка на огонь,
Замахивается криво.

Так плыви, как месяц, осторожно
На синие плечи озер,
Всей кровью подкожной
Грея свой, — как сети, — взор,
Где уж я перочинной рыбкой
Ладонь твою шевелю, как
Заваленная родительской улыбкой,
Крохотным тельцем пропитанная люлька.

Смысл затруднен, но, на наш взгляд, вполне реконстру-
ируется при восстановлении «пропущенных звеньев» в цепи 
ассоциаций. Текст стихотворения организован строго симме-
трично: состоит из двух предложений, и каждое предложение 
образует восьмистишную строфу. Столь же «симметрично» рас-
пределено по тексту содержание. В первой строфе преоблада-
ет собственно изображение: здесь это не что иное, как ночной 
летний пейзаж — ночь, звездное небо, конь на лугу. Однако эта 
природная картина не дана «прямо», а обусловлена прихотли-
вым сознанием воспринимающего. Самое «трудносмыкаемое» 
здесь — описание звездного неба. Почему звезды «морские» 
и вдобавок, «как предки, / подслеповаты и худы»? Да потому 
что в самом начале такое восприятие задано необычным опре-
делением губ: атлантические, соленые. Очевидно, солонова-
тость губ при поцелуе («набухают крепкие») вызывает эпитет 
«атлантические». Но тогда и звезды на небосводе оказываются 



109 Язык современной поэзии   /  Е . А . Ба лашова, И. А . К арг ашин 

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

«морскими»! А их неяркость, неотчетливость на небе, которая, 
скорее всего, говорит о приближающемся рассвете, вдруг вы-
зывает в воображении неотчетливое изображение родных на 
старых фотографиях (дагерротип?) — «как предки».

Любопытно, что увиденный лунной ночью конь может быть 
и «не настоящим», а метафорой плакучей ивы в этом пейзаже. 
Отсюда и восклицание «Ах», передающее радость подобного уз-
навания, и эпитет «полнокровный», подчеркивающий видимое 
сходство дерева с животным (жизнерадостным и цветущим), 
а грива закономерно оказывается «плакучей»…

Во второй строфе «план изображения» меняется. Во-пер-
вых, описание природы сменяется обращением лирического 
героя к возлюбленной и прямым выражением его переживаний. 
Во-вторых, как бы неожиданно возникает и развивается мотив 
воды, водной стихии. Однако если учитывать логику оболдуев-
ской поэтики, мотив этот как раз глубоко мотивирован, ведь он 
«вытекает» из начального в этой строфе побуждения-приглаше-
ния — «так плыви, как месяц, осторожно…» «Плыть» здесь — «не-
спешно и плавно двигаться навстречу», но еще и «переполнять, 
переливаться через край». Так лексически экономно и бережно 
воплощается «половодье чувств» влюбленного.

Соответственно слово «плыви» вызывает образ озер («пле-
чи озер» — это, конечно, их ширь, размах), который, в свою 
очередь, ведет к сравнению «как сети, взор», подкрепленно-
му рифмой «озер / взор». «Как сети, взор» — распахнутый во 
все глаза и готовый поймать, отсюда «перочинной рыбкой / 
Ладонь твою шевелю» — как рыба трогает и волнует сеть рыба-
ка («перочинной» рыбкой — продолговато-узкой, рождающей 
ассоциацию с перочинным ножиком), так я трогаю твою руку. 
И наконец завершается этот каскад сравнений действительно 
неожиданным и удивительным по глубине и тонкости образом. 
Обратим внимание: «Ладонь твою шевелю, как / Заваленная 
родительской улыбкой, / Крохотным тельцем пропитанная 
люлька» (!). Ожидаемым было бы: ладонь трогает люльку. Од-
нако поэт «переворачивает» привычный образ, у него люлька 
«откликается» на движение тронувшей ее руки! Возникает образ 
ответного движения: я касаюсь тебя и в ответ ощущаю такое же 
движение… Так тронувший люльку ощущает шевеление в ней 
дорогого существа…

Остается добавить, что в небольшом тексте поэт соединя-
ет все три стихии, обеспечивающие жизнь, — небо, землю и во-
ду — и изображает главное, чем живет человек. Стихотворение 
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рисует классическую ситуацию свидания влюбленных на фоне 
ночного пейзажа (прямо как у Фета: «Шепот. Робкое дыханье…»), 
но только по-оболдуевски свежо и прихотливо. Единение чело-
века с природой здесь достигается не традиционным психо-
логическим параллелизмом или, например, метафорическим 
слово употреблением, а становится итогом свободного полета 
богатого воображения автора. Вот уж действительно: поэта — 
далеко заводит речь… Стоит упомянуть, кстати, что студенты 
филфака, которым был предложен этот текст для интерпрета-
ции, вполне откликнулись на логику автора. Например, была 
высказана догадка, что «водное изобилие» здесь может быть 
продиктовано инициалами посвящения, сложившимися в гидро-
ним: НИЛ. Догадка представляется остроумной и не лишенной 
«оболдуевского» основания!

Но вот другие строчки и целые фрагменты, по-видимому, 
нуждаются либо в каких-то подсказках, комментариях, либо оста-
ются непроясненными, попадают в разряд «темных». Например:

Чухонские уксусные псы
(Куусинен — укуси меня)
Коробятся перетянутыми мордами... —

строфа упомянутого стихотворения «Живая картина», из его 
третьей части, посвященной описанию Ленинграда. Здесь, без-
условно, чувствуется авторская ирония. Ключевое в данном слу-
чае определение — «уксусные» чухонские псы, которое в связи 
с фоническим соответствием вызывает «анаграмматически» 
составленную фамилию известного большевика финского проис-
хождения О. Куусинена — что ведет далее к игре слов: Куусинен 
и «укуси меня». Псы «чухонские» — очевидно, финская или ка-
рело-финская лайка, что дополнительно усиливает ассоциацию 
с фамилией Куусинен. И все же окончательный смысл восста-
новлен не полностью: почему «уксусные» — намек на унылый 
вид? Стихотворение написано в 1930 году, когда Отто Куусинен 
исполнял обязанности секретаря Исполкома Коминтерна и слыл 
активным идеологом всемирной диктатуры пролетариата. Впол-
не возможно, что поэт иронизирует по поводу «мирового пожа-
ра», но не исключено и другое — стихотворные строчки просто 
намекают на некоторое «портретное сходство» (если вспомнить 
рыжеватых и субтильных карело-финских лаек).

Кажется, по поводу многих стихов раннего Оболдуева од-
нозначно можно утверждать лишь, что перед нами своего рода 
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«пропеллер образный», если использовать его собственное опре-
деление поэзии. Однако стоит обратить внимание, в каком кон-
тексте существует это определение: «О, пропеллер образный, 
жадный, волшебный, сводящий параллели с математического 
ума, чем бы (в корне безумно) уймы уйм дребедени перемалы-
вать…» [Оболдуев 2009: 35].

Как видим, даже самые «темные» тексты раннего Обол-
дуева вовсе не призваны показать иллюзорность привычных 
предметно-смысловых связей или алогизм самого языка. Скорее 
наоборот! Его трудно смыкаемые смысловые цепочки вовсе не 
произвольны: они базируются на вполне рациональной основе 
и выражаются точным и ответственным словоупотреблением. 
Речь идет только о далеко отстоящих друг от друга образах, ко-
торые потому-то и трудно соединить и объяснить.

Так же непривычно и остроумно «разыгрывает» Оболдуев 
и традиционные классические жанры лирики: среди его ранних 
произведений нашлось место и для идиллии! Таковы, например, 
стихотворения «Ржал в траве кузнечик», «Сельская идиллия», 
«Обычное право», «Солдат», «Осенний лес»…

Рассмотрим одно из них:

Скачет босой жеребец.
Тащит мальчонка хомут.
Девочка гонит овец.
Встречные ветры поют.
Нежен вечерний простор
Голых весенних полей.
Неба кисейный узор
Льется по коже моей.
Я — городской завсегдатай –
Еду землей конопатой,
В дряблой телеге трясусь,
Пыли гутирую вкус.

Волей белья и еды
Ближе мне улиц ряды:
Обыкновенный уют,
Где ундервуды поют.
Ближе мне служащих бег;
Нежной бездельницы кольца;
Быстрые двери аптек;
Крепкая рысь комсомольца;
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Нервных трамваев возня;
И сам я день ото дня.

«Скачет босой жеребец…» — единственное стихотворение, 
опубликованное при жизни поэта, — состоит из двух неравных 
строф. Первая часть — 12 строк — это сельская картина, увиденная 
«городским завсегдатаем», который живо реагирует на приро-
ду. Помимо прямой констатации деревенских реалий («Тащит 
мальчонка хомут. / Девочка гонит овец»), лирический герой 
«гутирует» «живые» образы окружающего («босой жеребец», 
«еду землей конопатой»). Однако несмотря на симпатию к виду 
вечернего простора, несмотря на подчеркнутую собственную 
«природность» («Неба кисейный узор / Льется по коже моей»), 
он не скрывает пристрастия к городской жизни.

Вторая строфа — 10 строк — это нечасто встречающаяся 
в поэзии ХХ века идиллия городская, обволакивающая чита-
теля кольцами «нежной безделицы». Эта часть, в отличие от 
предыдущей, динамична: точно подобранные слова прямо или 
косвенно передают движение улиц («служащих бег», «быстрые 
двери аптек», «рысь комсомольца», «нервных трамваев возня»). 
При этом шум улиц не мешает, а помогает завзятому горожанину 
сосредоточиться на себе, собственных мыслях; «день ото дня» 
он становится ближе себе самому, и, как следствие этой сосре-
доточенности, — возможность писать: «обыкновенный уют, где 
ундервуды поют».

Еще более интересными оказываются семантически «затем-
ненные» стихотворения, представляющие собой своеобразный 
вызов интерпретаторам. Вот, скажем, отрывок из стихотворения 
1924 года «Нечаянные тучи…» (последняя строфа):

И я зализываю культуру,
Как медь.
И весьма определенный покой
Каждодневного быта
Колдует
Шито-крыто
Захолустьем во мне.

Связность текста здесь обеспечивается не благодаря логи-
ческому развертыванию темы, а с помощью ассоциаций между 
коннотативными значениями слов. Из семи строк последние пять, 
упоминающие «покой быта», понятны: именно идиллический 
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покой является для каждого самым целительным чувством, 
околдовывающим ежедневно, незаметно. Появляющееся в по-
следней строке слово «захолустье» может восприниматься или 
как перифраз покоя, спокойного быта, или как плеоназм, по-
скольку «покой колдует захолустьем». Захолустье — это глушь, 
отдаленное и малонаселенное место. Еще точнее — место, где 
события, если они есть, тянутся медленно, спокойно. Возможна 
также коннотация: захолустье — богом оставленное, брошенное 
место. Такова в советской литературе идиллия — забыта и бро-
шена. В 1920–1930-е годы идеологи «новой жизни» ратуют за 
активную гражданскую позицию, за отказ от частного. Но то ли 
нужно подлинной культуре? Возвратимся к первым двум строкам:

И я зализываю культуру,
Как медь.

Значить они могут следующее: сама культура дробна (дис-
кретна вообще или же «разбита» новым миропорядком?), целост-
ность ей придает воспринимающий. Он, поэт, предотвращает 
процесс окисления, старения культуры через контакт прошлого 
с настоящим. И как трещины медной утвари для ее сохранно-
сти заливают оловом, так и покой быта (здесь — идиллический) 
выравнивает швы стихийной и неупорядоченной жизни, спаса-
ет, созидает культуру. Может быть, здесь «работает» еще один 
смысл слова: зализывают раны, заживляя их?

Мало того, появляется ассоциация, которая рождается в свя-
зи с еще одним употреблением слова «зализываю»: «зализывать 
как полировать». При этом для Оболдуева важен «способ» этой 
полировки — покоем! «Лудить» созвучно идиллическому «ла-
дить», оба употребляются в значении «налаживать» и оба сло-
ва не называются в стихотворении, но как будто заранее суще-
ствуют в сознании читателя как опоры — чтобы идиллический 
смысл текста состоялся.

Две выделенные нами строки обнажают важное для Обол-
дуева положение о «целительной» роли культуры. Показатель-
но, что этот образ встречается у поэта неоднократно, становясь 
устойчивым мотивом. Так, в стихотворении под заголовком «Ве-
чер, посвященный Баху» (1924) две последние строчки предпо-
следней строфы как бы «обнажают», проясняют значимый для 
автора мотив: «Лудится медь культуры: / Бах течет…»

Обратимся к другому примеру — стихотворению 1927 года 
«Недавно, вежливо, бегло…»:
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…Хлебай природу, человек:
Леса, где тлеет соловей,
Удобную небрежность рек,
Куски питательных полей,
Вещей спокойный частокол,
Окружных жизней произвол,
Существование свое
И обаяние ее.

На первый взгляд, перед нами какие-то разрозненные де-
тали, фрагменты; но, взятые вместе: «питательные куски», 
«хлебай», — они образуют неожиданно цельную картину — кар-
тину застолья, трапезы. «Хлебай» — очень «удобное» слово: оно 
в одинаковой мере относится и к жидкой пище, и к питью — 
к нераздельности, «интимности» взаимосвязи человека, еды 
и природы, по известному замечанию М. Пришвина. Не в полном 
объеме и конкретно, как это знакомо читателю по идиллическим 
текстам, а в неожиданном освещении — соединяясь с темой Ро-
дины, превращаясь в здравицу (хлебай, как из ендовы во вре-
мя застолья). Направленность любви — на Россию природную, 
возможно деревенскую.

Композиция стихотворения похожа на перевернутую пира-
миду, поскольку постепенно «сужаются» масштабные объекты 
авторской любви. Сначала — леса, реки, поля. Потом — частокол 
вещей. Сначала описание природы — потом остановка взгляда 
на человеке. «Окружные» жизни — это жизни окружающих, 
рифмующиеся (вместе с окружающим частоколом) со сферами 
идиллической жизни. Задорное «хлебай» первой строки отзы-
вается фразеологизмом, объясняющим горькую жизнь челове-
ка, — «несолоно хлебавши».

Однако идиллическое «хлебай» — как приглашение к засто-
лью у Оболдуева — может означать еще и «насыщайся, вбирай без 
остановки» («рассказывать взахлеб»). Хлебать — это пить бескон-
трольно, жадно, свободно — так ненапряжность, извилистость, 
«произвол» окружающих людей должны сливаться с вольностью, 
произволом, свободой природы («удобная небрежность рек»). 
Вот тогда это пафос подлинной идиллии.

Идиллия в рассмотренных отрывках существует у Оболду-
ева как архетип, как подсознательный концепт бытия, в жизни 
не претворенный. Можно говорить, что у Оболдуева существу-
ет «подпольный» вариант идиллии, а важнейшим мотивом 



115 Язык современной поэзии   /  Е . А . Ба лашова, И. А . К арг ашин 

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

ее выступает сохранение культуры. В связи с этим уместно 
вспомнить суждения Г. Айги (из упомянутого предисловия) 
о поэтике раннего Оболдуева: «… его “рационалистическая 
целесообразность” — в сохранении своей неконтролируемой 
обособленности, трезвого взгляда на мир, теряющий свои 
очертания в ложном, внеисторическом общественном иллюзи-
онизме, в социальном инфантилизме, — одинокий этот взгляд 
ощупывает и проявляет в окружающем мире то немногое, чем 
еще может жить человек, сохраняя в себе инстинкт культуры» 
[Айги 2001: 184].

По воспоминаниям Л. Озерова, «был он, Георгий Никола-
евич Оболдуев, человеком серьезным. Настолько серьезным, 
что старался скрыть это, пригасить блеск своего ума, встретить 
и проводить человека этакой шуточкой, этаким каламбуром, 
присловием, раешником, этакой подчас лукавой клоунадой…» 
[Озеров 1991: 7]. Думается, это самое убедительное объяснение 
«дерзки-насмешливой» поэтики глубокого и непростого поэта. 
Неслучайно в стихах молодого Оболдуева так много примеров 
речевого озорства, приемов мимико-артикуляционного под-
черкивания того или иного образа и т.  п. Иногда это в чистом 
виде языковая игра, которая так отличает его поэтическую 
речь — всегда свободную, изящную и полную юмора. Вот при-
меры «склонения» рифмующихся словосокращений:

— и все вы (с детками)
и присные вам др’ ы
будьте добры…

Или:

Слишком изъяснимую гибель хандры,
Друзей, сердец и мн. др.

Ср. варианты «грамматических ошибок»: «О том благодуш-
ном пастушеском собаке»; «Влекущих за узду узника, / Взятого 
вплен, впух, впрах».

Наконец, образцы обсценной лексики, брутальная энер-
гия которой оказывается экспрессивным жестом: «На музыку 
спустя штаны, / Наклав навозной кучей стон, / Брюжжит на 
черные блины / Лихой, как жопа, патефон. // «Чего там было, 
вот-те раз! / Отказу не было в еде: / И оливьё, и ананас… / А вы-
пили! — что полк блядей…»
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Однако в том-то и дело, что перед нами большой поэт, а не 
комик-затейник, веселящий невзыскательную публику «туалет-
ными словами». Игровое и комическое у Георгия Оболдуева — не 
самоцель, но один из органичных для него способов выразить 
наболевшее, сказать о главном. Нередко, кстати, «смешное и несе-
рьезное» оказывается сознательным приемом, призванным сни-
зить накал переживаний, избежать «односторонней серьезности» 
(формула М. Бахтина). В этом смысле оболдуевские тексты близки 
поэтике В. Ходасевича (достаточно вспомнить «Перешагни, пере-
скочи…»). Лирический герой Оболдуева так же сдерживает свои 
порывы и, устрашаясь собственной «пафосности», прячется за 
незначительными и несерьезными оговорками. Очень ярко это 
проявлено в его любовной лирике 1930-х годов — взять хотя бы 
финал стихотворения «Шомполом твоей улыбки…»:

Ты плывешь, моя забота,
Девушка моя:
Мне ни плакать не охота
Что-то, ни смея…

Поскорей телеграфируй:
Встретить побегу,
Потому что жить без милой
Очень не могу.

Как зеленая березка
Тает на весну,
Так и я, — будто из воска, —
По тебе тряхну.

Ничего не надо, кроме…
(Флагов над водой?..)
…Нет… чтоб здесь, чтоб в этом доме
Ты была со мной.

Особенно показательны случаи, когда авторефлексия ли-
рического субъекта вовсе перестает быть игрой, поскольку пре-
образовывает в итоге жизненно важную ситуацию, от которой 
зависит его судьба. Например, в мемуарах Благининой упоми-
нается реальная бытовая сценка в начале их знакомства и влю-
бленности, из которой родился такой текст (из цикла «Людское 
обозренье»):
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Никогда этого не слыхано, чтоб ты
(— Чтоб я изныл! —),
Как и другие дивчаты,
Чуя, что я чуть не задыхаюсь
Желаньем задохнуться в твоих губах,
— Чтоб ты: —
Не позвонила по телефону:
Не в службу
(4–75–86),
Так в дружбу
(5–94–57).

Сказанного о Георгии Оболдуеве уже достаточно, чтобы 
понять: художественный мир поэта и способы его воплощения 
рассчитаны на вдумчивого читателя и неспешное любовное 
освоение. Это касается его поэзии в целом, но в первую оче-
редь — именно ранней лирики, отличающейся сложной, под-
час «рваной» динамикой лирических переживаний и «затруд-
ненной формой». Так, именно для стихотворений 1920–1930-х 
годов характерно необычное оформление текста — от приема 
«экзотической» расстановки знаков препинания, который пред-
полагает альтернативное прочтение-интонирование текста, 
до многочисленных скобок, сносок, ремарок, знаков ударения 
в его стихотворениях (по сути выполняющих ту же функцию). 
Приведем яркие образцы подобной «графической свободы»:

Зá голову локоть —
— в омут —:
Облаку
       — (омуте) —

Или:

нá землю, нá люди; —
— что холод (?):
да даже в мыслях
— («Нá, гляди!
Хочешь дыхну?») —
— ни, ни!
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Или еще:

Короче:
ну, весну любишь?

(Гордо):
«очень».

Обратим внимание: эта особенность, наряду с другими по-
этическими изысками, нередко затрудняет восприятие его тек-
стов и формирует «стратегию перечтения» их читателем. Если 
вспомнить, что М. Гаспаров в свое время сетовал на то, как бы-
стро исчезает культура перечтения, то можно с уверенностью 
сказать, что поэтика Оболдуева ее возвращает. И прежде всего 
это справедливо в отношении ранней лирики поэта: дочитав 
стихотворение до конца, читатель должен оглянуться назад 
и еще раз посмотреть на прочитанное [Гаспаров 1997]. Заме-
тим, кстати, что необходимость перечтения поэзии Оболдуева 
обусловлена и особенностями его версификации. В частности, 
обилие внутренних рифм и разбивка стиха «лесенкой» заставля-
ют всякий раз пересматривать разные варианты стиходеления, 
восстанавливая заданную автором форму. Метрический репер-
туар поэта крайне многообразен: кроме традиционной силла-
бо-тоники и, с другой стороны, вариантов «чистого» верлибра, 
мы находим у раннего Оболдуева «зыбкий метр» и «смешанные 
метры», полиметрические композиции, монтаж стиха и прозы, 
разнообразные варианты ритмических сбоев и проч. Но это — 
предмет для отдельного разговора.

К концу жизни, в послевоенные годы, творческая манера 
поэта значительно изменилась. По замечанию Е. Благининой, 
теперь в его стихах «отчетливо прозвучала интонация простая, 
суровая, мужественная — интонация ухода от вычурности…» [Бла-
гинина 2009: 270]. В стихотворении 1947 года («Скафандр») Обол-
дуев не только выразил суть этой эволюции, но и точно объяснил 
природу своего раннего творчества. Вот начало стихотворения:

В потугах творческих сначала
Я нужных слов не находил:
Мне все вокруг обозначало
Желанный символ тайных сил.
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И не в названьях было дело,
А в том, чтоб наспех продохнуть
Всем тем, что пело и летело,
Стремглав переполняя грудь.

Но неизменной осталась энергия его стихотворной строки — 
энергия, которая в молодости так дразнила, а подчас и пугала 
функционеров от литературы. Теперь она была направлена 
на поиски точного, единственно верного слова и выстраивала 
классические стихи, без которых уже нельзя представить оте-
чественную поэзию.

«Расколдованные стихи» — так однажды в письме поэт 
назвал свои стихотворения…
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Тема «Горький — редактор» неоднократно разрабатывалась в ли-
тературоведении и стала одной из центральных тем в мемуарной 
литературе, посвященной этому писателю. Процесс редакти-
рования Горьким собственных произведений также не остался 
без внимания, хотя этому аспекту больше усилий посвятили 
текстологи, готовя произведения писателя для академических 
изданий и давая как различные редакции того или иного сочи-
нения, так и приводя в комментариях наиболее значительные 
разночтения, сопоставляя рукописные и печатные варианты.

Надо заметить, что в этом случае выводы, как правило, 
не формулировались, что обусловлено спецификой текстоло-
гической науки. Обобщения предоставлялось делать литера-
туроведам. Однако нет необходимости пояснять, насколько 
литературоведение советской эпохи находилось под прессом 
идеологии, тем более когда речь шла о центральных фигурах 
официального литературного пантеона, где едва ли не первым 
числился Горький.

Сказалось это обстоятельство, в частности, и на интерпре-
тации очерка «В. И. Ленин», имевшего, как принято считать, 
две редакции. И если первую редакцию характеризовали как 
идеологически невыдержанную, изобилующую грубыми неточ-
ностями и даже ошибками в оценке тех или иных исторических 
фактов, явлений и персонажей, то вторую редакцию принимали 
как одно из эталонных произведений ленинианы. Такое мнение 
широко растиражировано, а потому считается неким общим ме-
стом, что в особых доказательствах и не нуждается. По тем же 
причинам, а также потому что специальное сопоставление двух 
редакций очерка может привлечь интерес к фактам, явлениям 
и персонажам, о которых лишний раз старались не упоминать, 
вопрос о редакторской работе автора над этими текстами не 
поднимался. Считалось, что Горький значительно переработал 
очерк. И данная формулировка представлялась достаточной. 
Но именно вопрос о том, как и что было сделано писателем 
в качестве редактора собственного текста, тут весьма уместен.

Очерк Горького интересен по нескольким причинам. Пер-
вая и, как представляется, наиболее важная: это произведение, 
созданное вскоре после смерти вождя революции, заложило ос-
новы и дало основные параметры «ленинского мифа», подхва-
ченного и активно разрабатывавшегося во все время существо-
вания советского государства. Тут уже присутствуют ставшие 
впоследствии хрестоматийными формулировки «прост, как 
правда» (рабочий о Ленине), «изумительная, нечеловеческая 
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музыка» (Ленин о Бетховене), «матерый человечище» (Ленин 
о Льве Толстом).

Причина вторая, отчасти входящая в противоречие с первой: 
Ленин нарисован Горьким как личность весьма экстравагантная, 
чуть ли не клоун от политики (об этом убедительно говорится 
в эссе И. Осипова «Москва — Кремль — бревно» [Осипов 2017]). 
При этом очерк был написан вскоре после смерти Ленина и яв-
лялся фактически некрологом, о чем свидетельствует уже фра-
за, которой открывается текст: «Владимир Ленин умер». Очерк 
увидел свет в журнале, но был затем категорически отклонен 
редактором готовившегося сборника воспоминаний о вожде. 
Горький, чтобы очерк все-таки попал в упомянутый сборник, 
провел работу над текстом. Характер этой работы и кажется 
нам достойным интереса.

Несмотря на то что очерк был значительно расширен и стал 
почти вдвое больше по объему, дописаны отдельные фрагмен-
ты, появились персонажи, которые прежде отсутствовали (Пар-
вус, Ладыжников и др.), по нашему мнению, следует говорить 
не о переработке текста, а о его редактуре. Горький пытается 
сохранить основные положения и эпизоды, смягчая их, иногда 
опуская кое-какие фрагменты, как бы переводя смысл таких 
купированных фрагментов в подтекст, но сделав при том пря-
мую отсылку к исходному тексту: «То, что написано мною о нем 
вскоре после его смерти, — написано в состоянии удрученном, 
поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям 
“такта”, надеюсь вполне понятным» [Горький 1974: 8].

Отсылка эта и критическая оценка написанного заставляют 
исследователя вспомнить еще об одном важном моменте. Редак-
торская работа над текстом вызвана не только обстоятельствами, 
связанными с изданием сборника воспоминаний о вожде. Рабо-
та началась сразу после завершения первой редакции очерка, 
который в рукописи имел название «Человек»; оно было снято 
как не вполне уместное для некролога. А в журнале «Русский 
современник» (1924, № 1) чуть сокращенная первая редакция 
увидела свет под названием «Владимир Ленин», впоследствии 
также исправленном (см.: [Горький 1978: 245]).

Итак, каким образом шла редактура текста? Основные при-
емы, использованные Горьким: стилистическая правка, изъятие 
отдельных фрагментов текста, композиционная перестановка, 
транспонирование. Причем в таких случаях вновь добавленные 
фрагменты, порой значительные по величине, несут не столько 
смысловую нагрузку, сколько нагрузку композиционную. Даже 
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описания V съезда партии и встреч с Лениным в Париже и на 
Капри мало что добавляют к портрету главного героя, нарисо-
ванному со всей возможной выразительностью и остротой. Но, 
стараясь сохранить этот портрет в наиболее полном виде, автор 
«камуфлирует» его новыми фрагментами, пытается слегка «раз-
редить» текст, для чего распределяет детали портрета по тексту.

Приведем несколько примеров авторской правки. Так, из 
текста изъят абзац, где Горький декларативно заявляет:

Лично для меня Ленин не только изумительно совершенное воплоще-
ние воли, устремленной к цели, которую до него никто из людей не 
решался практически поставить пред собою, — он для меня один из 
тех праведников, один из тех чудовищных, полусказочных и неожи-
данных в русской истории людей воли и таланта, какими были Петр 
Великий, Михаил Ломоносов, Лев Толстой и прочие этого ряда. Я ду-
маю, что такие люди возможны только в России, история и быт кото-
рой всегда напоминают мне Содом и Гоморру [Горький 1978: 246].

Освободившись от прямого утверждения, автор проводит 
ту же мысль по всему тексту, таким образом компенсируя сде-
ланную купюру.

Сняты также фрагменты о многочисленных жертвах, при-
шедшихся на время, когда Ленин боролся за власть и удерживал 
ее. В каждом случае такого рода пассажи сопряжены с негативной 
оценкой русской жизни, для которой характерны в том числе 
«внешняя грязь и неряшливость» [Горький 1978: 251].

Во многом теми же причинами обусловлена и стилистиче-
ская правка: автор снимал упоминания о русской специфике, 
оставляя более нейтральные формулировки. Например, упоми-
нание Ленина в качестве «одного из крупнейших представителей 
русской воли к жизни и бесстрашия русского разума» [Горький 
1978: 246] утратило национальную специфику и превратилось 
в упоминание его как «одного из крупнейших выразителей во-
ли к жизни и бесстрашия разума» [Горький 1974: 7]. На место 
национального подставляется социальное, что отражается 
в редакторской правке, и четкая формула из первой редакции 
очерка: «Человек изумительно сильной воли, Ленин был во всем 
остальном типичным русским интеллигентом» [Горький 1978: 
259] — теряет четкость, абстрагируется, теперь звуча следующим 
образом: «Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей 
степени обладал качествами, свойственными лучшей револю-
ционной интеллигенции» [Горький 1974: 39].



126 From the L ast Centur y   /  N. M . Godenko

Voprosy Literatur y   /  2020  /  No. 4

В этом смысле показательна правка с одновременным вы-
черкиванием части фразы, где также дана характеристика ле-
нинской натуры. Если в первой редакции фраза звучала так: 
«Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим 
оптимизмом, и это была в нем не русская черта» [Горький 1978: 
251], — то после редактуры фраза стала звучать: «Я бы назвал 
эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом 
материалиста» [Горький 1974: 27].

Психологический жест, которым выражается внутреннее 
состояние Ленина, также может быть исправлен, заменен. И вме-
сто «оскалив зубы, он посмотрел в окно, куда-то вдаль» [Горький 
1978: 249] появляется «остановясь, шаркая подошвой по полу» 
[Горький 1974: 20].

Ленинская прямая речь в некоторых случаях, будто вопреки 
здравому смыслу, исправляется, корректируется. Если в первой 
редакции, говоря о совершенном на него покушении, Ленин шу-
тит: «За это мне от интеллигенции уже попало по шее» [Горький 
1978: 257] (имеется в виду то, что одна из пуль прошла сквозь 
шею), — то во второй редакции он выражается более определенно: 
«За это мне от интеллигенции и попала пуля» [Горький 1974: 34].

Такого рода исправления и коррективы могут показаться втор-
жением в контекст прошлого, корректировкой исторических реа-
лий, но именно вольное обращение и с деталями, и с прямой речью 
указывает, что автор пишет не мемуары, а рисует портрет челове-
ка, стремясь не к документальной, а к художественной точности.

Иногда с той же целью Горький заменяет нейтральные сло-
весные формы формами выразительными, ориентированны-
ми на устную речь. Так, ссылка знакомого «на тяжесть работы 
в Чека» трансформируется в ссылку «на тяжесть работы в Чеке» 
[Горький 1974: 40].

Даже присущее ленинской речи междометие под редак-
торским пером трансформируется — выразительное протяжное 
«гм-м», существующее в первой редакции наряду с аналогичным 
«гм-гм», при стилистической правке текста унифицируется.

И все-таки, подводя итог, подчеркнем: портрет вождя ре-
волюции корректируется, но в целом остается неизменным. 
Основные формулировки, черты, детали существуют в непри-
косновенности. Автор, редактируя собственный текст, пресле-
дует цель — сохранить главное, что имелось в первоначальном 
варианте очерка, а чтобы отвлечь внимание бдительных недо-
брожелателей, по большей части имитирует коренную пере-
делку текста.
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Предметом настоящей статьи будет один малоизвестный эпи-
зод из практики самарского журналиста и редактора Алексея 
Пешкова, в будущем знаменитого Максима Горького. Прежде 
чем перейти непосредственно к пересказу этого эпизода, под-
робности которого восстановлены нами по письмам и воспоми-
наниям его основных участников, необходимо кратко описать 
самарский период жизни Горького и его журналистское твор-
чество в это время.

Редакторский дебют Горького состоялся в 1895 году в «Самар-
ской газете». До сих пор этот этап его творческой деятельности 
недостаточно подробно исследован, хотя, например, в известном 
учебнике по истории журналистики под редакцией профессо-
ра А. Западова отмечено, что «пребывание в Самаре — чрезвы-
чайно важный этап в идейном и творческом росте Горького» 
[История… 1973: 285]. Нам не удалось обнаружить специальных 
диссертаций, посвященных самарскому периоду жизни Горько-
го и его первому опыту редактирования газеты. Относительно 
недавно, в 1997 году, в научный оборот впервые были введены 
многие письма Горького самарского периода, они вошли в пер-
вый том 24-томного полного академического собрания писем 
[Горький 1997]. Воспоминания Николая Ашешова, в 1895 году 
редактора «Самарской газеты», впервые были опубликованы 
в 1913 году в газете «Руль» и с тех пор, по свидетельству пра-
правнучки первой жены Н. Ашешова Светланы Гамзаевой, ни 
разу не переиздавались [Малинина 2018].

Самые общие сведения можно найти в учебниках по исто-
рии журналистики, в научно-популярных и публицистических 
книгах о Горьком. Например, Д. Быков между прочим замечает, 
что «Горький был первым русским писателем, чей журналист-
ский талант не уступал литературному» [Быков 2008: 55]. Наи-
больший акцент в этих и других подобных работах сделан на 
фельетонах и репортажах из городской жизни, подписанных 
звучным псевдонимом Иегудиил Хламида. Этот более ранний 
свой псевдоним, вскоре ставший хорошо известным местной 
публике, Горький использовал только во время работы в «Са-
марской газете», где он провел чуть менее года.

Редакторская деятельность и общие обязанности Горького 
по газете изучены в гораздо меньшей степени. В основном мож-
но здесь опереться на публикации самарских и нижегородских 
краеведов и историков, а также публикации в региональной пе-
чати. Немалый вклад в разработку темы внес совместный про-
ект Самарского литературного музея и нынешней «Самарской 
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газеты», посвященный истории этого старейшего в области пе-
риодического печатного издания и приуроченный к 150-летию 
со дня рождения великого русского писателя. Проект «Несколько 
дней в роли сотрудника провинциальной газеты» (по названию 
одноименного памфлета Горького, опубликованного в «Самар-
ской газете») проводился в 2017 году и включал в себя лекции 
и практические занятия.

Изучением подшивок издания за 1895–1896 годы занима-
лась сотрудница Самарского литературно-мемориального музея 
кандидат филологических наук Ольга Жиганова. Вот некоторые 
сведения о «Самарской газете», предоставленные ею, вошедшие 
в отчеты проекта:

Ежедневное издание, состоящее из четырех, а то и шести полос, пе-
чаталось мелким шрифтом и не имело иллюстраций. Их роль выпол-
няли на первой странице рекламные и частные объявления, которые 
давали газете солидный доход. Реклама заключалась в рамки и часто 
снабжалась рисунками, а шрифты рекламных объявлений отличались 
своей пестротой и вычурностью [Гриднева 2017b].

Далее характеристика рубрик газеты:

Особенно много было новостных рубрик, которые иногда дублирова-
ли друг друга: «Общая хроника», «Местная хроника», «Телеграммы», 
«Последние известия», «Заграничные вести», «Толки печати» (обзор 
других свежих печатных изданий) и прочее <…> Для коммерсантов 
в рубрике «Торговый отдел» публиковались последние сведения о це-
нах на товары и их транспортировку. Существовал и специальный 
раздел, в котором печаталось расписание железнодорожных поездов, 
проходивших через Самару <…> каждый день сообщались новости 
культурной жизни в отделе «Театр и зрелища» [Гриднева 2017b].

Наконец, важная для нас часть — авторы и их псевдонимы:

Новостные материалы не подписывались <…> зачастую не подписыва-
лись и авторские материалы, которые можно было найти в разделах 
«Общественно-литературный отдел», «Очерки и наброски» и «Ма-
ленький фельетон». Хотя именно фельетоны и памфлеты почти всег-
да подписывались, но псевдонимами — Слово-Глаголь был псевдоним 
опытного газетчика Гусева, а Иегудиил Хламида или Некто Х — мо-
лодого Горького. Впрочем, у Алексея Максимовича было множество 
псевдонимов: фельетон «Письма одного странствующего рыцаря» он 
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подписал просто Дон Кихот, а те материалы, над которыми работал 
вместе с Гусевым, так и подписаны — Дваге, то есть Горький и Гусев 
[Гриднева 2017b].

Об истории возникновения издания на открытой лекции 
рассказал самарский краевед Михаил Перепёлкин:

Известный актер и антрепренер Иван Новиков, снимавший городской 
театр для представлений привезенной им в Самару труппы, задумал-
ся о рекламе <…> Тогда он решил создать газету <…> Она должна была 
стать на один уровень со столичными изданиями и освещать не толь-
ко местные проблемы, но и новости международной политики, поль-
зуясь сообщениями недавно созданных телетайпных агентств. В то же 
время большое место должно было отводиться вопросам искусства. 
Удивительно, но это удалось со временем сделать: на четырех полосах 
нового издания нашлось место не только для всего вышеперечислен-
ного, но и для фельетонов на злобу дня, и даже для литературных пу-
бликаций. Ну и, конечно же, для рекламы и объявлений <…> Редактор 
был приглашен из Москвы. Это был Евгений Валле-де-Бар, работав-
ший ранее в «Московском листке». Под его началом «СГ» была бойкой 
газетой, отражавшей городские новости зачастую в виде памфлетов 
и фельетонов [Гриднева 2017а].

О начале редакторской работы Горького М. Перепёлкин со-
общает следующее:

С марта 1894 года «Самарская газета» выходит под новой редакцией 
и в значительно расширенном и обновленном виде. Эти перемены свя-
заны с появлением нового главного редактора — друга писателя Влади-
мира Короленко, даровитого журналиста и энергичного организатора 
Николая Ашешова <…> Вскоре, по совету того же Короленко, в Сама-
ру приезжает Алексей Пешков, который уже печатал здесь свои ста-
тьи и рассказы. В редакции Алексея Максимовича посадили на «клей 
и ножницы», то есть на подборку новостей из столичных газет. Затем 
он начинает писать очерки и фельетоны вместо ушедшего из газеты 
опытного журналиста Ивана Гусева. А 11 июля 1895 года Пешкову при-
шлось сесть за редакторский стол. Это произошло на пятом месяце его 
работы в «Самарской газете» и неожиданно для самого Горького, так 
как внезапно из Самары уехал Николай Ашешов [Гриднева 2017а].

Важная для нас часть лекции самарского краеведа была 
посвящена непосредственно характеру редакторской работы 
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Горького. Исследователь подчеркивает, что Горький не просто 
компонует материалы и следит за аккуратностью выхода газеты 
в провинции, но и старается придать ей выраженное демокра-
тическое направление:

Это было первое в жизни писателя редакторство. Продолжилось оно 
82 дня. За это время им было подготовлено 63 номера. Молодой редак-
тор усилил внимание газеты к положению крестьян-бедняков, печа-
тал статьи и заметки о тяжелом положении рабочих на Тимашевском 
сахарном заводе, самарских грузчиков и конторщиков, пестравских 
малоземельных крестьян. Он боролся с грязью на улицах, с дикостью, 
пьянством, человеческим хамством и применением детского труда. 
А всего на страницах «Самарской газеты» было опубликовано около 
500 различных его материалов [Гриднева 2017а].

Собирание и обобщение сведений по истории провинци-
альной печати — актуальная задача, до сих пор до конца не 
выполненная. Региональные исследователи в различных гу-
берниях и областях России посильно вносят свой вклад в ее 
решение. Необходимо объединение их усилий и составление 
общей карты провинциальной прессы России XIX — начала 
ХХ века, вопрос этот регулярно ставится в последние годы на 
конференциях по истории журналистики. Пока что мы чаще 
имеем более или менее успешные проекты, реализованные на 
местах, но в основной своей массе не получившие общероссий-
ской известности.

Когда мы столкнулись с необходимостью дать общую харак-
теристику деятельности Горького в «Самарской газете» в сере-
дине 1890-х (в связи с обнаруженным интересным примером из 
его редакторской практики того периода, давшим повод к напи-
санию настоящей статьи), нам пришлось потратить довольно 
много времени, прежде чем нужные сведения и отчеты о про-
веденных замечательных исследованиях по данному вопросу 
были найдены, причем не в диссертациях или рецензируемых 
журналах, а на сайте местной универсальной газеты в формате 
отчета о прошедшем лектории. Но вернемся к основной теме.

Горький испытывал большие трудности, редактируя газету, 
часто в его письмах этого периода можно заметить ноты разо-
чарования, сильной усталости. М. Перепёлкин, судя по всему, 
несколько ретуширует эти моменты в лекции. Поэтому обра-
тимся уже непосредственно к письмам Горького и приведем 
некоторые выдержки из них.
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Меня съест газета. Это — факт. Потом — я стал пить. Затем — болит 
грудь <…> Редактирую газету пока я и очень устаю. Египетская тьма — 
это газетная работа! Очень хочется бежать отсюда — но закован по 
горло в долги <…> Редактировать газету я не способен <…> но принуж-
ден [Горький 1997: 99, 96].

На что же именно «не способен» Горький? На это тоже есть 
ответ в его письмах:

Я даже не умею объясняться с разными господами, вроде «советников 
правления», вице-губернаторов и пр. ужасных существ. Цензор выни-
мает из моих писаний ребра, и получается какая-то густая и нелепая 
каша из разных плохо связанных мыслью слов. Я чувствую, что пор-
чусь [Горький 1997: 96].

Вам весело живется! Я вот не могу этим похвалиться, несмо-
тря на то, что стою около такого «живого дела», как газетное. Ах, 
вы и не можете себе представить, как я глупо чувствую себя в этом 
деле! И, я уверен, Вы совершенно лишены точного представления 
о «деле» самом по себе. А тут есть над чем посмеяться. Вы пред-
ставьте только себе несколько молокососов-дилетантов, якобы 
руководящих общественным мнением и от сознания важности ис-
полняемых ими задач — надутых и гремящих, как свиные пузыри 
с горошинами. Животики надорвать можно от смеха. Тем не ме-
нее — я принимаю деятельнейшее участие в этой какофонии заез-
женных фраз и изо всей мочи дую в поношенную трубу либерализ-
ма. Все равно — грехом больше, грехом меньше — Бог мне ничего не 
простит… [Горький 1997: 90]

В письмах содержатся и много общих горьковских рассуж-
дений о характере современной ему провинциальной печати, 
представляющих большой интерес и частью не утративших 
своей актуальности:

Мало серьезного отношения к жизни у нашей прессы. Люди, стоя-
щие «у руля», говорят, что публика любит «легкий стиль» и что во-
лей-неволей — нужно ей таковой давать. Вот как! А руковождение 
«обществом»? Это, видите ли, задача, забракованная в силу нераз-
решимости своей. Куда вести? Все пошатнулось. А мне кажется — 
душа пошатнулась, все как было — так и есть, а вот душа челове-
ка испугана, измаяна и заплуталась во тьме жизни [Горький 1997: 
92–93].
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Хотел было я искренно и просто изложить в них все то, что вынес 
из знакомства с провинциальной прессой, желал указать на ее гибель-
ный дилетантизм и его дурное влияние на общество, хотел указать 
и то, что в прессу лезет страшно много людей без призвания — это бы 
еще ничего, — людей без чести и совести — вот что ужасно. И еще мно-
го печального вижу я в нашей прессе. Для меня — это ново, и я пола-
гал, что сумею сказать это по-новому — или лучше «по-старому». Но 
благое намерение осталось при мне, а из фальетонов (так у Горько-
го. — А. Б.) вышла гадость. Цензор их подчистил, редактор укоротил — 
и вычеркнул более серьезные места из желания не нарушать общий 
тон [Горький 1997: 92].

И все равно Горькому многое удалось сделать за короткий 
период, который он провел в Самаре, и как автору — «неверо-
ятному Иегудиилу Хламиде», и как редактору. Это хорошо ил-
люстрирует один малоизвестный эпизод из его редакторской 
деятельности в «Самарской газете», который удалось нам вос-
становить частично по письмам самого Горького, частично по 
воспоминаниям других его участников.

Среди впервые публикуемых в 1997 году писем Горького 
имеется письмо от 11 октября 1895 года известному московско-
му журналисту и писателю, корреспонденту «Биржевых ведо-
мостей» Д. Линеву (Далину). Приведем его здесь с небольшими 
сокращениями:

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Сердечное русское спасибо Вам от лица редакции «Самар<ской> 
Газ<еты>» и представителей местной интеллигенции. Ваша горячая 
статья в 273 № -е произвела здесь прямо-таки потрясающее впечатле-
ние — Толстой, Мордвинов, Агатицкий — главные покупатели и защит-
ники Аришки, мечутся по городу испуганные, губернатор орет, судья 
4-го участка Семакин напуган своим приговором, но — это порядочный 
человек — и сегодня он снова судил Неучеву и снова постановил удиви-
тельный приговор. Он объясняет свою храбрость Вашей поддержкой. 
Еще раз, Дмитрий Александрович, — спасибо, горячее спасибо Вам! Вы 
не можете себе представить, какая отчаянная кутерьма поднялась бы, 
если б в дела Аришки вмешалась прокуратура! Много подгнивших стол-
пов свалилось бы на землю, в грязь, разведенную ими же, вкупе с этой 
Аришкой. В городе ходят невероятно гнусные рассказы о делах, творя-
щихся у ней. Шум, поднятый Вашей статьей, — всего лучше свидетель-
ствует о том, насколько Аришка занимает город [Горький 1997: 101].
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Из примечаний к письму узнаем, что речь идет о публика-
циях Далина: «Самарская “волчица”» («Биржевые ведомости», 
1895, 24 июня), «Еще о самарской “волчице” и ее покровителях» 
(«Биржевые ведомости», 1895, 5 октября).

Фельетонист обличал содержательницу публичного дома в Сама-
ре Арину Неучеву. На этот раз речь шла о судебном разбирательстве 
23 сентября: судья В. В. Семакин отверг иск Неучевой, обвинившей 
в краже 14-летнюю У. М. Блинову, вырвавшуюся из ее «заведения» (Са-
мар. газета. 1895. № 207. 28 сент. Рубрика «Местная хроника»). Далин 
оценил поступок Семакина как «глубокий протест судьи-гражданина, 
судьи-человека против “неприкосновенности”» Неучевой и ее покро-
вителей. О фельетоне Далина Горький сообщил читателям (Самар. га-
зета. 1895. № 217. 10 окт. Рубрики «Между прочим») [Горький 1997: 436].

Однако роль Горького и «Самарской газеты» не ограничи-
лась просто публикаций сообщения о вышедших в столичной 
газете фельетонах о «волчице» А. Неучевой. Оказывается, имен-
но Горький со товарищи инициировал эти фельетоны Далина, 
обратившись к столичному коллеге, собрату по перу, с просьбой 
дать этой теме ход, веря в силу печатного слова. Не умея спра-
виться только своими силами с А. Неучевой из-за ограниченных 
собственных возможностей и высокой поддержки у «волчицы», 
они решают прорваться с темой о местной содержательнице пу-
бличного дома в столичную газету, надеясь, что вызванный резо-
нанс поможет им выиграть эту борьбу. Расчет оказался верным.

О том, что инициировал это дело именно Горький, свиде-
тельствовал сам Линев. Однако краткие его воспоминания были 
опубликованы не в мемуарной книге, а записаны корреспонден-
тами газеты «Россия», и потому остались неизвестны специали-
стам, будучи похороненными в толще газетных подшивок начала 
ХХ века. Заметку перепечатала «Сибирская жизнь» в номере от 
26 января 1901 года (№ 021), откуда мы ее и извлекаем:

В Самаре много лет, на глазах у всех свирепствовала волчица Арина 
Неучева. Эта госпожа и ее агенты в хищничестве своем не знали ре-
шительно никакого удержу. Тут не только всякими обманами юность 
улавливалась, но и дети не щадились. Тут не останавливались ни пе-
ред насилием, ни перед жестокостью. Тут завлекали, губили и выбра-
сывали, причем случалось еще и жестоко били. И доходило все это 
много-много раз до полиции, доходило и до суда. И ничего не мог-
ли поделать с волчицей. И дошло до того, что на месте, т.  е. в самой 
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Самаре, с волчицей и бороться нельзя было. И вот, столь известный 
теперь писатель Максим Горький, принимавший вместе с некоторыми 
другими сотрудниками местной газеты горячее участие в борьбе с са-
марской злодейкой, написал мне тогда (это было в конце 1895 года) 
письмо, в котором не только от себя и редакции газеты, но и от имени 
«многих представителей самарского общества», обращался к моей 
публицистической поддержке, горько жалуясь на то, что не пере-
стающая злодействовать госпожа Неучева становится и для местной 
газеты особой неприкосновенной. И только после этого, после дли-
тельного вмешательства одной столичной газеты, покровительницы 
самарской волчицы оказались вынужденными порекомендовать ей 
оставить Самару [Линев 1901].

Письма Горького Линеву с просьбой помочь в борьбе с Не-
учевой не сохранилось, известно только цитировавшееся выше 
письмо этому адресату, журналисту «Биржевых ведомостей», 
с благодарностью за поддержку, за уже опубликованные мате-
риалы. В конце того же 1895 года в «Самарской газете» вышла 
рецензия Горького на книжку рассказов Далина. Можно пред-
положить, что отзыв на книгу появился как знак благодарно-
сти столичному писателю за помощь в борьбе с преступницей. 
Воспоминания Линева, несмотря на их краткость, делаются 
важным и интересным источником, характеризующим работу 
молодого редактора Горького, дающим нам дополнительное 
свидетельство о его хороших организаторских способностях, 
нравственной и социальной позиции. На фоне многих сетований 
Горького в письмах этого периода на сложности редакторской 
работы в Самаре дело Неучевой — яркий пример редакторской 
удачи молодого журналиста Пешкова.

Литература

Быков Д. Л. Был ли Горький? М.: Астрель, 2008.

Горький М. Полн. собр. соч. Письма в 24 тт. Т. 1. Письма 1888–1899 / Под 
ред. Ф. Кузнецова. М.: Наука, 1997.

Гриднева Т. О «Самарской газете» // Самарская газета. 2017а. 30 марта. 
URL: https://sgpress.ru/news/83744 (дата обращения 22.05.2020).

Гриднева Т. Жителям Самары рассказали о «Самарской газете» времен 
Максима Горького // Самарская газета. 2017b. 6 апреля. URL: http://
sgpress.ru/news/83909 (дата обращения 22.05.2020).



138 From the L ast Centur y   /  A . S. Bik- Bulatov

Voprosy Literatur y   /  2020  /  No. 4

История русской журналистики XVIII–XIX вв. / Под ред. проф. А. В. За-
падова. М: Высшая школа, 1973.

Линев Д. А. (Далин). Русская жизнь. Русская печать // Сибирская жизнь. 
1901. 26 января.

Малинина А. Горький — журналист. Почему редактор был недоволен 
статьями знаменитого писателя в «Нижегородском листке» // Ниже-
городская правда. 2018. 21 марта. URL: https://pravda-nn.ru/news/gorkij-
zhurnalist/ (дата обращения: 22.05.2020).

References

Bykov, D. (2008). Was there Gorky at all? Moscow: Astrel. (In Russ.)

Gridneva, T. (2017a). On Samarskaya Gazeta. Samarskaya Gazeta, [online] 
30 Mar. Available at: https://sgpress.ru/news/83744 [Accessed 22 May 2020]. 
(In Russ.)

Gridneva, T. (2017b). Samara citizens were told about Samarskaya Gazeta 
of Maksim Gorky’s times. Samarskaya Gazeta, [online] 6 Apr. Available at: 
http://sgpress.ru/news/83909 [Accessed 22 May 2020]. (In Russ.)

Kuznetsov, F., ed. (1997). The complete works of M. Gorky. Letters (24 vols). 
Vol. 1: Letters of 1888-1899. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Linev (Dalin), D. (1901). Russian life. Russian printing industry. Sybirskaya 
Zhizn, 26 Jan. (In Russ.)

Malinina, A. (2018). Gorky as a journalist. Why the editor was dissatisfied 
with the articles of the famous writer in Nizhegorodsky Listok. Nizhe-
gorodskaya Pravda, [online] 21 Mar. Available at: https://pravda-nn.ru/news/
gorkijzhurnalist/ [Accessed 22 May 2020]. (In Russ.)

Zapadov, A., ed. (1973). The history of Russian journalism in the 18th – 19th 
centuries. Moscow: Vysshaya shkola. (In Russ.)



Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4139

ИСТОРИЯ 
ИДЕЙ

DOI: 10.3142/0042-8795-2020-4-139-153

Проза для пытливых умов
О сэре Томасе Брауне из Нориджа,  
его творчестве и переводе

Ольга Григорьевна Сидорова
доктор филологических наук
Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина 
(620002, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19; 
email: ogs531@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена творчеству знаменитого английского прозаика 
XVII века Т. Брауна. Анализируются особенности стиля яркой барочной 
прозы писателя, а также возможные подходы к ее переводу на иностранные 
языки. Первый перевод эссе Т. Брауна на русский язык, появившийся 
в 2013 году, рассматривается как важный шаг межлитературной 
коммуникации.

Ключевые слова: Т. Браун, XVII век, барокко, перевод, историческая 
стилизация.

Статья поступила 28.11.2019.
© 2020, О. Г. Сидорова



Voprosy Literatur y   /  2020  /  No. 4140

HISTORY  
OF IDEAS

DOI: 10.3142/0042-8795-2020-4-139-153

Prose for inquisitive minds 
Оn Sir Thomas Browne of Norwich, his works  
and their translation

Olga G. Sidorova
Doctor of Philology
B. N. Eltsin Ural Federal University 
(19 Mira St., Ekaterinburg, 620002, Russian Federation; 
email: ogs531@mail.ru)

Abstract: The paper deals with Sir Thomas Browne, a doctor of medicine, 
philosopher, and writer of the English Baroque. His legacy holds an enduring 
appeal for scholars and, more importantly, survives in English language and 
its literature. It is demonstrated that Browne’s prose played an important role 
in the shaping of English literature and language, and that his philosophical 
and scientific views were eclectic. As a separate topic, the article considers 
problems of translating his prose into other languages. Translations can be 
spot-on, as shown in the article, when a coincidence of the ‘time of culture’ 
(Popovich, Borges) between the original and the culture of the translation 
occurs. For translations into Russian, a problem arises due to the inconsistency 
(polyglossia) of the 17th-c. Russian language. The author provides a compa-
rative analysis of Browne’s original essays and their Russian translation. She 
finds that V. Grigoriev’s translations of Browne’s diptych discourses rely on 
a complex historical stylization, use 18th-c. Russian language, and have proved 
themselves as a factor of cross-literary communication.

Keywords: Sir T. Browne, 17th c., Baroque, translation, historical stylization.

The article was received on 28 Nov. 2019.
© 2020, O. G. Sidorova



141 Ис тория идей   /  О. Г. Си дорова

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

Было бы преувеличением утверждать, что имя и труды сэра То-
маса Брауна (1605–1682), медика, эрудита, философа и писате-
ля, широко известны современным британским читателям. Его 
знают и  ценят специалисты, которые занимаются XVII  веком, 
а  также, по мнению филологов Оксфорда, некоторые «стран-
ные читатели, которые читают глубоко, любят мифологию, тай-
ное знание, вообще что-нибудь необычное» [Hewitt 2012], но эти 
люди, как еще в  1923  году писала Вирджиния Вульф, большая 
поклонница творчества Брауна, представляют собой «соль зем-
ли». Ей вторит современный критик: «Несколько трактатов сни-
скали ему немалую славу при жизни — и умеренную известность 
после смерти. Сейчас из поклонников Томаса Брауна можно со-
ставить разве что взвод или, в лучшем случае, полуроту, одна-
ко это будет отборное подразделение Всемирной Армии Читате-
лей» [Кобрин 2015]. Кроме В. Вульф среди классиков английской 
и американской литературы к почитателям творчества Брауна 
относились С. Джонсон, Э. Бульвер-Литтон, Ч. Лэм, С. Кольридж, 
Г. Торо, Г. Мелвилл, Э. М. Форстер и некоторые другие.

Труды Т. Брауна продолжают издаваться в Британии; кро-
ме того, с  завидной регулярностью продолжают появляться 
исследования, посвященные автору и его творчеству. Полное 
четырехтомное издание трудов Т. Брауна, его писем и дневни-
ков вышло в уважаемом академическом издательстве «Oxford 
University Press» в 1965 году; сборники его основных трудов — 
в популярной серии «Penguin Classics» в 1977 и 2006 годах; от-
дельные произведения автора неоднократно переиздава-
лись уже в XXI веке. В 2014 году в серии «Оксфордские авторы 
XXI века» были изданы труды Т. Брауна, его дневники и письма 
в одном томе объемом более тысячи страниц с развернутыми 
академическими комментариями и  послесловием К. Килина 
(Kevin Kileen). Упомянем также привлекшую широкое внима-
ние критики монографию Хью Олдерсли-Уильямса «В поисках 
сэра Томаса Брауна: жизнь и наследие самого любознательного 
человека XVII века», вышедшую в 2015 году1.

Жизнь Томаса Брауна отчетливо распадается на две части. 
Первая часть — рождение и детство в Лондоне, учеба в Оксфорде, 

1 Обширную библиографию трудов, посвященных сэру Томасу Брау-
ну, можно найти на сайте: www.bbk.ac.uk/english/tbs/TBSBibliography.
html, а также на сайте университета Йорка: https://www.york.ac.uk/
english/news-events/browne/
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а затем и в лучших медицинских центрах континентальной Евро-
пы (Монпелье, Падуя, Лейден), приобщение к европейской учено-
сти, путешествия по разным странам — закончилась в 1637 году, 
когда, получив степень доктора медицины в Оксфорде, Браун на-
чал медицинскую практику и переехал в Норидж, где и прошла 
оставшаяся часть его жизни. Старинный Норидж, столица граф-
ства Норфолк, расположенный в историческом регионе Восточ-
ная Англия, сегодня не входит в число самых популярных тури-
стических маршрутов, но в XVII веке Норидж с населением около 
двадцати тысяч жителей был вторым городом Британии после 
Лондона. Географическая отдаленность города от основных цен-
тров учености и культуры, прежде всего от Оксфорда и Лондона, 
неоднозначно сказывалась на жизни и  творчестве сэра Томаса 
Брауна: будучи физически оторванным от личного общения со 
столичными интеллектуалами, он состоял в длительной перепи-
ске со многими из них.

Жизнь Брауна в Норидже сложилась чрезвычайно успеш-
но: он стал самым знаменитым медиком в округе и пользовался 
любовью и уважением своих сограждан. Он счастливо женил-
ся, вырастил и  воспитал детей, построил дом, который стал 
местной достопримечательностью. Знаменитый мемуарист 
XVII века Джон Ивлин (John Evelyn) писал после посещения Но-
риджа: «Его дом и сад — это рай <…> Есть кабинет редкостей 
и лучших коллекций, среди которых медали, книги, растения, 
экспонаты из мира природы» (цит. по: [Sainsbury 2000]).

Большой почитатель творчества Томаса Брауна Х. Л. Бор-
хес, который переводил его прозу на испанский и написал эс-
се «Сэр Томас Браун», опубликованное в сборнике «Расследова-
ния» 1925 года, так описывал жизнь своего героя:

Жизнь его текла счастливо и мирно. Дом в Норвике <Норидже>, дарив-
ший его двумя наслаждениями — научной библиотекой и обширным 
садом, стоял рядом с церковью, чье сумрачное великолепие, рожденное 
тенями и отблесками витражей, являет собой архетип трудов Брауна. Он 
умер в 1782-м, и день его кончины совпал с днем его рождения <…> Он 
умер в окружении жены, сыновей, родственников и слуг, отдав душу то-
му, кто дал ее ему. Он прожил жизнь со вкусом, держась в тени щедрого 
времени и повинуясь лишь возвышенным голосам [Борхес 2011: 56].

Сэр Томас Браун действительно «держался в тени щедрого 
времени»: XVII век остался в истории Англии как чрезвычайно 
драматичный период. За два года до рождения Брауна, после 
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смерти блистательной королевы Елизаветы I на английский 
престол сел Яков Стюарт, король Шотландии, сын казненной 
Марии Стюарт. В последующие десятилетия события развива-
лись с  устрашающей скоростью и  непредсказуемостью: рево-
люция, гражданская война между армией короля Карла I, сына 
Якова, и  армией сторонников парламента под руководством 
Кромвеля, поражение роялистов, казнь короля в 1649 году, про-
возглашение республики, протекторат Кромвеля, его смерть 
в 1658 году, последующая реставрация монархии и возвраще-
ние трона Карлу II Стюарту.

И все это — на протяжении жизни сэра Томаса Брауна, ко-
торый, казалось, намеренно старался «жить в  тени», то есть 
не участвовать в событиях эпохи. Из мемуаров современников 
известно, что жители Нориджа в большинстве своем поддер-
живали армию парламента; известно также, что Браун был ро-
ялистом и не скрывал своих убеждений — но дальше этого дело 
не пошло. В своей прозе, которая писалась в годы революции 
и в последующие десятилетия, он вообще не упоминает о кло-
кочущих событиях сиюминутной политики, сосредотачива-
ясь на темах и проблемах вечности, жизни и смерти, истории 
и культуры в их непреходящем значении.

Именно к нориджскому периоду относятся публикации тру-
дов Т. Брауна, трудов, которые увековечили имя автора и обеспе-
чили ему достойное место в истории английской прозы: «Рели-
гия медика» (лат. «Religio Medici»), 1643; «Ошибки и заблуждения» 
(лат. «Pseudodoxia Epidemica»), 1646; «Гидриотафия, или Погребе-
ние в урнах» («Hydriotaphia, Urn Burial»), 1658 и «Сад Кира» («The 
Garden of Cyrus»), 1658 — два последних сочинения составили так 
называемый парный трактат; небольшие сочинения, опублико-
ванные посмертно.

Личность Т. Брауна представляется одновременно типич-
ной для своего времени и круга и уникальной. Интерес к есте-
ственнонаучному знанию, к археологии и научному изучению 
истории в  этот период был на подъеме, и  эти науки не всег-
да отделялись друг от друга даже в  сознании образованных 
людей  — ярким воплощением подобного универсалистского 
духа эпохи является создание в Оксфорде в 1677 году первого 
в  Англии общедоступного музея, основателем которого стал 
Э. Эшмол, один из корреспондентов Т. Брауна. Научные знания 
могли, однако, причудливо сочетаться в  сознании людей 
с  более традиционными верованиями. Сам Томас Браун, ме-
дик и естествоиспытатель, участвовал в 1664 году в судебном 
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процессе, где утверждал, что верит в  существование ведьм 
и их чар, и его вердикт лег в основу осуждения двух обвиня-
емых. Справедливости ради, как указывает Дж. Сейнсбери, 
следует признать, что девяносто девять процентов его совре-
менников искренне разделяли это убеждение.

Жажда знаний, интерес ко всему новому не покидали 
Т. Брауна на протяжении всей жизни, но во многом его знания 
были несистематизированными; в ряде случаев его, кажется, 
больше привлекали отдельные диковины, чем закономерно-
сти. Согласимся с  современным исследователем: Браун «сто-
ит у ворот современной науки, но при этом счастливо остает-
ся в плену античности и ее загадок» [Aldersey-Williams 2015: 78]. 
Так, он был чрезвычайно заинтересован, когда в окрестностях 
Нориджа нашли древние захоронения. Именно этот факт по-
служил толчком для написания одного из самых замечатель-
ных произведений Брауна «Гидриотафия, или Погребение 
в урнах» — эссе, в котором автор рассуждает о погребальных 
обрядах различных цивилизаций, о жизни и смерти, о памяти, 
тлене, бессмертии, вечности: «В  серьезных изысканиях под-
земного мира слой верхний глубиной в два-три ярда щедро на-
граждает старателей <…> Природа обставила одну часть зем-
ли, а человек — другую» [Браун 2013: 33].

Сразу же после этого автор приступает к написанию сле-
дующего трактата, полное название которого звучит как «Сад 
Кира, или Квинкунксиальные, ромбовидные и  сетевидные 
насаждения древних, естественно, искусственно и  мистиче-
ски рассмотренные Томасом Брауном». Исследователь жизни 
и творчества Т. Брауна Эдмунд Госс так оценивает произведе-
ние: «В этой очень слабой книге содержатся несколько самых 
чудесных отрывков, которые вышли из-под пера английских 
авторов семнадцатого века. Самым знаменитым из них явля-
ется тот, которым заканчивается трактат»2 [Gosse 1905: 128]. Не-
понятное слово «quincunx» («квинкунксиальный» в  переводе 
В. Григорьева), «к которому сэр Томас Браун испытывал такую 
чрезмерную любовь, что использовал его к месту и не к месту» 
[Gosse 1905: 123], было популярно прежде всего среди астроло-
гов XVII  века и  обозначало определенное расположение пла-
нет; позднее оно стало применяться садовниками для обо-
значения расположения деревьев или других растений, когда 

2 Здесь и далее перевод с английского мой. — О. С.
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одно из них высаживалось в центре прямоугольной площадки, 
а четыре других — по ее углам. Т. Браун видит квинкунксиаль-
ный порядок в цивилизации и в природе: «Белый зонтик, или 
лекарственный куст Бузины, есть Воплощение сего порядка: 
поднимающийся из пяти основных стеблей, квинкунксиально 
расположенных, и сносно сохраняемый в своих ответвлениях» 
[Браун 2019: 265].

Ботаника и  садоводство приобрели в  Англии XVII  века 
чрезвычайно высокий статус, на создание садов тратились со-
стояния, и пример тому находился перед глазами Брауна. Его 
близкий друг и покровитель сэр Николас Бэкон, баронет и вла-
делец поместья Джиллинсгем, разбил там огромный сад и по-
грузился в изучение садового искусства — порой в ущерб своим 
общественным обязанностям и явно с ущербом для кошелька. 
Поддерживая друга в его экстравагантных начинаниях, сэр То-
мас Браун пишет вдохновляющие строки: «Турки, проводящие 
дни свои в садах, будут иметь сады и в загробной жизни <…> 
Катон души не чаял в капусте» [Браун 2019: 187].

Еще одним важным фактом обращения автора к  «садо-
вой» теме в 1658 году стало его знакомство и сотрудничество 
с Джоном Ивлином, знаменитым своими мемуарами у потом-
ков и садоводством у современников. Именно в это время Ив-
лин собирал материал для написания большого научного трак-
тата по ботанике и садоводству «Elysium Britannicum» — этому 
плану не суждено было сбыться, но некоторая подготовитель-
ная работа была проделана. Как сообщает Ивлин в своих ме-
муарах, сэр Томас Браун согласился написать для этого труда 
несколько глав и начал активно работать над проектом. Харак-
теризуя 1658-й как «самый наполненный год интеллектуаль-
ной жизни Брауна» [Gosse 1905: 130], Э. Госс имел для этого все 
основания — именно в этом году были опубликованы сочине-
ния «Погребение в урнах» и «Сад Кира», которые стали послед-
ними прижизненными публикациями Брауна.

Именно эти зрелые произведения представляют собой об-
разцовые примеры прозы позднего английского барокко. Эссе 
Брауна — нелегкое чтение для современного человека не толь-
ко потому, что в нем отсутствуют ставшие привычными и поч-
ти обязательными сегодня сюжетность и  развлекательность, 
но и потому, что объем и наполнение обширного интеллекту-
ального багажа автора, его редкая эрудиция отчетливо не со-
впадают с объемом знаний современного читателя. Отдельно 
следует подчеркнуть, что сэр Томас Браун относился к старой 
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школе европейской учености, представители которой полу-
чали образование на латыни и  не мыслили культуры и  нау-
ки без глубокого изучения этого языка и античной древности. 
Латынь, «ученые» заимствования из которой в  ХVI–ХVII  ве-
ках наполняют английский язык, просматривается в  англий-
ских текстах Брауна, делая их смысл затемненным даже для 
современников. Новые для английского языка латинские 
и греческие заимствования встречаются в текстах многих со-
временников Брауна, но, как отмечал С. Кольридж, больше 
и разнообразнее всех к ним обращается именно этот автор.

Так, он неоднократно использует латинские и  греческие 
корни, сочетая их с английскими суффиксами и окончаниями, 
копирует, фактически калькирует, синтаксический рисунок 
латинской фразы. Вообще, английский язык творений Тома-
са Брауна — это пример ученой, ярко индивидуальной прозы 
ранненовоанглийского периода, в  котором еще сохраняются 
отдельные архаичные черты, исчезнувшие из языка на более 
поздних стадиях его развития. Рискнем предположить, что 
и само написание фамилии Томаса Брауна — Browne — пред-
ставляет собой подобную форму с  редуцированным, но еще 
сохранившимся окончанием. Латинская основа прозы Томаса 
Брауна была замечена Х. Л. Борхесом:

Я предполагаю, что частое использование латыни в ту пору не просто 
ласкало слух и было не ухищрением, способствующим расширению 
границ языка, а стремлением к универсальности и ясности. Есть два 
значения слов в романских языках: первое употребительное, соответ-
ствующее местным особенностям, превратностям времени; второе — 
этимологическое, абсолютное, отвечающее их латинскому или гре-
ческому происхождению. (Для меня очевидно, что английский в том, 
что относится к духовной сфере, романский язык.) Латинисты XVII ве-
ка придерживались второго — основного — значения [Борхес 2011: 56].

Браун создает массу слов на основе латинских и греческих 
элементов — согласно Оксфордскому толковому словарю ан-
глийского языка, в его трудах зафиксировано более 700 слов, 
которые именно он употребил впервые, — исследователи твор-
чества писателя окрестили их «браунизмами». Некоторые из 
них являются галаксами, то есть словами, встретившимися 
только один раз и не вошедшими в язык, такими, например, 
как zodiographer (греч. zodiakos — животное и  grapho — пи-
сать), то есть человек, который пишет о животных, описывает 
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их. Но  среди тех слов, которые сэр Томас Браун первым упо-
требил по-английски, находим «electricity», «migrant», 
«anonymous», «coma», «medical», «hallucination» — список не-
трудно продолжить. Знаменитый английский поэт-романтик 
XIX  века С. Кольридж, страстный поклонник Брауна, писал 
о нем: «Хотя он был настоящим гением, сначала он по-насто-
ящему ранил литературный вкус нашего народа, вводя в язык 
ученые слова — в первую очередь по той причине, что они бы-
ли учеными» [Coleridge 1955: 432]. Когда новоанглийский язык 
XVII века еще находился в стадии становления, сэр Томас Бра-
ун искренне полагал, что он может быть возвышен до состоя-
ния должной «элегантности» только с помощью латыни, и спо-
собствовал этому процессу по мере сил.

Одной из самых замечательных черт английской прозы сэ-
ра Томаса Брауна, возможно, является уникальный ритм, кото-
рый задается первой же фразой «Погребения в урнах» («When 
the funeral pyre was out and the last valediction over…» — «Когда 
отгорел погребальный костер и  отзвучал последний плач…» 
[Браун 2013: 23]) и  сохраняется на протяжении всего текста 
трактатов в  сочетании с  иными приемами, которые обычно 
ассоциируются с поэзией. Красота повествования достигается  
в числе прочего и обилием ассонансов, аллитераций, внутрен-
них повторов, параллельных конструкций и  противопостав-
лений, авторских неологизмов, которые зачастую самым при-
чудливым образом сочетаются с серьезностью и даже мрачной 
торжественностью темы и объекта повествования.

Приведем, вслед за многими, кто писал о сэре Томасе Бра-
уне, примеры, которые переходят из одной работы в  другую 
именно в силу их яркости и репрезентативности: «Time which 
antiquates Antiquities, and hath an art to make dust of all things, 
hath yet spared these minor Monuments» — «Время, что древ-
ность в древность обращает, искусством владея обращать все 
в  пыль, все  ж пощадило малые памятники сии» [Браун 2013: 
139]. Или, возможно, самый знаменитый пассаж «Погребе-
ния в урнах» — 3-й абзац заключительной главы в оригинале 
и в русском переводе:

What Songs the Syrens sang, or what name Achilles assumed when he 
hid himself among women, though puzzling Questions are not beyond all 
conjecture. What time the persons of these Ossuaries entered the famous 
Nations of the dead, and slept with Princes and Councellours, might admit 
a wide solution.
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Какую песню Сирены пели, или какое имя принял Ахиллес, когда 
средь женщин прятался, хотя оные и есть загадки, но разгадка и здесь 
возможна. Какие персоны в урнах сих вступили в мертвых именитые 
сообщества и успокоились с царями и советниками, допускает толко-
ванья широту [Браун 2013: 141].

Соседство оригинала и перевода оттеняет особенности каж-
дого пассажа, но одновременно показывает, что В. Гри горьеву 
удается передать некоторые уникальные особенности прозы ан-
глийского автора, в частности ее ритм. Английский текст Брауна 
поразителен: тонкий, элегантный, меланхоличный, заполнен-
ный непонятными латинизмами — и, по свидетельству оксфорд-
ских филологов, требующий комментариев не только для совре-
менных английских читателей, но, по всей вероятности, и  для 
читателей ХVII  века. Э. Госс указывает, что, согласно многочис-
ленным источникам и мемуарам, Браун тщательно работал над 
своей прозой, «он полагал, что искусству сочинительства следует 
учиться <…> В результате его стиль стал чрезвычайно искусствен-
ным» [Gosse 1905: 203]. Другой исследователь, Дж. Холт, называет 
подобный стиль «мандаринским» и, прослеживая его возникнове-
ние и генезис в английском языке, указывает на авторов Библии 
короля Якова, Т. Брауна, С. Джонсона, Гиббона, Аддисона и других 
авторов — вплоть до В. Набокова. Подобный стиль, отмечает Холт, 
«зачастую балансирует на грани нелепости» [Holt 2015].

В текстах трактатов, как и в более ранних работах, автор 
часто парадоксален и  афористичен — не случайно словари 
цитат английского языка включают множество афоризмов из 
разных произведений Брауна:

Life is a pure flame, and we live by invisible Sun within us.
Жизнь есть чистое пламя, и нас питает солнце, потаенное внутри 
[Браун 2013: 151].

Old mortality, the ruins of forgotten times.
Смерть, руины забытых времен [Браун 2013: 24].

The long habit of living indisposeth us for dying.
Долгая привычка жить настраивает нас против смерти [Браун 2013: 141].

Men have lost their reason in nothing so much as their religion.
Человечество ни в чем не было так безрассудно, как в своей религии 
[Браун 2013: 119].
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Generations pass while some trees stand, and old Families last not three Oaks.
Поколения сменяются, пока стоят некоторые деревья, и древние фа-
милии не переживают срока трех дубов [Браун 2013: 145].

Light that makes things seen, makes some of them invisible; Life itself is but 
a shadow of death.
Свет, что делает вещи зримыми, делает иные незримыми. Сама жизнь 
есть лишь тень смерти [Браун 2013: 116].

Красота и элегантность прозы Брауна поражали не толь-
ко его современников. Бульвер-Литтон писал в 1836 году: «Бра-
ун-ученый и  мыслитель никогда не мог подавить Брауна-по-
эта. Он и  сам это чувствовал» [Bulwer-Lytton 1841: 137]. Век 
спустя С. Моэм отмечал: «Мне все кажется, что прозаики пе-
риода барокко <…> были заблудившимися поэтами», посколь-
ку «поэзия — это барокко. Барокко — трагический, массивный, 
мистический стиль. Оно стихийно. Оно требует глубины и про-
зрения» [Моэм 2012: 78]. Перечисляя «заблудившихся поэтов» 
эпохи барокко, Моэм упоминает и сэра Томаса Брауна.

Переводить прозу Брауна на европейские языки нача-
ли еще при его жизни. Так, трактат «Ошибки и заблуждения» 
(первое издание — 1746, за которым последовали еще шесть из-
даний до 1672 года) был в эти же годы переведен на француз-
ский, латинский и голландский языки. Позднее произведения 
Брауна переводились и на другие языки, но на русском первый 
перевод «Погребения в урнах» появился только в 2013 году.

Перевод с  одного языка на другой — всегда дешифров-
ка и интерпретация, перенесение текста с языка на язык, из 
одной культуры, традиции, ментальности в  другую. Чтобы 
перевести прозу Брауна в XX—XXI веках, переводчику прихо-
дится обращаться к  приемам целостной исторической сти-
лизации, в  результате которой создается «инокультурная 
и  иновременная среда — читатель должен почувствовать 
исторический колорит, но не испытывать трудности при чте-
нии» [Мешалкина 2008: 8], то есть, пользуясь терминами тео-
рии перевода, должен быть создан адекватный перевод худо-
жественного произведения. Очевидно, что переводить прозу 
сэра Томаса Брауна — занятие повышенного уровня сложно-
сти в любом случае, хотя не менее очевидно, что этот уровень 
будет варь ироваться от языка к языку, от культуры к культу-
ре. Так, в интервью Х. Л. Борхес говорит:
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Сэр Томас Браун — я его люблю. Я переводил его на испанский язык ХVII ве-
ка, и это прекрасно получилось. Мы взяли одну главу из «Погребения в ур-
нах» и перевели ее на испанский язык, которым писал Кеведо. Получилось 
очень хорошо — тот же период, та же идея писать по-латыни на другом 
языке, по-латыни на английском, по-латыни на испанском [Bourne 1980].

По сути, Борхес говорит о  совпадении «времени культу-
ры», о  «соотношении между “культурой” оригинала и  “куль-
турой” перевода» [Попович 2000: 125, 126]. В случае с русской 
культурой и русским языком ХVII века ситуация кардинально 
иная, чем с испанским: различия в «языковых слоях русского 
языка гораздо резче, чем в английском» [Ланчиков 2002: 118]. 
Напомним: в истории двух языков современный период (совре-
менный английский, современный русский) начинается в пер-
вом случае примерно с эпохи Шекспира, во втором — с эпохи 
Пушкина. Языковая ситуация в  России XVII  века отличалась 
полиглоссией, то есть существованием «трех специализиро-
ванных языковых систем: церковнославянский письменный 
язык, русский письменный деловой язык и  русская народ-
но-разговорная речь» [Чернов 1987: 11]. Научно-теоретические 
тексты создавались почти исключительно на церковнославян-
ском, в трудах выдающихся писателей эпохи (Аввакум Петров) 
встречаются все три языковых слоя [Чернов 1987].

Английский язык XVII века был гораздо более однородным. 
Понятно, что для перевода прозы Брауна на русский язык пере-
водчику приходится обращаться к русскому языку иной, более 
поздней эпохи, то есть прибегать к модернизации текста пере-
вода по сравнению с оригиналом, но одновременно сохранять 
его архаичные черты для русскоязычного читателя, пытаясь 
установить «принцип равнозначности коммуникативного эф-
фекта» [Ланчиков 2002: 117] между текстом оригинала и текстом 
перевода. Важно, чтобы целостная стилизация текста перевода 
выполнялась системно, то есть на разных языковых уровнях.

Не ставя перед собой задачи подробно проанализировать 
переводы на русский язык двойного эссе Брауна, выполненные 
В. Григорьевым, отметим, однако, несколько их характерных 
черт. Переводчик явно обращается к русскому языку середины 
XVIII века, когда в нем появилась масса заимствований из раз-
личных европейских языков, как живых, так и мертвых. Пред-
ставляется удачным использование в переводе прилагательно-
го «квинкунксиальный» — реакция русскоязычного читателя 
на него явно сходна с реакцией читателя англоязычного, о ко-
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торой мы писали выше, то есть сохранен коммуникативный 
эффект, заложенный в тексте оригинала.

Переводчик также активно пользуется архаическими 
грамматическими формами (сей, сих, оный, таковой, иль, 
средь них, иной; ране, боле; доказуют, сие есть и  др.), арха-
ичной лексикой (снедать, любомудр, хулить, хулитель, зреть, 
нарекать, сокрывать, зиждется, чары и  др.), заимствовани-
ями, которые вошли в русский язык в XVII–XVIII веках (атом, 
наррация, деталь, амбиции, меланхолия, субстанция, диалог, 
натура и др.), архаичными синтаксическими конструкциями. 
Оправданным выглядит использование латинизмов, не зафик-
сированных в «Словаре русского языка XVIII века» (например, 
инскрипции), которые играют в тексте перевода роль, анало-
гичную неологизмам латинского происхождения у Брауна.

К сожалению, уникальный ритм и аллитерации, которыми 
так богата проза Брауна, не всегда отражены в тексте перевода, 
хотя в  ряде случаев они там и  встречаются. С  другой стороны, 
история художественного перевода знает множество примеров 
того, с  каким трудом то или иное произведение иностранно-
го автора находило свое место в  инокультурной и  иноязычной 
среде, — как правило, усилиями многих переводчиков, которые 
вновь и  вновь обращались к  уже, кажется, неоднократно пере-
веденному тексту. Роль первопроходца всегда трудна, но быть 
первопроходцем в отчаянном предприятии перевода цветистой 
прозы сэра Томаса Брауна трудно вдвойне. Полагаем, однако, что 
само появление русских переводов двух эссе сэра Томаса Брау-
на — важный шаг в осуществлении межкультурной коммуника-
ции, в представлении прозы английского барокко отечественно-
му читателю. Шаг, за которым, без сомнения, последуют другие.
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Вопрос о том, в каком виде предстают перед нами памятники 
словесности, созданные в разные эпохи, по мере неотвратимо-
го сдвига в прошлое «золотого века» нашей литературы обре-
тает все большую актуальность. Это касается любого текста, 
обладающего неполным языковым согласием с  современно-
стью. Парадоксом является легкая решаемость этого вопроса 
при значительном языковом несовпадении: научное издание 
памятников средневековой русской литературы на современ-
ном русском языке никого не удивляет и не возмущает, но для 
памятников русской литературы XVIII и XIX веков выдвигает-
ся требование «аутентичного» текста и делаются попытки его 
«канонизировать». Попробуем понять логику этих требований 
и смысл их практического применения — полного или частич-
ного (гибридного) — на примере изданий собраний сочинений 
Ф. Достоевского, из числа тех, которые претендуют на вопло-
щение определенного текстологического принципа. Фактиче-
ски спор идет о правильной версии русского языка, на котором 
человечество должно осваивать произведения писателя.

Здесь на одном полюсе текстологической сферы находится 
ставшее центральной опорой достоеведения Полное собрание 
сочинений в 30 томах под редакцией академика Г. Фридленде-
ра, где реализован хорошо известный пушкинодомский прин-
цип — воспроизведение памятника литературы в максимальном 
приближении к современным грамматическим нормам [Досто-
евский 1972–1990]. На противоположном полюсе — так называ-
емые канонические тексты Петрозаводского университета, где 
предпринята попытка воспроизвести тексты в полноте графики 
оригинала, включая орфографию и пунктуацию [Достоевский 
1995]. В Пушкинском Доме издается новое, «дополненное и ис-
правленное» Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского 
в 35 томах, задуманное как переиздание фридлендеровского, 
с исправлением ошибок технического и идеологического плана. 
Однако характер этих «дополнений и исправлений» в 8-м томе 
(роман «Идиот») [Достоевский 2019] заставляет предположить, 
что это издание располагается в отношении уровня своей тек-
стологической «аутентичности» где-то посередине между пе-
трозаводским и фридлендеровским собраниями сочинений, 
являя собой своего рода текстологический гибрид: в нем со-
временная графика и орфография сочетаются с отдельными 
вкраплениями орфографии XIX века, а современная пункту-
ация перемежается следами прижизненных писателю норм 
правописания.
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Защитники принципа аутентичности при издании класси-
ческой русской литературы XIX века (М. Шапир, И. Пильщиков, 
Н. Перцов и др.) настаивают, что в ряде случаев текст XIX века, 
например А. Пушкина, можно правильно прочитать исключи-
тельно и только в дореформенной графике и орфографии, к при-
меру, замена местоимения «ея» на «ее» способна уничтожить 
рифму в пушкинском стихе [Шапир 2009]. Следуя кардинально-
му пункту воли автора — быть адекватно понятым читателем, — 
текстолог обязан ориентироваться на грамматическую модель 
своего реципиента: «…автор художественного произведения, 
как бы своеобразна ни была его тематика, как бы индивидуа-
лен ни был его языковый стиль, как бы оригинальна ни была 
его художественная манера, не может сколько-нибудь далеко 
отойти от принятой в данной письменности пунктуационной 
системы» [Шапиро 1955: 73]. В процессе семантического взаи-
мообмена с вербальными языковыми средствами графические 
знаки образуют смысловую конструкцию, которая отражает 
стилистические особенности письма автора и, одновременно, 
свойства письменной культуры его времени. Второй аргумент — 
прямолинейность работы редакторов в советских научных из-
дательствах, правивших тексты классиков по учебнику для 8-го 
класса С. Бархударова и С. Крючкова, грубо нарушая тем самым 
авторскую волю и обращая текстолога в сотрудника оруэллов-
ского «Министерства правды» [Шапир 2009: 276]. В то время как 
главная задача издателя памятника литературы, в соответствии 
с выработанными текстологическими традициями, — сохранить 
и донести до нас текст в максимально полном его согласии с ав-
торскими намерениями.

К этим соображениям добавляется политический момент: 
«Многократно оклеветанные “еры”, “фиты” и “яти” стали жупе-
лом для чиновников от культуры, которые не могли позволить, 
чтобы новые поколения читали русских классиков в старой ор-
фографии: за особое пристрастие к ней можно было отправить-
ся на Соловки» [Шапир 2009: 276]. В продолжение этой мысли 
и в обращении ее к современности, обнаруживается также не-
устранимая связь между старой орфографией и «православным 
духом» [Захаров 1995: 5]. Эта гипотеза проводит труднообъясни-
мый водораздел между православными текстами, изданными на 
современном русском языке, и ими же в дореформенной версии. 
Разумеется, трудно поверить, что труды Тихона Задонского, из-
данные сегодня без «фиты», потеряли свой «православный дух». 
Вряд ли в этом случае Церковь стала бы их издавать, и никакой 
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ереси и крамолы в этих изданиях доселе не обнаружено. Раз-
витие идеи, что с помощью реформы орфографии большеви-
ки решили уничтожить в русской литературе «православный 
дух» [Захаров 1995: 10], следует оставить на совести автора: эта 
реформа разрабатывалась Академией наук России задолго до 
Октябрьского переворота, еще в начале 1880-х годов, и никаких 
политических целей не имела. Не вполне согласуется с теори-
ей информации мысль, что «современная орфография, будучи 
в основном упрощением дореформенной, уменьшает объем пе-
редаваемой лексико-грамматической информации» [Перцов, 
Пильщиков 2011: 15].

Стоит вспомнить, что общий вектор приобщения комму-
никативного ресурса русского языка к требованиям современ-
ности начиная с 1910 года принадлежит РАН. Один из пионеров 
этой программы — Д. Ушаков — надеялся на «светлое будущее» 
страны, обретающей «упрощенное правописание», которое 
при этом не купирует смыслы, заложенные автором в тексте 
[Ушаков 1911: 6]. Грамматическая реформа назревала всю вто-
рую половину XIX века и была заявлена через год после смерти 
Достоевского [Ушаков 1911: 84]. Относительно восприятия ре-
формы грамматики, которая представляется создателю «ка-
нонических текстов» «катастрофой» [Захаров 1995: 5], это был 
серьезный шаг в сторону оптимизации русской орфографии, 
полностью себя оправдавший. Таких «катастроф» в истории 
России за последнее тысячелетие было несколько, и каждая из 
них помогала продвинуться к более ясной и удобной письмен-
ной коммуникации на русском языке. Другое дело, что русская 
эмиграция начиная с 1920-х годов действительно отождествляла 
дореформенный русский язык с культурой прежней России, по-
гибшей от рук большевиков, и это совершенно понятно и легко 
может быть оправдано.

Рассуждая о текстах классиков, изданных в пореформенный 
и дореформенный периоды, Н. Перцов и И. Пильщиков опери-
руют понятиями «старая» и «новая орфография», однако содер-
жание этих понятий оказывается слишком расплывчатым, ведь 
в раздел «старого» могут входить не только стихи Пушкина, но 
и «Повесть временных лет». Есть ли смысл в парадоксальном 
утверждении, что «аутентичное» издание «Слова о полку Игоре-
ве» будет для отечественной культуры более необходимо и вос-
требовано, чем перевод В. Жуковского или Д. Лихачева? Мысль 
о том, что «каждое произведение существует на том языке, на 
каком оно написано» [Захаров 1995: 5], производит впечатление 
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очевидной. Однако, во-первых, каждое литературное произве-
дение написано как минимум на двух языках — базовом комму-
никативном, в данном случае русском, и на поэтическом языке, 
который надстраивается над языком коммуникативным за счет 
«остранения» и созданных писателем семантических сдвигов, 
метафор. Во-вторых, в произведении искусства все в целом 
и каждое входящее в него слово получают свое значение при 
взаимодействии языка автора с языком читателя.

Как и М. Шапир, Н. Перцов и И. Пильщиков исходят из то-
го, что существует тесная связь между текстовой структурой 
и языком автора, выдвигая принцип «неукоснительного сохра-
нения аутентичного режима правописания, то есть той систе-
мы правописания, в которой текст был создан» [Перцов, Пиль-
щиков 2011: 4]. Здесь вновь возникает вопрос: что такое «язык 
автора»? Их, как известно, всегда минимум два: нормативный 
русский язык определенной эпохи и индивидуальный поэти-
ческий язык, в виде «вторичной моделирующей системы» как 
особого ракурса видения мира, воплощенного в слове. Если 
первое, его сохранять не нужно по той простой причине, что 
язык постоянно эволюционирует, сделать с этим ничего нель-
зя, а возвращение страны к русскому языку XIX века — проект 
утопический. Если второе — этот язык реализуется в процессе 
восприятия, при участии языкового модуса читателя, и считать 
его намертво впечатанным в буквы, из которых состоит текст, 
значит делать ошибку. Со всем остальным, за что ратуют авторы 
этой работы, — отказом от навязывания тексту вкусов исследо-
вателя, необходимостью комментария, точностью воспроизве-
дения особенностей авторского стиля, отказом от «принципа 
единственности (“каноничности”) эдиционного текста» [Пер-
цов, Пильщиков 2011: 4] — должно согласиться. Речь идет толь-
ко об «аутентичности», понимаемой как языковая консервация 
текста или ее крайняя стадия, доходящая до парадокса, — ка-
нонизация. Теоретическая несостоятельность и практическая 
бесполезность «канонического текста» доказана в десятках ис-
следований классиков текстологии, что избавляет нас от необ-
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ходимости говорить об этом отдельно1. Несколько лет назад на 
эту тему была опубликована работа С. Березкиной, с выводами 
которой нельзя не согласиться [Березкина 2011].

Доказано, что реальность не может быть описана и вопло-
щена с помощью одного языка2, одного сознания, одного голо-
са, одного мнения. Но только как минимум двумя — в бытовом 
и научном общении и как минимум тремя — в сфере искусства 
[Баршт 2019: 405–411]. Любое произведение искусства нацелено 
на «иное» сознание, в контакте с которым происходит смыс-
лопорождение; при контакте с таким же сознанием смыслопо-
рождения не происходит. Художественный текст жив не благо-
даря тому, что надежно заспиртован в герметически закрытой 
банке, но именно благодаря своей коммуникативной активно-
сти. То есть чем больше он читаем, чем больше его обсуждают, 
тем сильнее его смысловая основа.

Защищая идею «аутентичного» воспроизведения, Перцов 
и Пильщиков ссылаются на опыт Д. Лихачева, который пишет, 
что обязательное условие верного прочтения текста –

хорошее знание языка эпохи. К сожалению, огромное количество не-
правильных прочтений в современных изданиях и исследованиях 
текстов появляется именно из-за плохого знания языка, на котором 
написано произведение. Одной начитанности в произведениях эпохи 
недостаточно: нужно не поверхностное понимание текста, а точное 
знание орфографических, фонетических, морфологических и синтак-
сических норм эпохи [Лихачев 1964: 19–20].

Однако этот аргумент бьет мимо цели: Лихачев говорит 
о необходимости адекватного прочтения текста на том языке, 
на каком он был написан, с учетом того контекста, который его 

1 С.  Рейсер считает,  что это понятие транслирует «неверное пред-
ставление, будто бы текст можно установить раз и навсегда, т. е. 
канонизировать» [Рейсер 1978: 13]. Об этой проблеме см. также: 
[Рейсер 1970: 123–124; Гофман 1922a: 47–48; Гофман 1922b: 345–346; 
Берков 1963: 89; Перцов, Пильщиков 2011: 11–14; Прохоров 1982; Гри-
шунин 1998: 26, 296, 308].

2 «Представление о возможности одного идеального языка как оп-
тимального механизма для выражения реальности является ил-
люзией. Минимальной работающей структурой является наличие 
двух языков и их неспособность, каждого в отдельности, охватить 
внешний мир» [Лотман 2000: 13].
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окружал, и с этим невозможно спорить. В наступившую цифро-
вую эпоху исследователь может взять в виде идеального по сво-
ей «аутентичности» файла в форме PDF любой прижизненный 
текст Достоевского, анализировать его и сравнивать с други-
ми, погружаться в языковую реальность XIX века, не нуждаясь 
в посредниках. Но это лишь первая часть работы, возразим мы 
защитникам «аутентичности», этим она не кончается. Далее 
должен следовать перевод на современный язык с максималь-
ным сохранением авторской воли — не с помощью прямого 
воспроизведения устаревших графем, но иными средствами, 
включая комментирование в тех случаях, когда перевод невоз-
можен (а таких случаев действительно возникает немало). С этим 
соглашается И. Шайтанов, указывая, что при переводе текстов 
поэтов, работавших в нормах старой орфографии, возможны 
упущения: «…мы порой уничтожаем рифмы, искажаем смысл 
или, по крайней мере, не замечаем чего-то важного» [Шайтанов 
1987: 7]. Перцов и Пильщиков огорчаются по тому поводу, что, 
«высказав эти замечания, И. О. Шайтанов, как и многие другие, 
не сделал решительного шага и не счел нужным перейти к вос-
произведению старого правописания во всей полноте» [Перцов, 
Пильщиков 2011: 7]. Однако логика развития языка и бытовая 
сторона литературы как части культуры не предусматривают 
иной альтернативы, кроме осваивания литературного наследия 
прошлого в форме перевода его на современный язык.

И еще о ссылке на Лихачева. Он действительно защищал 
точность, имея в виду прежде всего точность перевода, проти-
вопоставляя ее текстологическому буквализму. Нигде у него не 
сказано, что при подготовке публикации нужно непременно 
навязывать современному читателю устаревшие нормы грам-
матики. Собственно, и в своей практической деятельности он 
так не поступал. Опорной точкой образования смысла является 
читатель; состоящий из множества разнородных компонентов 
текст художественного произведения обретает свое значение 
и единство усилиями реципиента, сводящего «воедино все штри-
хи, что образуют письменный текст» [Барт 1989: 390]. Вернуть тек-
сту общественно-литературный контекст времени его создания 
вкупе с тем читателем, которому он был адресован, невозможно. 
Консервировать текст классика в версии «канонического» или 
«аутентичного» воспроизведения, обращаться с индивидуаль-
ным поэтическим языком писателя как с обычным искусствен-
ным языком или как с таблицей умножения — значит допускать 
насилие над его сущностью как живого организма, постоянно 
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развивающегося, в процессе своего бытования в культуре ме-
няющего систему своей внутренней организации и семантику 
входящих в него единиц (см.: [Лотман 2000: 10–11]).

Представление о динамическом литературном процес-
се — важнейший инновационный компонент историогра-
фии Лихачева, в которой он вплотную подходит к концепции 
«семиотического объекта» Лотмана, указывавшего на нерав-
номерность структуры коммуникации в сфере искусства. Как 
и общеупотребительный коммуникативный язык, язык худо-
жественного произведения не поддается стопроцентной фор-
мализации. При формировании текстологического кода, стано-
вящегося фактором получения информации в процессе чтения, 
естественным образом возникают шумы, среди которых недо-
статочная компетенция читателя, неприемлемая для чтения 
обстановка, плохое качество книги и пр. Стоит ли добавлять 
сюда свою порцию «шумов» в виде заведомо неправильной 
грамматики? Взрослого читателя она приведет в недоумение, 
а школьника — к провальной сдаче экзамена по русскому языку.

В современном обществе человек окружен многослойным ин-
формационным полем, состоящим из тысяч знаков на десятках, 
иногда сотнях различных языков, искусственных и естествен-
ных, условных и идеографических. Классическая схема комму-
никации, сконструированная Р. Якобсоном, состоит из шести 
элементов: между отправителем и получателем информации 
лежат феномены текста, контекста, контакта и кода. Затрудне-
ния в коммуникации возникают при несовпадениях со стороны 
первого или второго относительно любого из последующих че-
тырех элементов. Если речь идет о произведениях Достоевского, 
корневым условием такого рода изменений является культур-
но-языковой контекст, принципиально иной в насто ящее время, 
нежели 150 или более лет назад. В нынешней культурной среде 
находится читатель произведений Достоевского с иным куль-
турным багажом, другими языковыми навыками, другой мен-
тальностью, другой картиной мира и другим типом и качеством 
образования. В связи с этим меняется и адекватный задаче грам-
матический код прочтения, зафиксированный в виде системы 
знаков и правил их комбинирования. Говоря о первопечатных 
текстах Достоевского в сегодняшней реальности, мы обнаружи-
ваем проблемы во всех этих четырех элементах: несовпадение 
контекстов и языковых норм ведет к ослаблению контакта, что, 
в свою очередь, приводит к потере информации; под вопросом 
оказывается сама способность текста нести возложенную на 



163 Теория: проблемы и ра змышления   /  К . А . Барш т

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

него писателем функцию. Человеческая культура развивается 
по пути упрощения знаковых систем, из которых состоит мир, 
что позволяет улучшить обмен информацией и взаимопонима-
ние, сделать контакт двух «я» более прозрачным.

Визуальные средства организации текста — орфография 
и пунктуация — либо отдаляют текст от читателя, либо прибли-
жают к нему, в зависимости от качества и цели текстологической 
обработки. Из этого ясно, что намерение законсервировать каки-
е-либо элементы текста или весь текст в «канонической» форме 
выдает отсутствие намерения улучшить условия его восприя-
тия, что, с одной стороны, нарушает волю автора, его стремле-
ние к прозрачности несомых текстом смыслов, с другой — на 
прагматическом уровне приводит к сужению числа читателей. 
Кроме того, такая стратегия неоправданно позиционирует пу-
бликатора как гипотетического базового читателя. Языковая 
«консервация» текста памятника усугубляет его культурную 
отдаленность от современности, что ведет к его выпадению из 
языковой реальности. Текстолог должен не заслонять собой чи-
тателя и навязывать ему свои более или менее удачные теоремы, 
но быть информационно прозрачным каналом связи между па-
мятником литературы и читателем, не создавая дополнительных 
препятствий для рецепции. Учитывая сложность философских 
и психологических коллизий, которые создавал Достоевский 
в своих произведениях, добавлять искусственные трудности 
в их усвоении есть не что иное, как прямое нарушение авторской 
воли, суть которой сводилась к тому, чтобы экзистенциальные 
вопросы, решению которых посвящены романы писателя, бы-
ли максимально ясны читателю. Стремясь к палеографической 
точности, нельзя забывать о том, что реальность культуры со-
стоит из мыслей, получивших адекватную форму в той системе 
знаков, которая принята современностью.

Вероятно, лучше бы снизить сосредоточенность на дилем-
ме «старое/новое» в вопросах текстологии в пользу дилеммы 
«имеющее смысл / оного не имеющее». Например, в вопросе 
о написании заглавных и строчных букв в именах, в частности 
в теонимах. О современной Достоевскому грамматической норме 
свидетельствует Я. Грот: «Имена трех лиц Божества и высших 
существ, составляющих предмет религиозного почитания хри-
стиан: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Богородица, 
Святой Дух, Св. Троица и т. п.; также слова: Провидение, Промысл, 
Небо, Церковь в духовном смысле» [Грот 1894: 88]. Согласно за-
фиксированным им правилам, пословицы и фразеологические 
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обороты, в которые входят указанные слова, употребленные не 
«в духовном смысле», заглавной буквы не требуют. Равным же 
образом не требуют «большой буквы названия целых разрядов 
или видов существ, признаваемых Церковью: ангел, херувим, 
серафим», в то время как «имена языческих божеств, напр. 
Марс, Юнона, Перун, пишутся с большой буквы» [Грот 1894: 88].

Как видим, норма XIX века, существенно отличающаяся от 
грамматической нормы советского образца, не слишком силь-
но расходится с современной. В академическом справочнике 
содержится подтверждение этого:

В устойчивых сочетаниях, употребляющихся в разговорной речи вне 
прямой связи с религией, рекомендуется писать бог (а также господь) 
со строчной буквы. К ним относятся: (не) бог весть или (не) бог знает 
(кто, что, какой) — о ком-, чем-н. не очень важном, незначительном, 
бог (господь) его знает — «неизвестно, не знаю», бог с ним (ней, тобой, 
вами) — пусть будет так, ладно, согласен (хотя мне это и не нравится); 
бог с тобой (вами) — выражение несогласия, бог знает что — выраже-
ние возмущения; не дай бог, ради бога, убей (меня) бог, как бог на душу 
положит и др. Не следует писать с прописной буквой междометия 
ей-богу, боже, боже мой, господи, господи боже мой, бог ты мой, боже 
сохрани, боже упаси в отличие от тех случаев, когда формы Боже, 
Господи выражают обращение к Богу [Правила… 2007: 201–203].

Трактовка этого вопроса в 8-м томе [Достоевский 2019] за-
ставляет предположить одновременное нарушение и нормы 
XIX века, и нормы современного русского языка, и логики мыс-
ли писателя, который из-за искажения указанных здесь грам-
матических форм из христианина обращается либо в еретика, 
либо в язычника: «…если ты хоть раз про Настасью Филипповну 
какое слово молвишь, то, вот тебе Бог, тебя высеку, даром что 
ты с Лихачевым ездил» [Достоевский 2019: 14]. Если Кириллов 
в романе «Бесы» намеревается стать Богом, то Парфен Рогожин 
по своей воле (точнее, по воле текстолога) перемещает Бога 
в пространстве. В другом случае испорченный фразеологизм 
обращает Творца в женщину: «Но, ей-Богу, кроме удовольствия 
познакомиться, у меня нет никакой частной цели» [Достоевский 
2019: 24]. Примеров такого рода десятки: «…вроде какого-то ро-
манического негодования Бог знает на кого»; «Я слыхал даже, 
что ее хотели присудить к наказанию, но, слава Богу, прошло 
так»; «Извините, князь, — горячо вскричал он, вдруг переменяя 
свой ругательный тон на чрезвычайную вежливость: — ради Бо-
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га, извините!»; «Ах! — всплеснул руками Коля: — ах, Боже мой!» 
[Достоевский 2019: 42, 67, 84, 110]. В версии 2019 года, слепо по-
вторяющей весьма сомнительное в текстологическом отношении 
издание 1926 года [Достоевский 1926], происходит нарушение 
обеих норм — и прижизненной Достоевскому, и современной 
нам, что вынуждает читателя смотреть на Бога как на легкодо-
ступный предмет, с которым можно обращаться весьма фами-
льярно: поминать всуе, нарушая Третью заповедь. Такого рода 
незваные теонимы не только мешают чтению, но и обращают 
автора в суетного фарисея, который в своем религиозном рве-
нии готов забыть о смысле того, о чем он фактически говорит. 
Если представить себе, что писатель употреблял теонимы не 
в составе фразеологического оборота, но в прямом значении 
слова, это полностью переворачивает наше представление о нем 
как о глубоко верующем человеке. Такого рода примеры выгля-
дят необъяснимо еще и потому, что в ряде случаев исправления 
заглавной буквы в слове «Бог», по сравнению с первым Полным 
собранием сочинений [Достоевский 1972–1990], выполнены пра-
вильно: «…для всякого порядочного человека составляет чистей-
шее Божие наказание»; «я верую, что вас именно для меня Бог 
привел в Петербург из Швейцарии»; «Тот, Который побеждал 
и природу при жизни Своей»; «Бог вас простит!» [Достоевский 
2019: 78, 376–377, 489 и др.].

Б. Гаспарову принадлежит афоризм: «Мы “владеем язы-
ком” — но, в известном смысле, и он владеет нами» [Гаспаров 
1996: 6]. Претензия архаического русского языка XIX века овладеть 
современным читателем, да еще с помощью сложных философ-
ско-эстетических конструкций Достоевского, выглядит стран-
но и вызывает вопрос о самом смысле такого мероприятия. 
Языковые навыки определяют структуру мышления человека, 
восприятие окружающего мира и, одновременно, способ про-
чтения текста. В связи с этим на непреложной «правильности» 
пользования языком настаивал Б. Гаспаров [Гаспаров 1996: 9], 
выдвигая концепцию «коммуникативного пространства», воз-
никающего между читателем и автором. Такое пространство 
существует в виде «мысленно представляемой среды, в кото-
рой говорящий субъект ощущает себя всякий раз в процессе 
языковой деятельности и в которой для него укоренен продукт 
этой деятельности» [Гаспаров 1996: 295]. В пределах этого ком-
муникативного пространства на образование смысла и про-
дуктивность коммуникации влияют набор подразумеваемых 
и домысливаемых представлений, которые составляют основу 
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для интерпретации текста, и, разумеется, навыки пользования 
грамматикой русского языка, формируя тем самым «как бы го-
товую “сцену”, с декорациями и освещением, на которой разы-
грывается переживаемое в данный момент смысловое действо», 
«целостную коммуникативную среду, в которую говорящие как 
бы погружаются в процессе коммуникативной деятельности» [Га-
спаров 1996: 297]. Текстолог, который готовит к изданию в новой 
языковой среде памятник литературы, играет роль режиссера 
в этой «сценографии», посредника между текстом и адресатом, 
способствуя преобразованию информации в адекватную и при-
емлемую для восприятия форму. С такой постановкой вопроса 
согласен П. Рикер, указывавший на необходимость преодоления 
«культурной отдаленности, дистанции, отделяющей читателя от 
чуждого ему текста, чтобы поставить его на один с ним уровень 
и таким образом включить этот текст в нынешнее понимание, 
каким обладает читатель» [Рикер 1995: 4].

По мысли Лихачева, согласующейся здесь с лотмановской 
идеей семантического «взрыва», литературное явление может 
как бы «застревать» в литературе, жить и претерпевать различ-
ные изменения, накапливая ценную информацию, но затем со-
вершать ступенчатый переход в новое качество; в соответствии 
с этим текстология рассматривает текст «под углом зрения его 
истории» [Лихачев 1989: 7]. Лихачев был убежден, что художе-
ственное произведение меняется с течением веков, «постоянно 
самообновляется, и это самообновление осуществляется с по-
мощью исторического подхода читателей», поэтому история 
литературы должна учитывать, что одно и то же произведение 
имеет различные значения в разные периоды своего бытования, 
а «изъятие из контекста эпохи делает произведение крайне не-
устойчивым» [Лихачев 1989: 22]. Приближаясь к идеям Х. Р. Яусса, 
Лихачев указывает, что свое значение произведение обретает во 
время прочитывания, которое по отношению к читателю есть 
полноценная эстетическая деятельность, «творческий отклик», 
понятый как «сотворчество» [Лихачев 1989: 69]. Закрывать текст 
от читателя глухой заслонкой мертвого языка — нарушение 
прав писателя, который подвергается такого рода казни. Про-
цесс чтения есть процедура адаптации, усвоения «чужого» как 
«своего». Лотман говорит о восприятии художественного текста 
как изучении чужого языка при одновременном чтении на этом 
языке. Заставляя читателя разгадывать грамматические загадки, 
порождая двусмысленности, текстолог тем самым увеличивает 
энтропию произведений Достоевского, меру неопределенности 
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смыслового состояния текста, в то время как текстологическая 
обработка, напротив, обязана преодолевать ее, уменьшая уда-
ленность текста от стратегических целей автора. В брошенном 
на произвол судьбы тексте энтропия стремится к возрастанию, 
повышается опасность искажения или дезорганизации; только 
коммуникативная ясность текста помогает снизить или прибли-
зить к нулю работу энтропии. Для этого нужно, чтобы текст имел 
перспективы быть понятым в условиях набора кодов и контек-
ста, которые присущи определенному культурному сообществу 
в определенный период времени.

Вне чтения художественный текст не имеет бытования как 
таковой. О том, что язык произведения принадлежит не толь-
ко автору, но и читателю, написано более чем достаточно тео-
ретиками искусства в нашей стране и за рубежом. Выдавать за 
принадлежащее писателю то, что на самом деле принадлежит 
читательскому культурному сообществу, значит совершать 
ошибку: убирая код наррататора из своего поля зрения, тек-
столог теряет важнейший элемент той коммуникативной си-
стемы, которая обеспечивает тексту верный смысл. Конечно, 
читатель кажется некоторым весьма второстепенным лицом на 
фоне гигантской фигуры «великого писателя». Однако почти 
сто лет назад О. Фрейденберг убедительно показала, что само 
повествование возникло как продукт сочувственного взгляда 
наблюдателя, пытающегося рассказать о впечатлении от уви-
денного [Фрейденберг 1998: 147–159]. Художественный текст жив, 
пока современен, и, пытаясь остановить естественный процесс 
его общественной рецепции с помощью неких текстологических 
операций, мы тем самым ограничиваем его бытие, мешаем про-
должению его жизни в культуре.

Поэтому в попытке сосредоточиться на архаических «осо-
бенностях русского языка» [Захаров 1995: 5], которые могут пред-
ставлять ценность для лингвистики, исследователь фактиче-
ски делает шаг не к Достоевскому, а к тому читателю середины 
XIX века, которому было адресовано произведение в его пер-
вопечатном виде. Ведь именно грамматика, культурный гори-
зонт, образовательный уровень, языковой навык, круг чтения 
современного ему читателя были основой для формирования 
Достоевским грамматического кода его текста. Разумеется, 
грамматические нормы XIX века не имеют ровно никакого от-
ношения к идеологии и религиозно-философскому значению 
тех мыслей, которые Достоевский положил в основание своих 
произведений и с которыми он обращался к современникам. Это-
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му вопросу о формировании значения художественного текста 
немало внимания уделил М. Бахтин. Согласно его точке зрения, 
смысл текста рождается как результат «процесса» и «диалога» 
[Бахтин 2003: 7]. Неужели зря работали поколения теоретиков 
литературы, доказывая, что смысл текста располагается не 
в нем самом, но на перекрестье двух языков — несомого текстом 
и читательского?

Морально-психологической основой идеи об «аутентичном» 
воспроизведении текстов Достоевского и других классиков рус-
ской литературы является мысль о необходимости уничтожения 
любых фильтров, стоящих на пути читателя к тексту, где полно-
стью или в максимально возможной полноте будет представле-
на воля автора. Но при этом не стоит забывать, что перевод на 
современный русский язык памятника литературы, созданного 
в иной языковой среде, окажется необходим в любом случае. Весь 
вопрос только в том, как он будет осуществлен — читателем по хо-
ду чтения, по мере сил преодолевающим грамматические «горы 
и овраги» старой орфографии и пунктуации, или компетентным 
филологом в процессе кропотливой работы? Воспроизводя тек-
сты Достоевского в нормах грамматики XIX века, мы предлагаем 
читателю одновременно делать два перевода: 1) с языка поза-
прошлого века на современный, а затем — 2) с современного на 
идиолект (поэтический язык) писателя. Нет уверенности в том, 
что читатель, которому хотелось бы обратиться к творчеству До-
стоевского, справится со столь сложной задачей.

Правда, Шапир настаивает на том, что в задачу акаде-
мического издания входит «приблизить не текст к читателю, 
а читателя к тексту» [Шапир 2009: 207]. То, что академические 
издания классиков становятся основой для массовых переизда-
ний и переводов, его не волнует, современный читатель должен 
научиться читать в старой орфографической норме. Допуская 
возможность публикации произведений классиков на современ-
ном русском языке, он категорически требует перехода на до-
реформенный русский язык академических изданий классиков 
«золотого века». Более того, он предлагает преподавать русскую 
литературу в школе «с “ерами” и “ятями”» [Шапир 2009: 207].

Попытка сохранения авторской воли в русле идеи «аутен-
тичности» приводит текстолога к необходимости игнорировать 
корневые свойства художественно-эстетической коммуникации, 
нарративную структуру художественного текста, значение кото-
рого располагается между автором и реципиентом, а не в самом 
тексте как таковом, на чем стояла «теория отражения», извест-
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ный шедевр марксистско-ленинской эстетики. Разумеется, тек-
столога, изучающего произведения Достоевского, всегда будет 
интересовать вопрос о том, как именно выглядели те или иные 
элементы его текста в оригинальном издании. И здесь большим 
подспорьем являются легко доступные сегодня, благодаря под-
вижнической деятельности С. Рублева, оцифрованные на хоро-
шем уровне прижизненные издания произведения писателя3. 
Издание Петрозаводского университета было в определенной 
степени востребовано в доцифровую эпоху, но кто же тогда мог 
предположить, что через 20 лет первые издания романов До-
стоевского в виде факсимильных цифровых копий будут легко 
доступны в интернете?

Творческий акт большого художника и мыслителя, воплощенный 
в его произведениях, является основной строительства русской 
и мировой культуры. И потому вопрос о публикации памятников 
гуманитарной мысли выливается в вопрос о сохранении про-
дукта творческой инициативы как «целостного феномена», не 
теряющего своей интеллектуальной и культурно-исторической 
специфики. Связанную с этим текстологическую задачу Т. Ще-
дрина справедливо выводит на уровень, сравнимый «с эпохой 
Возрождения, с ее возвращением интереса к почти полностью 
стертому из актуальной памяти того времени античному на-
следию» [Щедрина 2008: 130]. Тем самым текстология памят-
ника гуманитарной мысли обращается в вопрос о различении 
и синтезе языков, о формировании модуса отношения к про-
шлому: «Процесс расшифровки рукописей сродни переводче-
ской работе. По сути, эти документы нужно “реконструировать” 
дважды: “расшифровывать” слова-знаки, которые написаны 
сложным почерком, и добиваться понимания смысла написан-
ного». Приобщение текста, созданного в иной языковой среде, 
сводится к «переводу» его на «на доступный нам язык», а суть 
этого перевода — в прочтении текста на языке и в контексте его 
современности вместе с переводом на язык современных поня-
тий [Щедрина 2008: 134, 139].

Когда речь заходит об издании памятников литературы, 
написанных на устаревшем русском языке, неизбежно возника-
ет необходимость в межъязыковом переносе, который осущест-
вляется с признанием двуязычия акта коммуникации и с учетом 

3 См.: [Федор… 2012–2020].
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ведущей роли языка восприятия как коммуникативной основы 
публикации. Эквивалентность перевода оригиналу достигается 
не за счет отождествления с ним, но с помощью ряда изменений, 
которые компенсируют различия в языковых кодах оригинала 
и перевода. В основе подготовки текста находится текстовый 
смысл оригинала, который должен быть без искажений доне-
сен до адресата, коим является современный читатель. Приме-
нительно к произведениям Достоевского, его романы должны 
обладать для адресата таким же уровнем коммуникативного 
комфорта, какой они имели при их первой публикации для чи-
тателя 1860–1870-х годов. Любая попытка снизить уровень ком-
муникативной активности текста, например с целью придать 
тексту повышенную «научность» или «каноничность», отрица-
тельно влияет на его качество. Однако, вероятно, не стоит так 
уж сокрушаться, что текстологическая подготовка литератур-
ного памятника к изданию, по сути, есть перевод на современ-
ный язык4. Гришунин подчеркивает необходимость упростить 
процесс восприятия текста, избавив его от информационного 
шума и не усложняя его лишними деталями, и ссылается на по-
вествователя чеховской «Скучной истории», усматривая в нали-
чии таких деталей, мешающих восприятию текста, текстоло-
гическое «чванство» и покушение «и на личность автора, и на 
мою читательскую самостоятельность» [Гришунин 1998: 242]. 
Другими словами, для всех элементов текстовой структуры не-
обходимо находить современные аналоги, в противном случае 
научное значение такого полупереведенного текста, где сохра-
нились архаические, чуждые современному языку элементы, 
будет напоминать в смысле своей научной ценности таблицу 
Менделеева, от которой отрезали левую половину.

Конфликт культурных кодов является неизбежностью во 
время чтения любого литературного памятника. Его смягчают 
правильные переводы и комментарии; архаические же слово-
формы этот конфликт усугубляют, и до состояния когнитивной 
«войны» доводит читателя механическое внедрение норм старой 
орфографии. Вероятно, было бы разумно сохранять в памятни-
ках литературы старые написания только в тех случаях, когда 

4 «Сама теория перевода вытекает из общих проблем теории текста 
<...> Все это вводит в теорию перевода все наиболее существенные 
проблемы текстологии, и наоборот. Общими оказываются и мето-
дологические основы» [Гришунин 1998: 71].
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они имеют для автора принципиальный характер (и тогда да-
вать соответствующий издательский комментарий), когда они 
не вступают в категорическое противоречие с современной нор-
мой. Пушкин на каждом шагу писал «не» с глаголами слитно, но 
в изданиях XX века это последовательно заменено на раздельные 
написания — и от этого тексты Пушкина не стали хуже. Религи-
озное поклонение архаическим формам слов — вряд ли лучшая 
из добродетелей текстолога. В 8-м томе [Достоевский 2019] мы 
читаем: «…она начала <…> освоиваться», «с радостию согласил-
ся», «с первым краюшком солнца». Это еще можно представить 
себе как нечто, несущее на себе отпечаток эпохи и не мешающее 
смыслу. Однако употребление такого слова, как «накуралесил» 
[Достоевский 2019: 512], уводит читательское внимание в сторону 
от смысла, неоправданно раздвигая рамки возможных значений 
к неожиданным ассоциациям.

Обращение наречия в существительное с предлогом может 
стать грамматическим тупиком для читателя, никак не сви-
детельствуя об «авторской воле» Достоевского: «Кроме этого 
(превосходного) дома, пять шестых которого отдавались в наем, 
генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой» (курсив 
мой.  — К. Б.) [Достоевский 2019: 15]. Такое написание заставляет 
читателя предполагать существование в Петербурге некоего «на-
ема», с которым можно было заключать финансово-юридическое 
соглашение об аренде жилья. Обособление того, что обособлять 
не нужно, равно как и наоборот, может заставлять менять уда-
рение в слове и трактовать наречие как деепричастие: «Князь 
был поражен чрезвычайно и[,]5 молча, обеими руками обнял 
Ганю» [Достоевский 2019: 113]. Если «молча́», тогда по логике 
требуется пояснение, например «постоянно молча́»; если же это 
наречие «мо́лча», обособление не требуется. Лишняя запятая 
сбивает читателя с толку, никак не облегчая понимание текста. 
Фиксируя нарушение пунктуационного кода, читатель может 
пойти по пути вдумчивой интерпретации этого знака, пытаясь 
отыскать его сокровенный смысл. Но в указанном ряде пункту-
ационных архаизмов он будет просто спотыкаться о ничем не 
оправданные неправильности — «претыкания», и архаика будет 
восприниматься им как простой «информационный шум», по-
меха в чтении. Попытка сакрализации каких-то определенных 

5 Здесь и в других местах в квадратные скобки заключен сомнитель-
ный пунктуационный знак.
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компонентов текста может привести текстолога к казусу, кото-
рый случился с К. Аксаковым, боготворившим М. Ломоносова. 
Однажды, посетив его кабинет на Мойке, Аксаков бросился це-
ловать чернильные пятна на его письменном столе, однако ему 
объяснили, что эти пятна оставили другие владельцы данного 
предмета мебели. Найдя ряд расхождений между современной 
языковой нормой и архаической нормой оригинала, исследова-
тель не должен быть поглощен без остатка красотой этих старых 
форм. Ему следует попытаться найти им современный эквива-
лент, сохраняя старое, только если найти эквивалент не пред-
ставляется возможным. В этом случае помогает комментарий, 
раскрывающий историко-контекстуальное значение элемента 
[Бархударов 1975: 74–189].

Кроме того, есть ли у нас уверенность, что, скрупулезно 
сохраняя орфографию и пунктуацию прижизненных изданий, 
включая и самые немыслимые знаки, мы имеем дело именно 
с автором, а не с Анной Григорьевной, переводившей свои сте-
нограммы и фактически формировавшей словарный состав 
произведений Достоевского, или с наборщиками, довольно 
часто работавшими в нетрезвом виде? А ведь известно, что До-
стоевский почти никогда не проверял корректуры своих произ-
ведений либо делал это выборочно или проглядывал мельком. 
Знаки препинания расставлял наборщик по своему вкусу, ори-
ентируясь на вкусы определенного культурного анклава, идя 
по пути издательской политики своей типографии и соблюдая 
грамматическую норму эпохи. Следует ли нам законсервировать 
это расхождение культурных горизонтов, с одной стороны — 
современного читателя, с другой — персонажа и современного 
Достоевскому читателя его романов, русского интеллигента 
середины XIX века? Важный набор проблем связан с тем, что 
текстовая деятельность обусловлена большим числом экстра-
лингвистических факторов: условиями жизни, свойствами 
мировоззрения, жизненными целями, системами ценностей 
нарратора и наррататора, качеством и различиями в их сферах 
общения и пр. Письменный текст, вне всяких сомнений, есть 
артефакт «данной социокультурной системы в единстве его 
языковых и параязыковых характеристик» [Никифоров 1993: 2].

Мы знаем, что Достоевский не был слишком большим фор-
малистом. Как известно, он стремился к простому, безыскусствен-
ному повествованию, учился такому стилю у Тихона Задонско-
го и инока Парфения, и все это для того, чтобы облегчить путь 
читателя к идеологии своих произведений. Вероятно, этим и 
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следует руководствоваться текстологу, который обрабатывает 
тексты Достоевского для академического издания, где все, ме-
шающее передаче смыслов, заложенных Достоевским, нашему 
современнику, должно быть отметено. Это и будет настоящим 
исполнением авторской воли писателя — не по букве, а по духу 
и смыслу. Следует отметить, что мысль о необходимости един-
ства текста и кода прочтения в академической филологии имеет 
давнюю традицию. На тесную связь пунктуации с синтаксисом 
и смыслом высказывания указывал Я. Грот. Сегодня Н. Валги-
на поддерживает мысль о том, что текст создается в расчете на 
адекватную рецепцию:

В конечном итоге речь идет о кодировании и декодировании текста 
через знаки. Ясно, что оба процесса возможны лишь при условии со-
впадения (полного или приближенного) для пишущего и читающего 
тех смыслов, которые несут в себе знаки, и, следовательно, знаки 
должны закономерно и устойчиво обнаруживать одинаковые каче-
ства в одинаковых позициях [Валгина 1983: 7].

Анализируя вопрос о принципах издания старопечатных 
текстов, А. Алексеев указывает на главную проблему — выбор 
между «принципом максимально точной передачи текста» и «не-
обходимостью представить текст памятника в наиболее удоб-
ном для читателя виде» [Алексеев 2001: 691]. В качестве основы 
для решения этого вопроса А. Бобров предлагает опираться на 
традицию, заложенную в начале XX века А. Шахматовым: при 
воспроизведении старинного манускрипта «заменять устарев-
шие буквы, раскрывать сокращения без скобок с соблюдением 
правил современного правописания» [Бобров 2001: 743]. В осно-
вании академического принципа лежит убеждение, что любая 
попытка консервации того или иного текста или каких-либо его 
элементов «в собственном соку», по сути, есть отрицание его ос-
новной функции как структуры с коммуникативной направлен-
ностью, вне которой оно лишено смысла и права на существова-
ние, а также отрицание его повествовательной природы. Мысль 
о том, чтобы сделать «как было», выглядит соблазнительно, 
однако простота этого текстологического решения обманчива. 
В связи с этим при переписывании текстов в догутенберговскую 
эпоху, по замечанию Алексеева, возникал феномен «закрытой 
текстологической традиции»: переписчик стремился механи-
чески точно воспроизвести копируемый текст независимо от 
существующей в его время языковой нормы [Алексеев 2001: 
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691]. Таким образом, издание произведений русской классики 
с сохранением грамматических норм предшествующих веков 
отрицает усилия нескольких поколений филологов Российской 
академии наук.

Обращение современного читателя к любому произведе-
нию мировой литературы есть факт современного эстетическо-
го процесса, и смысл, вырабатываемый в этом процессе, есть 
факт современности. Попытка заменить литературу музеем 
литературы бесплодна: сапоги, сделанные руками Л. Толстого, 
по своему художественному совершенству не приближаются 
к «Войне и миру». Ставить преграду между читающей Россией 
и всем миром (потому что переиздания произведений русских 
классиков делаются с академических изданий) вряд ли полезно 
для отечественной и мировой культуры и науки. Современный 
русский читатель, открывая роман Достоевского, имеет право 
на тот язык, в котором был образован и который ему внятен, 
без усложняющих архаизмов в орфографии и пунктуации; пе-
реводчик на иностранный язык также имеет право получить 
текст романа «Идиот», в котором отсутствуют двусмысленно-
сти, чреватые искажениями смысла сказанного.

Задача любого писателя — сообщить свое ви́дение мира 
с помощью моделирования социально-культурного простран-
ства и размещения в нем ценностной позиции действующего 
лица, которое образует сюжетные события различного рода 
действиями, ментальными и физическими. Любые рассуж-
дения об авторской воле, вероятно, не должны игнорировать 
стратегическую цель автора, которая мотивировала его на со-
здание произведения, ведь успешным коммуникативный акт 
может быть назван, только если результат соответствует цели 
коммуникации. Работа текстолога в данном случае не что иное, 
как управление межъязыковым и межкультурным общением, 
непосредственно связанным с самосознанием нации, если ис-
ходить из того, что культура, по слову Лихачева, — это память 
народа о самом себе. Народ думает и вспоминает о самом себе 
на современном ему языке.
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Три года назад у  Михаила Эпштейна вышли две книги, обе — 
словари. «Проективный словарь гуманитарных наук» [Эпштейн 
2017] и  «Энциклопедия юности», написанная в  соавторстве 
с прозаиком Сергеем Юрьененом [Эпштейн, Юрьенен 2018]1.

«Проективный словарь» — издание вполне академическое, 
по крайней мере по форме.

Словарь содержит системное описание понятий и терминов гумани-
тарных наук, включая философию (в том числе этику и эстетику), 
культурологию, религиоведение, лингвистику, литературоведение, 
а также гуманитарные подходы к природе, истории, обществу, тех-
нике. Словарь состоит из 440 статей, размещенных в 14 тематических 
разделах в алфавитном порядке (ПСГН, с. 92).

Это из аннотации. Автор работал над книгой тридцать че-
тыре года, так что перед нами своего рода его opus magnum.

«Энциклопедия юности» — мемуаристика, пусть и не совсем 
обычная. И не только потому, что оформлена в виде энцикло-
педии: «Абсолют», «Абсурд», «Автобиография»… Это больше 
интеллектуальная биография двух незаурядных представи-
телей своего поколения. Автобиографические сведения вшиты 
в плотную ткань литературных, философских, политических 
и прочих наблюдений, относящихся в основном к концу 1960-х — 
началу 1970-х, когда будущие соавторы учились на филфаке 
МГУ. Немало можно узнать и об их доуниверситетской жизни. 
О семье, детстве, школьных годах; да и о жизни после универ-
ситета, когда пути их надолго разошлись…

Эта статья первоначально задумывалась как рецензия на 
эти два словаря.

1 Правда, «Энциклопедия юности» уже выходила десять лет назад 
в издательстве Юрьенена «Franc-Tireur USA» [Эпштейн, Юрьенен 
2009], но каких-то указаний на то, что выпущенный «Эксмо» том — 
переиздание, пусть даже доработанное, в книге нет (кроме глухого 
намека на с. 234: «P. S. к переизданию»). Вероятно, в издательстве 
решили, что так будет лучше продаваться. Для пущей коммерче-
ской привлекательности еще и поместили на обложке надписи, 
более уместные на каком-нибудь популярном пособии по психоло-
гии: «Хочешь понять партнера? Составьте тезаурусы собственных 
жизней!»

2 Ссылки на «Проективный словарь гуманитарных наук» здесь и да-
лее даются в круглых скобках с аббревиатурой «ПСГН», ссылки на 
«Энциклопедию юности» — с аббревиатурой «ЭЮ».
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Но, прочтя залпом «Энциклопедию юности», я застопорился 
на «Проективном словаре». Стало ясно, что простой рецензией 
здесь не ограничишься; слишком много возникало вопросов, 
уводящих за пределы непосредственного отклика. Время для 
него уходило, трансформировался и замысел. Из рецензионно-
го — в более обстоятельный, с попыткой выявить в «Проективном 
словаре» своего рода «философию языка», просвечивающую 
сквозь густой терминологический лес. Отказ от рецензионного 
формата позволит также начать не с перечисления достоинств 
«Проективного словаря» (а они, безусловно, есть3), а с тех вопро-
сов, которые возникали по мере его чтения.

Цель этого очерка вместе с тем и не полемическая. Если он 
и содержит критику, то, скорее, в кантовском смысле («…не кри-
тику книг и систем, а критику способности разума вообще» [Кант 
1964: 76]). Здесь важнее понять специфический тип мышления, 
который лежит в основе «Проективного словаря» и ряда других 
сочинений Эпштейна. И то, почему, несмотря на декларируемую 
проективность, этот тип выглядит сегодня несколько анахронично.

 
С деклараций и начнем.

Во вступительной статье к «Проективному словарю» 
Эпштейн сразу же отделяет свой труд от прочих словарей:

…Как правило, все они — дескриптивные, то есть описывают уже из-
вестные термины <…> Проективный словарь, напротив, не регистри-
рует, а предвосхищает, проектирует будущие тенденции в развитии 
науки и культуры, очерчивает круг ее концептуальных и терминоло-
гических возможностей (ПСГН, с. 7).

Итак, перед нами словарь совершенно нового типа — не 
дескриптивный (точнее было бы сказать — ретроспективный), 
а проективный. Беспрецедентна и его цель: «…представить ради-
кальное обновление понятийно-терминологического аппарата 
гуманитарных наук, ближайшие и отдаленные перспективы их 
развития» (ПСГН, с. 7).

За счет чего должно произойти это «радикальное обнов-
ление» и как проектируются «будущие тенденции в развитии 
науки и культуры»?

3 И были справедливо отмечены в откликах и рецензиях — см., на-
пример: [Балла-Гертман 2017].
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Ответ автора выглядит несколько неожиданным: за счет 
создания новых терминов и их словарного описания. Не тер-
мин возникает как отражение некой новой области знания или 
новых данных и идей, а сами эти области «предвосхищаются», 
«проектируются» созданием новой терминологии.

Поскольку мышление осуществляется в языке, то всякая новая мысль 
требует нового выражения, а радикально новая мысль, парадигмаль-
ный сдвиг в науке — новой системы терминов (ПСГН, с. 17).

Это внешне убедительное утверждение (по сути — допуще-
ние, лежащее в основе всего возводимого Эпштейном термино-
логического здания), если вглядеться в него повнимательнее, 
не столь очевидно.

При всем внешне постмодернистском характере и замысла, 
и осуществления «Проективного словаря», допущение это скорее 
не постмодернистское, а позитивистское. Что существует некая 
прямая зависимость между научным знанием и тем языком, на ко-
тором оно выражается, и что новое знание порождает новый язык 
описания (терминологию). Эпштейн меняет эту пару местами и в на-
чало ставит «проективные термины», которые «предвосхищают 
концептуальную структуру тех объектов, которые они обозначают, 
а порой и вызывают их к жизни» (ПСГН, с. 17). Однако суть от это-
го не меняется. Представление о жесткой взаимообусловленности 
языка описания и предмета описания остается неприкосновенным.

Стоит ли говорить, что история наук, в том числе и гума-
нитарных, дает гораздо более сложную картину? Что далеко не 
всякий парадигмальный сдвиг приводит к появлению новой си-
стемы терминов? Сошлюсь на Томаса Куна (который, напомню, 
и ввел понятие «парадигмального сдвига»): даже после научной 
революции «значительная часть языкового аппарата» зачастую 
остается прежней, и наука «описывает объекты в тех же самых 
терминах, как и в дореволюционный период» [Кун 1977: 174].

С другой стороны, далеко не всякое терминообразование обя-
зательно связано с новациями. Оно может быть вызвано и чисто 
институциональными задачами. Например, научной конкурен-
цией, когда термины становятся опознавательными знаками, 
позволяющими отличать «своих» от «чужих»4. Или — в периоды 

4 Как, например, не без иронии писал об экзистенциалистах М. Ма-
мардашвили: «Они как бы обмениваются сигналами и шифрами: 
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оживления научных контактов — вытеснением «эндогенных» 
терминов «экзогенными», принятыми в международном науч-
ном сообществе. Так в 1990-е «идентичность» вытеснила «самоо-
пределение», «институция» — «учреждение», а дискурсом стало 
называться вообще все движимое и недвижимое.

Все это, впрочем, еще можно связать с процессами обнов-
ления науки. Но терминообразование может активизироваться 
и при противоположном движении — к застою и замкнутости. Как, 
например, в конце 1940-х — первой половине 1950-х, когда «гели-
коптеры» превратились в «вертолеты», «число Маха» — в «число 
Маевского»… Высокая терминированность языка науки может быть 
и результатом ее схоластизации, омертвления (вспомним сатиру 
на медицинскую терминологию в «Мнимом больном» Мольера).

Иными словами, всякая новая мысль, возможно, и «требует 
нового выражения» и даже «новой системы терминов», но тре-
бование это далеко не всегда выполняется. Связь между научной 
мыслью и научным языком реализуется в достаточно сложно 
устроенной институциональной среде — и опосредуется ею.

Но это только часть проблемы. При всей конвенционально-
сти образования и использования терминов, они существуют 
в плотной среде живого языка. Из языка термины не только «де-
лаются» — они в нем обкатываются, сохраняются, трансформи-
руются, отбраковываются. Фонетический строй языка, средняя 
длина слова — все это влияет и на рождение, и на последующую 
судьбу терминов. Не говоря уже о семантических нюансах — кон-
нотациях, контекстуальных связях5.

Мысль вроде бы самоочевидная, но постоянно возника ющая 
при чтении «Проективного словаря».

“экзистенция”, “раскрытость бытия”, “подлинность”, “страх”, “за-
брошенность”, “другое” и т. д. — магические слова понятного им 
обряда!» [Мамардашвили 1966].

5 Почему, например, «футуризм» прочно вошел в язык, а его сино-
ним, изобретенный Хлебниковым, — «будетлянство» — так и не 
прижился? По смыслу «будетлянство» — вполне удачная калька 
«футуризма»; но интонационно выделенное -тлян- вызывает, ско-
рее, противоположные ассоциации: с тленностью, а не с будущим. 
По той же, вероятно, причине не прижился (в отличие от синони-
мичного ему «акмеизма») «адамизм» — почти неотличимый на 
слух от «атомизма»... Почти забыт и изобретенный в 1920-е годы 
Корнелием Зелинским термин «грузофикация стиха» — уже не по 
фонетическим, а по семантическим причинам, в силу своих избы-
точно-индустриальных коннотаций. И так далее.
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Вообще, учитывая масштабы терминотворчества Эпштей-
на, было бы логично, чтобы процесс появления новых терминов 
и их «приживаемости» был им как-то — с опорой на историю 
науки — отрефлексирован. Но, за исключением отдельных, не 
всегда корректных, примеров6, подобной рефлексии во вступи-
тельной части «Проективного словаря» нет. Эпштейн подробно 
и увлеченно рассказывает о собственной концепто- и терми-
нотворческой кухне; область истории понятий остается за пре-
делами его внимания. Отношение Эпштейна к истории в целом 
достаточно специфично; но об этом будет сказано чуть позже. 
Пока же перейдем к самим терминам.

Хотя первые терминотворческие опыты Эпштейна относятся 
к 1980-м, широким потоком его неологизмы хлынули в нулевые. 
В ходе задуманного и осуществленного им проекта «Дар слова» 
было создано, по самым скромным подсчетам, около тысячи 
неологизмов — или, как Эпштейн их называл, однословий7, — 
включавших и большинство терминов «Проективного словаря».

Сколько из них за прошедшие годы вошло в язык? В пре-
дисловии Эпштейн приводит четыре созданных им термина, 
которые, по его словам, «уже вошли или входят в обиход гума-
нитарных наук: метареализм, транскультура, видеократия 
и хроноцид» (ПСГН, с. 8).

Конечно, даже четыре авторских термина, вошедших в на-
учную лексику, — тоже немало. (Хотя их, скорее, три: «trans-
culture», «transcultural» существовало в английском и раньше; 
так что речь должна идти не о создании, а о заимствовании.)

С другой стороны, учитывая обилие изобретенных Эпштей-

6 Многие философские термины, которые Эпштейн приводит как 
примеры авторского терминообразования (ПСГН, с. 18), уже су-
ществовали в философии. Ни «снятие», ни «диалектика» не были 
созданы Гегелем — первый использовался уже Кантом, а «диалек-
тика» вообще, как известно, идет с античности. «Эпохэ» не был 
создан Гуссерлем (опять же идет от античных скептиков), «все-
единство»  — Соловьевым (Аlleinheit, от немецких романтиков), а 
«сверхчеловек» — Фридрихом Ницше (оттуда же, от романтиков — 
Гердера и Рихтера).

7 Здесь и далее термины из «Проективного словаря» выделены 
курсивом.
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ном слов и усилия, затраченные на их внедрение, четыре тер-
мина — негусто8.

А усилия эти были изрядными. И специально созданный сайт 
[Дар… 2000], и подписка на еженедельную рассылку очередной 
порции неологизмов, и попытка вовлечь в свое словотворчество 
как можно более широкий круг читателей. Не говоря уже о ре-
публикации этих материалов на ряде других сайтов («Топос», 
«Русский журнал» и т.  д.) и о серии статей Эпштейна в ведущих 
российских журналах, почти каждая из которых была посвящена 
какому-либо его неологизму [Эпштейн 2000a; 2000d; 2001 и др.].

Возникает ощущение — именно ощущение, поскольку речь 
идет о материях тонких и трудно верифицируемых, — что сам 
язык, его фонетический и семантический строй, упорно от-
торгает этот приносимый ему «дар». Поскольку большинство 
однословий, похоже, изобреталось без всякого к этому строю 
внимания.

Об этом несколько искусственном характере словотворче-
ства Эпштейна уже писали. Например, Владимир Губайловский:

Слово становится словом только тогда, когда оно входит в язык. Если 
для книги достаточно нескольких читателей, чтобы она существова-
ла, то для отдельного слова читателей совсем не надо, но необходи-
мо неограниченно много носителей этого слова — носителей язы-
ка, это слово употребивших хотя бы однажды. В качестве удачного 
словотворчества Эпштейн приводит слово Карамзина «промышлен-
ность». Здесь с ним можно только согласиться. Но таких удач действи-
тельно мало. Практически никому, даже Далю, Велимиру Хлебникову 
или Солженицыну, ставившим перед собой задачу создания слова, не 
удавалось создать много новых общеупотребимых слов, тех, которые 

8 Их, возможно, больше. Как сообщил Эпштейн в 2003 году, он регу-
лярно следит за судьбой своих неологизмов, задавая на них поиск 
в Сети. «Пожалуй, больше всего привилось слово “однословие”, ко-
торым я обозначаю этот минимальный жанр словесности, а так-
же слово “любля” в значении “плотская близость”» [Юбилейный... 
2002]. Все же результатов сетевых запросов здесь вряд достаточно. 
См., например: «Этому предложению замечательного филолога 
уже немало лет, но я еще не видел и не слышал ни одного текста, 
где бы использовалось слово “любля”…» [Шендерович 2008: 121]. 
Мне тоже, признаюсь, не доводилось. (Да и саму попытку заменить 
нецензурное обозначение полового акта словом, второй слог ко-
торого сам является нецензурным междометием, вряд ли можно 
счесть удачной.)
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вошли бы в язык на равных правах с уже существующей лексикой. 
Удачи скорее сопутствовали творчеству непреднамеренному, как 
в случае с Карамзиным. Если стихи «случаются», то слова и подавно 
[Губайловский 2002].

В «Проективном словаре», конечно, собраны не просто слова, 
а термины; термин более «преднамерен». Сфера его использова-
ния уж́е, цели — специфичнее. И все же термин остается словом 
и не может быть свободным — повторюсь — от фонетического 
и семантического строя языка. Даже если возникает как резуль-
тат экспериментов в чьем-то личном алхимическом погребке.

Впрочем, эксперименты эти, судя по «Проективному слова-
рю», не слишком мудрены. Большинство терминов рождаются 
из нехитрого обыгрывания уже существующих. Нооценоз — из 
«биоценоза», кенотип — из «генотипа», топохрон — из «хроно-
топа», всеразличие — из «всеединства»… Особенно увлеченно 
творятся дисциплины путем использования на полную мощ-
ность суффикса «-ик»: гуманистика, ипсеистика, виталистика, 
культуроника, скрипторика, текстоника, софионика… Не забыта 
и старая добрая «-логия».

Другие термины напоминают, скорее, каламбуры. Человещ-
ность, человесть, хаосложность, злобро, любомор, нейробот, 
информагия, имперавтор, вербъект, мгновечность… Даже 
чеloveк. (На память невольно приходит Вознесенский с его 
антиллигентом, атавистиной, человолком, сосердцаньем и т.  д.)

Третьи — созданы по канве словотворчества футуристов. 
Самь («абсолют в его внутреннем измерении», ПСГН, с. 287) жи-
во напоминает «самовитость» Хлебникова, однословие — «сло-
воново» Крученых…

С термином однословие, кстати, больше всего неясности. 
Однословиями Эпштейн называет собственные неологизмы9, 
но одновременно пытается как-то от неологизма их отделить. 
(Действительно, какой смысл при устоявшемся термине «нео-
логизм» вводить новый, но с тем же значением?) И Эпштейн 
искусственно сужает понятие неологизма — им оказывает-
ся не всякое новое слово, а только «имеющее исключительно 
функционально-прикладное, техническое, терминологическое 

9 И свою задачу как составителя ПСГН Эпштейн видит в том, чтобы 
«предложить такое слово, которое могло бы восприниматься как 
самостоятельное произведение в жанре однословия» (ПСГН, с. 462).
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значение» [Эпштейн 2000a]. Однословия же «возникают само-
цельно и самоценно, как своеобразные произведения словесного 
искусства»10 [Эпштейн 2006].

Разделение более чем спорное; но интереснее другое: на-
сколько эта декларация реализуется на практике? Иначе говоря, 
насколько однословия Эпштейна можно счесть «произведениями 
словесного искусства»?

Тут опять же мы вступаем в тонкую область языкового вку-
са и чутья. Возможно, только мне в новоизобретенном термине 
полисóфия слышится «пылесос», а не «множественность видов 
мудрости» (ПСГН, с. 92–93); в бóживе — «крошево», «месиво», 
«варево», но никак не «живое, что даруется Богом» (ПСГН, с. 272). 
А филóним воспринимается как «бездельничаем», а не как «ла-
сковое обращение» (ПСГН, с. 476).

Как писал Шкловский по поводу названия треста «Жир-
кость», торговавшего парфюмерией и мылом: «Но название, 
хотя в мыле и есть жир, неудачно» [Шкловский 1990: 242].

Разумеется, и существующие термины могут вызывать 
ассоциации, ведущие к неверному пониманию; как у той да-
мы в мемуарах Одоевцевой, которая восклицала: «Кухня такая 
утопия!» Или известный случай, когда один из крестьян-депу-
татов Первой думы спутал «прерогативы» с «рогатками». Но 
эти термины не авторские; называя свой остров Утопией, Мор 
не мог предвидеть, что это название станет термином, и уж тем 
более — какие ассоциации будет вызывать у носителей неведо-
мого ему русского языка.

Другое дело — создание терминов по принципу ready-made. 
Здесь от терминотворца ожидаешь большей языковой чутко-
сти, внимания к внутренней форме слова. Да и к внешней то-
же — хотя бы в плане удобопроизносимости. Я имею в виду 
не только языколомные философоведение, демобюрократию, 
витоверификацию, противозовие и так далее, но и более короткие, 

10 Соотношение неологизма и однословия окончательно запутыва-
ет еще один вводимый Эпштейном термин — протологизм: «Но-
вое слово, впервые предлагаемое его автором для употребления, 
еще не нашедшее применения у других авторов, не закрепившееся 
в  качестве неологизма. Собрание протологизмов образует проек-
тивный словарь» (ПСГН, с. 464). Здесь возникает вопрос, насколь-
ко неологизму нужно «закрепиться» (и нужно ли вообще), чтобы 
быть таковым.
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вроде термина местомиг11, с его обилием согласных и тремя за-
крытыми гласными.

Этот термин, кстати, мы встречаем у Эпштейна и в «Энци-
клопедии юности» (ЭЮ, с. 236). Да и Юрьенен, видимо, чтобы 
поддержать друга-соавтора, несколько раз его использует. «В тот 
местомиг ты нарушил мое тайное табу…» (ЭЮ, с. 252). «…Местомиг 
первого религиозного переживания» (ЭЮ, с. 385). Ощущение не 
слишком удачной замены слова «момент». Такова, видимо, судь-
ба всех словесных конструкций, которые возникают вне живой 
текстовой ткани и лишь затем «вшиваются» в нее.

Конечно, все это, повторюсь, дело вкуса: Кэрил Эмерсон, 
например, называет неологизмы Эпштейна «чудесными» [Эмер-
сон 2015]. И вообще, не хотелось бы, чтобы все сказанное бы-
ло воспринято как ворчание очередного языкового пуриста. 
Не буду возражать, если в язык войдут все эти противозовия, 
полисофии, витоверификации и прочее злобро. Дело не в от-
дельных неологизмах и степени их чудесности; дело — в от-
ношении к языку.

Помню удивление, которое у меня когда-то вызвало утвержде-
ние Эпштейна, что у Пушкина (и ряда других русских поэтов 
XIX — начала ХХ века)

сильно ощущается песенная основа лирики, некоторая пустотность или 
разреженность смысла, который не напрягается сверх возможностей 
самого природного языка, но плавно течет в его пологих берегах <…> 
Слова сменяются в естественном порядке, по общим синтаксическим 
законам русского языка. Нет смысла, идущего им поперек, сбивающего, 
комкающего, ломающего словесный ряд. Слово отстоит от слова на рас-
стоянии своего обычного, словарного значения [Эпштейн 2000с].

Что здесь имеется в виду под «обычными, словарными 
значениями»? Те значения, которые эти слова имели, скажем, 
в пушкинскую эпоху? Но с той поры они сильно изменились. 
И у Пушкина можно отыскать сколько угодно «идущего поперек 
смысла» для читателей того времени, и ему доставалось за то, что 
он «коверкает русский язык» [Пушкин 1949: 146]. Потребовались 

11 «Единица мирового континуума, точка однократного пересечения 
координат времени и пространства в их нераздельности…» (ПСГН, 
с. 245).
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десятки, сотни романсовых и оперных переложений, чтобы на 
первый план вышла та самая «песенная основа лирики»12…

Вряд ли эту утерю исторического взгляда на язык стоило 
вспоминать, если бы она не повторилась и в словотворческом 
проекте Эпштейна. Причем в самом обосновании этого проекта. 
В одном интервью начала 2000-х Эпштейн замечает:

Мне кажется, в жизни русского языка, который почти застыл на не-
сколько советских десятилетий, наступила весенняя пора разлива 
[Юбилейный… 2003].

Интервью, конечно, не научный текст. И все же фраза, что 
русский язык в советские десятилетия «почти застыл», заставляет 
задуматься. Ее уже нельзя объяснить простой аберрацией дально-
сти, как в случае с языком пушкинской эпохи. Чтобы вспомнить, 
насколько интенсивно происходили словотворческие процессы 
в приснопоминаемые «советские десятилетия» (даже только 
в 1950–1960-е, которые Эпштейн застал), достаточно хотя бы пе-
речитать «Живой как жизнь» Чуковского. Россыпи неологизмов; 
споры, кипящие вокруг них — и в прессе, и в академической среде…

Слова «история», «исторический» присутствуют чуть ли 
не на каждой странице «Проективного словаря» и других работ 
Эпштейна — но интуицию исторического найти в них сложнее13. 
И прежде всего это касается отношения к языку.

12 То же самое можно сказать и о стихах Есенина, в которых, как и 
в пушкинских, Эпштейн видит «разреженность смысла» и отсут-
ствие выхода за пределы обычного, «природного», языка (в отли-
чие от Мандельштама и Пастернака, которые за эти пределы, по 
мнению Эпштейна, выходили). Эпштейн цитирует «Не жалею, не 
зову, не плачу…». Но почему бы не вспомнить, скажем, «Вот он, 
вот он с железным брюхом, / Тянет к глоткам равнин пятерню…»? 
С другой стороны, и у Мандельштама (периода «Камня»), и у Па-
стернака (начиная со «Второго рождения») тоже с преизбытком 
примеров «плавного течения» языка.

13 Можно вспомнить и еще одну работу Эпштейна, «Третье философ-
ское пробуждение (1960–1980-е)» [Эпштейн 2004], в которой чуть 
ли не главным течением позднесоветской философии объявлен 
концептуализм (о котором за пределами узкой московской лите-
ратурной тусовки мало кто тогда слышал), а предшественником 
концептуализма — Сталин с его «Марксизмом и вопросами язы-
кознания». Который, в свою очередь, оказывается наследником 
Псевдо-Дионисия Ареопагита…
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Опять же из общеизвестного: логика написания словарной 
статьи о термине требует фиксации истории его использования. 
К «Проективному словарю» это требование вроде бы неприме-
нимо — раз заявлено, что он не описывает «уже известные тер-
мины», а вводит «новые понятия».

Но дальше выясняется, что далеко не все термины «Проек-
тивного словаря» новы. В нем, сообщает Эпштейн, «определяются 
и такие общеизвестные понятия, как “веселье”, “душевность”, 
“игра”, “любовь”, “молчание”, “мудрость”, “обаяние”, “слово”, 
“смысл”, “судьба”, “творчество”» (ПСГН, с. 8).

Что ж, и это — право составителя, особенно если он уверен, 
что «этим понятиям уделяется мало внимания в рамках тех 
дисциплин, которые призваны их изучать»14 (ПСГН, с. 8). Хотя 
одно дело — описание нового термина, а другое — существующе-
го в языке не одно столетие. У Эпштейна же, скажем, понятие 
смысл трактуется в соответствующей статье в столь же эскизном, 
эссеистическом ключе, что и расположенные по соседству с ним 
новоизобретенные обезумливание и синтеллект.

Но в отношении смысла или слова читатель и сам способен 
догадаться, что изобретены они не Эпштейном. Сложнее с теми 
терминами, которые не столь общеизвестны. Вот, например, 
термин душеедство:

ДУШЕЕДСТВО, ДУШЕЯДНОСТЬ (animovorous15, soul eating; ср. плотояд-
ный, carnivorous). Психологическая воля к власти, стремление подчи-
нить себе чужую душу и присвоить ее витальность (ПСГН, с. 309).

Случаи «душеедства» Эпштейн находит и «в африканском 
и карибском фольклоре», и «в славянских народных поверьях, 
отраженных у Гоголя», и у Достоевского («Классический душе-
ед — подпольный человек Достоевского…»), и у Толстого с Сал-
тыковым-Щедриным и Томасом Манном (ПСГН, с. 309).

Смущает тут даже не то, что ни у одного из перечислен-
ных авторов слово душеед не встречается: исследователь волен 

14 Не буду здесь вступать в полемику, поскольку один библиографи-
ческий перечень научных публикаций, посвященных понятию 
«игры», или «судьбы», или «любви», — хотя бы только в литерату-
роведении, — занял бы несколько страниц.

15 Animovorous является прилагательным, а не существительным; по 
логике словаря, здесь должно было быть animovore.
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использовать свою терминологию. Но оно есть у других, нена-
званных, писателей — пусть и не таких великих. Простой по-
иск в «Google.Books» обнаруживает его и у Виктора Астафьева 
(«Тают снега», 1959), и у Марины Вишневецкой («Есть ли кофе 
после смерти?», 1998), и еще у десятка авторов. Да и душеедство 
использовалось как минимум с начала 1980-х16. У Геннадия Ай-
ги, например: «...где с в е т о м были люди — там всегда творцы 
темнели / Душеедства…»

Почему бы не отразить это в «Проективном словаре»? Хотя 
бы для того, чтобы отграничить то значение, которое придает 
этому слову Эпштейн, от других, уже накопленных в языке.

В статье «Хитрость Бога»17 Эпштейн ссылается на Евангелие, 
приводит пример из «Нового патерика» Майи Кучерской… И не 
упоминает гегелевскую хитрость Мирового Разума, с которой 
он, собственно, и «лепит» свою «хитрость Бога».

В статье «Умоделие» не сказано, что слово это присутство-
вало еще в знаменитом «Рассуждении о старом и новом слоге 
Российского языка» адмирала Шишкова [Шишков 1813: 47]. Или 
что термин самобытие как «самодостаточное, самоценное бытие 
в себе и для себя» (ПСГН, с. 150) использовался в том же значе-
нии еще в средневековых русских философских текстах (калька 
с греческого auto to einai)18…

Возможно, о том, что некоторые его неологизмы неоло-
гизмами не являются, автор не знал. Хотя несложно было бы 
протестировать их на предмет новизны через те же сетевые 
поисковики. Но для этого должно быть иное отношение к язы-
ку, понимание его как исторически развивающейся системы.

У Эпштейна же язык оказывается инертной массой, мате-
риалом, из которого автор-однословец, как новый Адам, творит 
свою собственную языковую вселенную по собственным, самому 
себе писанным законам. Так что даже начинаешь сомневаться, 
насколько допустимо применять к «Проективному словарю» 

16 «…Платишь порой инфарктом миокарда за бюрократизм, неустро-
енность, душеедство» [Воспоминания… 1982: 183]; «…клинический 
случай законопослушного душеедства…» [Рубанова 2010].

17 «Высший промысел, скрытый от человека и ведущий его к цели об-
ходным путем» (ПСГН, с. 296).

18 См.: [Николаева 2009: 126]. Термин этот встречается также у С. Бул-
гакова, Л. Карсавина, С. Франка (ссылки на которых в статье «Само-
бытие» нет; есть только ссылка на Канта — у которого этот термин 
как раз отсутствует…).
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привычные критерии научности. Возможно, подобно тому как 
физика Эйнштейна отменила ньютоновскую, так и филология 
Эпштейна должна отменить гумбольдтовскую. И вообще дума-
ешь, что это и не филология, а какая-нибудь эпистемопоэйя19, 
«веселая наука»20, анархичная игра, которой лишь внешне при-
дана научно-словарная упаковка.

Все же, думаю, таких радикальных и глобальных целей проект 
Эпштейна не преследовал. Он вполне вписывается в формат 
существующего гуманитарного знания: ни предлагаемые но-
вые термины, ни в изобилии плодимые новые дисциплины 
не выбиваются заметно за его пределы. Мелькают приставки 
и суффиксы, распадаются и соединяются в новом порядке сло-
ва; понятия, дисциплины релятивизируются — целое сохраня-
ется без изменений.

Более того, что-то даже выглядит методологически старо-
модным. Это и уже отмеченное выше позитивистское допуще-
ние прямой связи между развитием науки и языком ее описания. 
Это и мышление некими холистически нерасчлененными ме-
гапонятиями «Восток» и «Запад»21. И историософские спекуля-
ции о «российской и советской цивилизации» и об особом пути 
России (ПСГН, с. 258)…

Для этого причудливого сплава научности с мифологизмом 
и рискованной новизны — с методологической архаикой в сло-
варе Эпштейна тоже есть свой термин.

Это — эссеизм.
Под этим заимствованным у Р. Музиля22 понятием Эпштейн 

понимает

19 Такого термина в ПСГН нет, но по лекалам Эпштейна его несложно 
создать.

20 Не случайно «Веселая наука» Ницше несколько раз упоминается 
в «Проективном словаре», а сам Ницше оказывается в нем едва ли 
не самым часто цитируемым автором.

21 См.: «Таково промежуточное место этого религиозного опыта меж-
ду Востоком и  Западом» (ПСГН, с. 533); «Запад развил интуицию 
религиозного оправдания земного мира…» (ПСГН, с. 263) и т. д.

22 И снова без внятного указания на первоисточник; Музиль упомя-
нут в статье «Эссеизм» ближе к концу, как лишь один из многих 
представителей эссеизма (ПСГН, с. 376).
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выражение общих тенденций культуры к синтезу разных жанров: 
документальных, художественных, научных, философских; воз-
рождение мыслеобразной целостности мифа на основе свободной ав-
торской рефлексии (ПСГН, с. 374).

Речь, таким образом, идет не об отдельном жанре, но об 
особом типе мышления.

Здесь, пожалуй, настало время обратиться к «Энциклопедии 
юности», где намечена интересная авторефлексия этого типа:

У меня всегда возникают трудности с кратким определением своей 
профессии (точнее, специальности). Начинается перечисление: фило-
лог, философ, культуролог, эссеист… (ЭЮ, с. 320)

«Эссеист» упомянут здесь в конце, но по смыслу должен 
быть поставлен в начале.

Первые свои эссе Эпштейн написал, по его словам, уже 
в 14 лет (ЭЮ, с. 342). В университете он пишет «нехудожествен-
ную, рассуждательную прозу, для которой в начале 1980-х нашел, 
связав ее с Монтенем, правильный термин “эссеистика” — и да-
же “эссеизм” как особое направление в культуре, соединение 
образа, понятия и личного опыта» (ЭЮ, с. 342).

Эпштейн, скорее всего, имеет в виду свою статью «Зако-
ны свободного жанра (эссеистика и эссеизм в культуре Нового 
времени)», вышедшую в 1987 году в «Вопросах литературы» 
[Эпштейн 1987], а в более полном виде — в авторском сборнике 
«Парадоксы новизны»23 [Эпштейн 1988].

В этой статье, собственно говоря, уже сформулированы 
все те принципы эссеизма, которые мы обнаруживаем в «Про-
ективном словаре»24.

Это, прежде всего, отсутствие каких-то жанровых границ, их 
непрерывное перерастание25. Благодаря этой «протеичности» эссе 

23 Под слегка измененным названием «На перекрестке образа и поня-
тия (эссеизм в культуре Нового времени)».

24 В статье «Эссеизм» почти без изменения цитируются целые куски 
из ранней статьи.

25 «Эта “неопределенность”, “неуловимость” <…> входит в самое при-
роду эссе и обусловлена той миросозерцательной установкой, ко-
торая заставляет этот жанр постоянно перерастать свои жанровые 
границы» [Эпштейн 1988: 334].
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выступает как мега- и метажанр: «…жанр не внутри-, а сверх-дис-
циплинарный» [Эпштейн 1988: 344].

Творчество эссеиста не ограничено не только дисципли-
нарными рамками, но и критериями научности:

Эссеист — ничем не обеспеченный и потому достаточно беспечный ав-
тор, который каждый фрагмент своей работы начинает с абсолютного 
нуля, как человек, только что к ней приступивший [Эпштейн 1988: 348].

Так с предельной искренностью сформулирован тот аисто-
ризм, о котором говорилось выше. А также принципиальная 
«неподсудность» эссеиста, его неуязвимость для научно-кри-
тических оценок. «Эссеист — это, так сказать, профессионал 
дилетантского жанра» [Эпштейн 1988: 349].

Не удивительно, что такое понимание эссеистики тесно со-
прягается с мифологией. Само эссе, по мысли автора, «в Новое 
время берет на себя функцию мифа — функцию целостности, 
опосредования философского, художественного и историче-
ского» [Эпштейн 1988: 358].

Так попытка эссеистики выйти за собственные жанровые 
пределы оплачивается отказом от базисных установок научного 
анализа — ради мифологического синкретизма, «всего во всем».

Эпштейн, похоже, тоже ощущает эту опасность, таящуюся 
в «ассоциативном произволе эссеистики» (ЭЮ, с. 67). И в самом 
себе он не раз отмечает эту двойственность, разорванность меж-
ду мифом и логосом.

«Я ничего не люблю больше логики, — приводит он в «Эн-
циклопедии юности» запись из своего дневника от 16 ноября 
1974 года. — Я ничего не люблю больше поражения и унижения 
логики. Я переходный тип: между схоластом и энтузиастом, 
между талмудистом и хасидом» (ЭЮ, с. 244).

«Я в глубине души не чувствую себя ни филологом, ни фи-
лософом, ни культурологом (хотя и эти специализации слиш-
ком широки) и вообще не знаю, кто я такой, хотя понемножку 
вмешиваюсь во все, включая лингвистику и чуть-чуть психоло-
гию», — пишет Эпштейн сегодняшний (ЭЮ, с. 470).

Отсюда постоянно стремление эту раздвоенность соеди-
нить26 и надежда, что такое соединение возможно — если не 

26 И порой — представить как некое важное достоинство: «Эссе исту 
совсем не обязательно быть хорошим рассказчиком, глубоким 
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в настоящем, то в будущем. Из чего, собственно, и проистекает 
проективность теорий Эпштейна: сомнительные эссеистиче-
ские гибриды выглядят более оправданными sub specie futuri, 
как некие замыслы или гипотезы.

У меня нет ни дара слова, ни дара фантазии, ни дара общительно-
сти, ни дара обаяния, ни дара аналитика, ни дара умельца… Но если 
бы существовал отдел гипотез, я бы в нем продвинулся в начальники. 
Из наличных элементов реальности складывать вероятности для буду-
щего — таков мой особый дар… (ЭЮ, с. 108)

Это снова — из дневника (1 ноября 1973 года). А это уже из 
наших дней:

Замыслы — мой излюбленный жанр, и, будь моя воля, я бы ни в каком 
другом не работал (ЭЮ, с. 167).

Замысел, гипотеза, проект — все это как бы не подлежит ве-
рификации, освобождая эссеиста от изрядной доли интеллекту-
альной ответственности, раскрепощая его фантазию, обостряя 
ее парадоксальность и рискованность.

В «Энциклопедии юности» Юрьенен называет своего соав-
тора «гуманитарным Солярисом», «самостоятельной Вселенной 
в кругу нерасчисленных светил» (ЭЮ, с. 77).

«Расчислить» круг, к которому относится тип научной эс-
сеистики Эпштейна, все же можно.

Имя одного его предшественника — Фридриха Ницше — уже 
было названо. Имя другого — Николай Федоров, чья мысль, как 
и мысль Ницше, также была проективной — хотя коллективи-
стский проект всеобщего воскрешения и отличался радикаль-
но от индивидуалистического проекта сверхчеловека. Федоров 
был и изрядным словотворцем, создавшим целый ряд терминов 
(«патрофикация», «психократия», «супраморализм», «очуже-
творение»), включая и любимый Эпштейном «проективизм»27.

философом, чистосердечным собеседником, нравственным учи-
телем <…> Главное для эссеиста — органическая связь всех этих 
способностей…» [Эпштейн 1988: 358].

27 При этом авторство Федорова, неоднократно упомянутого в «Про-
ективном словаре» (см. также отдельную статью о нем [Эпштейн 
2000b]), нигде Эпштейном не указано.
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Эта линия в науке всегда была несколько маргинальной. 
Научными аутсайдерами были при жизни и Ницше, и Федоров. 
Не был принят наукой — и не только по идеологическим сообра-
жениям — Яков Голосовкер, пытавшийся охватить своим «има-
гинативным абсолютом» античную лирику, неокантианскую 
философию и физику микромира. Маргиналом был и Георгий 
Гачев со своей причудливой авторской мифологией, выдава-
емой за «национальные картины мира»28.

К эссеизму, кстати, тяготели и другие позднесоветские гу-
манитарии: и более старшие Григорий Померанц и Владимир 
Библер, и более младшие — Вадим Рабинович и ныне здравству-
ющий Валерий Мильдон. Речь, повторюсь, не столько о стиле, 
сколько о попытках субъективного синтеза, с рискованными 
культурологическими обобщениями и тягой к парадоксам; хотя 
и беллетризованный стиль, противостоящий «сухой» научной 
прозе, тоже играл в этом не последнюю роль.

Если говорить о представителях одного с Эпштейном поко-
ления, то к этой традиции можно отнести философа Валерия 
Подорогу, «эссеизирующего» где-то на стыке между философией 
и литературой. И особенно — композитора и эссеиста Владимира 
Мартынова. Хотя пессимистическая идея «конца времен» Мар-
тынова, на первый взгляд, противоположна оптимистическому 
проективизму Эпштейна29, сам тип мышления, стремящийся 
к холистическому охвату всего и вся, всех областей гуманитар-
ного знания, сходный.

Рискну назвать этот тип кризисным — отражающим кризис 
гуманитарного знания, его престижа, его институтов, его мето-
дов, самих идеалов научной точности.

Приметы этого кризиса можно заметить уже в позднесо-
ветское время с его разочарованием в могуществе науки и на-
учно-технического рационализма. Эссеизм как частное, не пре-
тендующее на строгую научность интеллектуальное течение 
вырастает из литературных и окололитературных застолий, 

28 Известно колкое замечание С. Аверинцева о стиле Гачева: «Как 
будто взбесившаяся газета заговорила языком Андрея Белого!» [Га-
спаров 2012: 90].

29 Эпштейн вводит знак пробела («  »), «разрыва в знаковой систе-
ме, создающий возможность ее радикального обновления» (ПСГН, 
с.  429); Мартынов заполняет две части своей «Книги Перемен» 
[Мартынов 2016] многоточиями — знаком молчания, исчерпанно-
сти всех возможностей для нового слова.
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кухонных дискуссий, домашних семинаров и диспутов в биб-
лиотечных и институтских «курилках».

В 1990-е годы, когда обвалилась вся прежняя научная инфра-
структура, эссеизм выходит из маргинального гетто. На какое-то 
время он даже становится гуманитарным мейнстримом. Этому 
способствует и запоздалая волна постмодернизма, докативша-
яся до России в это десятилетие; эссеизм прекрасно вписывал-
ся в антисциентистский, «игровой» контекст постмодернизма 
и прокламируемое им «нестрогое мышление».

Такая ситуация сохраняется где-то до середины 2000-х. На-
помню, именно в начале этого десятилетия происходит актив-
ное возвращение Эпштейна, одна за другой в России выходят 
его статьи и книги.

С середины нулевых ситуация меняется. Научно-техниче-
ская рациональность частично возвращает себе утраченный 
кредит. Пока, с малой дистанции, сложно сказать, чем это было 
вызвано. Вряд ли укреплением научных институтов; возможно, 
некоторую роль сыграло глобальное распространение интернета 
и средств мобильной связи, что потребовало развития навыков 
рационального мышления в работе с возраста ющими потоками 
информации, причем уже не у узкой группы интеллектуалов, 
а у широких масс, в повседневной практике. Впрочем, и в на-
учную сферу распространение интернета внесло существен-
ные коррективы: лавинообразное расширение электронных 
баз данных и библиотек, многократно облегчив поиск нужной 
информации, остро поставило вопрос о навигации среди мно-
гообразия информационных ресурсов.

В этой ситуации произошла своеобразная ресциентизация 
гуманитарного знания; не случайно начиная с 2000-х парадиг-
матическими в нем оказываются наиболее «точные» гуманитар-
ные науки: социология и экономика. Эссеизм с его претензией 
на синтез гуманитарных дисциплин теряет свою актуальность; 
на повестку дня выходят аналитические обзоры, позволяющие 
ориентироваться среди множества исследований и публикаций 
внутри хотя бы одной дисциплины. Это не отменяет выхода за 
пределы той или иной дисциплины — но в традиционном фор-
мате междисциплинарных исследований, а не «на основе сво-
бодной авторской рефлексии». Сама свобода эссеистической 
рефлексии снова начинает восприниматься как некая анархия 
и одновременно — как анахронизм.

Хорошо все это или нет, судить не берусь. Безусловно, в эс-
сеизме была своя прелесть — прелесть самого эссе как жанра, 
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как интеллектуальной и стилистической лаборатории. Но сам 
этот жанр, к счастью, никуда не ушел. И там, где (возвращаясь 
к предмету этого очерка) Эпштейн остается внутри этого жан-
ра, внутри его границ, — его речь движется свободно, сохраняя 
точность и актуальность. Это относится в большей степени 
к «Энциклопедии юности», где Эпштейн не связывает себя ни-
какими систематизирующими и терминотворческими задача-
ми, но также и к «Проективному словарю». По крайней мере, 
одной из своих целей — «будить теоретическое воображение 
исследователей» (ПСГН, с. 9), вызывать вопросы и наталкивать 
на размышления — он вполне достиг.
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В январе 2017 года самая авторитетная в Китае интеллектуальная 
газета «Гуанмин жибао» опубликовала статью «Вспомним пере-
водчика Шекспира Чжу Шэнхао», в которой утверждалось, что 
в трудный военный период Чжу Шэнхао способствовал укрепле-
нию национального духа современного общества [Чжу Сяолинь 
2017]. За свою короткую жизнь Чжу Шэнхао (1912–1944) перевел 
31 из 37 пьес Шекспира. Работа еще над одной была прервана его 
смертью. Чжу Шэнхао первым подумал о полном собрании пьес 
Шекспира, переведенном на китайский язык, которое благодаря 
его усилиям было выпущено в 1947 году.

Ван Юаньхуа, видный деятель современной китайской куль-
туры, считает, что среди всех переводов Шекспира на китайский 
язык перевод Чжу не имеет себе равных, так как передает дух 
оригинала. Он не только стилистически изящен, но своими ин-
тонациями, поэтической мощью и ритмом, передачей тонких 
подробностей сюжета вызывает всеобщее восхищение. До сих 
пор не существует перевода, который превосходил бы этот.

В 2017 году, по случаю 9-й годовщины создания Националь-
ного центра исполнительских искусств, для постановки трагедии 
«Гамлет» вновь был выбран перевод Чжу Шэнхао. Шекспировские 
пьесы в его переводах, такие как «Гамлет» и «Ромео и Джульетта», 
не только распродаются большими тиражами, но и входят в про-
грамму внеклассного чтения для средней школы, а отрывки из 
этих пьес включены в учебные издания. В 2010 году исследование 
переводов Чжу Шэнхао было выбрано для одного из грантовых 
проектов государственного фонда общественных наук Китая. Ре-
зультатом работы стала монография профессора Чжу Анбо (2014). 
Еще одна монография — «Исследование основ классического пе-
ревода шекспировских пьес Чжу Шэнхао» (2015) — принадлежит 
профессору Дуань Цзили. Особенности перевода освещаются в ней 
в контексте биографии и творчества переводчика.

Чжу Шэнхао родился 2 февраля 1912 года в городе Цзясин про-
винции Чжэцзян на юге Китая. Это прибрежный район с отно-
сительно высоким уровнем экономики, сельского хозяйства, 
с развитым судоходством. Красивые ландшафты своими вод-
ными каналами напоминают о Венеции. Здесь родилось много 
деятелей литературы и искусства, оставивших глубокий след 
в новой и новейшей истории Китая: мастер классической ки-
тайской поэзии Ван Гуовей, современный лирический поэт Сюй 
Чжимо, превосходный поэт и переводчик английской поэзии Ча 
Лянчжэн, писатель Мао Ду.
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Чжу Шэнхао — из купеческой семьи, некогда процветавшей, 
но к моменту его рождения обедневшей. Его родители умерли, 
когда он был еще ребенком. Чжу Шэнхао с братьями воспитывали 
родственники. Несмотря на скромный достаток, семья придава-
ла большое значение образованию: после окончания начальной 
школы Чжу Шэнхао отправили на учебу в Сюйчжоускую среднюю 
школу. Это первая школа западного образца, основанная амери-
канцами в Цзясине в 1896 году. Она до сих пор остается одной 
из лучших в этом районе Китая. Среди выпускников — лауреат 
Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао и 11 академиков Ки-
тайской академии наук. Неудивительно, что уровень владения 
английским языком у выпускников школы был очень высоким.

В 1929 году Чжу Шэнхао поступил в Чжэцзянский универ-
ситет в городе Ханчжоу, центре провинции Чжэцзян. Школа 
ходатайствовала перед университетом о предоставлении ему 
полной стипендии. Американцы основали Чжэцзянский универ-
ситет, когда высшее образование Китая находилось в состоянии 
становления. Первый современный китайский университет был 
открыт в 1898 году, хотя университет, основанный иностранца-
ми, появился в Китае еще в конце XVI века (Университетский 
колледж св. Павла в Макао — 1594). В первой половине XX века 
эти христианские университеты были основными центрами 
высшего образования и играли важную роль в социальной и об-
разовательной модернизации китайского общества. Их отличал 
высокий уровень преподавания.

Даже не приняв христианства, Чжу Шэнхао сумел получить 
полную стипендию на весь срок обучения. Этот уникальный 
случай в истории Чжэцзянского университета свидетельство-
вал о выдающихся способностях студента. Чжу Шэнхао посту-
пил на факультет китайского языка, чтобы изучать китайскую 
литературу и одновременно продолжить занятия английским 
языком. Именно к студенческим годам относится начало его 
литературной деятельности, в это время Чжу Шэнхао вступил 
в литературное научное общество, написав более 300 стихотворе-
ний на китайском, в том числе в созданном им жанре «курсовой 
песни». Его учителем китайского языка был поэт, снискавший 
известность в литературных кругах, основатель современной 
китайской поэзии Ся Чэнтао (1900–1986). Учитель Ся очень ценил 
Чжу Шэнхао и считал его своим другом, а не только учеником [У 
Цзимин, Чжу Хунда 1990]. Для традиционного китайского лите-
ратурного общества, где учителя и ученики выступают в роли 
отцов и сыновей, такие оценки очень редки.



208 Comparative Studies   /  Zhu Xiaolin

Voprosy Literatur y   /  2020  /  No. 4

Чжу Шэнхао писал стихи и по-английски, большинство из 
них — лирические миниатюры, например «Волынщик»:

Sing us a song –
Sing us a song of May,
Sweet swallow will return
From seas far, far away.

Sing us a song –
Sing us a song of cheers,
Forget not the winter,
The winter had our tears.

Sing us a song –
Sing us love that can’t die,
Dew-drops glitter on grass,
There’s light in lady’s eye.

Это стихотворение написано в стиле английского ренес-
сансного поэта Томаса Нэша.

Шекспир — бесконечная любовь Чжу Шэнхао. Однажды он 
сказал, что, если бы в период изгнания был сослан на необита-
емый остров на всю оставшуюся жизнь, то «хотел бы взять толь-
ко полное собрание сочинений Шекспира и сборник стихов Ду 
Фу» [Чжу Шэнхао 2013: 104–105].

Однако к мысли о переводах Шекспира он пришел не сразу, 
Чжу Шэнхао мечтал стать филологом. На первых порах, заняв-
шись переводом, он впадал в уныние. Начав переводить еще 
в студенческие годы, он признавался в одном из своих писем, 
что предпочел бы составить словарь, а не заниматься перево-
дом, так как не хочет, чтоб о его работе говорили как о чем-то 
вторичном.

Решение Чжу Шэнхао переводить Шекспира обусловлено 
чувством патриотизма, особенно проявившимся в период над-
вигающейся на страну смертельной опасности. Во время Второй 
мировой войны, скрывая свои агрессивные амбиции, Япония пред-
ложила создать «Великую восточно-азиатскую сферу взаимного 
процветания», при этом публично заявив, что китайская культу-
ра отстает в международном общественном развитии. В качестве 
одного из свидетельств выдвигалось отсутствие китайского пе-
ревода полного собрания сочинений Шекспира. Брат Чжу Шэн-
хао, Чжу Вэньчжэнь, в то время студент факультета английского 



209 Сравните льна я поэт ика   /  Чж у С яолинь

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

языка Центрального университета Китая, воодушевлял Чжу Шэн-
хао, рассматривая перевод Шекспира как оружие сопротивления 
и считая своего брата достойным звания национального героя.

Жена Чжу Шэнхао, Сун Цинжу, также занималась литера-
турным творчеством. Выпускница Чжэцзянского университета, 
она стала его помощницей, отвечала за редактуру рукописей. 
Ценнейшее свидетельство того, как шла работа, — переписка 
Чжу Шэнхао с братом, составляющая более 300 писем. Они об-
суждали буквально все — от деталей содержания до взглядов на 
жизнь и миссию переводчика. Письма Чжу Шэнхао и его жены 
были опубликованы в материалах, касающихся работы над пе-
реводами Шекспира.

Осознание своей миссии помогло Чжу Шэнхао преодолеть 
трудности, возникавшие во время работы над переводом. Во-пер-
вых, недостаток материала. Связь между Китаем и Западом была 
непростой. Переводчику удалось получить лишь оксфордское 
издание Шекспира и англо-китайский словарь издания «Всемир-
ной книжной компании». В письмах Чжу Шэнхао признавался, 
что каждые выходные в Шанхае смотрит английские фильмы, 
чтобы углубить свое понимание английской культуры. Он ощу-
щал, что многое в шекспировских текстах ему непонятно.

Во-вторых, политическая и социальная нестабильность. 
В 1930-х годах Китай находился в состоянии войны с Японией. 
Японские агрессоры вторглись в Шанхай с моря, а затем — в город 
Цзясин на юге. Благополучие Чжу Шэнхао сильно пошатнулось, 
однако он не прерывал работы, несмотря на то, что издательство, 
поручившее ему перевод, не могло дать никаких финансовых га-
рантий. Чжу Шэнхао приходилось не раз менять место жительства. 
Пожив в Шанхае, Цзясине, Чжэцзяне, он в итоге выбрал Цзясин.

Ни болезнь, ни жизненные трудности не могли побудить 
Чжу Шэнхао снизить требования к своей работе. В «Предисловии 
переводчика» к Полному собранию пьес Шекспира он сформули-
ровал свои рабочие принципы, часто цитируемые китайскими 
переводчиками:

Цель моего перевода <…> прежде всего в том, чтобы в максимально 
возможной форме сохранить божественный ритм и очарование ори-
гинала или, по крайней мере, используя понятные и точные выраже-
ния, верно отразить настроение подлинника; на буквальный дослов-
ный перевод я не мог бы согласиться. Все места, не соответствующие 
китайской грамматике в оригинальном тексте, я многократно 
переделывал, не желая изменять структуру подлинника, добиваясь 
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передачи всех смысловых оттенков, чтобы замысел автора не скры-
вался за трудными для понимания словами. Каждый абзац перевода 
необходимо в первую очередь увидеть глазами читателя, чтобы про-
верить текст на наличие трудных для понимания мест. Также необхо-
димо стать актером, чтобы прочувствовать интонацию и гармонию 
ритма. Когда слово или предложение не удовлетворяют меня, я неред-
ко провожу над их переводом несколько дней [Чжу Шэнхао 1947a: 1].

Чжу Шэнхао переводил шекспировские пьесы прозой, до-
полняя их поэтическими вставками. Китайский иероглифиче-
ский текст, состоящий из односложных знаков, предполагает 
совсем иные, сложно формализованные ритмические ходы. 
Чжу Шэнхао объяснил свой выбор тем, что в китайском языке 
нет белого шекспировского стиха, и ему наиболее соответствует 
стиль китайской классической прозы [Су Фучжун 2006: 228–229].

Переводы Чжу Шэнхао приходятся на 30–40-е годы XX ве-
ка. Это время Нового культурного движения, когда происходит 
переход от древнего литературного к современному китайскому 
языку (байхуа). Не только требование издательства в наиболее 
сжатые сроки подготовить издание Шекспира, но и сама новиз-
на китайской прозы заставили Чжу Шэнхао отдать ей предпо-
чтение перед стихотворной речью. Дуань Цзили считает, что 
своим успехом перевод Чжу Шэнхао обязан тому, что он осно-
ван на опыте классической китайской эстетики [Дуань Цзили 
2015]. Говоря о художественной выразительности переводов 
Чжу Шэнхао, Ван Бинсин объясняет ее «особым талантом Чжу 
Шэнхао в использовании возможностей стихотворной формы 
при создании прозы; при этом он воссоздает поэтическое на-
строение и уникальную красоту белого стиха пьес Шекспира» 
[Ван Бинсинь 2004: 198].

Чжу Шэнхао приступил к переводу пьес Шекспира в 1935 году 
в возрасте 23 лет. Официально он занялся переводом с 1936 года 
как редактор «Всемирной книжной компании» в Шанхае, хотя 
и переводил Шекспира в основном в свободное от работы вре-
мя. Постепенно перевод пьес Шекспира стал главным делом его 
жизни. Переводческое творчество Чжу Шэнхао можно условно 
разделить на три этапа. С 1935 по 1942 год он переводил главным 
образом комедии: «Буря», «Сон в летнюю ночь», «Мера за меру», 
«Укрощение строптивой», «Все хорошо, что хорошо кончается», 
«Много шума из ничего», «Венецианский купец», «Зимняя сказ-
ка» и «Бесплодные усилия любви».
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Поначалу работа шла очень быстро. В 1936 году была за-
кончена работа над «Бурей» и «Сном в летнюю ночь». К концу 
1937-го — сделаны первые черновые варианты других семи ко-
медий, но во время японской агрессии рукописи несколько раз 
терялись. Так, завершенный первым перевод «Бури» в 1938 и 1941 
годах был утерян дважды и каждый раз воссоздавался заново, 
как и в случае с другими утраченными текстами. С июня по де-
кабрь 1942 года Чжу Шэнхао завершил первый этап переводче-
ской работы. Переводы девяти шекспировских комедий соста-
вят первый том Полного собрания пьес Шекспира, изданного 
«Всемирной книжной компанией» в 1947 году.

Второй этап начался в 1943 году. С этого времени Чжу Шэнхао 
в основном занят переводом трагедий Шекспира и живет в родном 
городе Цзясине, менее прочих затронутом войной. Здесь он перевел 
восемь пьес: «Антоний и Клеопатра», «Юлий Цезарь», «Кориолан», 
«Макбет», «Король Лир», «Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульет-
та», они составили второй том Полного собрания пьес Шекспира.

Третий этап — 1944 год, последний год жизни Чжу Шэнхао. 
Уже тяжело больной, страдая от нищеты, он перевел остальные 
шекспировские комедии и пьесы на античные сюжеты: «Бес-
плодные усилия любви», «Два веронца», «Комедия ошибок», 
«Укрощение строптивой», «Виндзорские насмешницы», «Тит 
Андроник», «Цимбелин», «Тимон Афинский», «Перикл», «Троил 
и Крессида». Они вошли в третий том Полного собрания пьес.

Работу над хрониками прервала смерть переводчика. Он 
успел закончить хроники «Король Иоанн», «Ричард II», «Ген-
рих IV (часть 1)» и «Генрих IV (часть 2)». «Генрих V» остался не-
завершенным: Чжу Шэнхао умер 26 декабря 1944 года в своем 
родном Цзясине при обострении туберкулеза легких.

Том хроник не был издан, поскольку не был полностью завер-
шен. Полное собрание пьес включало 27 наименований. В 1954 году 
издательством «Писатель» были опубликованы все пьесы, пере-
веденные Чжу Шэнхао. На основе этого в 1978 году издательством 
«Народная литература» было выпущено Полное собрание сочи-
нений Шекспира в 11 томах, в которое были добавлены переводы 
пьес и стихов Шекспира, сделанные другими переводчиками. 
До сих пор оно является основным изданием Шекспира в Китае.

Поэтический талант Чжу Шэнхао проявился в точном подборе лек-
сических средств, в полноте и великолепии образов, обеспечивших 
и звуковую гармонию, и элегантность созданного им перевода 
в целом. На это обратил внимание и известный китайский уче-
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ный Ли Фунин в статье «О литературном переводе»: «Воспроиз-
водя устный ритм шекспировского белого стиха, господин Чжу 
Шэнхао делает звучание своих переводов стилистически ровным 
и естественным…» [У Цзимин, Чжу Хунда 1990: 194].

В целях облегчения восприятия китайским читателем ренес-
сансной культуры и в рамках традиционной китайской эстетики 
Чжу Шэнхао намеренно удалил часть текста, который читателю 
показался бы грубым, а также отдельные места, трудные для 
понимания, — всего около 100 строк в каждой пьесе. Фан Цюань 
полагает, что такая редактура была уместна: «Чжу Шэнхао стре-
мится к красоте письменного языка перевода, чтобы у читателей 
возникало прекрасное чувство при чтении; в самом содержании 
он постигает душу оригинала, точно и искусно передавая его» 
[Фан Цюань 2001: 53]. С усилением культурного обмена между 
Китаем и Западом степень открытости и толерантности совре-
менной китайской культуры существенно возросла, поэтому 
в современном переводе были добавлены фрагменты, изъятые 
Чжу Шэнхао. Такая стратегия перевода во многом обусловле-
на особенностями эпохи, и она требует отдельной мотивации.

Имея в виду возможность постановки Шекспира на китай-
ской сцене, Чжу Шэнхао обращал особое внимание на разго-
ворность языка. В «Предисловии переводчика» он упомянул, 
что в процессе перевода декламировал текст, чтобы достичь 
беглости, проверить его на соответствие слого-ритмической ор-
ганизации китайского языка. По этой причине по сей день его 
переводы считаются наиболее подходящими для сценического 
воплощения. Современный переводчик Су Фучжун считает, что 
перевод с установкой на разговорность не означает снижения 
уровня текста, все зависит от образованности и таланта перевод-
чика. Чжу Шэнхао мастерски владел разговорным языком: «Раз-
говорная беглость переводов Чжу Шэнхао соответствует стилю 
и экспрессии шекспировского письма. В сравнении с другими 
переводами, у Чжу Шэнхао самый большой словарный запас, 
отвечающий богатству оригинала» [Су Фучжун 2006: 230–231].

Переводя, Чжу Шэнхао предлагает собственную интерпре-
тацию пьес. К каждому тому Полного собрания пьес Шекспира 
переводчик написал краткое предисловие, где проанализиро-
вал основные шекспировские жанры, разъяснив их для чита-
теля. Отдельное исследование он опубликовал в «Молодежном 
еженедельнике», где в статье «Образ шута в пьесах Шекспира» 
дал описание шутовского амплуа в шекспировских пьесах. Шут 
появляется в восьми пьесах: «Комедия ошибок», «Двенадцатая 
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ночь», «Король Лир», «Венецианский купец», «Два веронца», 
«Как вам это понравится», «Буря» и «Троил и Крессида» — и вы-
ступает в двух обличьях. Первое — говорящий двусмысленностя-
ми слуга-клаун, произносящий смешные слова и совершающий 
поступки для создания комической атмосферы; второе – фило-
соф, мудрость которого проявляется в медленном созерцании 
жизни, в оптимизме, в понимании замысла судьбы.

Чжу Шэнхао намеренно отступает от хронологического по-
рядка в издании пьес, предпочитая их жанрово-тематическое 
расположение: комедия, трагедия, историческая пьеса и дра-
ма (Цзацзюй). В первые три тома включены наиболее крупные 
пьесы Шекспира. Из-за преждевременной смерти Чжу Шэнхао 
хроники не были полностью переведены, поэтому в 1947 году 
были опубликованы только три тома. В коротком предисловии 
к первому тому Чжу Шэнхао объяснил состав тома и принцип 
объединения пьес разных периодов шекспировского творчества. 
Так, рядом оказались «Венецианский купец», «Много шума из 
ничего», «Двенадцатая ночь», «Зимняя сказка» и «Буря»:

От смутного сна пылкой летней ночи до сентиментального и носталь-
гического настроения — в этом не только процесс творческой жизни 
Шекспира, но и весь прожитый им век. Поэт перестает писать, но в об-
разах Миранды и Фердинанда <…> он возлагает надежды на молодое 
поколение [Чжу Шэнхао 1947a: 2].

В предисловии ко второму тому переводчик говорит о «ве-
ликих трагедиях»:

«Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет» — четыре великих тра-
гедии Шекспира. В них автор непосредственно раскрыл тонкую, не-
уловимую человеческую природу, создал многогранный образ жизни 
человека и открыл область понимания, утраченную со времен грече-
ской трагедии <…> Мастерство этих четырех пьес равнозначно: «Гам-
лет» достиг непревзойденного статуса благодаря глубине внутреннего 
взгляда; по совершенству и изящности структуры «Отелло» превос-
ходит все остальные произведения Шекспира. Торжественно-печаль-
ная и могущественная сила «Короля Лира», таинственная и ужасная 
атмосфера «Макбета» уникальны, и этим определяется их уникальное 
положение [Чжу Шэнхао 1947b: 1].

Письма, которые Чжу Шэнхао писал в процессе работы над 
переводом шекспировских пьес будущей жене Сун Цинжу и брату 
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Чжу Вэньчжэню, служат важным документальным источником 
для изучения его метода работы. Чжу Вэньчжэнь занимался изу-
чением английского языка. Став профессором кафедры англий-
ского языка после восстановления факультета иностранных 
языков Сычуаньского многопрофильного университета, он впо-
следствии занимал должность декана вплоть до ухода на пен-
сию. В письмах Чжу Шэнхао делился опытом работы, объяснял 
свои принципы и оставил важную информацию для изучения 
искусства перевода. Вот несколько примеров:

Вчера ночью читал «Гамлета». Очень устал, когда взглянул на часы, 
был уже почти час <…> Тем не менее я успел прочитать три сцены. 
«Гамлет» — это глубокая пьеса, наполненная мудростью и размышле-
нием, драматический сюжет делает ее пригодной для театрального 
исполнения. Одна из причин, почему Шекспир велик, состоит в том, 
что у него богатый сценический опыт, и поэтому ни одна из его пьес 
не выглядит скучной и не предназначена для уединенного чтения 
в комнате [Чжу Шэнхао… 1995: 48].

<…> «Все хорошо, что хорошо кончается» до сих пор лежит, так 
как я недоволен качеством перевода, первый акт «Двенадцатой ночи» 
еще не переведен, потому что она слишком сложна, и поэтому инте-
рес к ней пропал, еще раз перепишу «Бурю». Один вопрос, который 
так мучит меня, вызывая головную боль, это слова «ты» и «вы». Ме-
стоимение «you» эквивалентно «вы», thou, thee — «ты», но thou, thee 
может быть просто переведено как «ты», однако нельзя везде переве-
сти «you» как «вы», иначе в этих местах произойдет смысловая пута-
ница [Чжу Шэнхао… 1995: 323].

<…> Днем переводил «Виндзорских насмешниц», а «Венециан-
ского купца» переписывал ночью, так что доходило до трех черновых 
вариантов <…> Действительно, только погружаясь в работу, забыва-
ешь о грубости жизни и можешь хотя бы немного восстановить свою 
самооценку [Чжу Шэнхао… 1995: 387].

Переведенные Чжу пьесы Шекспира не только стали клас-
сикой для читателей, но и имеют большое значение для всей со-
временной культуры Китая, продолжающей традицию Нового 
культурного движения, развивая современный китайский язык 
и национальную литературу, предполагающую совершенствование 
классических форм. Попытка Чжу Шэнхао использовать язык 
прозы (байхуа) современного китайского народного языка для 
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перевода западной литературной классики — это не изолирован-
ный культурный феномен, а основная тенденция. Его работа над 
переводом совпадает с общей линией развития китайской куль-
туры: его переводы не только проявление личных эстетических 
установок, но и отклик на потребность культурного обновления.

В XX веке на китайском языке появились и другие переводы 
Шекспира. В 1967 году Лян Шицю выпустил свой перевод Полного 
собрания сочинений Шекспира. Работа над ним заняла 38 лет, 
однако автор, сосредоточившись на толковании и критическом 
анализе текста, не уделил внимания стилистике, в результате 
чего переводу не хватило художественного блеска и естествен-
ности звучания. К тому же Лян Шицю в течение длительного 
времени находился на Тайване, и его влияние на читателей 
Китая было ограничено. В 2004 году известный литератор Бян 
Чжилин издал переводы четырех великих трагедий Шекспира. 
Полное собрание сочинений Шекспира, в основном переведен-
ное Фан Пином, было издано в 2014 году.

В настоящее время акцент исследования работы Чжу Шэн-
хао сместился с изучения текста его переводов и анализа твор-
чества Шекспира через эти переводы на изучение его творче-
ских принципов, исследование его переводческого мастерства 
в сочетании с инновационными практиками театральных по-
становок. Чэнь Синьи, поставивший «Гамлета» в Национальном 
центре исполнительских искусств, провел пресс-конференцию 
для средств массовой информации вместе с Чжу Шанганом, сы-
ном Чжу Шэнхао, который в эти годы посвятил себя изданию 
рукописей и наследия отца. Не в последнюю очередь имя Чжу 
Шэнхао осталось в культурной памяти современного Китая бла-
годаря его переводу именно этой трагедии.
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Образ Лесного царя восходит к балладе И. В. Гете «Erlkönig», ко-
торой В. Жуковский при переводе дал название «Лесной царь». 
Баллада была несколько раз переведена на русский язык с тем 
же самым названием, лишь два перевода озаглавлены «Царь 
эльфов», один — «Лесовик»1. Ее сюжет хорошо известен и мно-
гократно проинтерпретирован как в литературе, так и в музы-
ке и  живописи; ему посвящена огромная исследовательская 
литература на разных языках.

Перевод Жуковского, ставший общепризнанным, был 
подробно проанализирован Мариной Цветаевой, сравнившей 
в очерке «Два “Лесных царя”» сходства и различия обоих тек-
стов и назвавшей русскую интерпретацию «гениальной воль-
ной передачей» баллады Гете. Главной инновацией, отмечен-
ной Цветаевой, была замена слова «Erlkönig» на «лесной царь», 
вводившая русского читателя в  иной культурный контекст. 
Цветаева отмечает, что «у Жуковского мы видим старика, ве-
личественного. Нам от него, как от всякой царственности <…> 
спокойно <…> он “в темной короне, с  густой бородой”» [Цве-
таева 1933]. И  напротив, Erlkönig Гете — это сверхъестествен-
ное существо, «безвозрастный жгучий демон», он «в короне 
и с хвостом» («mit Kron’ und Schweif») [Цветаева 1933].

После Цветаевой тезис о существовании двух лесных ца-
рей и противопоставление «русской» бороды и «немецкого» 
хвоста становятся общим местом русскоязычного дискурса 
об этой балладе, вплоть до последних исследований2. Иногда 
подобную вольность переводчика исследователи связыва-
ют с  трудностью или даже невозможностью точной переда-
чи образного строя Гете3, что, на мой взгляд, снижает цен-
ность русского «Лесного царя». Да и весь перевод Жуковского 

1 Е. Марова отмечает 14 русских переводов баллады Гете, подробнее 
см.: [Марова 2012: 133].

2 «В тексте Гете основным атрибутом лесного царя был хвост <...> 
Большинство переводчиков передали это слово верно – хвост…» 
[Марова 2012: 136]; «…еще дальше пошел Жуковский, лишив своего 
персонажа хвоста и наделив его бородой, которая была характер-
на для славянского лешего» [Долгих 2016: 153].

3 Ср.: «Никак не переводится на русский язык в этом контексте сло-
во Schweif словом хвост» [Бурвикова 2007: 155].
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трудно назвать «неудачей»4, ведь «царственность», наряду 
с демонизмом, есть и у Гете. В современных немецких рабо-
тах Erlkönig совершенно справедливо интерпретируется как 
образ-символ самой царствующей природы, отражение ге-
тевских ранних (доклассических) воззрений на природу, с от-
сылкой к  анонимному фрагменту «Природа» («Die Natur»), 
инспирированному Гете в эпоху создания баллады, записан-
ному Г. Х. Тоблером после разговора с ним и опубликованно-
му в тифуртском журнале в 1783 году [Goethe-Handbuch… 1996]. 
Действительно, баллада будто иллюстрирует некоторые по-
ложения этого большого афоризма о  природе, в  отдельных 
местах буквально совпадая с ним:

…непрошенная, нежданная, захватывает нас в вихрь своей пляски и не-
сется с нами, пока, утомленные, мы не выпадем из ее рук <…> она вечно 
говорит с нами, но тайн своих не открывает <…> Она радуется, создавая 
иллюзии (Sie freut sich an der Illusion). Она играет спектакль (Sie spielt ein 
Schauspiel). Со многими так скрыто она играет, что игра для них неза-
метно кончается <…> Ее игра всегда нова, потому что она всегда создает 
новых зрителей. Жизнь — ее лучшее изобретение, а смерть — ее трюк для 
обретения многих жизней. Каждому является она в особенном виде. Она 
скрывается под тысячью имен и названий <…> Ee венец (Krone, коро-
на. — И. Л.) — любовь. Любовью только приближаются к ней. Она сама себя 
и награждает, и наказывает, и восхищает, и мучает, она грубая и нежная, 
чарующая и ужасная, бессильная и всемогущая… [Гете 1964: 37–39]

Однако память о таком натурфилософском подтексте бал-
лады постепенно исчезает в процессе многочисленного тиражи-
рования гетевского образа, часто редуцируясь в инокультурных 
интерпретациях до одномерности (либо царь, либо призрак/
демон), напрямую выражаясь в переводе семантического ком-
плекса, отмеченного Цветаевой, — «mit Kronе und Schweif». Так, 
по мнению Ж. Ванхезе, многие французские переводчики 

4 Ср.: «Мысль оригинала не только утеряна, она как бы и не пред-
полагалась» [Палиевский 2004: 22]. Автор статьи, исследовавший 
рецепцию этой баллады в культуре пушкинской эпохи, замечает: 
«Неудача Жуковского, вообще говоря, удивительна. Что он поэт, 
Богом данный, лучше, чем кто-либо у нас, умеющий донести дух 
чужого подлинника, и особенно из Германии, установлено незы-
блемо <…> А вот “Лесной царь” оказался для него недосягаемым и 
в России не услышанным» [Палиевский 2004: 22–23].
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XIX века либо используют «неудачный» «хвост» («queue»), либо 
отсылают к «какой-то странной» одежде: «robe de vapeurs» («как 
облаком окутывающее? струящееся платье»), «corps de vapeurs» 
(«струящееся тело?»)5 [Vanhese 1999: 110–111]. Приведу в качестве 
примера этого фрагмента еще два французских перевода эпо-
хи Жуковского: Панкук (1825): «Он одет в богатую мантию, на го-
лове сияет корона» («Il est vetu d’un riche manteau, une couronne 
brille sur sa tete») [Poésies… 1825: 52]; Стапфер (1825): «…призрак, 
и его корона, и его хвост, и его жало» («L’esprit, et sa couronne, et 
sa queue, et son dard») [Stapfer 1825: 155].

Проблема адекватности перевода этого словосочетания воз-
никает потому, что в современном немецком языке одно из зна-
чений слова «Schweif», актуальное для XVIII века, — подол длин-
ной юбки, шлейф, длинная мантия [J. Grimm, W. Grimm 1956: 
4212–4216] — постепенно выходит из употребления, сохранился 
только «хвост». Гете же в  своих произведениях использует оба 
значения, причем «хвост» для него — это хвост демонический, 
а не львиный, как его охарактеризовала Цветаева6. Английские 
переводчики XIX века находят удачное слово «train», мерцающее 
разными оттенками, помогающими сохранить многозначность 
гетевского образа (и королевская свита, и шлейф платья, и хвост):

The Erlking’s here with his train and crown.
(Здесь Эрлкинг cо своей свитой/шлейфом/хвостом и в короне.)
[Dyrsen 1878: 148]

Dost see not the Elf King, with crown and with train?
(Разве не видишь Короля эльфов в короне и со свитой/шейфом/
хвостом?)
[Bowring 1853: 147]

Казалось бы, Лесного царя Жуковского вполне можно бы-
ло бы встроить в одну из этих двух переводческих стратегий, то 
есть здесь сознательно делается выбор в сторону царственности, 
облаченной в мантию. Однако все равно остаются без ответа во-

5 Перевод здесь и далее мой. – И. Л.
6 Ср. в сцене «Кухня ведьмы» в трагедии «Фауст»: «…das nordische 

Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; / wo siehst du Hörner, Schweif 
und Klauen?» («…северного призрака больше не видно / Где ты ви-
дишь рога, хвост и когти?»).
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просы: почему переводчик наделяет своего царя «густой боро-
дой»? или называет балладу «Лесной царь»? Эти вопросы требу-
ют специальных изысканий и не только отсылок к вдохновению 
переводчика, но и анализа фольклорных образов лешего, и об-
ращения к кругу литературных источников, знакомых Жуков-
скому, а  также к существующей к  моменту создания русской 
баллады ее переводческой традиции.

Лесной царь и the Erl-King
В обыденном сознании баллада часто воспринимается как ге-
тевская интерпретация фольклорного источника, однако — 
как показывают исследования7 — ее сюжет является поэтиче-
ским вымыслом. И  даже слово «Erlkönig» было неологизмом, 
появившимся в  немецком языке за три года до публикации 
текста благодаря случайности, и поэтому не несло на себе се-
мантического груза прошлых веков. И. Г. Гердер, живший вме-
сте с  Гете в  Веймаре, впервые использовал его при переводе 
датской легенды для своего знаменитого сборника народных 
песен. Скандинавское сказание, привлекшее внимание Герде-
ра, повествует о рыцаре Олуфе, который спешит через лес на 
собственную свадьбу и видит танцующих эльфов; дочь короля 
эльфов приглашает его на танец, тот отказывается, и девушка 
касается рукой его сердца; когда на следующий день к жениху 
в дом приходит невеста, она находит его мертвым [Herder 1779].

Как мы видим, скандинавский сюжет имеет мало общего 
с сюжетом баллады Гете, однако он важен именно потому, что Ге-
те заимствует «ошибку» Гердера, который перевел датское сло-
во «ellerkonge, elverkonge» («король эльфов») как «Erl(en)-könig» 
(«ольховый король»: нем. «die Erle» — «ольха») вместо аутентич-
ного немецкого «Elben(Elfen)-könig» («эльфийский король»: нем. 
«die Elbe / die Elfe» — «эльф, природный дух в женском обличье» 
[J. Grimm, W. Grimm 1862: 401]). Эта ошибка уже в XIX была зафик-
сирована в упоминаемом словаре именно как ошибка переводчи-
ка с пометой: «...ни в одном сказании мы не встретим “ольхово-
го короля”» («einen Erlkönig») [J. Grimm, W. Grimm 1862: 906]. Более 
того, в датском фольклоре смерть к рыцарю приходила в образе 
дочери короля эльфов. Гете же, заимствовав сам неологизм, его 

7 Библиографию по этому вопросу см.: [Goethe-Handbuch… 1996: 1, 
216–217].



223 Сравните льна я поэт ика   /  И. Н. Лаг у тина

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

еще и  модифицировал, убрав любое указание на женский род, 
что еще более затемнило внутреннюю и внешнюю форму слова.

Семантика слов «ольха» и «эльфы» в немецком фолькло-
ре отчетливо связана с  идеей природного (лесного) духа, во-
площающего враждебную человеку силу. Ольха из-за красно-
го цвета своей древесины входит в  немецкие предания как 
«кровоточащее» дерево, дерево черта, зла, связанное с нечи-
стой силой, и  в  нем живет «ольховая баба», наводящая пор-
чу на людей («das Erlenweib», «das Irle», «Else»). Коварные эль-
фы (Alben) водят ночью лесные хоpоводы, заманивают к себе 
запоздалых путников, похищают детей и  т.  д. Братья Гримм, 
ссылаясь не только на фольклорные источники, но и на поэ-
зию XVIII века, замечают, что, согласно народным верованиям, 
эльфы — волшебные существа, которые «танцуют ночью в тра-
ве при лунном свете» [J. Grimm, W. Grimm 1862: 401]. В «Песне 
эльфов» (1780) Гете сам выстраивает коррелятивную цепочку 
«ольха/эльфы», замечая, что ночью, когда люди спят, эльфы 
ищут свое «пространство» («Raum») на «лугу под ольховыми 
деревьями» («auf Wiesen an den Erlen»), где они поют и танцу-
ют чьи-то сны. Все эти смысловые оттенки просвечивают как 
в слове «Erlkönig», так и в сюжете баллады Гете, которая вир-
туозно воспроизводит настроение и мотивы народных легенд: 
ночь, скачущий через лес запоздалый путник, явление сверхъ-
естественного существа, смерть от его прикосновения.

Важную роль для фольклоризации баллады и ее дальнейшей 
культурной и литературной рецепции играют первые английские 
переводы XVIII века: (1) перевод М. Г. Льюиса, автора скандально 
известного готического романа «Монах», опубликованный в жур-
нале «The Monthly Mirror» в октябре 1796 года, и (2) перевод Вальте-
ра Скотта, созданный в 1797 году (опубликован в 1799-м) и отправ-
ленный родственнице, мисс Кристиан Резерфорд, с припиской: 
«Посылаю историю гоблинов» [Emerson 1924: 35].

Фантастическую популярность в  англоязычных странах 
приобрел вариант М. Г. Льюиса, особенно после того, как был 
включен в  четвертое издание «Монаха» (1798), почти сразу 
переизданное в Америке8. Затем текст вошел в его знаменитые 

8 Первый американский перевод романа (New York, 1802) был сде-
лан с четвертого издания (Philadelphia, 1798), и первая американ-
ская публикация баллады Гете была перепечаткой из этого романа 
в журнале «Weekly Magazine» (1798). Подробнее см.: [Davis 1905].
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«Волшебные повести» (1801) [Lewis 1801] — «знаковое произве-
дение в  истории готической литературы и  важный этап ан-
глийской романтической поэзии, где представлены “истории 
о призраках и вампирах” и среди них гетевский “кровожадный 
и многоголосый “Erl-King”» [Rutherford 2010: VIII]. В обоих слу-
чаях стихотворение Гете сопровождалось датской фольклор-
ной балладой «The Water-king» и гердеровским переложением 
легенды «The Erl-King’s Daughter» (все в переводе Льюиса), то 
есть сюжет был встроен в  контекст других народных источ-
ников, послуживших основой для входивших в  сборник 
стихотворений.

Замечу, что уже в первом издании «Монаха» — еще до пу-
бликации текста баллады — ее сюжет стал частью своеобраз-
ной мифологии природы, истоки которой английские (пред-)
романтики находили в народных суевериях. Один из героев ро-
мана, Теодор, исполняет балладу и объясняет, что германский 
мир «ужасно заражен колдунами, ведьмами и злыми духами», 
cреди которых особое место занимают «короли», властву ющие 
над различными стихиями и  развлекающиеся причинением 
бедствий человеку. Один из таких властителей называется «ко-
роль воды», другой — «король огня», третий — «король обла-
ков». «В  лесах обитает злобная сила, — пишет Льюис,  — назы-
ваемая “Дубовый король” («The Erl-King».  — И. Л.)» [Lewis 1798: 
14–15]. Именно он ломает деревья, портит урожай и командует 
бесами и гоблинами; является в виде старика с величественной 
фигурой, золотой короной и длинной белой бородой. Его главное 
развлечение — заманивать маленьких детей, приводить в свою 
пещеру и раздирать на тысячу клочков [Lewis 1798].

Второй перевод — Вальтера Скотта — открывал книгу «Изви-
нения за ужасные истории» (1799), изданную в качестве оправда-
ния за задержку публикации сборника «Ужасные истории» того 
же Льюиса. В. Скотт сопровождает свой перевод характерным 
примечанием о  «легендах, связанных с  немецким суеверием»9, 
где вслед за Льюисом характеризует «дубового короля» как «зло-
дея», обитающего в глубине леса и являющегося ночью перед за-
стигнутым путником, чтобы того завлечь и погубить [Scott 1799]. 
Дальнейшие многочисленные переиздания перевода всегда 
сопровождались заметкой В. Скотта о  «народных» истоках го-
стя из потустороннего мира, где специально подчеркивалось, 

9 Здесь и далее курсив мой. — И. Л.
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что Гете «иллюстрирует народную мифологию о  лесном духе 
(«spirit of the woods». — И. Л.)» [Scott 1802: 72]. В  другом месте 
В. Скотт специально обращает внимание читателей на то, что 
«“Erl-King” — это гоблин, который властвует в Черном лесу в Тю-
рингии» [Scott 1841], одновременно он призрак, фантом, почти 
привидение, что акцентируется и  в  самом переводе. Реплики 
злобного лесного гоблина сопровождает приписка «Призрак го-
ворит» («Phantom speaks»), он «шествует с посохом, облаченный 
в саван, и его холодные объятия несут смерть»10 [Scott 1802: 72–
73], действие происходит холодной дождливой ночью, и  дере-
вья сотрясаются под сильными порывами ветра.

Эти ранние английские переводы, долгое время являющи-
еся единственными переложениями баллады Гете, оставляют 
заглавие баллады как имя собственное, открывая традицию 
его истолкования в  английской культуре: в  многочисленных 
англоязычных переизданиях XIX  века, которые мне удалось 
обнаружить, ее название всегда «The Erl-King» [Bowring 1853;  
Dyrsen 1878]. Одновременно они перекодируют авторский об-
раз как немецкий фольклорный, отсылающий не к  эльфам, 
а к главному духу леса, его властителю и королю, враждебному 
человеку, подчеркивают его призрачность и потусторонность.

М. Г. Льюис и В. Скотт были писателями, хорошо известны-
ми в России, в том числе и Жуковскому, в библиотеке которо-
го сохранились книги обоих авторов [Библиотека… 1981], среди 
них — русский перевод «Монаха», выполненный Павленковым 
и Росляковым в самом начале XIX века (1802–1803). Однако вве-
денные в  роман народные баллады смогли обратить на себя 
внимание Жуковского лишь значительно позднее. Дело в том, 
что русский перевод был сделан с анонимного французского 
издания 1797 года [Дроздов 2017]. Французский переводчик, су-
дя по беглому просмотру книги, сохранил большинство анти-
клерикальных сцен, зато убрал эпизоды, выходящие за преде-
лы литературного вкуса и просветительского миропонимания, 
в частности — упоминаемые выше фрагменты с германскими 
варварскими королями-духами природы [Lewis 1797], поэтому 
их нет и в русском переводе.

10 В журнале этот первый вариант перевода Скотта был перепеча-
тан без изменений. В дальнейшем слово «phantom» исчезает, вме-
сто «посоха» появляется «корона» («Erl-King with his crown and his 
shroud»).
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В середине десятых годов XIX века Жуковский начинает 
активно интересоваться современной английской литерату-
рой: «W. Scott, etc. etc.», — пишет он в письме А. Тургеневу от 
26 марта 1814 года, выделяя среди английских книг, обещан-
ных ему С. Уваровым, имя Вальтера Скотта [Письма… 1895: 110]. 
Можно также предположить его знакомство с английским из-
данием «Монаха»11 и  переводами Льюиса. В  1818  году, когда 
происходят некоторые значимые события в его жизни (о них 
будет сказано ниже), поэт создает собственную версию сю-
жета, где, как мне представляется, просматриваются следы 
знакомства с  английской рецепцией: английский «король» 
лесной стихии становится русским лесным «царем». Если 
пропустить перевод Жуковского через текст Льюиса, то мож-
но объяснить все те переводческие вольности, в которых не-
редко упрекают русского поэта, и  в  частности, три важных 
смысловых сдвига.

Во-первых, борода лесного царя, отсутствующая у  Гете 
(2-я строфа):

Льюис: 
The Erl-king, with his crown and his beard 
long and white! (со своей короной и сво-
ей длинной и белой бородой)

Жуковский: 
Он в темной короне, с густой 
бородой…

Во-вторых, изменение / указание на возраст ребенка. У Ге-
те это всегда ребенок или мальчик: «liebes Kind», «feiner Knabe», 
«das Kind» (1-я, 3-я, 5-я, 8-я строфы), у Жуковского и Льюиса — 
сын и младенец.

Льюис:
The father, who holds his young son  
in his arm.
(Отец, который обнимает своего  
молодого сына.)

dear baby, dear baby, sweet baby

Жуковский:
Ездок запоздалый, с ним сын 
молодой.
(у Гете: der Vater mit seinem 
Kind.)

Младенец (четыре раза)

11 В библиотеке Жуковского находится английское издание «Мона-
ха» 1832 года, см.: [Библиотека… 1981].



227 Сравните льна я поэт ика   /  И. Н. Лаг у тина

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

У Скотта в конце баллады также появляется младенец: the 
Infant was dead!

В-третьих, отсутствие какого-либо упоминания о  «мате-
ри». Ср. у Гете: «Meine Mutter hat manch gülden Gewand» («У мо-
ей матери много золотых одежд»).

Кроме этого, в английских переводах и у Жуковского схо-
дятся и более мелкие детали. Так, введен мотив холода и непого-
ды, отсутствующий у Гете. Ср. Гете: «Wer reitet so spät durch Nacht 
und Wind?» («Кто скачет так поздно сквозь ночь и ветер?»).

Льюис:
Who is it that rides through the forest so fast,/ 
While night frowns around him, while chill roars 
the blast? (Кто едет так быстро через лес,  
в то время как вокруг него хмурится ночь  
и ревет промозглый ветер…)
(1-я строфа)

Скотт:
thro’ wet and thro’ wild
(сквозь дождь и дикий ветер)
(5-я строфа)

the wild blast as it howl’d thro’ the trees
(дикий порыв ветра, который качает деревья)
(4-я строфа)

The Erl-King’s pale daughter glide  
past thro’ the rain?
(Это бледная дочь лесного царя  
скользит мимо нас сквозь дождь?)
(6-я строфа)

Жуковский:
Кто скачет, кто мчится 
под хладною мглой?
К отцу, весь издрогнув, 
малютка приник.

У обоих переводчиков — расцвеченность и  красочность 
сверхъестественного мира (cтрофы 3, 5):
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Льюис: 
Fine flowers are growing, white, scarlet and blue. 
(Прекрасные цветы растут, белые, алые и 
синие.)

Жуковский: 
Цветы бирюзовы, 
жемчужны струи...
(Гете: Manch bunte 
Blumen sind an dem 
Strand / На побережье 
много пестрых цветов...)

My daughter, in purple and gold who is drest... 
(Моя дочь в пурпуре и золоте...)

Узнаешь прекрасных 
моих дочерей...
(Гете: Meine Töchter sollen 
dich warten schön... / Мои 
дочери прекрасно  
о тебе позаботятся...)

Также — единый пульсирующий ритм при описании куль-
минации событий (7-я строфа). Ср. Гете: «Erlkönig hat mir ein 
Leids getan» («Лесной царь сделал мне больно»):

Льюис:
He pulls me! he hurts and will have me at last!
(Он тянет меня! Мне больно, он вот-вот меня 
схватит!)

Жуковский:
Уж вот он: мне душно, 
мне тяжко дышать.

Лесной царь и le roi des Aulnes
В начале 1818 года, незадолго до публикации перевода Жуков-
ского, появляются два первых французских перевода этой бал-
лады. Во-первых, в феврале в журнале «Lettres champenoises» 
Анри Латуш публикует поэтическое подражание Гете, предва-
ряя его небольшим введением. Он пишет, что стихотворение 
основано на «суеверной традиции», получившей широкое рас-
пространение на всем севере, события происходят под «сенью 
ивовых и  ольховых деревьев, где обитает что-то вроде злого 
духа, пугающего детское воображение», то есть отчетливо при-
вязывает сюжет к  лесному заболоченному пространству, где 
образуют заросли плакучие ивы и обнажают красно-кровавую 
древесину ольховые деревья [Latouche 1818].

Во-вторых, в  мартовском номере журнала «La Ruche 
d’Aquitaine» выходит статья Эдмона Жеро, посвященная не-
мецким элегиям и  балладам, в  ней дан прозаический пересказ 
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баллады Гете c подзаголовком «элегия». Жеро критикует балладу 
Гете как пример разрушения классической рациональности жан-
рово-элегического пространства, где «нет ни здравого смысла, ни 
правдоподобия» («manquer à la fois de raison et de vraisemblance»), 
связывая этот процесс с  романтическим северным (немецким) 
воображением: «…все это абсурдно, плохо задумано, плохо пока-
зано и поэтому не может представлять ни малейшего интереса» 
(«…tout cela est absurde, mal conçu, mal imaginé, et par conséquent ne 
saurait offrir le moindre intérêt») [Géraud 1818: 354–355].

Для Жеро, как и для Латуша, источником сюжета является 
фольклорная традиция: «…сюжет элегии заимствован из одно-
го немецкого суеверия» («…le sujet de cette élégie est emprunté 
d’une superstition reçue en Allemagne»), поэт обрабатывает «на-
родное верование» («une croyance populaire»), «древнее пре-
дание об ольховом короле» («cette vieille tradition du roi des 
aulnes») [Géraud 1818: 356] и т.  д. Не сомневаясь в фольклорном 
происхождении рассказанной истории, Жеро ставит своей за-
дачей доказать грубость и варварство германской нации, име-
ющей в своем культурном арсенале таких богов, как «ольховый 
король»: «Что можно сказать об этом странном божестве-убий-
це, которое совершает зло без какого-либо разумного мотива? 
Что можно подумать об этом призраке <…> который убивает 
свою невинную жертву только потому, что красота очаровыва-
ет его?» [Géraud 1818: 356].

Как мы видим, изобретенный Гете персонаж, благодаря 
своеобразному «остранению» через переводы и  инокультур-
ные интерпретации, замечательно вписался в популяризиро-
ванный Жерменой де Сталь романтический образ Германии 
как северной «варварской» страны. Его фольклоризации спо-
собствовала и сама эпоха романтизма, закрепившая авторские 
интерпретации и мистификации народной поэзии.

Французские переводчики, в отличие от английских, ча-
ще всего передают гетевское «Erlkönig» как «le roi des aulnes» 
(«ольховый король»)12 — вплоть до известного романа совре-
менного французского писателя Мишеля Турнье «Le Roi des 
aulnes» (1970), основанного на интертекстуальной игре с  бал-
ладой Гете. Можно предположить, что Жуковский следует 

12 Полный список французских переводов баллады Гете в XIX веке 
cм. в статье [Vanhese 1999], где анализируются переводы Гете в кон-
тексте формирования жанра прозаической поэмы во Франции.
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французской традиции перевода названия на родной язык; 
такой перевод обнажает семиотику образа, делает его более 
понятным для чужой культуры. Интересно, что одним из на-
родных обозначений ольхи в русском языке является «лешина, 
лешинник», что явно указывает на обиталище лешего, лесного 
духа, — отсюда всего шаг и до «лесного царя».

Леший и Морской царь
Как я попыталась показать, баллада Гете к началу ее русской 
рецепции уже считалась переложением народной поэзии — 
значит, переводчику было необходимо передать ее фольклор-
ность. Кроме того, для Жуковского перевод означал создание 
произведения, неотъемлемо принадлежащего родной лите-
ратуре [Левин 1985], и,  следуя такой переводческой страте-
гии, он вписывает текст Гете в русскую мифологию. Гетевский 
«Erlkönig», английский злобный «король» лесных духов (ста-
рик в короне и с длинной седой бородой) и французский «оль-
ховый король» сходятся в образе русского лесного демона, где 
наряду с другими «статусными» обозначениями (дядя леший, 
лесной дедушка, лесной херувим, лесовой хозяин, леший царь 
и  др.) использовалось и  имя «царь лесной», «царь лесовой» 
[Власова 2008]. «Образ <…> лесного хозяина, — пишет Власо-
ва, — один из центральных в поверьях крестьян многих рай-
онов России» [Власова 2008: 108]. К моменту перевода «Лесного 
царя» в России было издано несколько фольклорных лексико-
нов, в которых образ хозяина леса увязывался с русской демо-
нологией. Так, М. Чулков специально подчеркивал факт, что 
лешие «уносят малых ребят в свои подземные жилища и там 
их содержат <…> Лешие все косматые <…> Сии страшилища по-
читались от древних славян лесными богами» [Чулков 1786: 
233]. А. Кайсаров в книге «Versuch einer slavischer Mythologie in 
alphabetisсher Оrdnung» (1804), переведенной на русский язык 
и дважды переизданной в Москве в 1807 и 1810 годах под на-
званием «Славянская и российская мифология», отмечает спо-
собность леших «зазывать» заблудившихся путников: лешии 
«звали людей в лесу знакомыми голосами <...> и до глубокой но-
чи давали им блуждать по лесу, наконец приводили их в свои 
пещеры и там щекотали их до смерти…» [Кайсаров 1810: 123].

Современные исследователи-фольклористы вводят рус-
ский архетип хозяина леса в  двойной круг соответствий. 
Во-первых, «лесной хозяин чаще невидим, а  лишь слышен…» 
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[Власова 2008: 104]. Одно из его наиболее распространенных об-
личий — стремительно летящий по ветру конь. «Леший-конь» 
не столько лесной, сколько стихийный дух; он «приходит бурей 
и облаком», олицетворяет не столько ветер, сколько «шумящий 
под ветром лес». Иногда леший просто идет рядом, разгова-
ривая с путником, насвистывая, напевая. Во-вторых, это кре-
стьянский образ старика с большою бородою, у него на голове 
не корона, а большая шляпа, одет он в широкий кафтан, зипун 
или балахон, обут в лапти. Старший лесовик, которого иногда 
называли «царь лесной», представал в крестьянских поверьях 
величественным старцем — патриархом в белых одеждах. Не-
которые черты в его облике перекликаются с чертами «правед-
ников» святого Георгия и святого Николая, «властвующих над 
судьбою человека» [Власова 2008: 104–108].

Как мы видим, при всем внешнем сходстве с  демониче-
ским образом «царя» леших (борода, «зазывает» и  «уносит» 
детей, ветер, ночь, конь, лес и т.  д.), Лесной царь Жуковского 
имеет существенное отличие — корону и царские чертоги, что 
безусловно выводит этот образ из цепочки ассоциаций с кре-
стьянским «хозяином» леса, неожиданно сближая его не толь-
ко с лесным «королем» Льюиса, но с русским сказочным персо-
нажем… Морского царя.

Мотив водяной стихии уже легким намеком проходит 
сквозь балладу Гете, поскольку всадник скачет вдоль реки, 
а  царь соблазняет мальчика «пестрыми цветами на побере-
жье» («Manch bunte Blumen sind an dem Strand»). Сама же балла-
да была сочинена Гете как пролог к зингшпилю «Рыбачка», по-
ставленному в Тифуртском парке; природная сцена на берегу 
реки Ильм была обрамлена ольховыми деревьями.

Бурхард Шредер высказал интересное предположение, 
что слова «Ellerkonge» и «Elberich/Alberich» имеют одинаковый 
этимологический корень и обозначают один мифологический 
архетип [Schröder 2002]: гном (гоблин, эльф) Альберих, влады-
ка подземного мира германско-скандинавской мифологии, по-
является уже в немецком национальном эпосе «Песнь о Нибе-
лунгах». Замечу, что Гете, между прочим, написал в 1827 году 
восторженную рецензию на современный перевод этого древ-
негерманского эпоса [Goethe 1974: 454–456]. Эта догадка позво-
ляет взглянуть на балладу под новым углом зрения, поскольку 
атрибуты Альбериха (плащ-невидимка; умение превращать-
ся в  рыбу, то есть связь с  водной стихией; хранитель золото-
го клада древнего рода нибелунгов, спрятанного на дне реки) 
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просвечивают и  в  Erlkönig’е, который невидимкой сопрово-
ждает путников вдоль Рейна (?) и обладает сокровищами.

Уже в английских переводах этот мотив был усилен, во-пер-
вых, благодаря тому, что в романе «Монах» баллада шла сразу за 
легендой о «водяном короле», во-вторых, в тексте Льюиса появ-
ляется и слово «река», на берегах которой растут цветы. Во фран-
цузских переводах Латуша и Жеро немецкое слово «побережье» 
(«Strand») передается как «ручей» («sur le bord du ruisseau»), а в пе-
реводе Штапфера (1825), озаглавленном «Призрак» (под воздей-
ствием перевода В. Скотта?), действие происходит даже «на краю 
грохочущих волн» («au bord des flots grondans») [Stapfer 1825: 155].

Жуковский также усиливает смысловой акцент, связанный 
с водяной образностью. Так, мы читаем в тексте Гете: «Mein Sohn, 
es ist ein Nebelstrei» («Мой сын, это полоска тумана»). Жуковский 
вводит в этом фрагменте слово «вода»: «О нет, то белеет туман 
над водой». И далее идет описание роскошного царского дворца, 
где используются «бирюзовый» цвет и вод ные «струи», золото 
и жемчуг («Цветы бирюзовы, жемчужны струи; / Из золота сли-
ты чертоги мои»). Царские дочери явно отсылают к образам ру-
салок, играющих и летающих над волнами в лунном свете («При 
месяце будут играть и летать, / Играя, летая, тебя усыплять»); 
у Гете — дочери будут укачивать, танцевать и убаюкивать («Und 
wiegen und tanzen und singen dich ein»). Для понимания причин 
такого смещения акцентов обратимся к  источникам, которые 
могли привлечь внимание русского поэта, и  событиям, в  кон-
тексте которых создавался текст.

В 1804  году в  Митаве выходит книга Г. Глинки «Древняя 
религия славян», где автор сближает водяных и лесных духов 
и, в частности, пишет, что «водяные духи, как и лешие, “уносят 
молодых детей”» [Глинка 1804: 123]. Страницей ранее Глинка по-
мещает статью «Морской царь», в  центре которой находится 
большой фрагмент из героической поэмы М. Ломоносова «Петр 
Великий», описывающий дворец морского царя в  «недосязае-
мой от смертных стороне» (ср: Жуковский: «Веселого много в мо-
ей стороне»), покрытый золотом и драгоценными каменьями:

Помост из аспида и чистого лазуря,
<…>
Там трон — жемчугами усыпанный янтарь,
На нем сидит волнам седым подобный Царь.
<…>
Сапфирным скипетром водам повелевает.
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Григорий Андреевич Глинка, профессор русского языка 
и словесности в Дерптском университете, был хорошим знако-
мым Жуковского. Именно благодаря его хлопотам Жуковский 
получил должность при императорском дворе (учитель рус-
ского языка великой княгини Александры Федоровны и  на-
ставник цесаревича Александра Николаевича), о чем поэт и со-
общает в письме А. Тургеневу от 25 апреля 1817 года [Письма… 
1895: 177]. В феврале следующего года Глинка умирает, а через 
месяц в апрельском номере альманаха «Für Wenige. Для немно-
гих» (1818) появляется «Лесной царь».

Незадолго до этого, в ноябре 1817 года, умирает Митенька, 
маленький сын еще одного близкого знакомого поэта, П. Вя-
земского, — событие, которое произвело на Жуковского неиз-
гладимое впечатление. Он его описывает и в дневнике [Жуков-
ский 2004], и в письме к Н. Карамзину [Жуковский 1900] почти 
одними и  теми же словами, назвав «тяжким уроком жизни»: 
«Я  застал несколько минут жизни малютки <…> Доктор был 
над умирающим. Послышались его шаги: это было приближе-
ние смерти <…> Когда я возвращался от Вяземского, все уже бы-
ло иное: луна спряталась; все на земле стало темнее; зато на 
небе все сделалось ярче» (письмо от 6  ноября). «Вид мертво-
го младенца дружит со смертью» (письмо от 7 ноября) [Жуков-
ский 2004: 126, 127]. В записях этих же дней в дневниках упоми-
наются и Глинка, и Вяземский.

Видимо, переживание этих следующих друг за другом тра-
гических событий окрашивается для поэта сходными мрачными 
тонами, они наслаиваются друг на друга, встраиваясь и в мифо-
логическую парадигму книги Глинки, и в фатальную атмосферу 
баллады Гете: вид мертвого младенца дружит со смертью.

Жуковский, творчество которого можно назвать «особым транс-
лингвальным и транскультурным феноменом» [Никонова 2018: 
5], всегда тщательно отбирал произведения для перевода, соот-
ветствующие его внутреннему состоянию и  близкие его миро-
восприятию, а  в  процессе работы изучал переводы текста на 
другие языки. Поэтому и в данном случае, как выявил мой ана-
лиз английских и французских переводов, можно говорить об 
использовании подобного инструмента, позволяющего вписать 
немецкий текст в русскую демонологию, как она была сформи-
рована в  литературных источниках той эпохи. Жуковский ви-
дит Лесного царя таким, каким он сложился в современной ему 
культуре. Так, в середине XIX века один из самых авторитетных 
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немецких лексиконов уже фиксирует фольклорное происхож-
дение германского народного божества, подчеркивая: «…он не 
опасен для взрослых людей, но любит похищать некрещеных 
младенцев; его представляют как необычайно огромного, боро-
датого мужчину, с блестящей короной и в длинном, волочащем-
ся по земле одеянии. Известен благодаря чудесной балладе Ге-
те» [Das große… 1847: 9, 14]. Таким же возвышается сегодня в Йене 
памятник этому немецкому «лесному царю», вырезанный из 
камня в 1891 году скульптором Отто Шпете, словно вышедший 
даже не из баллады Гете, а  из ее ранних переводов на другие 
языки, одним из которых был русский перевод Жуковского.
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1
Сборники короткой прозы Трумена Капоте, изданные в США 
с пометкой «Полное собрание рассказов», в действительности 
таковым не являются. Последнее такое издание, претендующее 
на полноту, вышло буквально за год до того, как в мае 2014 года 
в фондах Нью-Йоркской публичной библиотеки я обнаружил 
восемнадцать ранних рассказов Трумена Капоте, написанных 
им в период учебы в Гринвич Хай Скул в 1939–1942 годах 1 [Tru-
man… MssCol 469].

Часть этих произведений была опубликована в школьном 
журнале «Грин Уитч» (The Green Witch), а часть так и хранилась 
в виде машинописных листов с правками Кэтрин Вуд — препо-
давателя английского языка, сумевшей рассмотреть в текстах 
своего ученика задатки большого писателя 2. Именно мисс Вуд 
сберегла юношеские работы Трумена, благодаря которым мы 
теперь можем проанализировать творческую эволюцию автора.

В том же архивном фонде хранились стихи, которые Тру-
мен писал как в Гринвич Хай Скул, так и в последнем классе 
Нью-Йоркской школы имени Франклина, куда он перешел в сен-
тябре 1942 года в связи с переездом на Манхэттен. Лирические 
стихотворения были столь хороши, что школьные журналы пе-
чатали их с завидной регулярностью 3.

Несмотря на столь знаменательное открытие, сделанное 
в Нью-Йоркской публичной библиотеке, стоит оговориться, 

1 Речь идет о  следующих рассказах, опубликованных в  журнале 
«Грин Уитч»: «Uncle Cabas» (ноябрь 1939), «Parting of the Way» (ян-
варь 1940), «Swamp Terror» (июнь 1940), «The Moth In The Flame» (де-
кабрь 1940), «Hilda» (май 1941), «Miss Belle Rankin» (декабрь 1941), 
«Louise» (май 1942), — а также о не опубликованных на тот момент 
произведениях: «Mill Store», «If I Forget You», «Traffic West», «Where 
the World Begins», «This is For Jamie», «The Walking Hours», «The 
Familiar Stranger», «Kindred Spirits», «Saturday Night», «The Hobby of 
Alice Bertz», «Dixie, My Dixie».

2 Кэтрин Р. Вуд (1885–1976) преподавала английский язык в Гринвич 
Хай Скул до 1951 года. В класс к мисс Вуд Капоте попал в 1940 году.

3 Журнал «Грин Уитч» в 1940 году опубликовал следующие стихи Ка-
поте: «Nigh, Up in the Morning», «Plea From Darkness», «The Queen Bee», 
«Reaction to a Kiss», «Bird Winging Southward», «Bolero». В  1941  году: 
«Conscience», «Black Boy on a Carolina Beach», «A Part of You». Жур-
нал «Рэд энд блю» (The Red & Blue) в № 1 (XLVI) за 1942/1943 годы на-
печатал следующие стихотворения Капоте: «Shadow», «Bird Winging 
Southward», «Nuit de Pluit», «So What?», «Sand for the Hour Glass».
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что фраза «я обнаружил» здесь не совсем корректна, поскольку 
опись фонда писателя MssCol 469 была проведена еще в 1996 го-
ду, а с началом 2000-х подробный перечень, включая названия 
рассказов, находился в открытом доступе, и любой желающий 
мог с ним ознакомиться.

Правильней будет сказать, что юношеские рассказы Ка-
поте долгое время оставались невостребованными. Даже ре-
дактор журнала «Вэнити Фэйр» Сэм Кашнер не обратил на 
них внимания, когда в 2012 году обнаружил шесть страниц 
текста под названием «Яхты и вещи» («Yachts and Things»). 
Машинописная рукопись была ошибочно атрибутирована 
им как одна из «потерянных» глав неоконченного романа 
«Услышанные молитвы».

В этом путевом очерке Трумен рассказывает о круизе по 
греческим островам и южному побережью Турции в компании 
миссис Уильямс 4. Сначала они посещают частный остров мил-
лиардера Ставроса Ниархоса, где пьют шампанское в обществе 
его жены Евгении, гуляют под звездным небом и наслаждаются 
видами нетронутой природы. Утром путешественники отправ-
ляются на яхте дальше. Их внимание привлекают расставленные 
на турецком берегу шатры.

Когда мы причалили, нас радушно приняли турки — главным образом 
мужчины, одетые в красные или шафрановые тюрбаны. Они пред-
ложили нам выпить по чашечке горячего мятного чая и покурить га-
шиш. Хотя никто из них не говорил ни по-английски, ни по-гречески, 
ни по-итальянски, мы догадались, что попали на семейный праздник 
и что все эти люди — родственники 5.

Заканчивается история тем, что веселье плавно перетекает 
с берега на яхту. Опьяненные действием гашиша, герои засыпа-
ют прямо на палубе. А на рассвете рассказчик и миссис Уильямс 
вспоминают об этой дурманящей вечеринке как о лучшем при-
ключении в их жизни 6.

4 Под именем миссис Уильямс скрывается первая леди американской 
журналистики, издатель газеты «Вашингтон пост» — Кэтрин Грэм 
(1917–2001).

5 Перевод с английского Е. Короткой.
6 Благодаря письмам Капоте удалось восстановить время начала кру-

иза — июль 1965 года.



243 Зару бе жна я литерат ура   /  Д . В. За харов

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

По свидетельству биографа писателя Джеральда Кларка,

несколько страниц, озаглавленных «Яхты и вещи», имеют такое же 
название, как и одна из планируемых глав романа «Услышанные 
молитвы», но они не являются недостающей главой. Трумену про-
сто нравилось название. Он использовал его раньше и планировал 
использовать еще раз. Вот и всё. Кроме того, эти страницы не были 
«открыты». Они все время находились в Нью-Йоркской публичной 
библиотеке и ни от кого не скрывались 7.

И действительно, некоторым энтузиастам удавалось не 
только находить, но даже печатать ювенальные работы пи-
сателя. Спустя два года после смерти Капоте американская 
газета «Ньюсдей» (Newsday) не только сообщила об обнару-
жении в школьном журнале неизвестного рассказа «Луиза» 
(«Louise»), но и напечатала его еще раз — вместе с авторским 
рисунком, изображающим женское лицо с кривой полуулыб-
кой. Публикацию 1986 года предваряло краткое уведомление 
о том, что «этот недавно найденный короткий рассказ Капо-
те был написан для “Грин Уитч” — литературного журнала 
Гринвич Хай Скул (Коннектикут), когда Капоте было 17 лет» 
[Capote 1986].

О своих открытиях в фонде Капоте в Нью-Йоркской публич-
ной библиотеке я поспешил сообщить душеприказчику писателя, 
адвокату Алану Шварцу, дополнив свое письмо просьбой о со-
гласии на публикацию одного из рассказов в российском лите-
ратурном журнале «Иностранная литература». 11 июля 2014 года 
я получил от господина Шварца следующий ответ:

Уважаемый господин Захаров,

Благодарю Вас за письмо. Я рад узнать, что вы являетесь истинным 
ценителем работ Трумена Капоте. Я бы тоже хотел, чтобы они ста-
ли известны в России, и очень ценю ваше желание помочь в этом. 
Я знаком со стихами, о которых вы упоминаете. Они были напи-
саны, пока Капоте учился в начальной школе. Однако он никогда 

7 Из письма Джеральда Кларка автору статьи от 31.05.2015. Обнару-
женный Кашнером очерк был опубликован в декабрьском номере 
журнала «Вэнити Фэйр» в  2012  году. Здесь и  далее перевод с  ан-
глийского выполнен автором статьи, если не сказано иное. — Д. З.
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не хотел, чтобы они были переизданы, и мы должны с уважением 
относиться к его желанию. Это касается и упомянутых вами ранних 
рассказов.

Искренне ваш, Алан Шварц8

Примечательно, что в конце лета того же 2014 года обна-
руженные мною рассказы из фонда Капоте были «найдены» 
еще раз швейцарским издателем Питером Хаагом и немец-
кой журналисткой Анушкой Рошани. Моим коллегам повез-
ло больше: четыре новеллы из этого собрания эксклюзивно 
опубликовал немецкий журнал «Ди цайт» (DIE ZEIT) в октя-
бре 2014 года [Capote 2014]. А уже осенью 2015 года американ-
ское издательство «Random House» с согласия Алана Шварца 
выпустило четырнадцать ранних произведений писателя 
с предисловием Хилтона Алса [Capote 2015]. Правда, в этом 
сборнике почему-то не нашлось места рассказу «Субботний 
вечер» («Saturday Night»), который еще за год до этого напе-
чатал «Ди цайт».

История субботнего свидания негра Юджина с девушкой 
местного головореза не сулила герою ничего хорошего. Громи-
ла Фрости застукал парочку прямо в баре и решил разобраться 
с соперником. Финал рассказа оказался таким же мрачным, как 
ночь в Алабаме.

Они катались из стороны в сторону, пока Юджину не удалось схва-
тить громилу за руку. Лезвие бритвы угрожающе зависло над ним. 
И сколько он сможет так продержаться? Преимущество Юджина не 
шло ни в какое сравнение с могучей силой Громилы Фрости.

Очень медленно рука противника начала опускаться. В глазах 
у Юджина блеснула заостренная сталь. Когда он понял, что силы на 
исходе, рука обмякла, и ему вдруг сделалось все равно.

Кто-то бросил в автомат монетку, чтобы с улицы за ревом му-
зыки не услышали шум драки. Музыка громом отзывалась в ушах, 
стало невыносимо жарко. Удушливый дым и сила стальных муску-
лов приковали Юджина к полу. Внезапно он понял, что больше не 
сопротивляется, и по лицам очевидцев стало ясно, что происходит 
нечто ужасное.

8 Электронное письмо автору от 11.07.2014. — Д. З.
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Он знал, что орудует бритва, но ничего не чувствовал и не ви-
дел. Тольку темноту, запах толпы и протяжный рев музыкального 
автомата, что нарастал в тишине и всепоглощающем мраке ночи9.

Также в американском сборнике ранней прозы Капоте стран-
ным образом не оказалось еще нескольких рассказов: «Дядюшка 
Кабас» («Uncle Cabas»), «Юг, мой Юг» («Dixie, My Dixie») и «Хобби 
Элис Берц» («The Hobby of Alice Bertz»).

Причины, по которым эти истории не были включены в аме-
риканское издание 2015 года, не совсем понятны. Джеральд Кларк 
на мой вопрос лишь пожал плечами. Возможно, рассказы про-
сто упустили из виду еще на этапе составления сборника или 
их намеренно оставили до лучших времен. В содержательном 
плане в этих новеллах нет ничего, что препятствовало бы их 
публикации.

«Дядюшка Кабас» — ранняя версия истории, более извест-
ной как «Суеверие Причера» («Preacher’s Legend», 1945), входив-
шей в «Полное собрание рассказов» [Capote 2004]. Старый негр 
Уильям Кабас возносит молитву Господу, чтобы тот поскорей 
забрал его на небо. Божий дух снисходит в виде двух инспекто-
ров кукурузных полей, которые, подслушав вопли немощного 
старика, решают над ним подшутить и приказывают живо со-
бираться на тот свет.

«Ооо! Добрый дух! Я молился, чтоб ты появился и забрал 
меня, но я уже передумал. Пожалуйста, дух, разреши мне остать-
ся», — умоляет дядюшка Кабас [Capote 1939d: 14].

Ранняя версия этого сюжета более лаконична и напоминает 
милый анекдот из жизни Юга, в то время как в «Суеверии При-
чера» автор добавил много деталей и расширил место действия, 
из-за чего рассказ заметно проигрывает «Дядюшке Кабасу».

«Юг, мой Юг» — еще один рассказ-анекдот о приключениях 
семьи, путешествующей по Югу на автомобиле. Проведя целый 
день на колесах, уставшие путники решают заночевать в первом 
попавшемся лагере, пустынном и неприветливом. Хозяйка, ти-
пичная южанка, выдает им ключи от коттеджей, но отдохнуть 
и выспаться героям не удается. Всех шестерых одолели клопы. 
Страдая от зуда и усталости, семья решает поскорей убраться 
из этого богом забытого места.

9 Цитируется в переводе по рукописи Капоте «Saturday Night» из 
фонда [Truman... MssCol 469].
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Я снова оглянулся, вдалеке продолжал гореть свет. Все еще почесы-
ваясь, я улыбнулся: я мог представить, как она (владелица коттед-
жей. — Д. З.) стоит у плиты, помешивая тесто из кукурузной муки. 
О, южные блюда… с ними ничто не сравнится. Жареный цыпленок 
и горячие бисквиты. Да, негритянский дух был здесь повсюду… пи-
ща богов… нектар богинь… кукурузный виски. Еще до рассвета мы 
выехали в темные и загадочные края… Юг!10

Текст, озаглавленный «Хобби Элис Берц», — одна из первых 
книжных рецензий Капоте. В январе 1939 года в США вышла кни-
га Элис Брец «Я начинаю снова»11. Это была вдохновляющая ав-
тобиография женщины, потерявшей зрение и начавшей жизнь 
с чистого листа. Одна из первых документальных работ, посвя-
щенных проблеме инвалидности и последующей реабилитации.

Воодушевленный силой человеческого духа, Трумен корот-
ко пересказывает список бед, выпавших на долю мисс Брец, за-
канчивая свою рецензию высокопарной фразой: «Вы же, мисс 
Элис Берц <sic>, продолжайте озарять темную дорогу ярким 
светом своей свечи»12.

В других фондах писателя, разбросанных по разным аме-
риканским архивам, можно обнаружить много интересного. 
Дополнить список неизвестных работ Капоте должна рукопись, 
хранящаяся в библиотеке Конгресса США. Ее заглавие звучит мно-
гообещающе: «Еще один день в раю» («Another Day in Paradise»).

«Помогите, помогите! Еще один день в раю!» — воскликнула мисс 
Айрис Гринтри, обращаясь скорее к себе, чем к Джованне — угрю-
мой молодой служанке, которая в тот момент подавала хозяйке 
утреннюю чашку латте.

Джованну мисс Гринтри в счет не брала, хотя еще недавно, 
в разгар своего энтузиазма в отношении Сицилии, ее людей и пей-
зажей, она души не чаяла в девице и описывала в дневнике ее 
странные привычки и наивные крестьянские речи. Но довольно.  
От одного вида Джованны в ней с новой силой вспыхивал 

10 Цитируется по рукописи Капоте «Dixie, My Dixie» из фонда [Tru-
man... MssCol 469]. Перевод с английского А. Хохловой.

11 В рукописи Трумен неправильно указывает фамилию автора кни-
ги. Она Элис Брец, а не Берц.

12 Цитируется в переводе по рукописи Капоте «The Hobby of Alice 
Bertz» из фонда [Truman... MssCol 469].
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привычный глухой гнев, и все лишь потому, что девушка была си-
цилийкой. Одним словом, бандиткой, вруньей, бездельницей: на 
нее и вовсе не стоило обращать внимания. Точно так же не заслу-
живал внимания мисс Гринтри и пейзаж за окном. «Помогите, по-
могите», — бормотала она, прищурив глаза от омерзительного, не-
когда райского солнца, что горело в небе идиотского синего цвета13.

Об этом произведении Трумен упомянул лишь однажды:

У меня есть рассказ о Малькольме Лаури, человеке, написавшем 
роман «У подножия вулкана»14. Я хорошо знал его. Несколько лет 
я жил на Сицилии, и он жил неподалеку. Я часто за ним наблюдал. 
Он был странным, отчаявшимся человеком, неординарным, и я на-
писал длинный-длинный «короткий» рассказ о нем, под названием 
«Еще один день в раю». Но я так его и не закончил. Я никогда не со-
бирал все это воедино и не доводил текст до совершенства. Однако 
я уверен, что закончу этот рассказ [Grobel 1986: 95–96].

Рассказ написан карандашом на 23 страницах блокнота 
и, судя по рукописи, писатель все-таки завершил работу над 
ним, но не отшлифовал до конца.

В том же фонде Конгресса США хранится очерк, посвящен-
ный путешествиям писателя в СССР. (Их было три: в 1955–1956 го-
дах, феврале 1958-го и марте 1959-го.) Неоконченная рукопись 
получила название «Статья о группе молодых людей в Москве — 
июнь 1959». В ней Капоте описывает эдакую русскую Холли Го-
лайтли, дочь номенклатурного работника, ведущую прозапад-
ный образ жизни.

13 Цитируется в переводе по рукописи Капоте «Another Day in 
Paradise» [Truman... MSS 47043].

14 Кларенс Малькольм Лаури (1909–1957) – англо-канадский писатель, 
чей роман-аллегория «У подножия вулкана» (1947) очень ценили 
Хемингуэй и Капоте. Лаури с юности страдал от алкогольной зави-
симости, и конец его жизни оказался печальным. В 1957 году Лау-
ри принял смертельную дозу снотворного, что было расценено как 
самоубийство, а не смерть по неосторожности. Вероятно, Трумен 
мог видеть Лаури в Таормине (Сицилия) осенью 1954 года, когда 
тот жил в пансионе «Villa Eden» «с райским садиком», как писал 
Малькольм друзьям. Отсюда, вероятно, и возникло название для 
рассказа Капоте.
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Ее звали Анна Коган. Ей, как и каждому персонажу этой истории, 
я даю имя, которое не имеет к ней никакого отношения. Ей было 
двадцать лет, она была дочерью выдающегося советского специа-
листа в области авиации. Прошлым летом она была в Праге. За ис-
ключением этой поездки она ни разу не выезжала за границу, одна-
ко безупречно говорила по-французски, могла спеть практически 
любую песню Ива Монтана, ее любимого певца. Она знала итальян-
ский, читала на немецком и говорила на классической латыни так, 
словно это был живой язык <…> вместе с тщательно отобранной 
группкой Анна создала в Москве общество, в котором она хотела 
бы вращаться; в конце концов Анна Коган и образовавшийся во-
круг нее кружок стали известны как сливки общества <…> группа 
Анны Коган, насчитывавшая менее двадцати человек, младшему 
из которых было девятнадцать, а старшему тридцать один год, со-
стояла почти полностью из отпрысков наиболее высокопоставлен-
ных лиц советского государства. Имена отцов двоих из них были на 
слуху почти в каждой советской квартире15.

Писатель планировал напечатать очерк в «Нью-Йоркере». Он 
получил за него гонорар и придумал броское название — «Дочь 
русской революции» («A Daughter of the Russian Revolution»), 
однако завершить работу над рукописью не сумел. В письме 
редактору журнала Уильяму Шону Трумен объяснил это так:

Возможно, вы смутно помните, что я работаю над статьей под за-
главием «Дочь русской революции». В середине июля (1958 года. — 
Д. З.) я завершил работу над вариантом текста, который показался 
мне довольно хорошим, даже настолько хорошим, что я был готов 
послать его вам, но, перечитывая его снова и снова, понял, что тек-
сту, который ранее казался мне насыщенным, недостает темпорит-
ма. Должен признаться, я отлынивал от работы, не доводя вещь до 
нужной литературной формы: тут необходимо изложение главных 
событий с постоянным отступлением к второстепенному сюжету. 
Вместо этого я использовал легкую событийность, метод отдель-
ных, особо примечательных наблюдений — и все было прекрасно, 
но моя совесть — это безжалостное существо — принялась орать 
во все горло. Я подумал: Господи, я просто не могу снова через это 

15 Цитируется по рукописи Капоте «Article about a group of young 
people in Moscow» [Truman... MSS 47043]. Перевод с английского 
А. Хохловой.
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проходить, — но знал, что должен. Только к концу августа я смог 
взглянуть правде в глаза и снова приступил к работе. В первона-
чальном наброске бо́льшая часть текста касается одного вечера. 
В новом варианте я начинаю с того самого вечера и, так сказать, 
скольжу по нему туда-сюда. Надеюсь, вам понравится такой ход. 
Лично мне нравится. Не могу сказать, когда я закончу, — за мной 
осталось давнишнее обещание написать комментарии к книге фо-
тографий Аведона. Срок сдачи 1 января — это и есть тот камень 
преткновения, который не дает мне покоя. Но я полагаю, текст 
будет готов к февральскому номеру [Too… 2004: 256–257].

Причин, по которым Трумен не смог завершить начатое, 
было несколько. Во-первых, Капоте потерял интерес из-за не-
хватки фактуры. За три поездки в СССР он так и не смог собрать 
достаточно сведений о своих новых советских друзьях, ведущих 
прозападный образ жизни. Во-вторых, писатель искренне боял-
ся, что публикация в «Нью-Йоркере» испортит жизнь его геро-
ям. КГБ с легкостью отгадает, о ком идет речь, и как минимум 
сошлет всех в Сибирь, а не то и вовсе расстреляет. Капоте так 
искусно зашифровал имена и фамилии представителей совет-
ской элиты, что вот уже несколько лет я безуспешно пытаюсь 
установить личности этих персонажей.

Казалось бы, после обнаружения восемнадцати рассказов 
и нескольких черновиков самое время выпустить по-настояще-
му «Полное собрание рассказов» Трумена Капоте, но даже такое 
решение будет преждевременным. И вот почему…

2
1 марта 1982 года Трумен Капоте не спеша вошел в гостиницу 
«Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке, чтобы принять участие в од-
ном необычном мероприятии. Ему предстояла встреча с самим 
собой, с тем десятилетним Труменом Гарсией Капоте, который 
еще не познал ни литературной славы, ни денег, ни соблазнов 
светской жизни. Писатель пришел на свидание с собственным 
детством, которое теперь распродавалось с молотка.

Обычный учитель из школы Святой Троицы почти полвека 
хранил в личном архиве школьные сочинения Капоте — тринад-
цать домашних работ по английскому языку и несколько листков 
со стихами Трумена. Педагога звали Джон Лэнгфорд. В 1911 году 
он пришел на должность преподавателя английского языка в 6-х 
классах. К 1948 году Лэнгфорд стал руководителем начальной 
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школы, а уже в 1953-м покинул пост по причине плохого здо-
ровья. Но, судя по тому, что дожил он до 1980 года и скончался 
в почтенном возрасте 93 лет, здоровьем он обладал отменным.

Через два года после смерти Лэнгфорда его душеприказчик 
Томас Мамалис из Нью-Рошелла (штат Нью-Йорк) предложил 
галерее Чарльза Хамильтона те самые рукописи школьника, 
ставшего впоследствии мировой знаменитостью.

Известный палеограф и коллекционер Чарльз Хамиль-
тон-младший16 решил выставить раритеты на аукцион, не забыв 
пригласить и самого автора, чем создал небывалый ажиотаж. 
Пресса потом написала: «13 лотов, среди которых такие сочи-
нения, как “Наш попугай гордится своим словарным запасом” 
и “Как я потерял веру в Санта-Клауса”, принесли доход в размере 
6175 долларов. Сам Капоте заплатил 350 долларов за собствен-
ное стихотворение: “Books big, books small / Books high, books 
tall / Just give me a good / Little book / That’s all”» [The price… 1982].

Покупка стихотворения из 17 слов выглядит не совсем обыч-
но. Писатель отдал предпочтение короткому стихотворению, 
а не прозаическим произведениям, среди которых оказался 
его самый первый законченный рассказ «Старая Хлопотунья»17. 
О нем Трумен однажды вспомнил в интервью:

Мне было лет десять-одиннадцать, и я жил рядом с Мобилем. 
Я должен был ходить по субботам к дантисту и вступил в клуб 

16 Чарльз Хамильтон-младший (1913–1996) — палеограф, эксперт по 
автографам, автор нескольких книг по теме почерка и письма, 
коллекционер редких рукописей. Также известен благодаря тру-
дам, посвященным изучению почерка Уильяма Шекспира. Хамиль-
тон владел многими историческими документами, автографами 
Марка Твена, Бернарда Шоу, Джона Леннона, Мэрилин Монро и 
др. В его архиве хранилась записка королевы Изабеллы Кастиль-
ской, в которой она рассказала о продаже своих драгоценностей 
для оплаты экспедиции Христофора Колумба (1492). 

17 Первоначально молодой автор назвал свой рассказ «Старая Хло-
потунья» («Old Mrs. Busybody») и задумал его не как рождествен-
скую историю, а как сатирический портрет соседки Фрэнсис Финч 
Каннигем — матери Харпер Ли, которая иногда жаловалась на Тру-
мена его родственницам (об этом см.: [Shields 2006: 40]). Но затем 
в черновике стали появляться новые детали, включая указание на 
период рождественских праздников. В итоге Трумен изменил кон-
цепцию и нашел другое название — «Рождественские каникулы» 
(«Christmas Vacations»).
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«Саншайн», который был организован местной газетой «Мобайл 
Пресс Реджистер». Там был раздел для детей c конкурсами рас-
сказов и рисунков, и каждую субботу они проводили вечеринку 
с бесплатной кока-колой. Призом за победу в конкурсе коротких 
рассказов был то ли пони, то ли собака, я забыл, но я ужасно хотел 
выиграть.

Я следил за соседями, которые не очень хорошо себя вели, на-
писал что-то вроде романа c ключом под названием «Старая Хлопо-
тунья»18 и послал его на конкурс. Первая часть появилась в одном 
воскресном выпуске под моим настоящим именем: Трумен Стрек-
фус Персонс. Только потом до кого-то дошло, что я подсунул газете 
под видом прозы местный скандал, и вторая часть так и не увидела 
свет [Hill 2006: 19].
 
Один из очевидцев этой истории, друг детства по имени Юд-

жин Уолтер, тоже впоследствии ставший писателем, утверждает, 
что ни одна из частей рассказа «Старая Хлопотунья» не печата-
лась в местной газете, «поскольку тетя Трумена вовремя поняла, 
что история может шокировать Монровилль, ведь прототипами 
стали очень эксцентричные персонажи, которых знал весь го-
род» [Walter 2011: XVIII].

Попытки некоторых исследователей обнаружить в «Мобайл 
Пресс Реджистер» (Mobile Press Register) первую публикацию 
юного Капоте также не увенчались успехом, что лишний раз 
подтверждает правдивость свидетельств Юджина Уолтера19.

Другой вопрос — почему Капоте не проявил интереса к ру-
кописи самого раннего рассказа? Это, кажется, объяснимо. Дело 
в том, что «Старая Хлопотунья» (или «Рождественские канику-
лы»), как и скандальный роман «Услышанные молитвы», по сути, 
произведения одного и того же жанра: слухи и сплетни, пере-
сказанные автором со злорадством. В обеих работах нет сюже-
та, несмотря на богатую палитру образов и эпизодов, в которых 
герои себя проявляют. Это скорее жанровые зарисовки, нежели 
истории как таковые. Спустя сорок лет после того, как тетя не 
позволила Трумену опубликовать «Рождественские каникулы», 

18 В оригинале «Old Mr. Busybody», а не «Old Mrs. Busybody» (то есть 
«мистер Хлопотун», а не «миссис Хлопотун» или «Хлопотунья»). 
Возможно, это оговорка или опечатка. В любом случае речь идет 
об одной и той же истории.

19 О поисках этой публикации см.: [Books... 1984: 3].
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ситуация удивительным образом повторилась. Печатая отдель-
ные главы своего opus magnum, Капоте на деле подсовывал чи-
тателям в качестве прозы светские сплетни. И если в юности от 
возможных нападок друзей и знакомых его спас родной человек, 
то после публикации глав из «Услышанных молитв» спасать его 
было уже некому.

Пройдя извилистый путь работы в разных жанрах, Капоте 
осознал, что совершил в литературе полный круг — вернулся 
к тому, с чего начинал. И это открытие, сделанное не в самый 
радостный период жизни, стало для писателя неприятным от-
кровением, усилившим его разочарование и депрессию.

На аукционе Хамильтона рукопись «Рождественских ка-
никул» приобрел член общества нью-йоркских иллюстрато-
ров — Фредерик Ванакор20. В 1998 году он любезно предоставил 
автограф писателю Бредфорду Морроу. В том же году рассказ 
появился в одном из номеров литературного журнала «Кон-
джанкшенз» (Conjunctions) [Morrow 1998]. По странному стече-
нию обстоятельств самый ранний рассказ Капоте также не по-
пал ни в одну из последующих антологий, которые регулярно 
выходили в США с 2004 года.

3
Заметка в «Нью-Йорк таймс» о состоявшемся аукционе Чарльза 
Хамильтона начиналась с цитаты из рассказа Капоте «Как я по-
терял веру в Санта-Клауса» («How I Lost My Belief in Santa Claus»):

Шум становился все громче. Затем я выглянул в коридор. Мой отец 
складывал подарки под елку. Теперь я знал, что Санта-Клауса не 
существует. Следующим утром я, как обычно, спустился вниз и по-
началу ничего не сказал, однако позже, просто со злости, заявил: 
«Папа, посмотри, сколько подарков принес мне Санта-Клаус. А ты 
что мне собираешься подарить?» Видели бы вы его лицо! [Krebs, 
Thomas 1982] 

20 Фредерик Томас Ванакор (1927–2016) родился в Нью-Йорке. В 17 лет, 
во время Второй мировой войны, стал пехотинцем. С 1956 года и 
на протяжении 60 лет работал в пожарной части Нью-Джерси. Был 
членом Сообщества иллюстраторов Нью-Йорка и состоял в Клубе 
путешественников.



253 Зару бе жна я литерат ура   /  Д . В. За харов

Вопросы литерат уры   /  2020  /  № 4

Кто стал владельцем этого сочинения, выяснить не удалось, 
как и не удалось пока обнаружить полный текст самого рассказа. 
Но вот что интересно: именно в 1982 году Капоте пишет «Одно 
Рождество» («One Christmas»), драматическую новеллу о потере 
веры в Санта-Клауса 21. Совпадение? Вряд ли. По всей видимости, 
аукцион напомнил Трумену эпизод детского разочарования 
и вдохновил его на создание еще одной рождественской исто-
рии, в которой впервые фигурировал его отец.

Газета «Нью-Йорк таймс» в своей едкой рецензии на оче-
редную рождественскую новинку Капоте отметила:

Эта история — почти пародийная зарисовка затуманенных вином 
и потерявших былую яркость воспоминаний. Рождество как повод 
обнажить застаревшие эмоциональные проблемы — почитание ма-
тери и неприятие отца. Вложив в рассказ приторно-сладкую и яв-
но неискреннюю мораль о том, что любить можно даже далекого 
и пугающего отца, автор создал весьма циничную рождественскую 
открытку [Shapiro 1983].

4
Список рукописей Капоте, сохраненных школьным учителем 
Джоном Лэнгфордом, включал 15 наименований. Однако дан-
ные из газетных заметок о  состоявшемся аукционе разнят-
ся: одни говорят о 10 сочинениях и двух рассказах [Primitive… 
1982], другие пишут о продаже 13 лотов [The price… 1982].

Мне не удалось отыскать каталог аукциона Чарльза Хамиль-
тона. Представленный ниже список заимствован из другого 
каталога — «Книги из личной библиотеки Трумена Капоте», со-
ставленного в 1984 году сотрудниками антикварного магазина 
«Gotham Book Mart & Galleries».

В комментарии, предваряющем перечень, есть важная ого-
ворка: «...приведенный ниже список цитирует данные из ка-
талога аукциона Чарльза Хамильтона № 144, состоявшегося 

21 Впервые рассказ появился в декабрьском номере журнала «Лейдис 
Хоум Джорнал» (Ladies’ Home Journal) за 1982 год. Лимитированной 
серией эта новелла вышла в издательстве «Random House» в 1983 
году. Обложку картонного кейса украсила фотография маленько-
го Трумена, сидящего на руках у отца. Позже в интервью Лоуренсу 
Гробелу писатель признался, что изначально назвал рассказ «По-
чему я верю в Санта-Клауса» [Grobel 1986: 225].
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в гостинице “Waldorf Astoria”, N. Y. 1982. Личная копия Трумена 
Капоте» [Books… 1984: 3].

Итак, вот какие произведения ушли с молотка 1 марта 
1982 года:

 
1. My School <Моя школа> — эссе (11 ноября 1935)22

2. Katie the Elevator Girl <Лифтерша Кэти> — эссе (8 января 1936)
3. Two Little Confederates <Два маленьких конфедерата> — эссе 

(20 марта 1936)
4. Our Parrot Is Proud of Her Vocabulary <Наш попугай гордится сво-

им словарным запасом> — эссе (1935–1936)
5. A Letter to a Friend <Письмо другу> — эссе (1938)
6. Service <Сервис> — рассказ (1936–1939)
7. Pussy. A pussy cat’s adventures <Киска. Приключения котенка> — 

стихотворение (1935–1936)
8. Book big, books small <Большая книга, маленькие книги> — сти-

хотворение (1935–1936)
9. Christmas Vacation <Рождественские каникулы> — рассказ 

(1935–1936)
10. The Lady of the Lake. Childhood description of the lodge, with a 

crude drawing of the lodge <Леди озера. Детское описание доми-
ка, с черновым наброском его изображения> — рассказ (1935–
1936) *

11. How I Lost My Belief in Santa Claus <Как я потерял веру в Сан-
та-Клауса> — рассказ (1935–1936) *

12. How My Cat Frightened Me On Halloween <Как мой кот испугал 
меня на Хэллоуин> — рассказ (1936–1939) *

13. The Teacher’s Tortured Mind or The Night Before Christmas <Ис-
терзанный ум учителя, или Ночь перед Рождеством> — рассказ 
(1936–1939) *

14. The Value of Time <Ценность времени> — эссе (1936–1939) *
15. Book Slogan — The foundation of a nation is built on books <Книж-

ный слоган — «Основа нации строится на книгах»> — цитата 
в одно предложение *

Отмеченные звездочкой наименования (с 10-го по 15-е) по-преж-
нему недоступны исследователям. О содержании этих рассказов 

22 В цитируемом списке в угловых скобках дается перевод названий, 
выполненный мной, в круглых скобках — предположительные го-
ды создания рассказов, проставленные авторами каталога. — Д. З.
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дополнительной информации найти не удалось. Тем не менее полу-
чить представление о других ювенальных текстах Капоте из этого 
списка можно по автографам, появившимся на интернет-аукционах.

Эссе под № 2 («Katie the Elevator Girl») было выставлено на 
продажу 7 декабря 2011 года на интернет-площадке «RR Auction», 
специализирующейся на исторических документах. Благодаря 
хорошему качеству фотокопии можно без труда прочесть текст 
школьного сочинения Капоте.

История Кэти, лифтерши в здании одного известного банка, 
по задумке автора, должна была развеселить учителя. Комиче-
ских ситуаций в эссе предостаточно. Однако текст на полторы 
страницы получился путаным — и потому не очень веселым. 
Лишь в финале автор попытался исправить положение, вложив 
в уста полотерши Сэди анекдот про наблюдательность:

Жили-были два мальчика. Один сказал:
Хочешь, расскажу твою судьбу? У тебя на завтрак был омлет 

с малиной.
Другой спросил:
Откуда ты знаешь?
Прочитал.
Где? В газете?
Нет, по твоему <испачканному> галстуку.
Они от души посмеялись. Потом Кэти вернулась к лифту, потому 

что ее вызывали уже раз десять. После этого день у Кэти сложился до-
вольно неплохо.

В марте 2012 года на той же интернет-площадке была вы-
ставлена еще одна домашняя работа Капоте под названием 
«Моя школа» (My School). В этой зарисовке Трумен рассказывает 
о распорядке дня школы Святой Троицы, в которой он учится. 
Мальчик пишет, что с утра он посещает часовню, где совершает-
ся богослужение, потом начинаются уроки английского языка, 
истории, орфографии. В этом унылом однообразии находятся 
моменты для радости: спортзал — место, где даже Трумен Ка-
поте с удовольствием проводит время.

В конце своего сочинения Трумен перечисляет фамилии 
своих наставников. «Я учусь в шестом классе, и у меня пять пре-
подавателей: мистер Бартрам, мистер Лэнгфорд, мистер Путни, 
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мистер Фрленинг <Флеминг> и Мистер Симпсон»23. Письменная 
работа шестиклассника датирована 11 ноября 1935 года. В подза-
головке Трумен с ошибкой напишет: «Аннглийский» (Ennglish).

В феврале 2015 года, продолжая перепродавать рукописи 
писателя, «RR Auction» разместил фотографию автографа сти-
хотворения «Pussy. A pussy cat’s adventures» (№ 7 из списка).

Стихотворение с таким же названием я обнаружил в фон-
де Нью-Йоркской публичной библиотеки в мае 2014 года. Срав-
нительный анализ рукописей показал, что выставленный на 
продажу экземпляр представлял собой переписанный набело 
автограф, в то время как в личных бумагах Капоте хранится 
черновик с правками автора.

Сумма, за которую были проданы эти три автографа, не 
раскрывается.

Остальные рассказы из аукционного списка Хамильтона, 
со 2-го по 6-й пункт включительно, теперь хранятся в Центре 
Гарри Рэнсома, Университет Техаса в Остине (США).

Надпись черным маркером на желтом конверте, который при-
креплен к рукописям писателя, позволяет сделать предположение, 
что школьные работы Капоте были приобретены в январе 1985 года 
известным собирателем Фредом Тоддом в антикварном магазине 
«Pepper & Stern Rare Books» в Санта-Барбаре24. Благодаря этой покупке 
школьные сочинения юного Трумена сегодня доступны для изучения.

Среди четырех работ из собрания Центра Гарри Рэнсома 
хочется выделить «Письмо другу» — домашнее задание по ан-
глийскому языку, написанное 14-летним подростком с неверо-
ятной выдумкой и оригинальностью.

23 Бертранд Бартрам (1884–?) отвечал за трудовое обучение в млад-
ших классах; Джон Лэнгфорд (1887–1980) — учитель английского 
языка в 6-х классах; Гарольд Путни (1903–?) — учитель 6-х классов 
в 1930–1931 годах; преподобный Фредерик Флеминг (годы жизни не-
известны) — доктор богословия, настоятель прихода Святой Тро-
ицы с 1932 года, священник собора Св. Иоанна Богослова и член 
попечительского совета школы; Уильям Симпсон-младший (годы 
жизни неизвестны) — преподаватель физкультуры в начальной 
школе, где работал до 1939 года. Сведения предоставлены Архивом 
средней школы Святой Троицы города Нью-Йорка, США. Благода-
рю сотрудницу архива Юнис Лиу.

24 Фред Тодд (1936–2011) — известный коллекционер, директор одной 
из специализированных библиотек на авиабазе в Бруксе. Был ув-
лечен писателями-южанами. Собрал уникальную коллекцию руко-
писей, писем, афиш и произведений Теннесси Уильямса.  
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Начиная свое послание с обращения к Кейси Джонсу25, Тру-
мен искусно обыгрывает названия популярных в те годы мю-
зиклов и пьес, органично вплетая их названия в текст письма:

Поверишь ли, что вчера я видел Русти26, он выглядит ужасно. Он ска-
зал, что я живу «У времени взаймы»27. Как тебе известно, он владеет 
«Множеством особняков»28, которые, вероятно, отойдут его сыну — 
«Братцу крысе»29 [Truman… MS-0682].

В конце этого своеобразного письма-рецензии автор под-
писывается: «Преданный тебе, Луи Дот Доуп»30. Перечисляя 

25 Возможно, что Трумен обращается к герою многочисленных песен, 
легенд и анекдотов Кейси Джонсу (1863–1900), чей подвиг широко 
освещался в прессе начала ХХ века. Будучи машинистом пассажир-
ского поезда, Джонс не покинул свою кабину во время столкнове-
ния с товарным составом, чем и спас жизнь всем пассажирам.

26 Игра слов. Капоте использует название пьесы «Roosty» («Курят-
ник») как имя собственное. Премьера спектакля «Курятник» по 
пьесе Мартина Баркели состоялась на Бродвее 14 февраля 1938 
года.

27 Речь идет о пьесе «У времени взаймы» («On Borrowed Time»), рас-
сказывающей историю сварливого старика, который берет на 
воспитание осиротевшего внука. Джулиану Грампсу с помощью 
хитрости приходится отложить даже собственную смерть, чтобы 
успеть решить вопрос о будущем внука. Пьеса написана Полом 
Осборном по мотивам одноименного романа Лоуренса Эдварда 
Уоткина (1901–1981). Премьера спектакля состоялась на Бродвее 
3 февраля 1938 года.

28 «Множество особняков» («Many Mansions») — пьеса американского 
драматурга Джулса Гудмена, написанная им в соавторстве с сы-
ном Экертом. Главный герой, молодой идеалист Питер, решает 
оставить свою невесту перед поступлением в духовную семина-
рию. Премьера спектакля прошла на Бродвее в 1937 году. К марту 
1938 года пьеса была снята с репертуара.

29 «Братец крыса» («Brother Rat») — комедия Джона Монкса-младше-
го и Фреда Финкльхоффа, которая с успехом шла на Бродвее с 1936 
по 1938 год, а затем, в 1938 году, была экранизирована. Режиссером 
фильма стал Уильям Кейли. Одну из главных ролей в картине сы-
грал будущий президент США Рональд Рейган.

30 В оригинале Looy Dot Dope — журналист-мошенник, надутый от 
собственной важности. Юмористический персонаж популярных 
комиксов середины 1920-х — начала 1930-х годов. Автор комикса — 
художник Мильт Грос, придумавший еврейскую семью Фейтельба-
ум, к которой и принадлежал Луи Дот Доуп.
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известные бродвейские постановки, Капоте невольно дает под-
сказку, позволяющую установить год создания «Письма другу». 
Судя по всему, оно было написано весной 1938 года.

Еще одна маленькая зарисовка имеет название «Сервис» 
(«Service»). В ней юный автор пытается описать природу че-
ловеческой раздражительности, затрагивая тему расовой 
нетерпимости.

Приехав на заправку, белая женщина миссис Уэйн ругает 
президента Рузвельта и нерасторопных сотрудников, задержи-
вающих отправление ее автомобиля. Дама ведет себя крайне 
вызывающе. Унять ее пытается Эдгар, ее сын, который в самый 
разгар материнской тирады признается, что топлива у них пре-
достаточно, все дело в неисправном датчике горючего. Теперь 
гнев миссис Уэйн обрушивается на Эдгара, а вслед за тем и на 
работника станции, решившего наконец обслужить вспыльчи-
вую клиентку.

Мотор взревел, когда к ним подошел негр.
— Итак, мэм, что вы хотите теперь?
— Заткнись, — единственное, что вырвалось у миссис Уэйн 

в ответ.
Когда автомобиль начал выезжать на дорогу, темная, долговязая 

фигура крайне озадаченно произнесла:
— Чем же я их так раздражаю? [Truman… MS-0682]

Рассказ «Сервис» набран на печатной машинке. Имя автора 
дописано размашистым почерком в конце документа (это мог-
ла быть рука учителя английского, Джона Лэнгфорда). Этой же 
рукой в шестом предложении сделана маленькая правка: перед 
фамилией Уэйн добавлено обозначение «миссис» (Mrs.). Другие 
исправления отсутствуют.

Вполне вероятно, что Капоте планировал публикацию этой 
истории в школьной газете, потому рассказ и был перепечатан 
набело. Другой вопрос — почему он не подписал свою работу? 
Можно предположить, что Трумен хотел опубликовать ее ано-
нимно, чтобы те, кто узнает себя в героях расистской миниатю-
ры, впоследствии не подвергли автора преследованию.

Оставшиеся две работы из собрания Центра Гарри Рэнсома 
представляют собой эссе по литературе «Два маленьких кон-
федерата», написанное 20 марта 1936 года, и недатированный 
юмористический рассказ «Наш попугай гордится своим словар-
ным запасом» о попугае миссис Зарвик, которая привезла его из 
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Бразилии. Милдред, дочь миссис Зарвик, страстно желая научить 
птицу новым словам, приносит попугая в школу, благодаря чему 
его словарный запас начинает пополняться новыми словами.

5
Все пятнадцать работ Капоте из коллекции Джона Лэнгфорда 
(за исключением «Рождественских каникул») так никогда и не бы-
ли опубликованы, но это вовсе не значит, что другие опусы под-
ростка Капоте были обделены вниманием школьных изданий.

Так, например, удалось разыскать две небольшие заметки, 
которые хронологически относятся к самым первым публикаци-
ям Трумена. Обе появились на 3-й странице апрельского выпу-
ска «Тринити таймс» (The Trinity Times) за 1934 год [Capote 1934].

Сообщение под названием «Пасха» («Easter») состоит всего из 
шести предложений и описывает событие, случившееся накануне 
праздника. Весь класс был приглашен в дом некоего Клайда Мак-
дональда, но, к несчастью, пошел дождь, поэтому на охоту за пас-
хальными яйцами явились не все ученики класса. Конец истории.

Второе сообщение выглядит как беллетризованный вари-
ант пословицы «Делу время — потехе час». Называется история 
«Ганс». Маленький мальчик по имени Ганс помогает отцу-лесору-
бу работать в лесу. В один из дней друзья зовут Ганса на рыбалку. 
Он и рад бы пойти, но отец не разрешает мальчику отвлекаться, 
«поскольку игру и работу нельзя смешивать».

Сложно сказать, почему редактор школьной газеты обратил 
внимание на неловкие сочинения ученика четвертого класса, но 
именно эти короткие истории по праву могут стать начальной 
точкой отсчета в библиографии Трумена Капоте31.

Пройдет еще пять лет, прежде чем в 1939 году уже другая 
газета начнет размещать на своих страницах миниатюры юного 
репортера. Эти работы были написаны еще до того, как Трумен 
попал в класс к Кэтрин Вуд.

Ироничная заметка «На перемене» («Lunch Period») опи-
сывает школьниц Элли и Джин, претендующих на внимание 
одного и того же мальчика [Capote 1939c].

31 Первое же упоминание имени Трумена Капоте в печати появилось 
за месяц до этого. «Тринити таймс» в № 11 от 29 марта 1934 года на 
с. 3 сообщила, что «следующие мальчики сдали 100 % своих экза-
менов за третью четверть. Катехизис: Трумен Капоте».
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Сатирический очерк «Карикатура» («Caricature»), пожалуй, 
первый в литературной карьере Трумена опыт, который много лет 
спустя превратится у Капоте в жанр портретных наблюдений — 
Observations. В «Карикатуре» школьник Капоте высмеивает второ-
курсницу по имени Хойт Дэвисон32 — страстную любительницу кино:

Ей очень нравится старшая школа, но, когда ее попросили назвать 
имя любимого школьного учителя, она отказалась, заявив, что подоб-
ные вещи могут привести к серьезным осложнениям <…> Всем осталь-
ным киноактерам она предпочитает Бэзила Рэтбоуна и Бетт Дэвис33. 
Она особенно заинтересована в первом, однако, Хойт, чтобы зря вас 
не обнадеживать, скажем — Бэзил женат и скоро станет дедушкой 
[Capote 1939a].

Язвительный опус о неожиданной проверке в младших 
классах получил название «Аудитор взирает с высоты, в Грин-
вич Хай Скул все в порядке — утверждает наш корреспондент» 
(«Evaluators in Heaven; All’s Right with G.H.S., News Reporter Says»):

Возможно, вы удивитесь, почему некоторые преподаватели вздраги-
вают и буквально превращаются в мурашки, едва услышат о недавней 
экскурсии аудиторов в недра нашего centre d’education (центра образо-
вания (фр.). — Д. З.). Причин тому много, и среди них одна особенно лю-
бопытна. Похоже, одна из наших самых умных учениц — ее имя мы не 
хотим разглашать — шла на урок кройки и шитья, когда один из ауди-
торов — мужчина, между прочим, — преградил ей путь. Он любезно ей 
улыбнулся, и выражение его лица, видимо, было совершенно ангель-
ским, поскольку Мисс Муфточка34 холодно на него уставилась, ожи-
дая, когда ее пропустят. Аудитор продолжал улыбаться, как бы говоря 
дружелюбно: «А вы как поживаете?» Она смотрела на него с леденящей 
злобой и яростью. «Первокурсник!» — воскликнула она. Излишне гово-
рить, что наш уважаемый гость был ошарашен [Capote 1939b].

32 Хойт Дэвисон — девочка из Лондона, приехавшая учиться в Грин-
вич Хай Скул. Участвовала в школьных театральных постановках. 
Играла вместе с Труменом Капоте на одной сцене.

33 Бэзил Рэтбоун (1892–1967) — популярный в 1930-е годы британский 
актер, прославился благодаря роли Шерлока Холмса. Бетт Дэвис 
(1908–1989) — американская актриса, входит в список величайших 
звезд в истории Голливуда.

34 Мисс Муфточка (Девочка Муфточка) — персонаж популярной ан-
глийской детской потешки.
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Вполне вероятно, что благодаря этим ироничным наблю-
дениям, опубликованным в газете «Гринвич Хай Скул Ньюс» 
(The Greenwich High School News), Трумен привлек внимание 
мисс Вуд. Эта высокая седая женщина, не имевшая собственных 
детей, взялась опекать голубоглазого мальчугана, помогая его 
таланту раскрываться с каждой новой историей. За это он не 
переставая благодарил мисс Вуд всю жизнь, отправляя ей свои 
книги с теплыми посвящениями.

«Моей обожаемой Вуди, от преданного Трумена» — написал 
он на экземпляре романа «Хладнокровное убийство». «Моему 
сокровищу Вуди с нежнейшей любовью Трумена» — можно про-
честь на форзаце сборника рассказов «Дерево ночи». С тем же 
трепетом Трумен признался на копии «Луговой арфы»: «Драго-
ценной Вуди со всей любовью, на которую способен Трумен»35.

К числу первых опубликованных интервью Капоте можно 
отнести и пять предложений прямой речи, напечатанных в ок-
тябре 1940 года в американском еженедельнике средней школы 
«Сколастик» (Scholastic). Эту цитату в 2005 году случайно обна-
ружил Уильям Миглор — коллекционер и собиратель редких 
книг. В постоянной рубрике «Мальчик встречается с девочкой. 
Парад нарядов» Капоте высказывается на тему женской одежды:

Если проводить время вне дома, мне нравится, когда девушка одета 
во что-нибудь спортивное, но также и консервативное. Мне нравят-
ся свободные юбки, изящные блузки и всякие прибамбасы на лацка-
нах. Я люблю короткие куртки, и перчатки с прорезями для пальцев, 
и продуманные до мельчайших деталей невиданные вещицы вроде 
этих… Я ненавижу свитера из ангоры (липнущие ко всему телу и вы-
зывающие аллергию), прямые, зауженные юбки. Длинные, до колен, 
носки, туфли на танкетке и дешевые браслеты, которые так гремят, 
что все оглядываются и смотрят на вас [Capote 1940].

Полагаю, это не единственный след Капоте в журнале «Ско-
ластик». В письме Трумену от 17 сентября 1940 года сотрудница 
издания Маргарет Хаусер прозрачно намекает на замечатель-
ный образец работы, который будет показан литературному 
редактору вне очереди: «Во всяком случае, это один из самых 
захватывающих документов, когда-либо попадавших мне в ру-
ки, и я не хочу его упускать» [Truman… MS1612].

35 Цит. по: [Books... 1984: 24, 12, 44].
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Вполне вероятно, что в одном из выпусков осени–зимы 
1940/1941 года обнаружится еще один неизвестный рассказ пи-
сателя. Нужно лишь запастись терпением и внимательно пере-
смотреть каждый выпуск еженедельника.

Завершая обзор самых ранних из дошедших до нас работ 
Трумена Капоте, хочется предоставить слово самому автору:

Мой школьный опыт был ужасен. Не могу понять, что было более 
унылым — крошечная деревенская школа, которую я посещал малень-
ким мальчиком, где любой повод пропустить занятия был передыш-
кой, или серия строгих военных училищ, в которые семья, «желающая 
только хорошего», отправляла меня, чтобы «исправить». В сельской 
школе на меня смотрели как на довольно-таки своеобразного балбеса 
до тех пор, пока комиссия из Всемирной психиатрической ассоциа-
ции Нью-Йорка не прибыла в город для проведения тестов на IQ. За-
тем я стал довольно-таки своеобразным гением. Это не имело боль-
шого значения. В любом случае, в школе я мало что мог узнать и мне 
мало что нравилось 36 [Capote 1968: 18].

И пусть Капоте не очень любил школу, именно работы, напи-
санные им в школьный период, представляют большой интерес для 
исследователей его творчества. Введение их в научный оборот не 
только обогатит библиографию писателя, но и будет способствовать 
лучшему пониманию истоков его особого стиля. К тому же теперь 
у американских издателей есть все основания выпустить действи-
тельно полное собрание рассказов Капоте. Оно бы стало отличным 
подарком для всех, кто любит и ценит прозу американского автора.
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Осенью 1926  года с  подачи московского издательства «Ники-
тинские субботники» известный российский экономист и пи-
сатель Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) решил пере-
издать в  Госиздате четыре «ботанические» повести в  одной 
книге, озаглавленной как «Романтические повести ботани-
ка Х.», включив туда также и новое сочинение — «Юлия, или 
Встречи под Новодевичьим». До этого, в 1918–1924 годах, «бо-
танические» повести «История парикмахерской куклы, или 
Последняя любовь московского архитектора М.», «Венедиктов, 
или Достопамятные события жизни моей», «Венецианское 
зеркало, или Диковинные похождения стеклянного челове-
ка» и «Необычайные, но истинные приключения графа Федо-
ра Михайловича Бутурлина» были опубликованы самим авто-
ром, назвавшимся «ботаником Х.», в виде небольших книжек 
(in folio) ограниченным тиражом от 500 до 1000 экземпляров.

На роль иллюстратора «московской Гофманиады» автор вы-
брал мастера графики малых форм Алексея Ильича Кравченко 
(1889–1940), ставшего впоследствии классиком романтической 
традиции в отечественной графике XX века. Той же осенью худож-
ник, возвратившись из поездки по Италии и  Франции, присту-
пил к работе над заказом. «Окончены гравюры для <…> Ча янова, 
к его рассказам, но еще хорошо не отпечатаны <…> требуют так-
же некоторого “просмотра”», — сообщал он в письме художнику 
и искусствоведу Всеволоду Владимировичу Воинову (1880–1945) 
20 ноября 1926 года [Кравченко 1926]. Кравченко создал цикл из 
десяти ксилографий небольшого формата (8,5 на 7,3 см), сделав 
для каждой из пяти повестей фронтиспис и иллюстрацию. Одна-
ко издание не состоялось в связи с запретом Главлита.

Полный текст неотъемлемой части «ботанической Гофма-
ниады» — «Предуведомления», которое автор собирался пред-
послать сборнику,  — впервые публикуется на русском языке 
(первая публикация полной версии «Предуведомления» состоя-
лась на французском языке в книге: [Diableries... 1999]) по маши-
нописи, хранящейся в ГАРФ в деле под названием «Переписка 
с Главлитом о запрещении книги А. В. Чаянова “Романтические 
повести”» (ф. А-2306, оп. 69, д. 1584, л. 3–7). Случайные описки 
и очевидные ошибки, обнаруженные в машинописи, исправле-
ны без оговорок; текст приведен в соответствие с нормами со-
временного правописания при сохранении некоторых индиви-
дуальных особенностей авторской орфографии и пунктуации.
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Предуведомление
Еще не так давно на задворках Никольской улицы, у самой Ки-
тайгородской стены, около лестницы, ведущей к  Первопечат-
нику1, ютилось несколько книжных лавчонок. По московской 
иерархии они стояли далеко не на первом месте. Это были не 
только не антикваритеты в стиле Шибанова или Фадеева2, но да-
же не букинисты, а просто торговцы всяким книжным старьем.

Однако для нас, московских книголюбов, этот уголок был 
особенно приятен. Отчасти потому, что он сохранял своеобраз-
ный стиль старой Москвы, а главное — потому, что там, среди 
всякого запыленного книжного хлама, можно было изредка 
найти действительно «случайную» книгу. После томительного 
блуждания пальцев по «Потопам» Сенкевича3 и разрозненным 
томам полных собраний сочинений вы могли наткнуться на 
39-й том «Российского Феатра»4 или на первое издание «Граци-
ана Балтазара», посвященного Иоанну Антоновичу5. Говорили 
даже, что один провинциальный собиратель купил в одной из 
этих лавчонок «Должности братьев Злато-Розового Креста»6 со 
вложенной в  них в  качестве закладки половиной титульного 
листа легендарного новиковского «Магикона»7.

Для меня этот уголок особенно приятен потому, что именно 
здесь нашел я рукопись «Венедиктова», создавшую целую эпоху 
в моем собирательстве всего, относящегося до старой Москвы.

Для нас, старых москвичей, влюбленных в наш изумитель-
ный город, каждый «московский памятник» представляется 
целым событием. Нам кажется как-то особенно значительным 
и  рев гудков московских фабрик, и  ночные перезвоны часов 
Спасской башни, и вздымающиеся ввысь громады строящего-
ся Телеграфа, и Троекуровский дом в Охотном ряду8, и, особен-
но, сверкающий ночью над кремлевскими зубцами красный 
стяг над казаковским куполом здания Совнаркома.

Эта влюбленность в быт и городской ландшафт современ-
ной изумительной пролетарской столицы мира заставляет лю-
бить и тени ее прошлого, пытаясь по остаткам каменных стен, 
обрывкам пожелтелых рукописей и по старым книгам восстано-
вить былую жизнь этого вечно мятежного и вечно юного города.

В этом отношении уже немало достигнуто, и если мы еще 
не имеем московских Гонкуров, некогда «создавших» прошлое 
другой мировой столицы — Парижа, то все же книги о Москве 
насчитывают многие сотни названий. Мы хорошо знаем по тру-
дам Забелина, Мартынова и других историческую топографию 
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московских урочищ, историки искусства с  излишней, пожа-
луй, дотошливостью знакомят нас с  памятниками барокко 
и ампира, а географы и историки быта во главе с Бартеневым 
и  Пыляевым дали нам немало для изучения людей круга Хе-
раскова, Новикова, Карамзина, Пушкина, Огарева и Герцена.

Однако, мною по крайней мере, всегда ощущалось от-
сутствие среди этих научных и  достоверных изысканий — 
доподлинно московской фантастики.

Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя ми-
ровой город должен иметь некоторую украшающую его «Гоф-
маниаду», некоторое количество своих «домашних дьяво-
лов», подобно тому как всякий европейский прилично одетый 
джентльмен имеет в петличке своего вестона9 какой-либо цве-
ток. Без этого самый респектабельный вид будет немного прес-
новат и скучен.

Вот именно с  этой-то точки зрения я  и  считаю находку 
клеенчатой школьной тетради, страницы которой были испи-
саны главами «Венедиктова», доподлинно счастливым днем 
моего собирательства по Москве.

О ботанике Х.10 мы уже знали по небольшой книжке в се-
рой обложке с  повестью «История парикмахерской куклы», 
которая прочитывалась залпом и читая которую трудно было 
понять, всерьез ли это было написано или автор просто на про-
тяжении 87 страниц11 измывается над человеком.

Рукопись в клеенчатой тетрадке была выдержана в той 
же манере, но в  ней авантюрные невероятности были ус-
нащены хорошим запасом московской древности и  языком 
1770-х годов.

Немного неприятны были некоторые чрезмерности, раз-
бивающие всякое правдоподобие, вроде забеременевшего от 
Месмерова гипноза полковника и других явных издевательств 
над доверчивым читателем.

Однако все же это было именно то, что надо, и  я,  не по-
мышляя о нарушении авторских прав, отнес тетрадку на Пят-
ницкую, в  «Первую образцовую»12, и  выпустил в  свет, имити-
руя внешность первых номеров «Отечественных записок».

Несмотря на самые тщательные поиски, до автора я  так 
и не добрался, а вскоре работы над теорией сельскохозяйствен-
ной таксации заставили меня забыть о романтических листах.

Однако в 1923 году в Берлине, в сутолоке Тауэнциенштрас-
се, в  сверкающих огнями витро книжного магазина, увидел 
я синюю обложку «Стеклянного человека».
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До сих пор у  меня нет уверенности в  подлинности этой 
книги. Возможно, что это довольно ловкая имитация. Какой-то 
неприятный, неврастенический психологизм пропитывает 
эту книгу, блестяще изданную «Геликоном»13. Какая-то непри-
ятная «курфюрстендаммская»14 эротика и  кинематографич-
ность фильма искажают здесь обычно спокойно-эпические 
формы «ботанического» повествования. Хотя нужно признать, 
что этот психологизм весьма верно передает настроение 
предреволюционного поколения, литературно воспитанного 
на «Весах»15, этом удивительнейшем для своего времени тво-
рении Полякова и Брюсова, а некоторые места, вроде рассвета 
на капустных огородах под Симоновым или описания мещан-
ского дворика за Москвой-рекой, написаны не без подлинного 
чувства Москвы.

Однако, если бы не убедительные иллюстрации А. И. Крав-
ченко, я  все-таки не поместил бы этой вещи в  настоящем 
сборнике.

Наконец, в 1924 году я неожиданно получил пo почте тол-
стый пакет с  марками Британской Колумбии и  штемпелем 
Ванкувера. В  нем оказалось письмо, написанное на испан-
ском языке, до сих пор мною за отсутствием переводчика не 
прочитанное, и целый ряд рукописей, исписанных знакомым 
бисерным почерком автора «Венедиктова». Это была повесть 
о Бутурлине, или, скорее, схема большого романа о нем, и ряд 
неоконченных отрывков других вещей.

В летящих картах брюсовского пасьянса московская 
«Гоф маниада» развернулась вовсю: авантюры, подобные 
похождениям кавалера Фоблаза16, развертывались здесь 
вперемешку со всякой чертовщиной, явно рассчитанной на 
литературное эпатирование филистеров и  нагромождав-
шей целые Монбланы ужасов, конструктивно разрешаемых 
то какой-либо совершенной невероятностью вроде Мелхисе-
декова эликсира, то количественным блефом вроде погрома 
в балагане Тритату. При всем своем литературном хулиган-
стве, часто переходящем в издевательство — в виде, напри-
мер, «мистических» форм приговора иллюминатов, повесть 
эта едва ли не наиболее «московская» из всего «ботаниче-
ского» творчества.

Остальные отрывки представляли собой неоконченные 
рассказы и  наброски: то совершенно невероятное повествова-
ние об отрубленной голове, найденной в отрицательных этажах 
доходного дома на Бронной, то рассказ о московском маркизе 
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XVIII  века, перенесенном в  Советскую Россию и  вынужденном 
поступить на службу бухгалтером в Краснококшайское отделе-
ние Госторга.

Одну только «Юлию, или Встречи под Новодевичьим» уда-
лось мне после значительных трудов реставрировать до неко-
торого связного целого. Однако несомненно, что ни она, ни 
другие ранее печатавшиеся повести за моей занятостью никог-
да бы не увидели вновь света, если бы не сногсшибательные 
иллюстрации к ним Алексея Кравченко, нашедшего «ботани-
ческие» образы созвучными своему резцу. Биллиардный удар 
«Юлии», плывущая в воздухе в зеркальном отражении герои-
ня «Зеркала», кривляющийся в венецианском стекле двойник 
и летящие карты брюсовского пасьянса оправдывали собой по-
явление и самой книги. Было совершенно очевидно, что такие 
гравюры, напоминающие собой офорты Калло17, — не могут не 
быть изданы.

Немного останавливало некоторое несоответствие неу-
держимой фантастики и чертовщины трезвому и реалисти-
ческому стилю наших дней. Но если поразмыслить в спокой-
ности, то ведь придется, пожалуй, сознаться, что правы те 
иностранные путешественники, которые, побывав в  совре-
менной Москве, склонны обвинять нас в слишком уж боль-
шой и постоянной серьезности. В самом деле, отчего после 
томительного заседания в согласительных комиссиях и ноч-
ной работы над перспективным планом какого-либо пред-
приятия не почитать на сон грядущий взамен переводных 
мещанских романов авантюрные похождения московских 
петиметров18? А к тому же, если сейчас издают и читают го-
голевский «Нос», в Музее изящных искусств19 вереницы экс-
курсий глубокомысленно рассматривают всякую чертовщи-
ну, сверкающую красками на полотнах старых мастеров, 
а в Большом театре ставят «Фауста» и «Сказку о царе Салта-
не», то почему бы вам, читатели, не почитать и «ботаниче-
скую Гофманиаду»?

Профессор А. В. Чаянов

2 декабря 1926 года

Петровско-Разумовское
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1 Речь идет о памятнике первопечатнику Ивану Федорову 
(ок. 1520–1583) скульптора С. Волнухина (1859–1921), установленном 
в 1909 году в Театральном проезде.

2 Павел Петрович Шибанов (1864–1935) и Иван Михайлович Фадеев 
(1869–1943) были известными московскими букинистами-библио-
филами второй половины XIX — начала XX века.

3 Подразумевается русский перевод романа «Потоп» (1884–1886) 
польского писателя Г. Сенкевича (1846–1916), многократно переиз-
дававшийся и не представлявший интереса для библиофилов.

4 «Российский Феатр» — периодическое издание Императорской Ака-
демии наук, выходившее в Петербурге с 1786 по 1794 год. В 39-м то-
ме, увидевшем свет в 1793 году, была опубликована трагедия «Вадим 
Новгородский» (создана в 1788–1789 годах) известного драматурга 
екатерининской эпохи Якова Борисовича Княжнина (1740/1742–1791). 
Эту трагедию признали «опасной», и было приказано конфисковать 
и уничтожить все ее экземпляры. Поэтому 39-й том «Российского 
Феатра» является большой библиографической редкостью.

5 Подразумевается сочинение «Карманный оракул, или Наука бла-
горазумия» (1647) испанского писателя и философа-моралиста 
Б.  Грасиана-и-Моралеса (1601–1658), переведенное с французско-
го языка на русский С. Волчковым (1707–1773) и опубликованное 
в 1741 году под названием «Придворный человек». Чаянов допуска-
ет здесь неточность: переводчик посвятил свой труд не назначен-
ному императрицей Анной Иоанновной (1693–1740) наследнику 
престола Иоанну Антоновичу (1740–1764), а его матери, великой 
княгине Анне Леопольдовне (1718–1746). Когда в конце 1741 года на 
трон взошла Елизавета Петровна (1709–1761/1762), часть экземпля-
ров «Придворного человека» была снабжена новым титульным ли-
стом с датой «1742» и посвящением новой императрице. Поэтому 
издание с оригинальным титулом считается библиографической 
редкостью.

6 Речь идет о книге «Должности братьев З. Р. К.: древние системы, 
говоренные Хризофироном в собраниях юниоратских с присово-
куплением некоторых речей других братьев» (1784), являющейся ру-
ководством для низших степеней масонского ордена розенкрейцеров.

7 «Магикон» — произведение русского просветителя, масона Н. Но-
викова (1744–1818), опубликованное (как и «Должности братьев 
З. Р. К.») «Типографической компанией» в 1784 году.

8 Троекуровский дом — палаты XVI–XVII веков, принадлежавшие гла-
ве Стрелецкого приказа боярину И. Троекурову (1633–1703).

9 Вестон — короткий сюртук, фасоном напоминающий современ-
ный пиджак, слегка приталенный и дополненный неширокими 
лацканами. Вестоны шили из тонкого сукна, люстрина, чесучи или 
полотна и носили вместе с брюками из той же ткани, жилетом и 
мягким галстуком в качестве повседневного городского костюма.

10 По сообщению литературоведа Л. Черткова (1933–2000), в архи-
ве ИМЛИ сохранился автограф Чаянова следующего содержания: 
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«Заглавную букву моего литературного имени часто читают как 
латинское “Икс”. Это глубокое заблуждение, ибо она есть самое 
подлинное российское “Ха!”. Ботаник X. Москва, 15 октября 1925 г.».

11 Очередная неточность автора: упомянутое издание этого произве-
дения содержит 105 страниц.

12 «Первая образцовая типография» — переименованная после рево-
люции типография, основанная знаменитым русским издателем 
И. Сытиным (1851–1934). Здесь в 1921 году был опубликован чаянов-
ский «Венедиктов».

13 «Геликон» — издательство, основанное в Москве в 1918 году 
А.  Вишняком (1893–1944) и возрожденное в Берлине в 1921 го-
ду. Повесть «Венецианское зеркало» была напечатана в 1923 го-
ду в типографии М. Маттиссон и вышла с издательской маркой 
«Геликона».

14 Курфюрстендамм — знаменитый бульвар Берлина, в первые де-
сятилетия XX века сделавшийся центром развлечений и роскоши. 
Появившийся в те времена термин «курфюрстендаммский стиль» 
обозначал излишнюю помпезность и вычурность.

15 «Весы» — русский критико-библиографический и литератур-
ный журнал, выходивший в Москве в 1904–1909 годах, основной 
орган русского символизма. Его бессменным редактором-изда-
телем был меценат С.  Поляков (1874–1943), а фактическим ру-
ководителем, особенно в первые годы издания, поэт В. Брюсов 
(1873–1924).

16 Подразумевается французский роман Ж.-Б. Луве де Кувре (1760–
1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787–1790), пе-
реведенный на русский язык в 1792 году.

17 Жак Калло (1592/1593–1635) — французский график, в виртуозных 
по мастерству офортах сочетавший причудливую фантастику 
и гротеск с острыми жизненными наблюдениями.

18 Петиметр — в старину так называли молодого светского щеголя, 
франта, рабски подражающего французским модам и манерам по-
ведения (от фр. petite maitre, буквально: «маленький господин»).

19 Ныне Государственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.
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Один из заметных юбилеев последних лет — 250-летие Н. Карам-
зина, отмечавшееся в 2016 году. Тогда писали и говорили о ка-
рамзинском «новом слоге», «Истории Государства Российского», 
личности ее автора и его влиянии на язык, общественную мысль 
и отечественную культуру в целом, но не так уж часто вспо-
минали, что прежде всего он был писателем. Поэтому особого 
внимания заслуживает международная научная конференция 
с лаконичным названием «Карамзин-писатель», которую про-
вел Институт русской литературы Российской академии наук 
(Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге 6–8 октября 2016 года. 
Докладчики прибыли не только с родины писателя (Симбирска, 
ныне Ульяновска), не только из Петербурга и Москвы, где «рус-
ский путешественник» провел большую часть жизни, но и из 
многих стран мира: Польши, Болгарии, Германии, Франции, 
Италии, Англии, США и даже Японии. Оказалось, что, хотя ши-
рокого читателя художественное творчество сентиментального 
автора привлекает не слишком, научное сообщество им живо 
интересуется.

Одноименная коллективная монография, подводящая итог 
конференции, представляет большой интерес и относится к чис-
лу значительных и ярких литературоведческих исследований, 
вышедших недавно. Филологический уровень издания весьма 
высок, впечатляет уже состав участников: представлены статьи 
не только авторитетных исследователей творчества Карамзина, 
но и ряда почтенных ученых, специализирующихся в иной об-
ласти, внесших при этом свой ценный вклад в изучение основ-
ной темы сборника. Таковы, например, детальные изыскания, 
предпринятые П. Заборовым («“Русский путешественник” в па-
рижской большой опере») и С. Николаевым («Поэтологический 
контекст “Меланхолии” Н. Карамзина»). Издание выполнено с об-
разцовой тщательностью, в лучших академических традициях.

Не менее замечательна, чем содержание монографии (о ко-
тором ниже), ее композиция. Редакторы издания Н. Кочетко-
ва, А. Веселова и Р. Бодэн создали из разнородного, на первый 
взгляд, материала цельный научный труд с оригинальной и убе-
дительной концепцией, выстроенный одновременно по законам 
жесткой логики, симметрии — и изящно, прихотливо, со вкусом 
и остроумием, — одним словом, в духе изучаемой эпохи, что да-
леко не всегда достигается в изданиях подобного рода. Между 
главами с определенной периодичностью возникают смысловые 
переклички, которые, к сожалению, нет возможности рассмо-
треть в краткой рецензии.
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Композиция монографии циклическая. Начинается том 
с введения, в котором Н. Кочеткова дает впечатляющий обзор 
изучения творчества Карамзина в последние десятилетия и наме-
чает круг актуальных проблем в этой области литературоведения. 
Далее следует ряд публикаций о связях Карамзина с традициями 
XVIII века. Заканчивается книга, помимо итогового заключения, 
интересными статьями Л. Сапченко о карамзинских юбилеях 
и А. Веселовой о научной и творческой концепции В. Сиповско-
го, которая содействовала одновременно постижению сущно-
сти произведений Карамзина и формированию его репутации. 
Создавая таким образом тематическую рамку, внутри которой 
располагаются прочие главы, начальные и финальные статьи 
вместе с тем размыкают узкоспециальный сборник, встраивая 
его материал в универсальный контекст и временную перспек-
тиву: сначала уводя от наших дней в эпоху Просвещения, затем 
возвращая читателя к современности и подчеркивая органиче-
скую непрерывность исторического процесса.

Монография состоит из шести частей, строго симметриче-
ски противопоставленных друг другу: в первых трех речь идет 
о художественном творчестве Карамзина (о «Письмах русского 
путешественника», принесших ему славу, о его повестях и по-
эзии), в следующих трех — о литературных связях (переводах, 
перекличках с произведениями современников и представите-
лей последующих поколений). Эта оппозиция, впрочем, име-
ет и зеркальный эффект: в первых трех частях оригинальные 
сочинения писателя неизменно исследуются в литературном 
и историческом контекстах, тогда как в последних трех частях 
именно сопоставительный анализ позволяет лучше понять не-
повторимую индивидуальность Карамзина.

Хотя большинство глав посвящено проблемам, неодно-
кратно занимавшим ученых, авторам удалось подойти к ма-
териалу совершенно по-новому, неожиданно и эффектно про-
демонстрировать актуальность давно обсуждаемых вопросов. 
Чрезвычайно интересна в этом смысле первая часть. «Письма 
русского путешественника» основательно изучены, но писавшие 
о них, как правило, подчеркивали новаторские черты книги 
Карамзина. В замечательных статьях Г. Панофски, А. Вачевой 
и Р. Бодэна, напротив, глубоко и убедительно выявлена органи-
ческая связь текста с предшествовавшей и современной эпохой 
в разных аспектах. Карамзин возникает перед нами как воспи-
танник и наследник эпохи Просвещения, но странно: именно за 
счет этого сближения удается особенно наглядно ощутить всю 
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революционную в широком смысле этого слова, новаторскую 
сущность «Писем русского путешественника». В духе новейше-
го литературоведения эта идея проводится путем осмысления 
прозы Карамзина в контексте различных видов искусства. Г. Па-
нофски ставит общеэстетические проблемы и начинает их рас-
смотрение на материале изобразительного ряда, как и А. Ваче-
ва, анализирующая зримые образы «уходящего мира»; Р. Бодэн, 
осмысляя интерес сентименталистов к глухонемым, обращается 
к проблеме восприятия звуков, а П. Заборов говорит уже об от-
ношении к синтетическому искусству — театру.

Вторая и третья части книги, продолжая рассмотрение 
связи Карамзина с традицией XVIII века, сосредоточиваются 
на претекстах его повестей и контекстах поэзии. Даже в тех 
случаях, когда источник уже отмечался в научной литературе, 
авторы глав обнаруживают новые интересные аспекты его ис-
пользования в произведениях русского сентименталиста, как 
это делают, например, П. Бухаркин и Е. Сурнина («“Времена 
года” Дж. Томсона и “Бедная Лиза” Н. Карамзина»). Перспек-
тивным представляется сопоставление С. Шаврыгиным повести 
«Наталья, боярская дочь» и поэмы И. Богдановича «Душенька». 
При убедительности доводов о непосредственных перекличках 
этих двух текстов, кажется, что дальнейшее изучение повести 
Карамзина в контексте жанра галантной сказки (и в целом про-
изведений искусства в стиле рококо) может дать интересные 
результаты. Как и другие работы А. Тираспольской, написанная 
ею глава о родственных связях героев Карамзина совмещает 
тщательный анализ текста с обнаружением в нем неожидан-
ных смыслов, расширяющих наше представление об идейной 
позиции писателя и его влиянии на литературу. Статья Томоо 
Канадзава интересна тем, что в качестве одного из претекстов 
повести «Чувствительный и холодный» привлекается малоиз-
вестное сочинение О. Козодавлева. Представляется, однако, что 
карамзинский образ Леонида психологически гораздо более 
сложен и несколько схематизирован исследователем.

Подобно тому, как в творческом наследии Карамзина поэзия 
занимает второстепенное место, в рассматриваемой коллектив-
ной монографии третья часть отведена стихотворству: по-своему 
интересные исследования — Юсукэ Торияма (о стихотворении 
«Волга»), С. Николаева (о стихотворении «Меланхолия») и А. Ор-
ловской (о масонской проблематике карамзинских стихов) — 
оказались в тени соседних разделов, особенно четвертой главы, 
посвященной переводам, одной из самых ярких. Помещенные 
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здесь статьи О. Кафановой (о переводах Калидасы и образе «чув-
ствительной», мудрой Индии) и А. Шёнле (о полемике Карам-
зина с политической экономией А. Смита) затрагивают почти 
не изученный материал и дают читателям много любопытной 
информации, расширяя наши представления не только о жур-
налистике той эпохи, но и о карамзинской картине мира.

Пятая часть открывается основательной статьей Л. Росси 
о Карамзине и М. Муравьеве. Спорной представляется концеп-
ция работы К. Шарфа, который исходит из справедливой по-
сылки: горацианство Карамзина опирается не непосредственно 
на античный источник, а на широкую европейскую традицию. 
Нельзя, однако, отрицать, что и В. Капнист с нею связан в не-
меньшей мере, хотя он часто переводил с латинского оригинала. 
Творчество Капниста изучено гораздо меньше карамзинского, 
отсутствие прямых упоминаний новых последователей Гора-
ция вовсе не означает, что нет реминисценций или аллюзий 
из их произведений. До детального исследования претекстов 
сочинений Капниста корректность суждения К. Шарфа оста-
ется под вопросом, и категоричность сделанных им выводов 
представляется преждевременной. Неожиданную, но очень 
убедительную трактовку знаменитого спора архаистов и нова-
торов предложила А. Ананьева («Элегантность как аргумент: 
риторические и эстетические составляющие одного понятия 
в полемике А. Шишкова и Н. Карамзина»). С точки зрения раз-
личного понимания категории вкуса, основополагающей для 
эстетики XVII — начала XIX века, на борьбу вокруг «нового слога» 
еще не смотрели. Между тем это направление интерпретации 
лингвистических теорий эпохи ампира весьма перспективно.

Последняя часть книги — об откликах карамзинского твор-
чества в культуре последующих веков — помимо упоминавшихся 
статей Л. Сапченко и А. Веселовой включает главы, написанные 
Е. Кукушкиной, А. Соловьевым (о карамзинских аллюзиях у До-
стоевского) и У. Екуч. Последняя называется «“Песня о добром 
царе”: к вопросу о восприятии поэзии Н. Карамзина в Германии», 
но по содержанию значительно шире: здесь представлен под-
робный и интересный обзор эволюции отношения к творчеству 
русского писателя в целом со стороны немецких критиков и фи-
лологов на протяжении двух столетий. Увлекательно написан 
и фактически насыщен и обзор, предложенный Е. Кукушкиной 
(«“Бедная Лиза” в русской драматургии и на сцене»): здесь пока-
зано, как сентиментальная повесть, казалось бы, несценичная 
по своей природе, неизменно на протяжении веков оказывается 
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актуальна для русских драматургов и сценаристов и, причуд-
ливо преображаясь, откликается на очередные требования 
театральной эстетики. Данная работа, обращаясь к заслужива-
ющей внимания, но малоизученной драматургии В. Федорова 
и особенно С. Антимонова, затрагивает актуальные проблемы 
истории театра XIX–XX веков.

Книга «Карамзин-писатель» доставит удовольствие и поль-
зу многим: и опытным филологам, которые найдут здесь но-
вую постановку важных проблем и повод для размышлений, 
и любителям гуманитарных наук, которые обнаружат немало 
интересных сведений, и учащимся, перед которыми откроются 
обширное поле материалов и литературы о Карамзине, а также 
блестящие образцы литературоведческого анализа, и неиску-
шенному читателю, который, надеемся, после чтения любой 
главы этой монографии захочет ближе познакомиться со зна-
менитым, но забытым автором.
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Новая монография Т. Касаткиной, авторитетного исследова-
теля творчества Ф. Достоевского, является фундаментальным 
научным вкладом в область отечественного и мирового досто-
евсковедения. Книга состоит из трех частей, каждая из кото-
рых последовательно ведет читателя к решению ее научной 
задачи: первая — теоретико-методологическая — часть посвя-
щена описанию и обоснованию субъект-субъектного метода 
чтения и понимания любого художественного произведения; 
вторая и третья — «Запискам из подполья» и художественным 
текстам «Дневника писателя» («Мальчик у Христа на елке», 
«Мужик Марей», «Сон смешного человека»), в которых, в свете 
субъект-субъектного подхода, актуализируется философский 
и богословский субстрат.

Хотя религиозно-философской проблематике у Достоевско-
го и раньше уделялось немалое внимание (начиная с авторов 
Серебряного века: В. Розанова, А. Волынского, Д. Мережков-
ского, С. Булгакова, Н. Бердяева и других — до современных 
исследователей: В. Захарова, К. Степаняна, А. Гачевой, Н. Бу-
дановой и других), новаторство рецензируемой книги в этом 
вопросе очевидно: Т. Касаткина пишет не только о содержании 
религиозно-философских идей писателя, но прежде всего о спо-
собах подобраться к ним и адекватно (то есть в соответствии 
с авторским замыслом) их понять. В самом деле, благодаря 
предлагаемой методологии исследования — подходу к тексту 
и стоящему за ним автору как к личности, с которой и обыч-
ный читатель, и ученый вступают в равноправный диалог, — 
произведение перестает для них зеркалить их собственными 
идейно-психологическими проекциями, но открывается в своей 
аутентичной глубине и достоверности, обретает возможность 
обогатить их непредсказуемыми религиозно-философскими 
смыслами. В связи с этим для Т. Касаткиной сохраняют свою 
значимость такие литературоведческие категории, как «автор» 
и «авторская позиция», утраченные в постмодернистском на-
учном дискурсе рубежа XX–XXI веков. Более того, исследова-
тельница выступает против давно узаконенного в литерату-
роведении плюрализма интерпретаций, настаивая (в случае 
Достоевского) на единственности адекватного истолкования 
писательской мысли: «…художественность <…> есть способ-
ность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою 
мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же пони-
мает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая 
свое произведение» [Достоевский 1978: 80].
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Подчеркивая непрямую, недискурсивную форму бытования 
философских и богословских авторских идей в текстах Достоев-
ского, Т. Касаткина доказывает «неизбежность филологии» как 
единственного пути их обнаружения: ведь «художественный спо-
соб высказывания» делает необходимым филологический анализ 
всей композиционно-образной структуры произведения, а не 
только вырванных из его контекста дискурсов отдельных героев.

Избранная исследовательницей тематика является актуаль-
ной и перспективной, так как учитывает новую рецептивную 
ситуацию, сложившуюся в мировой и отечественной культуре 
в начале XXI века,  — возрастание личностного самосознания 
читателя, прежде всего молодого, как правило учащегося, и пе-
реход от вербального модуса художественного языка преиму-
щественно к визуальному. Поэтому, личностно взаимодействуя 
с текстами Достоевского, современный читатель, как правило, 
сталкивается в их пространстве не столько с «голосами» (как это 
было в интерпретации М. Бахтина), сколько с «образами». Эту 
интенцию в книге усиливают многочисленные иллюстрации: 
репродукции древнерусских икон и картин художников запад-
ноевропейского Возрождения, которые видел или мог видеть 
Достоевский во время своих заграничных путешествий.

Новая книга является развитием ряда идей из предыдущих 
монографий Т. Касаткиной: «О творящей природе слова. Онто-
логичность слова в творчестве Ф. Достоевского как основа “реа-
лизма в высшем смысле”» (2004) и «Священное в повседневном: 
двусоставный образ в произведениях Ф. Достоевского» (2015). 
Не повторением, а именно развитием и углублением на основе 
уже достигнутых результатов. Т. Касаткина — исследователь 
цельный, не отвергающий своих предыдущих достижений, но 
продолжающий идти в выбранном направлении, преемственно 
разворачивая найденную стратегию.

Новаторский характер рецензируемой монографии также 
и в том, что здесь не только дается представление о субъект-субъ-
ектном методе чтения текста и познании мира произведения, 
но и предлагаются конкретные способы его применения для 
обучения в школе и вузе, научного наставничества и тому по-
добные. Чтение превращается в процесс формирования лич-
ности познающего, что впервые отрефлексировано в научной 
парадигме именно в предлагаемой читателю книге.

Разработанный Т. Касаткиной субъект-субъектный метод 
открывает возможности нового прочтения художественных 
текстов, в том числе Достоевского. Автор приходит к ценным 
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научным выводам, например: сама текстовая структура «За-
писок из подполья» передает «непрестанное биение головой 
в каменную стену»; нерасторжимость первой (философской) 
и второй (беллетристической) частей повести в свете постановки 
ее главной философской проблемы: «что такое человек в состо-
янии “я”»; понятие об «имплицитной» философии в «Дневнике 
писателя», то есть такой, которая не написана там «прямыми 
словами», а становится «сердцевиной повествования», нередко 
проявленной «противоположным образом» (с. 241); и т.  д.

Но главное в монографии, видимо, то, что эти выводы не 
абстрактны, а имеют для читателя экзистенциальный смысл, 
вовлекая его в самостоятельный процесс формирования-воз-
растания собственной личности. Ведь, по словам Т. Касаткиной, 
«идея этой книги с самого начала была не в том, чтобы передать 
и получить рыбу, а в том, чтобы научиться пользоваться удоч-
кой. Задача книги — предоставить путь освоения метода чтения, 
основанного на слушании писателя и на доверии к нему,  — а не 
полное и завершенное истолкование бездонного текста Досто-
евского» (с. 238).

В качестве замечания можно отметить следующее: порой 
в научном поиске автора монографии отсутствуют ссылки на 
предшественников. Например, рассуждая о специфике гумани-
тарных наук по сравнению с точными и естественными, Т. Ка-
саткина, справедливо указывая на их «методологическое отли-
чие» и «единичность», уникальность предметов их изучения, 
как будто забывает о книге немецкого философа-неокантианца 
Г. Риккерта «Науки о природе и науки о культуре» (первая публ. 
на русском языке  — 1911-й) с ее ярко выраженной интенцией 
разграничения методов «неестественно-научных дисциплин» 
и «методов естествознания». Кроме того, в своей классифика-
ции наук Риккерт настаивал на фундаментальном различии 
традиционно выделяемых «наук о духе» (В. Дильтей и другие) 
и вновь выдвигаемых им «наук о культуре»: если первые отли-
чаются от «наук о природе» предметом, объектом рассмотрения, 
то вторые — методом. Этот метод определен Риккертом как «ин-
дивидуализирующий», то есть ориентированный на познание 
неповторимых, единичных, уникальных, особенных явлений, 
имеющих ценностный характер [Риккерт 1998: 45, 47, 73, 125]. Во 
многом на этой основе в России 1910-х годов началось движение 
по самоопределению науки о литературе, связанное с именами 
Н. Пиксанова, В. Жирмунского, Б. Эйхенбаума, Б. Энгельгардта, 
В. Комаровича, etc.
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Другой пример. Полемизируя с Р. Бартом и его последова-
телями о неправомерности тезисов о «смерти автора» и упразд-
нении «произведения» как уникальной целостности безличным 
«письмом», Т. Касаткина много и справедливо говорит о важно-
сти категории «автора», о различии между «биографическим 
автором» и «автором-творцом» и так далее. Но ведь «теория 
автора» именно в указанных терминах давно и плодотворно 
разработана в российском литературоведении такими учеными, 
как М. Бахтин, Н. Тамарченко, Б. Корман, В. Свительский… При 
том, что концепция Т. Касаткиной, безусловно, оригинальна, 
наработки этих ученых ею учитываются.

О влиянии личности ученого, его мировоззренческих устано-
вок и принадлежности к определенной «культурной традиции» 
на получаемый в процессе литературоведческого исследования 
научный результат неоднократно писал И. Есаулов [Есаулов 
1995: 13]. Ему же принадлежит близкое к положениям Т. Касатки-
ной рассуждение об органической, а не механически-конструк-
тивной целостности художественного произведения: опираясь 
на статью Д. Лихачева «Внутренний мир литературного произ-
ведения» (1968), И. Есаулов уточняет восходящую к античности 
аналогию между произведением и живым организмом — «художе-
ственное целое как духовная органичность, подобная личности» 
[Есаулов 1995: 6]. Более того, среди анализируемых им аспектов 
художественной целостности выделяется и «субъектно-субъект-
ный»: «На этом уровне литературное произведение может быть 
понято как “диалог согласия” между автором и читателем, их 
духовная встреча» [Есаулов 1995: 85].

Думается, что отсылки к работам упомянутых (и неупомяну-
тых) авторов помогли бы читателю лучше уяснить включенность 
рецензируемой монографии в контекст общих усилий научного 
сообщества и суть ее новаторства на этом фоне.

Конечно, отдельные замечания не отменяют ценности кни-
ги, которая отличается также и великолепным языком, — с од-
ной стороны, строгим, точным, аргументированным научным 
дискурсом, с другой — ясным, прозрачным, понятным молодо-
му читателю (в том числе студенту и аспиранту) стилем и, на-
конец, — яркой, красочной, объемной образностью изложения, 
радующей эстетический вкус.

Еще одно достоинство книги, встречающееся в науке не так 
уж часто, — ее психологическая выверенность, доброжелательная 
нацеленность на читателя, понимающая помощь ему в освоении 
многоуровневых и терминологически осложненных научных 
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исследований и выводов, можно сказать — забота о читателе, 
которая пронизывает все главы монографии Т. Касаткиной.

В заключение отметим, что книга необычна для научных 
изданий и тем, что предлагает своему читателю не только новое 
знание, но и путь к новому качеству жизни — через личностный 
рост. Без сомнения, книга Т. Касаткиной найдет заинтересован-
ный и благодарный отклик как в научных и научно-педагоги-
ческих, так и в широких читательских кругах.
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Год 1978-й. В «Новом мире» печатается катаевский, почти сразу 
ставший скандальным «Алмазный мой венец». Как бы — воспо-
минания. Писатели 1920–1930-х — и все под кличками: Командор, 
Царевич, Штабс-капитан, Щелкунчик, Ключик… Номер журнала 
в библиотеках почти рвали из рук: написано вроде бы по-старче-
ски спокойно, но и задиристо — с заметным уклоном в карикату-
ру, как многим казалось — злую. Основных персонажей — почти 
всех — разгадали быстро. Только «Колченогий» долго не подда-
вался неискушенному читателю. Когда же прошел неуверенный 
слух: «Это Нарбут», — рождался и вопрос: «А кто это?»

Быть может, в Колченогом так и увидели бы лишь злове-
щую фигуру одного из современников, но автор нашумевше-
го сочинения цитировал (хоть и не разбивая на строки) стихи 
своих героев. Строки Колченогого впечатление производили: 
«А — ничего!.. Слушай, у него есть хорошие стихи!» Нарбута не 
знали. Разве что вспомнил кто книжку Ключика (Олеши) «Ни дня 
без строчки». Там о стихах забытого поэта — несколько теплых 
фраз. Олешу тогда поразили строки из стихотворения 1920 года 
«Большевик»: «Над озером не плачь, моя свирель. / Как пахнет 
милой долгая ладонь! / Благословение тебе, апрель. / Тебе, не-
бес козленок молодой!»

О сочинении Валентина Катаева не раз говорили: «Па-
сквиль!» Но Колченогого читатель запомнил. Раньше лишь от 
специалистов можно было услышать: «цех поэтов», «акмеизм», 
«адамизм»… Теперь — хоть и в шаржированном облике — Влади-
мир Нарбут явился взору читателя. И когда в 1990 году в России 
появится том его избранного [Нарбут 1990], книга разойдется в мо-
мент, хотя со времен Колченогого пройдет уже двенадцать лет.

И вот — прошло еще двадцать восемь. Уже многих его со-
временников издали и переиздали по нескольку раз. Нарбут же 
появился лишь своими статьями и письмами, да и то пополам 
с Зенкевичем [Нарбут, Зенкевич 2008].

Первое, что хотелось сказать о нынешнем издании: «Нако-
нец-то!» Но держа в руке этот тяжелый — более 800 страниц — 
том, перелистывая его, а после — вчитываясь, понимаешь: такого 
Владимира Нарбута мы еще не видели. Здесь есть, разумеется, 
Нарбут скандально известной книги «Аллилуйя», Нарбут-ада-
мист, в котором воплотился не столько «гений плоти», сколько 
ее «мистик» с чутким «гоголевским» глазом, способным ухва-
тить нежить, упырью животную радость и неотвязное лихо: 
«И в хате мшистой, кривобокой / закопошилось, поползло, — / 
и скоро пристальное око / во двор вперилось: сквозь стекло».
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В письме Зенкевичу Нарбут не случайно бросит: мы — «ви-
евцы» [Нарбут, Зенкевич 2008: 243]. И в советское время — при 
частых заголовках, запечатлевших «праздник труда»: «Ок-
тябрьское солнце», «Моряки», «Шахтеры», «1 Мая» и т.  д., — это 
«лешачье» начало проступает иной раз в жутковатых стихах 
о голоде. Но даже там, где нет «нежити», где есть солнечный 
простор, он остается поэтом плоти: «Под ветром парус, словно 
вымя, / Все туже, туже, — прет дугой…»

Его «Железная дорога» заставит вспомнить — от противно-
го — не только упомянутых в стихотворении Некрасова и Блока… 
«Пыхтело в пахах у паровоза, / Переливалось, булькало в животе, / 
Пока, задыхаясь от невроза, / Налетом глицериновым он потел».

До Андрея Платонова Нарбут не дотягивается: он не может 
передать душу механизма. Но зато как передает его плоть! Его 
«Шаропоезд» тоже может подтолкнуть к автору «Чевенгура». 
Именно короткий разговор о Платонове побудил Владимира 
Николаевича Топорова (в одну из наших редких и коротких 
с ним бесед) припомнить «шаровоз», изобретение 1930-х. Нар-
бут — с тою же платоновской устремленностью в техническое 
будущее — его воспевает:

По неглубокому лотку
(Почти по желобу для кегель)
Он пущен.
Он летит под гул,
Снаряд напоминая некий,
Он током вытолкнут,
Он сплошь
Резиной свой лоток пригладил.
На рыбью голову похож
Его безглазый обтекатель.

Но в книге оживает не только этот «советский Нарбут». И не 
только незнакомый нам Нарбут-переводчик и малознакомый 
Нарбут-прозаик (последний раздел). Множество страниц отве-
дено под отрывки и наброски (их более восьмидесяти). Это — 
творческая лаборатория Нарбута. И о ней мы не знали ничего.

Вот Нарбут — почти обэриут: «Святые братия! Я должен ны-
не / Вам рассказать, как родился́ Христос. / Как отроком скитался 
он в пустыне / И как утер он фарисеям нос…» Или: «Пустыня — 
сущая могила, / Ударит скорпион в момент. / А шевелюра дана-
кила — / Совсем прическа “перманент”».
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Вот — почти Жюль Ренар «Дневника» или Юрий Олеша 
книги «Ни дня без строчки»: «В жилетке неба пуговица — луна», 
«И человек курчавей ежевики», «Луна рассматривает меня в би-
нокль», «Цветущей вербой бегал цыпленок».

Вот — экспериментатор с любовью к «полукаламбурам» 
и перевертышам: «Не трать — тетрадь», «Зелень, не лезь!», «Не 
natur mort, / А натурально морда».

А вот уже веяние какого-то странного, модернистского и не 
трехстрочного хокку: «Этот месяц (нежной, голубой / Пудрой 
пересыпаны овсы)».

И наконец — уже не обэриутский абсурд: «Огромным ябло-
ком Адама / Земля летела в темноте», «Намыленный налим нам 
даст печенку», «Что́, если б дерево кричало / И лаяла трава».

Все эти параллели, конечно, приблизительны. Их нащупыва-
ешь, чтобы как-то вписать «другого» Нарбута в привычные обра-
зы. При этом чувствуешь: он обещает еще много, этот том. И всту-
пительная статья, которая при первом взгляде могла показаться 
чересчур длинной — книга в книге! — уже видится необходимой 
именно в таком объеме. И комментарий, который поначалу ра-
довал только своей добротностью, видится иначе. То, что в этой 
книге — Нарбут (стихи, переводы, проза), нам известно лишь от-
части, многое предстоит еще узнавать и открывать заново. То, 
что здесь «о Нарбуте» или «вокруг Нарбута» (200 страниц пре-
дисловия и комментариев, вклейка с фотографиями и копиями 
документов), — это путеводитель. За ним светится и судьба поэта, 
и его пока не вполне для нас проявившийся художественный мир.
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Определить весомость вклада создателей рецензируемой книги 
в сегодняшнюю науку о русской литературе, в изучение исто-
рии российского зарубежья просто — достаточно взять в руки 
этот фолиант, в котором указано около 3600 авторов и 9800 их 
псевдонимов, дано почти 8500 нераскрытых псевдонимов, вы-
явленных в ходе анализа более чем 400 периодических изданий, 
переписки, мемуаров и иных архивных источников.

Мы не случайно говорим о создателях словаря, хотя титуль-
ным его автором обозначен известный немецкий славист про-
фессор Манфред Шруба (Миланский университет, Италия). Его 
имя становится своего рода коллективным псевдонимом участ-
ников международного проекта (2013–2015), результатом реали-
зации которого и стал словарь. М. Шруба, скромно именуя себя 
в преамбуле составителем, называет всех участников издания, 
имена которых хорошо известны любому специалисту по исто-
рии литературы, культуры и журналистики российского зарубе-
жья: И. Белобровцева, Н. Богомолов, П. Лавринец, Т. Подгаецка, 
Б. Равдин, Л. Спроге, Г. Суперфин, Р. Тименчик, П. Трибунский, 
В. Хазан, Л. Флейшман и др. Особая роль принадлежит О. Коро-
стелеву, выступившему не только редактором и соавтором, но 
и идеологом всего проекта: «Идеей создания справочника по 
псевдонимам русской эмиграции составитель словаря обязан 
Олегу Коростелеву. Мы разработали вместе концепцию словаря, 
определили методологические приемы атрибуции псевдонимов 
и детали оформления словарных записей. Идея словаря возникла 
по ходу нашей совместной работы над изданием редакционной 
переписки журнала “Современные записки”» (с. 5).

Упоминание совместной работы над архивом «Современ-
ных записок» не случайно: именно в ходе этого масштабного 
исследовательского и издательского проекта были выработа-
ны общая методология изучения наследия русской эмиграции, 
принципы и подходы к анализу ее конкретных составляющих 
и т.  д. [Осовский 2016]. Та же дорожная карта — от международной 
конференции по псевдонимам русской эмиграции к сборнику 
статей и материалов по ее итогам [Осовский 2017] и, наконец, 
к словарю — была успешно реализована и на этот раз.

Следует подчеркнуть, что в рецензируемом словаре решается 
круг проблем, выходящих за пределы собственно псевдонома-
стики. Уже само определение границ первой волны эмиграции 
(1917–1945) отличается от устоявшегося [Литературная… 1997–
2006]. Расширение границ до 1945 года имеет свою логику: та-
ким образом исчезает разрыв между первой и второй волнами, 
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и военная и послевоенная эмиграция становится органичной 
частью общего пространства.

Не менее значимо предложенное в словаре понимание 
русского зарубежья как явления более широкого, чем русская 
эмиграция, и становящегося своего рода синонимом Русского 
мира за пределами России. Очевиден и выбор территориальных 
границ словаря. Думается, дело не только в том, что, по словам 
составителя, европейские источники оказались наиболее до-
ступны для изучения (в отличие от эмигрантской периодики 
США и Китая), но и в том, что именно в Европе русская эмигра-
ция достигла в 1920–1930-е годы максимального литературного, 
культурного и научного расцвета.

Среди носителей псевдонимов — русские эмигранты, пред-
ставители русскоязычных окраин бывшей империи, а также по-
литики, писатели, дипломаты, разведчики из Советской России, 
оказавшиеся за границей (от Л. Троцкого и В. Кривицкого до 
Максима Горького, Андрея Белого, В. Шкловского, И. Эренбурга, 
Н. Орлова). Отметим, что составители нередко выходят за рамки 
заявленной хронологии и приводят псеводонимы, которыми их 
авторы пользовались и до 1917 года, и после 1945-го, в том чис-
ле иноязычные. Наглядные примеры — В. Набоков с его Vivian 
Darkbloom, Vivian Kalmbrood (с. 662) или С. Гессен, использовав-
ший в чешских публикациях имя Sergěj Makarov (c. 544), редкий 
случай, когда в качестве мужского псевдонима взята девичья 
фамилия матери.

Воспринимая словарь как открытую справочную систему, 
М. Шруба не только вносит коррективы в атрибутированные 
ранее другими исследователями псевдонимы (около 40), но 
и допускает возможность будущей коррекции в атрибуциях, 
представленных в своем издании.

Словарь ориентирован на отечественную традицию, пре-
жде всего на четырехтомник И. Масанова, на новейшие дости-
жения зарубежной псевдономастики, включая Международную 
энциклопедию псевдонимов [International… 2006–2009], и, как 
считает М. Шруба, может стать частью куда большего по мас-
штабу замысла — словаря русских псевдонимов ХХ века. Зна-
чительное число представленных в словаре методологических 
и технических решений (типология псевдонимов, рубрикация 
материала, алгоритмы определения потенциального автора 
и иные ноу-хау) дает основание считать рецензируемое изда-
ние успешно пройденным подготовительным этапом будущего 
глобального проекта.
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Черный цвет переплета производит яркое впечатление, по-
скольку на лицевой стороне сполохом воспроизведен пор-
трет Л. Пинского работы Алексея Зверева (дизайн обложки 
Л. Мазур-Пинской).

Заглавие взято от небольшой «мениппеи» Леонида Ефимо-
вича Пинского, присланной Григорию Михайловичу Козинце-
ву, чтобы «немного развлечь», — «для утреннего и внутреннего 
употребления как — противоядие от “Лира”. С любовью, Л. Пин-
ский, 7.Х.1968» (c. 10). Центральную часть книги составляет их 
переписка.

«…Противоядие от “Лира”». Нужно ли комментировать? Ре-
жиссеру лучшего фильма по трагедии «Король Лир» в год рабо-
ты над ним — от автора лучшей в ХХ веке книги о Шекспире на 
русском языке, которая вырастает из намерения написать о «Ли-
ре», но получился «Шекспир. Основные начала драматургии» 
(1971). Книга трудно шла к завершению, поскольку автор выби-
рался из-под груды написанного. Пинский задержал выход на 
несколько лет — запланированный объем безнадежно превышен, 
как и типографский предел в 40 листов. Когда книга отправлена 
в набор, Пинский признается: «По сути, получилась не книга, 
а большой кусок из нее…» (с. 52). Без начала — комедии, и без 
конца — трагикомедии, да и в основном разделе «дана только 
последняя глава о форме трагического <…> а не о его существе 
<…> короче, один “торс”, по которому едва ли можно догадаться 
о концепции целого» (17.VI.1971; с. 52–53). Про «торс» Пинский 
повторит еще раз, перечитывая верстку (15.Х.71; с. 56), — видимо, 
эта метафора стала устойчивой самооценкой.

Первое письмо Козинцева (1.VI.72) — о том, что он рассылает 
книгу Пинского по миру, видным шекспироведам. Его рекомен-
дация дорогого стоит: 20 августа 1971 года на первом Всемирном 
Шекспировском конгрессе в Ванкувере для мирового зрителя со-
стоялась премьера фильма «Король Лир». «После сеанса участ-
ники конгресса устроили Козинцеву долгую овацию» (с. 117).

Хочу добавить, что и десятилетия спустя я был свидетелем 
того, как высоко ценят фильм: в первые дни 2016 года в Виндзоре 
состоялся Шекспировский семинар — трехдневное обсуждение 
(с участием только британцев) «Короля Лира». Участникам по-
казали фильм Лоренса Оливье. После 10 минут просмотра раз-
дались недовольные голоса — почему не русский фильм?

Первый обсуждаемый сюжет в письмах Пинского — книга, 
с которой он борется, которую дописывает, сокращает, которая 
наконец выходит. Публикуемый материал в данном случае — 
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бесценный комментарий и к творческому процессу, и к пони-
манию результата.

Книгу Козинцев сразу оценил высоко, но о его первом от-
клике мы можем судить только по ответной фразе в письме 
Пинского: «Благодарю Вас за, мягко выражаясь, повышенную 
оценку моего “Шекспира”, сам я о нем иного мнения, уж хоть 
бы потому, что книга незаконченная» (28.III.72; с. 57).

Письма Козинцева за первый период переписки отсутствуют. 
Первым предположением было, что их изъяли при обыске у Пин-
ского 6 мая 1972 года (с. 5; как выяснится, когда книга уже была 
опубликована, это не так, но об этом речь ниже). Шекспировед был 
известным диссидентом и убежденным противником советской 
власти. Искали журнал «Хроника текущих событий», не нашли. 
Унесли книги, бумаги и пишущую машинку, «хотя “чистотой” 
она не уступает Пречистой деве» (20.Х.72; с. 62). Не удивительно, 
что в разговоре о шекспировских пьесах звучит «современность» 
как критерий их оценки. На последнем этапе работы над книгой 
«Лира» начинает теснить «Кориолан»: «Мне кажется, что вся на-
ша — в 60-е годы — жизнь могла бы войти в комментарий к “Кори-
олану”…» (9.VI.1969; с. 49), римской трагедии о противостоянии 
властной фигуры — политической бюрократии, в образе которой 
Пинский видел партийную номенклатуру, им ненавидимую.

Такого поворота мысли не мог не оценить Козинцев, автор 
книги «Наш современник Вильям Шекспир» (1962). И Пинский, 
понимая это, продолжает подсказывать «современные» сюжеты 
для фильмов: «Макбет», «Как вам это понравится»: «…комедия 
близка нашей (далеко не пасторальной) современности». И обе-
щает: «Перечтите комедию — а там и загоритесь» (22.XII.1972; 
с. 67–68). Козинцев и загорается. Точнее, говорит, что давно ду-
мает и делает записи, видя не только современность, но оцени-
вая шекспировское мастерство: «Меня интересовало все то, что 
Шекспир писал поверх, вопреки жанру…» (с. 72).

Каждый большой художник работает «вопреки» жанру, 
отстаивая свой жанр… Мысль, столь важная для русской фило-
логической школы. Близкая Пинскому и поясняющая его при-
знание: «Вы мне писали о моей работе в последних письмах. 
Кроме Бахтина, нет человека, мнением которого я так бы доро-
жил» (28.III.72; с. 58). К этому времени с М. Бахтиным Пинский 
познакомился, был связан, они обменялись внутренними ре-
цензиями на книги о «Рабле» и «Шекспире». Это была встреча 
единомышленников, обменявшихся столь нечасто встреченным 
обоими пониманием.
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С Козинцевым случилось нечто сходное, и также очень лич-
ное, переросшее — при том, что виделись они считаное число 
раз, — в общение, в дружбу и в необходимость слышать друг 
друга, хотя несогласие было столь же частым, как и единомыс-
лие, при заинтересованности тем, что делал каждый. В первом 
из вошедших в книгу писем (17.VII.68) Пинский благодарит за 
приглашение стать консультантом «Лира», дает согласие… Но 
для приезда в Ленинград так и не может выкроить время.

Обмен мнениями продолжался. Сам фильм Пинскому не 
понравился. Сравнивая «Лира» с другим фильмом Козинце-
ва — о Дон Кихоте, Пинский давал понять, чего ему не хватило 
в «Лире»: «…(в шекспировском “Лире”, особенно в безумном 
Лире, еще больше юмора, чем в Дон Кихоте трагики). Сказалось 
здесь и то, что Вы — русский художник. Русские люди питают 
органическое недоверие к героическому…» (17.III.1973; с. 76). Не 
хватило юмора как способа отношения к героическому, но и са-
мого героического.

Спорили в Тбилиси, где встретились на шекспировской 
конференции в октябре 1972 года, после чего Пинский подвел 
такой итог: «Мне кажется, что наши расхождения в понимании 
Шекспира (и искусства) не превышают меры, благоприятной 
для спора…» (20.Х.72; с. 61). И еще раньше, отзываясь на замеча-
ния Козинцева по «Шекспиру», писал, что «их спор не сводится 
к различию между художником и теоретиком <…> И мне кажется, 
что в 20-х годах Вы бы чаще соглашались с моим “Шекспиром”, 
чем сейчас» (15.Х.71; с. 56). В 1920-х Козинцев был убежденным 
авангардистом, ФЭКСом, одним из создателей современного 
мирового кинематографа.

Козинцев зажигался от размышлений Пинского, признава-
ясь: «Как Вы знаете, я не так уж податлив на чужие мысли, но 
тут я мгновенно завоеван и только и делаю, что иду по следу, 
который Вы мне показали» (6. XI.1972; с. 64). В предшествующем 
письме пояснив, за что ценит спор — как «возможность о чем-то 
вместе подумать» (23.Х.72; с. 63).

Подводя итог, составитель книги, сын Козинцева Алек-
сандр Григорьевич, убежден, что, несмотря на несостоявшееся 
консультантство, влияние Пинского «не только на последний 
фильм отца, но и, главным образом, на замыслы самых послед-
них неосуществленных шекспировских фильмов Козинцева 
было очень велико» (с. 7).

Первая часть книги, давшая ей имя, — «Почему Бог спит, или 
О философии беспечности» — самиздатский трактат Пинского 
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(не публиковавшийся ранее, известно всего две рукописи), в ко-
тором смешались раблезианский, точнее «пантагрюэлевский», 
тон с первитином, тогдашним средством, прописываемым (и при-
нимаемым автором) от депрессии. Трактат любопытен как опыт 
в духе бахтинского жанра — мениппеи. Скорее, он был бы уме-
стен в качестве приложения, но, с другой стороны, он подарил 
название книге и обеспечил комическое обрамление: переписку 
сопровождают два текста — из практики и теории комического. 
Теоретическая часть — статья А. Козинцева «Леонид Пинский 
и теория комического».

Материалы, составившие книгу, полвека ждали своего часа. 
Впрочем, дело состояло не только в том, чтобы обнаружить руко-
пись мениппеи, собрать письма, но и в том, чтобы сделать книгу 
соответствующей материалу. Это получилось. А своим трактатом 
«Леонид Пинский и теория комического» (с. 83–96) А. Козинцев 
выступил достойным собеседником, способным проницательно 
развернуть высказанную мысль. Комическое предстает в книге 
во многих аспектах: и как склонность к шутке и к иронии обоих 
собеседников, и как модус отношения к современности.

У самой книги есть судьба, к которой отчасти оказались 
причастны и «Вопросы литературы». В журнал пришло письмо 
А. Козинцева (21.05.2018): «Мной подготовлен к печати и отком-
ментирован неизданный трактат Леонида Ефимовича Пинского. 
К нему я приложил неизданные письма его к моему отцу, Г. Козин-
цеву. И то и другое представляет, на мой взгляд, значительный 
интерес. Даже без моей (еще не написанной) заключительной 
статьи объем материала — 3,5 а. л., что все-таки не дотягивает 
для книги».

Где и печатать такой материал, как не в «Вопросах литера-
туры»? Здесь появлялись статьи Пинского, предваряющие книгу. 
Две — «Трагическое у Шекспира» (1958, № 2) и «Театр Времени» 
(1965, № 6) о хрониках — упоминаются в переписке, как и напе-
чатанное в журнале последнее письмо Козинцева (1980, № 3).

Но объем?! Неподъемный, во всяком случае в одном номере 
малоформатного журнала. Я написал, задал вопросы, но 3 июня 
пришел ответ: «…за время успел издать, а Вам послал на пред-
мет чьей-нибудь рецензии».

Книга вышла. Разговор замечательных людей стал культур-
ным достоянием. Разговор, в котором самое интересное — не-
согласие поверх даже не уважительных, а восторженных слов 
друг о друге (причем ни один из собеседников не склонен к пу-
стозвонному пафосу). Урок взаимного понимания и взаимного 
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достоинства, понимания Шекспира — и руководство к понима-
нию книги Пинского.

Книга дойдет до немногих с тиражом, мизерным даже для 
нашего времени, скупого на количество экземпляров, — 200. От-
сюда непомерная цена — за тысячу рублей (при 137 страницах 
и 10 прекрасных фотографиях — какие лица, таков и разговор) 
в редком магазине, если она еще попадется. Хочется верить, что 
издание — лишь анонс, за которым последует тираж, доступный 
для все-таки большего числа людей, способных стать если не 
участниками разговора, то его благодарными слушателями…

Тут бы и закончить, но есть еще один повод сказать о на-
сущном продолжении. Когда книга была уже на выходе, внучка 
Пинского, Л.  Мазур-Пинская, обнаружила в семейном архиве 
пачку из 19 ранних писем Козинцева, считавшихся утраченными. 
На их основе подготовлен материал для публикации в журнале 
«Киноведческие записки»: «Г. М. Козинцев — Л. Е. Пинский: Пере-
писка о “Короле Лире”. Публикация А. Г. Козинцева». Там будет 
предыстория разговора начиная с 1968 года и более детальный 
спор о трагедии, о ее современном понимании и о фильме.
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