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Моисей Том аса М анна
и «Человек по имени Моисей»
Зигмунд а Фрейд а в контексте
«са моубийства Герм ании»
Е лиза вета Всеволодовн а Соколова
кандидат филологических наук
Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук
(117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский пр., д. 51/21;
email: lizak2000@mail.ru)
Аннотация: В статье прослеживаются значимые параллели между новеллой
Т. Манна «Закон» (1943) и последней большой работой З. Фрейда «Человек
по имени Моисей и монотеистическая религия» (1939). Показано, что,
отказавшись от прямой полемики с идеологическими установками нацизма,
оба автора ищут способы глубинной работы с истоками идеологии фашизма
на уровне мифа.
Ключевые слова: Т. Манн, З. Фрейд, «Закон» Т. Манна, немецкая литература
ХХ века, образ Моисея в литературе, немецкая «литература в изгнании».
Статья поступила 15.05.2020.
© 2020, Е. В. Соколова
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Thom as M ann’s Moses
and Sigmund Freud’s Moses
and Monotheism in the context
of ‘Ger m any’s suicide’
Eliz av eta V. Sokolova
Candidate of Philology
Institute of Scientific Information on Social Sciences
of the Russian Academy of Sciences
(51/21 Nakhimovsky Av., Moscow, 117418, Russian Federation;
email: lizak2000@mail.ru)
Abstract: Written during his American ‘exile’ and depicting an alternative story of
the prophet Moses, T. Mann’s little studied novella The Tables of the Law [Das
Gesetz] (1943) is compared with S. Freud’s Moses and Monotheism [Der Mann
Moses und die monotheistische Religion] (1939), his last work completed before
his death. The author traces a number of significant parallels: in particular, Moses’s
origins in the highest classes of Egyptian society. Mann sees the figure of Moses in
The Tables of the Law as one of the purest and most vivid embodiments of creative
principles, going back to his own period of ‘playing Goethe.’ Moses is yet another of
his powerful, harmonious and optimistic characters from the 1930s–1940s (Joseph
in the four-part novel Joseph and His Brothers [Joseph und seine Brüder] or Goethe
in Lotte in Weimar), with roots in the majestic Dutchman Peeperkorn from The Magic
Mountain [Der Zauberberg] (1924). Instead of engaging in a direct polemic with
corresponding ideological dogmata, the two books written by the giants of Germanspeaking culture in Nazi times reveal a profound examination of not fully recognized
and therefore still dangerous sources of Nazi ideology on the mythological level —
in mankind’s collective unconscious.
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Покинув Германию в 1933 году, незадолго до прихода к власти
нацистов, Томас Манн (1875–1955) в нее уже не вернулся, а через
Швейцарию и Чехословакию к 1938 году добрался до США, где
оставался до 1952-го, — с 1942 года обосновавшись в западном
пригороде Лос-Анджелеса. Едва завершив продолжавшуюся
более 10 лет работу над тетралогией «Иосиф и его братья» по
ветхозаветным сюжетам, 13 марта 1943 года он опубликовал
новеллу «Закон» («Das Gesetz») — альтернативную историю библейского пророка Моисея.
Позднее, в «романе о романе» «Рождение “Доктора Фаустуса”» (1949), Манн писал, что «меньше, чем за 2 месяца» «почти
что без исправлений» создал этот рассказ, родившийся на удивление быстро «в противоположность Иосифу в его квазинаучной
обстоятельности» [Mann 1955a: 187]. Еще во время работы текст
получил название «Закон», подразумевавшее «не столько сами
десять заповедей, сколько моральный закон как таковой, необходимую основу человеческой цивилизации» [Mann 1955a: 187].
«Шутливое» обхождение с Преданием, на которое отваживается в нем писатель, также противостоит «тяжеловесной обстоятельности» «Иосифа и его братьев». Своего героя Манн наделяет
чертами «не Моисея Микеланджело, а, скорее, самого Микеланджело — представив скульптором, который упорно, без устали
трудится над сырым человеческим материалом, невзирая на
тяжкие разочарования» [Mann 1955a: 187].
Подобное видение Моисея немецким писателем можно
обосновать и несколько иначе, связав с «игрой в Гете», особую
актуальность которой для Томаса Манна примерно с середины
1930-х годов подчеркивает И. Эбаноидзе. «“Игра в бессознательное” с его собственным мифологическим прообразом» приводит к тому, что «Т. Манн в определенном смысле начинает жить
жизнью биографического типа “величайший классик немецкой
литературы”» [Эбаноидзе 2018: 44].
Но такая мифологическая «игра» (в значительной степени
осознаваемая) стала возможной для Томаса Манна лишь после
того, как длительный период амбивалентности в его отношении
к З. Фрейду завершился «решающим шагом навстречу психо
анализу» [Эбаноидзе 2018: 43] — в ответ на нарастание националистических тенденций и бесцеремонную инструментализацию
их приверженцами наследия романтиков, Шопенгауэра, Ницше
и других. Уже в 1929 году, в эссе «Место Фрейда в современной
истории» [Mann 1955b] Т. Манн подчеркнул огромное просветительское значение психоанализа как метода, позволяющего
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противостоять упрощающим вульгаризациям культурных феноменов в угоду идеологиям, а в 1936 году, в докладе «Фрейд
и будущее», видя в психоанализе «естествознание души» [Mann
1955c: 502], попробовал применить его метод к религиозности как
психологическому феномену. Опираясь на архетипы, находки
«талантливого, но несколько неблагодарного ученика этой школы
К. Г. Юнга» [Mann 1955c: 509], Манн высказался и о собственном
опыте создания религиозно-психологического текста (тетралогии «Иосиф и его братья»), назвав своего Иосифа «художником
в той мере, в какой тот играет своим образом бога в бессознательном» [Mann 1955c: 520]. Аналогичную «игру своим образом
бога» — «игру» в Гeте как «идеал солнечной витальной бессознательности» — и отмечает у самого Томаса Манна И. Эбаноидзе
[Эбаноидзе 2018: 44] в названный период.
Ряд «солнечных» персонажей, берущий начало, вероятно,
еще от величественного голландца Пеперкорна из «Волшебной
горы» (1924), чья «сильная, примиряющая противоречия, жизнеутверждающая индивидуальность делает его своеобразным
мостом к таким идеальным образам манновской прозы, как
библейский Иосиф и Гете» [Эбаноидзе 2018: 40], достигает кульминации в Моисее «Закона», соединившем титаническую мощь
художника-творца, его готовность к каждодневному кропотливому труду без какой бы то ни было уверенности в успехе с идеей
необходимости нового языка для открытия новых горизонтов.
В монографии «Справедливое повествование» [Ladenthin
2010] профессор Рейнского университета в Бонне Фолькер Ладентин сообщает такую историю создания новеллы. В начале
1940-х годов литературный агент предложила Манну идею антологии, в которой наряду с ним самим предполагалось участие
других известных в мире немецких интеллектуалов «в изгнании» — числом 10, по количеству Моисеевых заповедей. Каждому участнику предлагалось представить рассказ или новеллу,
которая показывала бы преступность нарушения каждой из
заповедей. Выраженная морально-этическая направленность
проекта (против национал-социализма), как и глубокая вовлеченность самого писателя на протяжении почти двух десятилетий работы над тетралогией об Иосифе (1926–1943) в библейскую
проблематику, заставили его отнестись к проекту очень серьезно. Он взялся писать введение, однако рамки эссе вскоре стали
ему тесны, и в результате возникла новелла, в центре которой
стоит, как кажется, первая заповедь, звучащая, по синодальному переводу Библии, так: «Я Господь, Бог твой, Который вывел
Vopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6

17

Ис т ор и я и де й / Е . В. Со ко л о в а

тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим»; однако на самом деле — Закон
вообще есть основание человеческой цивилизации. И хотя задуманная антология так и не состоялась, новелла Манна, созданная в диалоге с предшественниками и современниками по
немецкой культуре (в первую очередь, это Г. Гейне, Ф. Кафка,
Н. Закс, З. Фрейд, cм.: [Rey 2018]), в 1944 году увидела свет отдельным изданием в Стокгольме.
Новелла представляет собой альтернативное житие библейского пророка Моисея: от его окутанного тайной рождения («Его
отец не был ему отцом, и его мать не была ему матерью — столь
необычно было его рождение»1) до двукратного восхождения на
гору Синай к Незримому Богу, откуда он дважды принес скрижали Закона2 во исполнение взятого на себя «божиего наказа»:
выступив в роли «скульптора», «вылепить» из «проклятого сброда», выведенного им из Египта, народ чистый и богоизбранный.
Не вызывает сомнений, что к моменту написания новеллы
«Закон» работа Фрейда «Человек по имени Моисей и монотеистическая религия» (1939) была хорошо известна Томасу Манну:
слишком велик был его интерес к основателю психоанализа, собрату по немецкой культуре в изгнании и одному из немногих
современников, которых он причислял к выдающимся людям
своего времени. Клаус Макоши указывает даже на наличие экземпляра этой работы Фрейда в библиотеке, повсюду сопровождавшей немецкого писателя [Makoschey 1998]. А французский
историк-германист Жак Ле Риде, также подчеркивая в статье
«Иосиф и египтянин Моисей: Зигмунд Фрейд и Томас Манн» не
раз отмечавшееся исследователями (П. Бирнбаум, К. Макоши)
влияние фрейдовской работы о Моисее как на последний том
тетралогии об Иосифе — «Иосиф-кормилец» (1940–1943), так
и на анализируемую новеллу, выявляет и обосновывает к тому
же не менее интересное и важное «обратное влияние». По его
мнению, в начале своих исследований о Моисее и монотеизме
Зигмунд Фрейд не только читал первые три тома манновской
тетралогии об Иосифе, но и неоднократно обсуждал их содержание с писателем лично. Ле Риде утверждает даже, что именно
третий ее том, «Иосиф в Египте» (1934), в значительной степени

1
2

Здесь и далее «Закон» Т. Манна цитируется в переводе С. Маркиша.
В первый раз они были разбиты восставшим против Моисея и его
Бога народом, поклонившимся золотому тельцу.
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вдохновил Фрейда на результирующие собственные размышления — дал необходимый толчок его воображению, позволивший
прояснить для себя самого детали своей «проегипетской» версии
происхождения монотеизма [Le Rider 2005].
Интерпретируя в новелле главные эпизоды Исхода, Томас
Манн существенно отклоняется от канонических толкований.
Моисей у него — полуеврей-полуегиптянин царских кровей: сын
дочери египетского фараона и водоноса-еврея, убитого сразу
после соития с соблазнившей его высокородной египтянкой.
Как и в предании, манновский Моисей выводит еврейский
народ («отцовскую кровь») из Египта после долгих и трудных
переговоров с «родственником по материнской линии» фараоном и последовавших за ними «десяти казней египетских».
Трактовка Манна перекликается с версией о происхождении
Моисея З. Фрейда, которая впервые увидела свет в эссе «Моисей-египтянин», опубликованном сначала в венском психо
аналитическом журнале «Imago» в 1935 году, а позднее включенном в книгу «Человек по имени Моисей и монотеистическая
религия» (1939).
Что касается «казней египетских», принудивших фараона
в итоге дать соответствующее позволение, то в новелле у Т. Манна
они представлены стечением обстоятельств: «“Кровь”, “жабы”,
“мошки”, “дикое зверье”, “парша”, “мор”, “град”, “саранча”,
“тьма” <…> вот как называются эти десять казней, и ни в одной
из них нет чего-либо невозможного…» Последняя, десятая казнь,
гибель первенцев, потребовала соучастия молодого, преданного и воинственного приверженца Моисея (названного в новелле
Йошуа) и его отряда головорезов: «Что же он сделал? Он сеял
смерть, смерть первенцев в египетских семьях. При этом он явно
шел навстречу кое-каким тайным упованиям и помогал кой-кому
из вторых сыновей обрести права, которых в противном случае
они бы вовеки не получили».
Трудности, сопровождавшие сам исход и, по Преданию,
разрешавшиеся для избранного народа Иеговой, у Манна
опять-таки предстают то делом случая, а то и закономерным
следствием тщательной проработки маршрута все тем же организатором-практиком Йошуа. Расступившиеся и вовремя
сомкнувшиеся воды Черемного моря являют пример удачного применения им знаний об особенностях местных приливов
и отливов, манна небесная оказывается съедобным круглым
лишайником, растущим в пустыне и обнаруженным заблаговременно преданным Йошуа: «Моисей многим был обязан
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юноше, которого нарек именем божиим; не будь его, все бы
уже не раз могло пойти прахом…»
В собственной книге о Моисее Зигмунд Фрейд развивает
подходы, намеченные еще в «Тотеме и табу» (1913) [Фрейд 2012],
и применяет их к коллективной психике человечества. В глубине ее обнаруживается универсальная структура — глубокая
коллективная травма, описанная им как «убийство Отца» и неразрывно связанная с зарождением монотеизма. Эта общая для
всего человечества «травматическая история», считает Фрейд,
вероятнее всего, в ранней истории еврейского народа имела место фактически — причем место Отца занимал Моисей.
За библейским Моисеем Фрейд видит персонаж, хотя и «вполне реальный», однако «сдвоенный» — составленный из двух разных исторических фигур, разделенных несколькими веками.
Первый известен как герой ветхозаветного Предания, но и его
личность требует реконструкции. Второй же, полагает З. Фрейд,
был малоизвестным жрецом вулканического божества Яхве, коему издавна поклонялись племена, по соседству с которыми на
несколько столетий обосновались вышедшие из Египта евреи.
По версии Фрейда, они в действительности совершили «убийство Отца» — «первого» Моисея, давшего им монотеистическую
религию и Десять заповедей, однако впоследствии событие это
было вытеснено из «коллективной памяти» народа и удалено
также из Предания: только отдельные вкрапления в Пятикнижии свидетельствуют в пользу такой гипотезы. Сама же гипотеза, сколь бы смелой она ни казалась, обеспечивает, по мнению
Фрейда, психологически достоверное объяснение не только
некоторым характерологическим особенностям еврейского народа, но и враждебности по отношению к нему представителей
многих христианских народов.
История создания и публикации «Человека по имени Моисей» Фрейда в контексте времени была драматичной и непростой, чем объясняется, в частности, запутанная структура книги
и обилие в ней повторов. Фактически она была написана дважды.
В первый раз — в 1935 году в Вене, где уже не было возможности
ее опубликовать. Фрейд тогда решил «отложить ее», но поскольку она его «мучила», он все же нашел возможность, выделив две
части, опубликовать их в психоаналитическом журнале «Imago».
Очерк I являл собой психологическое обоснование всей работы
(«Моисей — египтянин»), в то время как очерк II («Если Моисей
был египтянином») намечал основанную на нем историческую
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конструкцию. «Остальное»3, включая и «то, что действительно
было опасным и уязвимым для критики — приложение этих открытий к зарождению монотеизма и взгляд на происхождение
религии в целом, — я оставил при себе и, как думал, навсегда»
[Фрейд 2015: 278]. Однако, покинув Вену и прибыв в 1938 году
в Англию, где освободился от многих опасений, Фрейд приступил к пересмотру не напечатанной в свое время части с целью
«согласовать ее с двумя уже опубликованными» [Фрейд 2015:
278], результатом чего и явилась названная книга.
В подтверждение версии о принадлежности Моисея к высшей египетской аристократии Фрейд приводит два главных
довода. Во-первых, ссылаясь на Дж. Х. Брэстеда (Breasted, 1865–
1935) и Э. Мейера (Meyer, 1855–1930), подчеркивает, что имя «Моисей» — египетского происхождения: от «Mos» — ребенок. Этот
тезис воспроизводит в своей новелле и Томас Манн — в сцене
наречения ребенка приемными родителями. Во-вторых, сопоставляя соответствующие части Предания с «мифом о герое»,
Фрейд находит дополнительные подтверждения своей смелой
версии и даже выдвигает предположение, что египетский аристократ Моисей «спустился со своих высот» к бедному еврейскому народу специально, чтобы передать ему «свою» религию.
Миф о детстве героя, по Фрейду, в общих чертах таков. Герой — чаще всего сын знатных родителей, нередко царя. Его
рождению предшествуют трудности или испытания. Еще до
рождения имеет место пророчество (через сновидение или оракула), предостерегающее об опасности, которую ребенок несет
отцу или лицу, его замещающему. Чтобы избавиться от ребенка
(или спасти его — в зависимости от того, кто действует), младенца предают воде — в корзине, сундуке или бочке. Вода у Фрейда
символизирует новое рождение. Младенца спасают животные
или люди низкого происхождения; вскармливает самка животного или женщина-простолюдинка. Выросший герой находит
своих биологических родителей, мстит отцу, получает признание
подданных, добивается высокого положения и почета [Фрейд
2015]. Ссылаясь на исследования О. Ранка о происхождении
и психологических функциях этого мифа, Фрейд констатирует:

3

Под «остальным» подразумевается основная часть работы — фундаментальное исследование «Моисей, его народ и монотеистическая
религия», по объему превосходящее первые два очерка вместе взятые [Фрейд 2015].
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«Герой — это некто, у кого хватило храбрости восстать против
своего отца и в конце победно побороть его» [Фрейд 2015: 165].
Источник мифа — процесс взросления ребенка внутри семьи,
его реакции на возрастные изменения эмоциональных отношений с родителями, прежде всего с отцом: если в раннем детстве
преобладает идеализация отца, то впоследствии происходит
отдаление и нарастание критических настроений. Две семьи из
мифа, знатная и простая, — отражения различных восприятий
ребенком собственной семьи. Но именно в этом пункте история Моисея выпадает из усредненного мифа: его первая семья
(по Преданию, иудейские левиты) проста, вторая же (семья фараона) — чрезвычайно знатная. Разрешить противоречие Фрейду
помогает наблюдение (из области индивидуальной психологии)
о том, что в подобных случаях первая семья, из которой будущий герой был изгнан, всегда фиктивная, выдуманная в соответствии с более поздними целями; вторая же, где он оказался,
напротив, является реальной — той, в которой ребенок родился
и вырос в действительности. В этой конструкции он находит
новые подтверждения предположению, что Моисей изначально
был знатным египтянином, превращенным позднее легендой
в еврея — для того, чтобы переместить истоки религии «внутрь»
еврейского народа.
Во втором очерке книги («Если Моисей был египтянином»)
Фрейд аргументированно возводит собственную религию этого
египетского аристократа к культу Атона, введенному в Египте,
по его версии, Эхнатоном (Аменхотепом IV),— правда, ненадолго. Вскоре после смерти фараона (правление Эхнатона длилось
всего 17 лет) в 1358 году до нашей эры его религия была сметена,
а память о фараоне-еретике уничтожена. И если Моисей действительно был египтянином, который передал евреям «свою»
религию, то это «должна была быть Эхнатонова религия Атона»
[Фрейд 2015: 181]. Тем более что, как и впоследствии иудаизм, это
была форма строгого монотеизма, нигде прежде не исповедовавшегося. Фрейд указывает также на созвучие имени египетского Атона с древнееврейским словом «Adonai» (Господь) из
формулы «Schema Jisroel Adonai Elohem Adonai Echod» (Втор. 4:
4), которую в таком случае можно было бы перевести примерно так: «Слушай, о Израиль: наш бог Атон — единственный бог»
[Фрейд 2015: 182].
В свете изложенного еще одна легендарная черта Моисея
получает неожиданное объяснение: Моисей был «человеком
неречистым», «косноязычным», «тяжело говорил» (Исх. 4:10).
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Из-за этого в качестве посредника между ним и народом был
необходим Аарон, «брат его, Левитянин» (Исх. 4:14). И этот факт
«может несколько искаженно напоминать о том, что Моисей говорил на другом языке и не мог общаться со своими семитскими
новоегиптянами без переводчика, во всяком случае, в самом
начале их отношений» [Фрейд 2015: 191–192].
В новелле Т. Манна косноязычие Моисея также артикулируется — отчасти связывается с характером, обращенным внутрь,
отчасти же, как и у Фрейда, объясняется необычным для еврея
в Египте ходом жизни — обучением в частной школе для египетской знати, куда он был помещен по настоянию биологической
матери (дочери фараона). Интересно, что названный нами выше,
самый первый, возможно, манновский персонаж из ряда «подобных Моисею» — мингер Пеперкорн из «Волшебной горы» —
также подчеркнуто косноязычен, что можно рассматривать не
только как отдаляющее его от идеала качество («…для идеала
в Пеперкорне слишком много гротескных и даже карикатурных
черт, начиная с его выразительного, но вопиющего косноязычия» [Эбаноидзе 2018: 40]), но и как приближающее к образу
пророка — «новому идеалу».
Далее Фрейд выдвигает и обосновывает гипотезу об «исторической травме» еврейского народа, связанной с убийством
Моисея. Он принимает здесь версию Эрнста Зеллина (Sellin, 1867–
1946), видевшего в библейском эпизоде поклонения золотому
тельцу указание на восстание еврейского народа против Моисея
(Исх. 32:15–30), в реальности якобы закончившееся убийством последнего, о чем косвенно свидетельствуют разбитые Cкрижали
(Исх. 32:19). Религия Моисея была тогда же, по Зеллину, еврейским народом отвергнута. Впоследствии произошло частичное
принятие местного культа вулканического бога Яхве, с жрецами
которого был, вероятно, достигнут компромисс: сохранилось
обрезание и почитание Моисея, совместившееся с культом Яхве
и традицией его почитания. Постепенно личность реального
(убитого) Моисея наложилась на личность одного из жрецов,
совершенно не похожего на него по характеру — отсюда разночтения в представлении Моисея то как властного и гневливого,
то как снисходительного и кроткого, полагает Фрейд. Однако
после латентного периода, длившегося несколько столетий,
корни вытесненной и отброшенной монотеистической религии пошли в рост, вероятно каким-то образом связанный с фигурой «второго» Моисея. С этого момента еврейский монотеизм
прогрессировал — подобно неврозу, — накладывая отпечаток на
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характер и судьбу еврейского народа вплоть до возникновения
христианства (которое З. Фрейд объясняет «частичным возвратом подавленного» у части еврейского народа) или же в неизменной форме — там, где «возврата» не произошло.
У Манна соответствующие события — восхождение Моисея
на гору Синай; возвращение с первой версией Скрижалей; подавление восстания народа, вновь поклонившегося прежним
богам, и, наконец, второе восхождение и возвращение — составляют кульминацию новеллы. В них максимально раскрывается
центральный манновский образ: Моисей как художник (скульптор) невероятной творческой силы (от бога), способный и желающий придать своему народу новую форму, начинает свое
деяние с создания нового языка.
Ибо прежде всего Моисею приходится выступить в роли
создателя новой письменности: своей письменности тогда у еврейского народа, по Манну, не было, а знаки других языков не
годились для привнесения новых смыслов, поскольку слишком
тесно связаны были со «старыми» богами и «старыми» смыслами. В то время как «новому языку» надлежит обрести также
и «обратную силу»: заповеди, записанные его знаками, должны
быть доступны и для других народов: «…горсточкою изобретенных им знаков можно было, в случае надобности, записать
слова всех языков, а Иегова — Бог целого мира, и, стало быть,
краткие глаголы, которые задумал написать Моисей, способны стать уставом и основою человеческого благоприличия для
всех народов земли — повсюду». Иными словами, изобретенное
письмо должно быть простым, ориентированным на звуки,
а не на смыслы: так, Моисей в своем одиноком восхождении на
гору Синай у Томаса Манна впервые изобретает фонетическое
письмо [Rey 2018].
В книге «Самоубийство Германии: О Моисее Томаса Манна»
[Rey 2018] профессор философии из Университета Париж-VIII
Жан-Мишель Ре называет смысловым центром манновской
новеллы именно представление о Моисее-скульпторе, стремящемся вылепить «новый народ». Как и Творец, его Скульптор
начинает со Слова — новой письменности. Не случайно поэтому,
подчеркивает Ж.-М. Ре, и сам Томас Манн в новелле намеренно
широко прибегает к лексике, которую в тот же самый период
безнадежно компрометируют нацисты, используя для раздувания расовой истерии,— «народ», «кровь», «чистота», «спасение»:
тем самым тестируется возможность адекватно и полноценно
использовать далее скомпрометированный нацизмом словарь.
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Поместив эту недооцененную, по его мнению, новеллу в контекст исторических событий, Ж.-М. Ре поднимает также общие вопросы о месте и статусе еврейской культуры в Европе, захваченной
идеями возвращения к греческой античности. «Самоубийство Германии» периода национал-социализма представляется ему отчуждением важной части собственной духовной сущности и передачей
ее в ведение «еврейскому духу», который потому и потребовалось
впоследствии уничтожить, что он ранее был превращен в носителя
и выразителя вытесненной, отторгнутой собственной части «немецкого духа» и постепенно сделался ее олицетворением [Rey 2018].
Зигмунд Фрейд видел прогрессивность христианства по отношению к иудаизму прежде всего в том, что в христианстве осуществилось «возвращение вытесненного»: убийство Отца было
признано и искуплено жертвой Сына. Однако это стало возможным ценой определенной регрессии: христианство не сохранило
духовных высот, на которые воспарял иудаизм, что, впрочем, по его
мнению, происходит всегда, «когда пробивает себе путь или получает допуск новая масса людей из низших слоев» [Фрейд 2015: 259].
Глубокие мотивы ненависти к евреям (помимо вульгарной,
хотя мифологически и психологически подкрепленной претензии: «Вы убили нашего Бога!») сокрыты, по Фрейду, в отдаленнейшем прошлом и исходят из коллективного бессознательного
человечества: так, «зависть к народу, который провозгласил себя
перворожденным, любимым дитятей Бога Отца, не преодолена
другими людьми даже сегодня: как будто они думают, что эти
претензии оправданны» [Фрейд 2015: 263]. Из обычаев, которыми
отделили себя евреи, наиболее пугающим со стороны кажется
обрезание, напоминающее о кастрации и одновременно — о той
части первобытного прошлого, которую человечество хочет забыть. Психоаналитик замечает, что ненависть к евреям особенно
характерна для народов, которые сами сделались христианами
лишь в относительно недавнем историческом прошлом, нередко «под гнетом кровавого принуждения», и остаются еще –«под
тонким налетом христианства» — «тем, чем были их предки,
исповедовавшие варварский политеизм. Они не избавились от
чувства недовольства навязанной им новой религией, но перенесли это недовольство на источник, из которого к ним пришло христианство» [Фрейд 2015: 263]. Таким образом, ненависть
к евреям сливается, по сути, с ненавистью к христианам, и не
стоит удивляться, что в нацизме «близкая связь между двумя
монотеистическими религиями так четко выражается во враждебном отношении к обеим» [Фрейд 2015: 264]. Травма «убийства
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Отца» имеет универсальный характер, а значит, убивая «убийц
своего бога» — кто бы ни делал это,— он, сам того не осознавая,
убивает себя.
Не этот ли тезис З. Фрейда воплощает манновский Моисей?
Во всяком случае, первые же фразы новеллы, представляющие
героя, звучат несомненным эхом: «Юношей, в порыве гнева, он
убил; и потому лучше иных, неискушенных, знал, что убийство
лакомо, но быть убийцей — ни с чем не сравнимая мерзость,
и твердо помнил: не убий».
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Abstract: The article discusses the transformation of the image of ‘eternal’
Sonechka, originating in F. Dostoevsky’s novel Crime and Punishment
[Prestuplenie i nakazanie] and undergoing subsequent changes while
preserving the stability of an archetype and acquiring new meanings in
M. Tsvetaeva’s The Tale of Sonechka [Povest o Sonechke] (1938), T. Tolstaya’s
short story Sonya (1984) and L. Ulitskaya’s novel Sonechka (1992). In following
the logic of the heroine’s development, the author finds that all Sonechkas
share such features as femininity, loyalty, and an inherent ability to ‘radiate
passionate enthusiasm and give warmth:’ this talent for self-sacrifice can be
realized in a family, in one’s attitude towards art or a lover, or just by mistake
(as in the case of T. Tolstaya’s Sonya). It is easy to see that all female authors
in focus of L. Korotkova’s article, while polemicizing with Dostoevsky in that
they exaggerate the heroine’s traits to absurd proportions, fall under the spell
of the charming ‘eternal Sonechka as long as the world lasts.’ The undying
interest of Russian literature in this character only confirms its archetypal
status in Russian culture.
Keywords: F. Dostoevsky, M. Tsvetaeva, T. Tolstaya, L. Ulitskaya, the eternal
feminine, an archetype, contemporary female prose.
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Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка,
пока мир стоит!
Ф. Достоевский. Преступление и наказание

Особый интерес для литературоведения представляют архетипические мотивы, взятые как в разных национальных литературах, так и в литературе одного конкретного народа. Архетипы
закрепляют в культурном сознании ситуации и варианты поведения, общие для исторической или национальной ментальности. В русской литературе наряду с повторяющимися образами
«маленького человека», «лишнего человека» и т. д. — на протяжении XIX–XX веков функционирует образ «вечной» Сонечки,
берущий начало в романе Достоевского «Преступление и наказание» (1866). Затем он видоизменяется, сохраняя устойчивость
архетипа, обрастает новыми смыслами в «Повести о Сонечке»
(1938) Марины Цветаевой, рассказе Татьяны Толстой «Соня»
(1984) и повести Людмилы Улицкой «Сонечка» (1992).
Что же кроме имени объединяет «Сонечек» у писателей-женщин, затеявших литературную игру с творчеством
Достоевского, и в какой архетип складываются генетические
связи их родства?
Имя «Соня» — один из вариантов полного имени «София»,
которое в переводе с древнегреческого языка означает «мудрость», «премудрость», «мудрая». Существует вариант перевода «разумность», «наука». В русской литературе многие
писатели наделяли этим именем героинь своих произведений: Софья, племянница Стародума в комедии Д. Фонвизина
«Недоросль», Софья Павловна Фамусова в комедии «Горе от
ума» А. Грибоедова… В дальнейшем писатели чаще стали использовать имя «Соня» и даже «Сонечка», создав совершенно
новый женский образ.
В «Преступлении и наказании» Соня — дочь спившегося
чиновника Семена Захаровича Мармеладова, жена которого,
Катерина Ивановна, не видя другого способа спасения для троих малолетних детей, убеждает ее пойти по желтому билету.
Поднимая запретную тему, Достоевский создает весьма противоречивый образ: «…совершается буквальное совмещение образов
проститутки и мадонны» [Боренстайн 2001: 302].
На наш взгляд, подобная двойственность сомнительна: автор
вовсе не акцентирует внимание на Соне-блуднице, а показывает
скорее Соню-жертву — хрупкую, беззащитную девочку. Таково
портретное описание Сони: «...несмотря на свои восемнадцать
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лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих
лет, совсем почти ребенком…»
Как полагает Г. Ребель, род занятий Сони Мармеладовой
явно противопоставляется ее внутреннему миру, о чем свидетельствует антитеза ее «профессионального» наряда и лица
[Ребель 2007: 48]:
Соня остановилась в сенях <…> и глядела как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв и о своем перекупленном из четвертых
рук, шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим
и смешным хвостом, и необъятном кринолине, загородившем всю
дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке, ненужной ночью, но
которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке
с ярким огненного цвета пером.

Лицо же резко контрастирует с подобной одеждой: «Из-под
этой надетой мальчишески набекрень шляпки выглядывало
худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами».
Весьма значимая черта образа Сони Мармеладовой — ее беззаветная вера в Бога: образования Соня не получила, ей чужды
сложные теории, она руководствуется библейскими заповедями. Отсюда и ключевое качество данного образа — христианская
жертвенность Сони, готовность ступить на путь мученичества
ради ближнего.
«Повесть о Сонечке» — одно из крупных прозаических произведений М. Цветаевой, написанное во Франции. Сонечка —
реально существовавшая актриса и чтица Софья Евгеньевна
Голлидэй (1894–1934). Сопоставление образа Сонечки из мемуарной повести с художественным образом из романа Достоевского представляется нам вполне оправданным по нескольким
причинам.
Во-первых, принято считать, что проза М. Цветаевой сочетает в себе задачи бытописания с художественными, поэтому
мемуарный образ Сонечки Голлидэй вполне можно рассматривать как художественный.
Во-вторых, в «Повести о Сонечке» очевидно влияние творчества Достоевского, главным образом его романа «Белые ночи», о чем пишет А. Саакянц: «Да, Сонечка и впрямь увиделась
поэту героиней раннего Достоевского; она стала литературным
образом. Не книжным, а именно литературным, художественным, живым» [Саакянц 1999: 176].
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С образом Сонечки Мармеладовой литературную героиню
Цветаевой сближает беспредельная жертвенность. Однако
формула жертвенности Сонечки Голлидэй несколько иная. Ее
можно выразить такими словами: способность «гореть и греть».
Безусловно, цветаевская Сонечка так же нерасчетлива, так
же готова пожертвовать всем ради семьи и близких, как и Сонечка Достоевского; а самое главное — так же способна «греть».
Героиня, «как Золушка», опекает двух своих сестер: «…она непрерывно была озабочена их судьбою — и делом заботилась. —
Нужно много денег, Марина, нужно, чтобы у них были хорошие платья и обувь, потому что они (с глубоким придыханием
восторга) — красавицы». Рассказывая о своем отце-скрипаче,
Сонечка вспоминает, как во время его болезни «каждый день
к нему ходила, ни минуточки от него не отходила…». С тою же
заботой и теплотой она относится к своим студийным друзьям.
Подобно тому как Сонечка Мармеладова пренебрегает телесным в пользу христианской идеи служения ближним по образу
самого Христа, Сонечка Голлидэй, находясь в пореволюционной
Москве, когда все вокруг озабочены бытом, голодом, нескончаемыми очередями, способна жить духовной жизнью, способна
«гореть». Материальный мир для нее как будто не существует: об
улучшении своего быта Сонечка не беспокоится, вся ее энергия
направляется в творчество. Вот почему Сонечка «спит наяву»
(«пылает» она на сцене), играет «насмерть» и превосходно танцует в грубых тупоносых башмаках. Ее духовная устремленность
контрастирует с обострившимися в это время материальными потребностями изнуренных людей. А энергичность образу придает
варьирование слова «пожар» в различных изобразительно-выразительных средствах: эпитетах (живой пожар), лексических
повторах («Горит все, горит — вся. Горят щеки, горят губы, горят
глаза, несгораемо горят…»), метафорах (костер рта), сравнениях
(«…горят — точно от пламени вьются! — косы, две черных косы,
одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило»).
Однако эта жизненная энергия, которая так резко отличает Сонечку от лиц цвета «зеленого неба», дается ей из последних сил.
Как видим, «вечная» Сонечка вполне может проявить свою
природу и в искусстве, что продемонстрировала Цветаева.
В свою очередь Т. Толстая, вступая в полемику с творчеством
Достоевского, доводит жертвенность Сони в своем одноименном
рассказе до абсурда.
Соня представлена как человек со странностями: «Ясно одно — Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал,
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да теперь уж и некому». Однако при этом Соня — научный хранитель музея, то есть человек с образованием. Ее глупостью
считают способность бескорыстно принимать в жизни окружающих самое деятельное участие: «…когда уже выяснились
и Сонина незаменимость на кухне в предпраздничной суете,
и швейные достоинства, и ее готовность погулять с чужими
детьми… — по прошествии некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями, восхитительными
в своей непредсказуемости».
Безразличие героини к себе подчеркивает антитеза: «Стало
быть, Соня шила… А как она сама одевалась? Безобразно… Чтото синее, полосатое, до такой степени к ней не идущее!»
Но главное, что, на наш взгляд, отличает ее от Сонечки
Мармеладовой, — в блокадном Ленинграде Соня жертвует своей
жизнью по недоразумению. Любимого человека Николая, обремененного семьей и детьми, нет — его выдумали Ада Адольфовна и другие участники «адского планчика», каждый месяц
сочиняя от имени «воздыхателя» любовные письма. Ничего не
подозревавшая Соня спасает жизнь ослабшему от голода «Николаю» (за Николая она принимает Аду Адольфовну): «Соня
опустилась на колени, прижалась глазами к его отекшей руке
<…> и немножко поплакала. Потом она напоила его соком с ложечки, подбросила книг в печку, благословила свою счастливую судьбу и ушла с ведром за водой, чтобы больше никогда
не вернуться». Таким образом, Соня отдает жизнь за человека,
который так жестоко над ней посмеялся. И в этой ошибке глубокий трагизм данного образа. Но думается, что такой поступок
она совершила бы при любых обстоятельствах.
Для Л. Улицкой характерно тяготение к жанру семейной
саги. Семья для писателя — это целая вселенная, где именно
женщина занимает центральное место как хранительница домашнего очага, от которой полностью зависит жизнь дома. Поэтому в повести «Сонечка» семейная тематика переплетается
с нравственно-философской. В данном произведении автор
по-новому интерпретирует образ «вечной» Сонечки.
Н. Ковтун указывает на преемственность образа Сонечки,
проводя параллель образов Сонечки и Роберта Викторовича с образами Сонечки Мармеладовой и Раскольникова, указывая на
то, что «вместо Библии их сближает французская литература»
[Ковтун 2012: 173]. Девушка становится музой для талантливого
художника Роберта Викторовича, который прерывает ее пристрастие к чтению.
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Выйдя замуж, Сонечка всецело погружается в домашние
заботы: «И, оторванная от этой древней жизни, она вкладывала весь свой непознанно-религиозный пыл в кухонную возню с мясом, луком и морковью, в жестко-белые салфетки, во
всеустройство стола, где судок для приправ, подставки для
ножей, тарелочки справа, слева грамотно были расставлены,
как велел совсем другой канон, новый, буржуазный». Свои
духовные устремления героиня готова принести в жертву
домашнему уюту. Она мудро ведет хозяйство, накапливает
деньги, чтобы купить дом... Однако муж постепенно отдаляется от нее.
Образ Сонечки отличается бесконечной теплотой и жертвенностью женской души, способной не только пренебречь своим пристрастием к чтению ради семейного счастья, но и стать
для молодой любовницы мужа Яси после его смерти матерью,
принимая участие в ее судьбе. Сонечка нежно ухаживает за
Ясей, благодарит провидение, пославшее ее дорогому супругу такое украшение, такое утешение на старости лет: «Как это
справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красотка, нежная и тонкая, и равная ему по всей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила жизнь, что привела ему под
старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться
к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству…» Такое
поведение героини совершенно непонятно окружающим, которых Сонечка удивляет еще и тем, что после смерти Роберта
Викторовича сама стала руководить развешиванием портретов мужа, изображающих исключительно Ясю. «…И вряд ли
кто мог бы сделать это лучше <…> И сам Роберт Викторович
не сделал бы лучше». А это ведь не что иное, как проявление
самоотречения и жертвенности…
Как же интерпретируют образ «вечной» Сонечки отечественные писатели, что кроме имени связывает их героинь,
соединившихся в пока еще неотрефлектированный архетип?
Главное его качество — женская жертвенность. Она может реализоваться и в семье, и в отношении к искусству или любимому
человеку, и просто по ошибке. Живой интерес русской литературы к данному образу еще раз подтверждает архетипичность
этих черт для русского национального характера.
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Abstract: Jack London’s books have always been known and loved in Russia.
However, most readers, including professional ones, tend to see them only
as romanticized stories about exotic locations, people and customs. Some
critics, including the American Malcolm Cowley, even went as far as to state
that Jack London belongs in the past. This paper offers a slightly different take
on one of the writer’s most popular novels: White Fang. The story of a strong
and ferocious beast, three-quarters a wolf, is treated as a parable about
the creature’s original life choice: a turn from sociopathy to acceptance
of a society, and from hate to love. Also pointed out is a plot parallel
in London’s narrative: at the end of the novel, two creatures stand against
each other as deadly foes, both nurtured by a hostile environment but driven
by circumstances to completely opposite modes of life. Such a plot structure
appears to be archetypal for modern authors. It is used, in particular, in one
of James Cameron’s movies, Terminator 2: Judgment Day.
Keywords: J. London, White Fang, the Terminator, an archetype, a parable,
animosity, love, allegory.
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В финальном эпизоде фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2:
Судный день» два робота, сцепившиеся в отчаянной схватке,
крушат вокруг себя все и вся, разнося оборудование сталелитейного завода. Но эта апокалиптическая сцена неожиданно
приводит на память литературный прототип.
Обитатели Сиерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища
дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий.
Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось
громкое рычание. И все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот
опрокидываемой мебели1.

Повесть Джека Лондона «Белый Клык» впервые была опубликована в 1906 году в нескольких номерах журнала «Аутинг
Магазин» («The Outing Magazine»). Работа быстро стала популярной и обрела множество экранизаций. Первый фильм, кстати,
был снят в Советском Союзе еще в 1946 году режиссером Александром Згуриди. Да и вообще Джек Лондон — один из наиболее
часто переводившихся на русский язык американских прозаиков, что отмечают и историки литературы на родине писателя.
«Так, Фолкнер во Франции, Хэмингуэй в России (подобно Джеку
Лондону и Марку Твену ранее), О’Нил и Перл Бак в Скандинавии, Томас Вулф в Германии, Уолдо Фрэнк в Латинской Америке и Эптон Синклер во многих частях света, особенно же на
Востоке, стали рассматриваться почти как свои национальные
писатели…» [Литературная… 1979: 526]. Но при этом повесть
расценивали исключительно как пример романтического течения в литературе, обращая внимание на экзотические декорации, в которых разворачивается история. Для англоязычных
критиков и биографов писателя «Белый Клык» просто теряется
в тени другой анималистской повести — «Зов предков», написанной Лондоном тремя годами ранее. Да и сам автор достаточно
скромно оценивал достоинства своей работы и скупо описывал
возможности ее прочтения:
Вместо одичания или вырождения я собираюсь показать процесс развития и влияние на собаку цивилизации — одомашнивание животного,

1

Здесь и далее роман «Белый Клык» цитируется в переводе Н. Волжиной. — В. Г.
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воспитание в нем преданности, любви, твердых принципов поведения
и прочих достоинств и добродетелей (цит. по: [Балтроп 1981: 130]).

Однако при внимательном прочтении повести можно
догадаться, что перед нами не просто авантюрная беллетристика,
слегка нагруженная социальными аллюзиями, но притча. История жизни волчонка, прозванного Белый Клык, цепь экзотических перипетий его существования превращаются под пером
талантливого писателя в экзистенциальную модель, аллегорическое описание пути живого существа, пришедшего от отрицания мира к его принятию. Здесь мы приходим к мысли о том,
что само художественное произведение может стать источником
множества текстов, интерпретирующих исходное повествование. Критик не объясняет роман, а истолковывает его, используя
собственные креативные способности.
Интерпретация — акт по преимуществу творческий. Это художественное сравнение литературы с жизнью, текста — с внетекстовой реальностью. Здесь критик выступает как художник [Новиков 2015: 65].

И магия художественной прозы заключается в том, что простая на первый взгляд история вдруг оказывается наполненной
многими тайными смыслами. А потому видится более глубокой,
многомерной, чем иные тексты, заранее ориентированные на
философичность. Правда, на этом пути подстерегает опасность
ограничиться вульгарно-социологическим подходом к тексту.
Например, один из биографов писателя пытается истолковать
таким образом повесть «Зов предков», которую он считает лучшим произведением Джека Лондона, высшим в художественном отношении.
«Глубоко скрытый смысл» становится ясен, если воспринимать повесть
как аллегорию человеческой жизни. Борьба за существование, свидетелем которой он недавно был в Окленде, была перенесена в полярный
первобытный мир; в книге отражено движение Джека наверх: от нищенского прозябания до превосходства над другими, которого он достиг
исключительно благодаря собственным усилиям [Балтроп 1981: 111].

Суждение критика линейно и одномерно, и подобный социобиографический подход к осмыслению художественного текста
кажется нам весьма примитивным, поскольку нельзя искать
однозначные соответствия судеб героев и автора, характеров
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персонажей и их прототипов. Жизнь писателя, безусловно,
отражается в его книгах, но преломляется более существенным
образом, чем это представляется некоторым литературоведам.
Смерть автора, на которую указывал Р. Барт, и означает финал
именно вульгарно-биографического способа поиска смыслов.
К сожалению, творчество Джека Лондона мало анализируют
с профессиональной точки зрения. Так, Уолтер Ф. Тейлор выделяет писателя как выразителя «классового сознания пролетариата» [Литературная… 1979: 73]. А Роберт Э. Спиллер заявляет,
что «Лондон поставлял читателям журналов обильное чтиво,
но лишь небольшое количество его произведений заслуживает,
благодаря своей искренности и живости стиля, быть спасенными от забвения, на которое они были, казалось, обречены
из-за художественного несовершенства» [Литературная… 1979:
121]. Спиллер подробно анализирует романы Лондона «Мартин
Иден» и «Морской волк», но умалчивает и о северных рассказах,
и о сказках южных морей, и лишь вскользь отмечает две повести о собаках, постулируя, что «о любви собаки и человека легче
говорить простыми словами, чем о любви мужчины и женщины» [Литературная… 1979: 124].
Конечно, трехтомная «Литературная история Соединенных Штатов Америки» составлялась ее авторами в 40-х годах
прошлого века и потому пропитана социальным пафосом. Но
и Р. Балтроп, делая подборку лучших рассказов Лондона, помещает рядом и «Под палубным тентом», и «Мексиканца», и «Отступника» [Балтроп 1981: 200]. Последний текст, на наш взгляд,
представляет собой лишь публицистическое выступление, очерк,
не претендующий на художественность. Но публицистику легче
анализировать, чем художественную прозу, а «Белый Клык» —
настоящая беллетристика, текст многозначный, до сих пор не
разгаданный. Может быть, еще и потому, что уж слишком хороша
сама история главного героя. Она увлекает своей драматургической напряженностью, проработанной интригой, а потому может
показаться всего лишь экзотическим, анималистским повествованием. В современной литературной парадигме хорошо сделанная
фабула оценивается чаще всего, увы, со знаком минус, является
признаком жанровой беллетристики. «Трогательный и красивый
рассказ» — так характеризует эту повесть другой биограф Лондона [Стоун 1987: 211]. Даже одно из недавних изданий «Белого
Клыка», появившееся в иллюстрированной серии издательства
«АСТ» в 2008 году, снабжено комментариями, которые посвящены
исключительно бытовым реалиям. Кстати, отметим, что комменВ о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2020 / № 6
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тарии взяты из французского издания. В этой стране Джек Лондон долгое время был едва ли не самым читаемым американским
писателем: с 1932 по 1940 год появилось 332 французских перевода американской художественной литературы, «во главе списка
стоит Джек Лондон (27 названий)» [Литературная… 1979: 515].
Автор текста Малькольм Каули радуется успеху своего соотечественника, но замечает, что время его уже отошло. На наш взгляд,
такой суровый приговор преждевременен. Литературное искусство Джека Лондона как раз и заключается в том, что он умеет
простыми словами рассказать увлекательные истории, которые
оказываются наполненными важнейшими смыслами. Сам же
писатель утверждал, что «философия жизни не решает частных вопросов» [Лондон 1974: 105]. И далее, рассуждая о близких
ему по духу писателях, формулировал профессиональное кредо повествователя: «…с ее помощью формировали они и мысли,
и сюжет, и характеры, с тем, чтобы в законченном произведении,
все пропитывая, она не выступала наружу» [Лондон 1974: 106].
С этой точки зрения повесть «Белый Клык» — одна из первых
в ряду достижений писателя.
Герой повести появляется на свет в волчьем логове на Крайнем Севере американского континента. Его мать — полусобакаполуволк, а отец и вовсе волк чистокровный. Несколько месяцев
щенок с матерью проводят в лесу на берегу притока реки Маккензи, а потом оказываются в индейском племени. Хозяин — Серый
Бобр — отдает мать своему заимодавцу, и Белый Клык остается
один на один с враждебной средой. Поскольку он волк, на него
ополчаются сверстники, стаю которых ведет переросток ЛипЛип. Герою приходится бороться не только за место у костра,
но и за саму жизнь. Он вырастает мощным и жестоким зверем, которым гордится хозяин и которого боятся и ненавидят
все собаки, слоняющиеся среди вигвамов. Уже взрослым псом
Белый Клык попадает в плен к некоему Красавчику Смиту, который заставляет его участвовать в собачьих боях. От смерти
героя спасает инженер Уидон Скотт; он и оказывается первым
существом, показавшим «боевому волку», что существуют еще
и другие чувства кроме ненависти и страха. И Белый Клык расплачивается с любимым хозяином, спасая его семью от опасного
бандита. Спасает едва ли не ценой своей жизни.
Лондон постоянно подчеркивает генетическое наследство,
которое Белый Клык получил от поколений предков, боровшихся
за выживание. Еще щенком он приходит к выводу, что в жизни
есть только два модуса — быть охотником или жертвой.
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Цель жизни — добыча. Сущность жизни — добыча. Жизнь питается
жизнью. Все живое в мире волчонка делится на тех, кто ест, и тех,
кого едят. И закон этот говорил: ешь или тебя съедят.

Жестокая среда, в которой совершенно нет места жалости,
сразу предлагается писателем как данное. Пролог повести, где
волчья стая охотится за двумя погонщиками и их небольшой
упряжкой, может показаться затянутым, может представиться
вообще отдельным рассказом, но именно эта драматическая
и мастерски написанная история задает тон всему повествованию, вводит читателя в смертельно опасные условия Белого Безмолвия, которые формируют характер главного героя — щенка
по имени Белый Клык.
Когда же Белый Клык вместе с матерью попадает в индейское племя, существование щенка и вовсе становится невыносимым. Как волк, он оказывается в положении изгоя, которого
преследует стая сверстников во главе с Лип-Липом.
Свирепость была свойственна ему как волку, а бесконечные преследования еще больше ожесточали его. То добродушное, веселое, юное,
что было в нем, не находило себе выхода.

Писатель конструирует ситуацию, которую вполне можно
распространить на отношения и в человеческой среде: волчонок — изгой, которого преследует окружение. Но убить оно его
не способно, а потому только делает крепче: «До сих пор Белый
Клык чувствовал вражду — правда, вражду свирепую — только
к существам своей породы. Теперь он стал врагом всего, что видел
вокруг себя». Отметим, что в оригинале первая глава четвертой
части называется «The enemy of his kind» [London 1979: 59]. Однако в переводе Н. Волжиной оставлено лишь существительное —
враг, что, разумеется, не показывает объемности существования
героя, его модальности. Кстати, в переводе теряются и речевые
характеристики персонажей. Так, и Скотт, и его погонщик у Волжиной говорят на одном диалекте, хотя оригинальный диалог
показывает читателю разные социальные уровни его участников. Потому, к сожалению, затемняется и глубина повествования
американского писателя.
Лондон не просто рассказывает историю, он — последователь Спенсера — уверен в том, что окружение формирует нашу
личность. Потому он постоянно размышляет о том, чем мог бы
стать Белый Клык, сложись его судьба по-другому. Например, если
В о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2020 / № 6
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бы не вражда Лип-Липа, если бы не преследование со стороны
сверстников, он мог бы сделаться одной из многих собак индейского стойбища — мощной, свирепой, но все-таки частью стаи.
Белый Клык был создан из материала, мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все
что ей было угодно, придавая ей любую форму.

Такие же возможности упущены в отношениях с первым хозяином — будь индеец Серый Бобр более дружелюбен, будь в нем
больше, скажем так, человеческого в нашем понимании этого термина, Белый Клык также мог бы стать существом более социальным. Но все вышло иначе: «Жизнь круто обошлась с Белым Клыком,
и он стал угрюмым, замкнутым, злобным зверем — врагом своих
собратьев». Писатель отправляет своего героя в плен к негодяю
Красавчику Смиту, который делает из него участника звериных
боев без правил, и тот в самом деле становится демоном, врагом
всего сущего в этом мире: «Издевательства Красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся».
Здесь Лондон заставляет своего героя пройти во многом
путь Бэка — собаки из повести «Зов предков», — который становится в конце концов предводителем волчьей стаи. Этот текст
был написан раньше, признан критиками, например Карлом
Сэндбергом, едва ли не лучшей его работой и несколько заслонил от литературного сообщества «Белого Клыка». Но, возможно, обе эти повести следует читать именно вместе, в том
порядке, в каком они были написаны. Тогда мы можем понять,
что писатель заставляет Белого Клыка проделать путь, обратный пути, пройденному Бэком, повернуть назад, вернуться
в цивилизацию.
Во многом ему помогает Уидон Скотт, инженер, который
спасает волка от Красавчика Смита и воспитывает его не страхом, но дружеским отношением. Белый Клык смог преодолеть
большое расстояние от ненависти к любви, понимая в конце
концов, что есть в мире нечто такое, ради чего можно пожертвовать своими удобствами, да и самой жизнью.
Несмотря на свои зрелые годы, несмотря на жесткость формы, в которую он был отлит жизнью, в характере его возникали все новые
и новые черты… Ради нового бога Белый Клык часто терпел неудобства и боль.
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Финальная схватка Белого Клыка с Джимом Холлом весьма
показательна. Описывая беглого преступника, Лондон использует практически те же самые эпитеты, которыми характеризует жизнь волка.
Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая
ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являвшая собой
поразительный пример того, во что может обратиться человеческий
материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. Это было
животное, — правда, животное в образе человека, но тем не менее иначе как хищником его нельзя было назвать.

Жизнь, Белое Безмолвие большого города, отливает Холла в форму, которая во многом оказывается чисто случайной.
Сложись обстоятельства по-другому, он сделался бы иным существом, так же как Белый Клык. Стал бы, может быть, человеком.
Однако этот путь он пройти не сумел и превратился во врага всего
мира, существо сильное и опасное. Практически такое же, как
и Белый Клык в отношении к своему миру, Белому Безмолвию
окрестностей реки Маккензи.
Смирительная рубашка, голод, побои не достигали своей цели, а ничего другого Джим Холл не получал от жизни. Так обращались с Джимом Холлом с самого раннего детства, проведенного им в трущобах
Сан-Франциско, когда он был мягкой глиной, готовой принять любую
форму в руках общества.

Через историю Холла Джек Лондон проводит еще одну драматургическую параллель: если Белого Клыка спасает инженер
Скотт, то судья Скотт — отец Уидона — почти убивает отщепенца
Холла, обрекая его на долгое тюремное заключение. Приговаривает к медленной смерти за преступление, в котором тот вовсе
не виноват. Холл бежит из тюрьмы, его преследуют, но он отпугивает толпу охотников за головами подобно тому, как Белый
Клык расправлялся с собачьей стаей.
В конце два мощных врага сходятся в кровавой схватке. Холл
погибает, Белый Клык остается жив только чудом. На страницах
повести состязаются два существа — одно превратилось из зверя в человека, другое из человека сделалось зверем. Примерно
такая же расстановка сил и в фильме Кэмерона, что позволяет
сделать вывод об архетипичности ситуации, предложенной нам
Лондоном. В финале картины сражаются два Терминатора: Т‑800
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(Арнольд Шварценеггер) и Т‑1000 (Роберт Патрик). Первый — герой, который из противника человечества стал его защитником,
второй — антигерой, который своими создателями нацелен на
абсолютное уничтожение. Они сшибаются в смертельной схватке
и крушат все, что только подворачивается под металлические
конечности, пока наконец ликующее добро не побеждает вездесущее зло. Можно, конечно, иронизировать, разбирая некоторые
логические нестыковки в описании времени и места действия,
поведения персонажей, но проницательные критики сумели
вычленить метафизический месседж киноленты: «…тема человеческого в каждом из нас, которую мировая культура разрабатывает со времени “Франкенштейна”» [Долин 2017].
Мы видим, что нарративы, прописанные Джеком Лондоном,
не ушли в историю литературы вовсе. Более того, обратим внимание, что один из сюжетов популярного российского сериала
носит название «Зов предков». Хотя история, рассказанная там,
мало соотносится с принципами, исповедуемыми американским
писателем, сам выбор прецедентного текста для названия уже
говорит о многом.
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Яркие литературные события зачастую связаны с внешними
факторами: премиальным процессом, выходом очередной «главной книги» известного автора, очередным же разносом «главной книги» пристрастным критиком. Но есть явления, которые
вплывают в литературную жизнь «черными лебедями». Часто
мы именуем «прибытие лебедя» открытием книги. Поговорим
об этом феномене.
Отечественному читателю подобное открытие знакомо по
истории появления романа «Мастер и Маргарита». Журнал «Москва», выглядевший весьма бледно на фоне «прогрессивных изданий» того времени, напечатал в двух номерах за 1965–1966 годы
роман полузабытого писателя, перекроивший весь ландшафт
русской литературы XX века. «Мастера и Маргариту» можно почтительно признавать, дерзко отрицать, но его нельзя «объехать».
Таких открытий немного. Лишь те рукописи не горят, которые обладают изначальной огнеупорностью по отношению ко
времени. Куда чаще происходит не открытие, а «переоткрытие»
книг и их авторов. Изданные когда-то тексты, которые канули
в книжное никуда, неожиданно извлекаются из забвения. Равнодушие современников — читателей и критиков — компенсируется горячей благодарностью их потомков, прочитавших
и оценивших по достоинству.
Одно из последних явлений восстановленной исторической
справедливости — роман Джона Уильямса «Стоунер». Вышедшая
в 1965 году книга была переиздана в 2006-м, не снискав, однако,
быстрого успеха. Только спустя пять лет роман стал признанным
бестселлером. Его издали во Франции, Италии, Англии, Нидерландах. Своего рода «стоунеромания», захватив прогрессивное
человечество, достигла и нашего отечества. «Стоунера» читают,
им публично восхищаются, повторяя вслед за самой популярной
французской писательницей Анной Гавальда: «Стоунер — это
я». К похвалам присоединились такие известные писатели, как
Б. И. Эллис, И. Макьюэн. «Sunday Times» определила «Стоунера»
как «величайший роман, который вы никогда не читали».
Но для начала необходимо рассказать о жизни автора «величайшего романа», так как в структуре «открытия» личность
писателя играет важную роль.
Джон Эдвард Уильямс родился в 1922 году в Техасе. Родом
он из фермерской семьи. Первая попытка получить образование
в местном колледже закончилась отчислением. Он принимает
участие во Второй мировой войне, служит сержантом в ВВС США.
Там, во время службы, он начинает писать свой первый роман
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«Ничто кроме ночи». Роман выходит в свет в 1948 году. «Ничто…»
ничего не приносит своему автору. Сегодня его торжественно
называют исследованием страха и бунта травмированной личности. Звучит хорошо, заставляет вспомнить Сэлинджера. Но
содержание книги вносит коррективы в восприятие.
В «Ничто кроме ночи» описывается один день из жизни Артура Максли. Житель безымянного города, который, по словам
автора интересного эссе в «Нью-Йоркере» Л. Робсона, «тратит
свое время на мучительные размышления о том, стоит ли отправляться в местный парк, пообедать с другом-гомосексуалистом,
который смущает его, — и пытается уклониться от травмирующих
воспоминаний, которые были вызваны новостью о возвращении
его отца из деловой поездки» [Робсон 2019]. Как видим, хотя травма вроде бы присутствует, но плохо приготовленного Джойса тут
явно больше. Неуспех был запрограммирован. Дебютный роман
Уильямса перекрыли другие книги, которые оказались одновременно и актуальнее, и эстетически привлекательнее. В том
же 1948 году выходят «Нагие и мертвые» Н. Мейлера и «Другие
голоса, другие комнаты» Т. Капоте, не забытые и сегодня. Даже
без высокой оценки Анны Гавальда.
Литературная неудача Уильямса была отчасти компенсирована его успехами на академическом поприще. Он поступает
в Денверский университет, успешно заканчивает его. В 1950 году получает степень магистра. Докторская степень по английской литературе в 1954-м подтверждает правильность выбора.
Его жизнь оказывается связанной с преподаванием и научной
работой. Уильямс основывает и редактирует университетский
журнал в том же Денвере, пишет предисловие к антологии английской поэзии эпохи Возрождения… К художественной прозе
он возвращается только шесть лет спустя, опубликовав роман
«Батчерс Кроссинг» (1960). Формально книга — исторический
роман. В декорациях 1870 года двадцатитрехлетний студент
Гарварда Уилл Эндрюс переживает мировоззренческий кризис. Попав на лекцию Р. У. Эмерсона, он решает найти свое «я»,
слившись с природой на бескрайних просторах Среднего Запада. Эндрюс отправляется в небольшой город Батчерс Кроссинг.
Сквозной темой романа становится печальная судьба бизонов,
массовое истребление которых в то время поставило этих животных на грань полного исчезновения. Эндрюс участвует в экспедиции с целью отыскать стада животных где-то в Скалистых
горах Колорадо. Восхищение перед красотой природы вступает
в конфликт с человеческой жадностью…
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Однако время актуальности экологической темы еще не
наступило, а чисто литературными достоинствами роман не
обладал.
Тут необходимо сделать небольшое методологическое отступление. Как ученый и прозаик Уильямс находился под сильным
влиянием Айвора Уинтерса (1900–1968). Имя этого американского поэта и критика плохо известно в нашей стране. Нельзя
сказать, что это большой пробел, — в силу явной вторичности
Уинтерса: начинавший как поэт-имажист, он затем переходит
на консервативные позиции. Объектом отрицания выступают
метафизическая разболтанность, метафорические излишества,
намеренный антирационализм. Порицаются такие авторы,
как Блейк, совокупно все английские романтики за излишнюю
«эмоциональность», Уитмен, Джойс. Отдельная строка в «списке грешников» отводится Эмерсону — духовному растлителю
героя романа Уильямса. Естественно, что не избежали негативной оценки и современники Уинтерса: Дос Пассос, Хемингуэй,
Фолкнер. В качестве альтернативы предлагается новый канон
Уинтерса, основа которого — поэзия английского Возрождения.
Идеалом Уинтерса выступает «простой стиль», четкая расстановка моральных акцентов, рациональное объяснение действий
героев. Характерно название одного из известных эссе Уинтерса: «В защиту разума».
Третий роман Уильямса и выступает как последовательное
воплощение положительной программы учителя. «Стоунер»
выходит в свет в 1965 году. Его публикует престижное издательство «Viking Press», которое умело раскручивать художественные тексты, превращая их в коммерчески выгодные проекты.
Несмотря на благоприятные внешние условия, третий роман
Стоунера разделил судьбу первых двух. Было продано менее
двух тысяч экземпляров. Конечно, в нынешние дни продажа
и полутора тысяч экземпляров расценивается как недурное
достижение, но необходимо делать поправку на эпоху: иные
времена, иные тиражи.
Неуспех романа не охладил пыл автора. В следующий (и в последний) раз он обращается к художественной прозе спустя семь
лет. Уильямс пишет исторический роман «Август Октавиан»,
посвященный жизни известного римского императора. В предисловии автор предупреждает, что его сочинение не лишено
фантазии: «Некоторые фактические неточности в моем повествовании не случайны: так, я изменил последовательность коекаких событий, добавил отдельные детали в тех случаях, когда
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источники страдали неполнотой или противоречили друг другу, и, наконец, дал жизнь ряду персонажей, которых история не
удостоила вниманием»1. Но, как видим, и здесь Уильямс следует
усвоенному им принципу умеренности. Собственно говоря, роман и написан во славу умеренности, спокойствия и разумности.
Писатель использует прием эпистолярной прозы. В первых двух
книгах романа образ Августа раскрывается в переписке третьих
лиц. В последней части слово предоставляется самому герою.
Несмотря на то, что в исторической литературе — желающих
можно отослать к «Жизни двенадцати цезарей» Светония —
Августа описывают как жесткого и даже жестокого правителя,
в интерпретации Уильямса перед нами очередное воплощение
эстетической программы Уинтерса. Да, на пути к господству,
мстя за убийство Цезаря, укрепляя свою личную власть, Август
совершает отдельные неблаговидные поступки. Но — вынужденно, исходя исключительно из соображений государственной
необходимости. В некоторые моменты герой изъясняется как настоящий гуманист: «И все же даже в самом слабом из людей в те
краткие мгновения, когда он оставался наедине с самим собой,
я находил проявления силы, словно вкрапления золота среди
пустой породы; в самом безжалостном — проблески нежности
и сострадания; в самом тщеславном — простоту и изящество».
«Простота и изящество» самого романа Уильямса были
оценены достаточно высоко. В 1973 году «Август…» получает Национальную книжную премию. Признание, однако, оказалось
несколько смазанным. Премию разделили между Уильямсом
и Джоном Бартом. Последний получил ее за роман «Химера».
Насмешку судьбы можно назвать двойной. «Химера» — яркий
образец постмодернистской прозы, действительно химерическое во всех смыслах соединение арабских сказок с греческими мифами в вольной обработке, приправленное современной
массовой культурой. Слова самого Барта: «Я восхищаюсь писателями, которые могут представить запутанное простым, но
мой собственный талант заключается в том, чтобы превратить
простое в запутанное» (цит. по: [Лапицкий 2000: 6]) — можно
отнести к тому, с чем Уильямс и его учитель вели долгую войну.
Высокая награда, как ни странно, поставила точку в писательской карьере лауреата. В 1985 году он выходит на пенсию,
в 1994 году — умирает. Его писательского молчания и физической

1

Здесь и далее роман цитируется в переводе Н. Прокунина.
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смерти никто особо не заметил. Казалось, что он разделил судьбу многих профессиональных филологов и преподавателей: на
фоне относительно состоявшейся профессиональной карьеры
писательство выглядело как неизбежное сопутствующее увлечение — безобидное и немного смешное. Забвение продолжалось,
как мы знаем, до момента «переоткрытия» «Стоунера».
Пришло время разговора о главной книге Уильямса.
Нужно отдать должное писателю: «Стоунер» начинается
неожиданно. Автор выкладывает все карты на стол в первых
двух абзацах:
Уильям Стоунер поступил на первый курс университета Миссури
в 1910 году, когда ему было девятнадцать. Восемь лет спустя, когда шла
Первая мировая, он получил степень доктора философии и преподавательскую должность в этом университете, где он учил студентов до
самой своей смерти в 1956 году. Он не поднялся выше доцента и мало
кому из студентов, у которых вел занятия, хорошо запомнился <...>
Преподаватели, не особенно ценившие Стоунера при жизни,
сейчас редко о нем говорят; пожилым его имя напоминает о конце,
который их всех ждет, для более молодых это всего-навсего имя, звук,
не пробуждающий воспоминаний и не вызывающий из небытия личность, с которой они могли бы ассоциировать себя или свою карьеру2.

После такого необычного вступления Уильямс переходит
к повествованию — описанию жизни своего героя.
Что мы вправе ожидать от подобного приема и как его можно
трактовать? Можно с филологической изворотливостью сравнить авторское вступление с античным хором в ранней греческой трагедии: предвосхищение драматического действия, тема
фатальности. Но вправе ли мы ожидать роковых поворотов при
отсутствии собственно трагедийности в судьбе героя? С точки зрения писательской техники уже XX века такое сюжетное
вскрытие может восприниматься как весьма амбициозная авторская заявка. Нам как бы обещается тонкое психологическое
исследование, раскрытие сложнейших внутренних движений
на фоне внешней событийной скудости…
Уильям Стоунер родился в семье фермеров. Семья небогатая,
тяжелый и бесперспективный труд накладывает отпечаток и на
внешность родителей: «В тридцать отец выглядел на все пятьдесят;

2

Здесь и далее роман цитируется в переводе Л. Мотылева. — М. Х.
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сутулый от трудов, он безнадежными глазами смотрел на участок
засушливой земли, который позволял семье кое-как перебиваться
от года к году. Для матери вся ее жизнь, казалось, была долгим
промежутком, который надо перетерпеть. Морщинки вокруг ее
бледных отуманенных глаз были тем более заметны, что тонкие
прямые седеющие волосы она зачесывала назад и стягивала на
затылке в пучок». Семнадцатилетний Уильям продолжает семейную традицию: «...его спина уже начинает сутулиться». Вечерами
в часы отдыха семья молча сидит на кухне. Похвальный реализм.
Можно сказать, критический. В один из вечеров отец сообщает
о намерении отправить Уильяма учиться в университет. В скупом диалоге отец обещает оказывать не менее скупую помощь:
— Говорит, в университете в Колумбии открыли новый колледж.
Сельскохозяйственный. Говорит, тебе бы там поучиться. Это четыре
года.
— Четыре года, — повторил Уильям. — И не бесплатно же.
— Жилье и питание можешь оплачивать работой, — сказал
отец. — У твоей матери там двоюродный брат поблизости живет. Книги и прочее — это купишь. Я буду присылать в месяц доллара два-три.

Стоунер отправляется в город, селится у брата матери и приступает к учебе. Учится он так же, как и работает: медленно,
трудно, старательно, приближаясь с каждым шагом к заветному
диплому агронома. И тут происходит важный поворот. Стоунер
посещает обязательный курс по английской литературе. Его внимание привлекает Арчер Слоун — преподаватель литературы:
«В его манере вести занятия проглядывало что-то презрительное, как будто между своими познаниями и тем, что учащиеся
могли воспринять, он видел такую пропасть, что преодолеть ее
нечего было и думать. Студенты в большинстве своем боялись
и не любили его, а он платил им за это иронически-отчужденным высокомерием». Кроме того, Слоун часто «запускал пальцы
в копну седеющих курчавых волос».
Здесь возникает вопрос: чем Стоунера привлекают преподаватель и английская литература? Уильямс говорит лишь о том,
что Стоунер «вдумывался в слова, которые произносил Арчер
Слоун», и «перед его мысленным взором вставала фигура этого
человека». В итоге молодой Уильям отказывается от карьеры
агронома и записывается на курсы по философии и английской
литературе. Всё. Я как читатель понимаю, что пропущены важные
психологические сдвиги, определившие направление сюжета.
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Каким образом в Стоунере просыпается тяга к литературе? Как
происходила сложнейшая внутренняя работа, преодоление
скудности внешнего опыта Стоунера, открытие мира, доселе
ему незнакомого? Этому не могло способствовать «презрение»,
«иронически-отчужденное высокомерие» Слоуна: разве мало
образованного парня из глубинки может привлечь этот не слишком умный снобизм провинциального преподавателя? Ведь Слоун
не учит — он демонстрирует свое превосходство над студентами.
Это вещь бесплодная и вызывающая естественное отторжение.
Уильямс не захотел или по каким-то причинам не смог показать
мотива, изменившего внутреннее состояние героя.
Да, я могу попытаться реконструировать «этапы духовного
пути» героя. В «умелых руках» умолчание может работать на текст
и авторский замысел. В сознании читателя объекты умолчания раскрываются, обретая там свою образную и содержательную полноту.
Тем самым текст приобретает особую привлекательность. С другой
стороны, в случае с Уильямсом возникает законное предположение, что «пробелы» и «пропуски» следуют не только из выбранной
авторской стратегии. Появляется вопрос о степени писательского
мастерства. Вспомним, насколько тот же Джек Лондон убедительно
и точно рисует становление Мартина Идена. Превращение вчерашнего рубахи-парня в писателя мотивировано внешне и внутренне,
что отвечает чувству художественной правды.
Хорошо, не будем торопиться с выводами. Будем считать
эту особенность романа Уильямса его оригинальной писательской манерой. Стоунер буквально с головой погружается в мир
слова, можно даже сказать, что создатель топит его:
Перед ним шествовали Тристан и Изольда; в пылающем мраке кружились Паоло и Франческа; из мглы появлялись Елена и красавец Парис,
в их лицах сквозила горечь, ибо они знали, чем все кончилось. И он
соприкасался с ними так, как не мог соприкасаться с однокашниками,
сидевшими с ним в аудиториях большого университета в Колумбии,
штат Миссури, дышавшими, не обращая ни на что внимания, воздухом Среднего Запада.

Кинематографичность и величавость описания интеллектуального
роста героя спрямляют неизбежную сложность процесса. Он, несмотря на всю глагольность описания («шествовали», «кружились»,
«появлялись») и культурологическую щедрость, создает впечатление статичности и примитивности. Все объяснение сводится исключительно к повторному упоминанию фермерского трудолюбия
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Стоунера: «За год он достаточно освоил греческий и латынь, чтобы
читать простые тексты; часто его глаза были красны и воспалены
от напряжения и недосыпания». Ради чего глаза Уильяма «краснели» и «воспалялись», остается непроговоренным. Речь идет даже
не о прямом авторском описании; отсутствуют контекст, детализация, которые в совокупности создают эффект объема текста.
Движемся далее. В середине четвертого курса Слоун приглашает героя в свой кабинет. Следует диалог, из которого выясняется, что студент и преподаватель, по сути, никогда не общались:
— Я замечаю, что вначале вы специализировались по сельскому
хозяйству, а на втором курсе переключились на литературу. Это так?
— Да, сэр, — подтвердил Стоунер.

Студент также заявляет о своем нежелании возвращаться
на ферму. Слоун соглашается с намерением «ученика», делая
неожиданное заключение, касающееся его будущего:
— Разве вы не понимаете сами, мистер Стоунер? — спросил Слоун. — Еще не разобрались в себе? Ведь вам прямой путь
в преподаватели.

Чтобы подчеркнуть важность момента, автор очеловечивает «высокомерного» Слоуна. Не без сахара: «...вместо сухой
насмешливости послышалась ласковая, незащищенная искренность». Мне кажется, что помимо «ласковости» в данном эпизоде присутствует прежде всего «сделанность», ставящая под
сомнение достоверность происходящего. Он функционален, но
художественно пуст. Трансформация Слоуна убеждает не больше, чем духовное преображение его «ученика».
Но путь Стоунера выбран и определен. Он поступает в аспирантуру и начинает преподавать в своем же университете. Фон
старта благостно ровной академической карьеры — историческое потрясение, Первая мировая война. На аспиранта Стоунера
это тектоническое событие не оказывает никакого воздействия:
«Но Уильяму Стоунеру его будущее рисовалось ясным, определенным и неизменным. Рисовалось не потоком событий, перемен и возможностей, а раскинувшейся перед ним территорией,
ожидающей его исследовательского внимания».
Помимо перспектив молодой ученый обзаводится приятелями — Дэвидом Мастерсом и Гордоном Финчем. Они, как
и Стоунер, — аспиранты и преподаватели:
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Мастерс был худощавый темноволосый молодой человек с острым языком и мягким взглядом <…> Среди преподавателей и коллег-аспирантов
он слыл человеком заносчивым и нахальным, и все сходились на том,
что у него будут трудности с получением докторской степени. Стоунер
тем не менее считал его самой яркой личностью из всех, кого он знал,
и уступал ему первенство без зависти и обид.

Очередь Финча:
Гордон Финч, рослый блондин, в свои двадцать три года уже проявлял склонность к полноте. Диплом бакалавра он получил в коммерческом колледже в Сент-Луисе, а здесь, в университете Миссури, сделал
несколько попыток повысить свой академический статус на разных
кафедрах: экономики, истории, инженерного дела <…> Он быстро показал себя наименее заинтересованным из всех аспирантов кафедры.
Но он нравился первокурсникам и хорошо ладил как с опытными преподавателями, так и с администрацией.

По абзацу на каждого. Исчерпывающе и как-то слишком
мало и много одновременно. И тут дело не в писательском умении несколькими словами, штрихами и деталями создать объемный портрет. Наоборот, перед нами достаточно стертые от
частого употребления штампы и стереотипы, вбитые в границы
нескольких предложений.
Но автор решил порадовать дополнительным эпизодом,
раскрывающим персонажей еще «глубже». Приятели встречаются на еженедельных ужинах, разговаривают допоздна, но
сокровенными мыслями, как замечает писатель, не делятся.
Неожиданно герой с «острым языком и мягким взглядом» начинает рассказывать приятелям о том, кто они есть на самом деле.
Сначала Мастерс высказывается по поводу «рослого блондина,
склонного к полноте»:
Ты достаточно умен — как раз настолько умен, чтобы понимать, чтó
произошло бы с тобой в большом мире. Там у тебя не было бы шансов, и ты это знаешь. Хотя ты способен быть сукиным сыном, ты не
так безжалостен, чтобы быть им последовательно. Хотя ты не самый
честный человек, какого я видел в жизни, тебя не назовешь образцом героической бесчестности. С одной стороны, ты способен к труду, но при этом ленив как раз настолько, чтобы у тебя не получалось
трудиться так, как требует мир. Однако, с другой стороны, ты недостаточно ленив, чтобы навязать миру ощущение твоей важности.
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И ты не везунчик, по большому счету. Тебя не окружает никакая аура,
и физиономия у тебя озадаченная. В большом мире ты раз за разом
оказывался бы на подступах к успеху и раз за разом терпел бы крах.

Вторая жертва «острого языка» — Стоунер:
Не думай, что я тебя пощажу, мой друг. Никоим образом. Кто ты такой?
Простодушный сын земли, коим себя считаешь? Ничего подобного. Ты
тоже у нас из немощных: мечтатель, безумец в мире, который еще безумней тебя, ты наш Дон Кихот, скачущий под голубым небом Среднего
Запада, правда, без своего Санчо. Ума у тебя хватает — во всяком случае,
ты умней, чем наш общий друг. Но в тебе есть изъян, скрытая немощь.
Тебе кажется, здесь у нас есть что-то ценное, что стоит поискать. Большой мир тебя довольно быстро образумил бы. Там у тебя, как и у нашего
друга, не было бы шансов; да ты и не стал бы сражаться с миром. Ты дал
бы ему разжевать тебя и выплюнуть, а потом лежал бы и недоумевал, изза чего так получилось. Потому что ты всегда ожидал бы от мира чего-то
несбыточного, такого, чем он вовсе не желает становиться.

Про себя Мастерс говорит так же ясно и просто: «Я такой
же, как вы. Хуже, если на то пошло. Я слишком умен для мира
и не умею держать язык за зубами, а это болезнь, от которой
нет лекарства». Дочитав до этого эпизода, можно задаться вопросом: зачем написаны еще триста сорок страниц романа? Да,
вскоре Америка вступает в войну. Стоунер получает бронь, а два
его приятеля идут на нее добровольцами. Угадайте, кто из них
сгинет на полях Европы, а кто, вернувшись, начнет целенаправленно делать административную карьеру? Нужна ли подсказка?
Мне кажется, что на этом красивом и оригинальном повороте имени певцов «потерянного поколения» можно оставить
сюжет романа в покое. Тем более что Уильямс продолжает расписывать те самые первые два абзаца романа. Хотя не удержусь
от цитирования, чтобы меня не заподозрили в предвзятости. Вот
лирическая сцена встречи Уильяма с его будущей женой: «Шли
секунды, а он все стоял в дверном проеме; поверх общего говора
гостей, получавших от нее чашки, слышался ее мягкий высокий
голос. Она подняла голову, и вдруг их глаза встретились; бледные
и большие, ее глаза, казалось, излучали свое собственное сияние…»
По сути, единственное живое чувство, которое Уильямс
мастерски транслирует читателю, — скука. Создается впечатление, что по ходу написания он сам осознал уровень своей
прозы. В общем, не сияет она. Даже внутренним светом. Автору
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удалось скучно написать о жизни внешне скучного человека,
которого он не смог интересно показать изнутри. Тут гармонически совпало внешнее и внутреннее. Уильямс, можно сказать,
показательно не справился с темой, которая в руках писателя
другого уровня могла бы и получиться. Да и получалось раньше:
вспомните хотя бы чеховскую «Скучную историю».
Нечастые попытки далее оживить неживую поверхность
текста читаются как откровенная пародия:
Годы войны слились в единое целое; Стоунер прожил их, словно идя
сквозь неистовую и почти невыносимую бурю: голова наклонена вперед, челюсти стиснуты, ум сосредоточен на следующем шаге, потом
на следующем, потом на следующем. Но, при всей своей стоической
выдержке, при всей внешней бесстрастности, с какой он преодолевал дни и недели, внутренне он был резко разделен надвое. Одна
его часть в ужасе инстинктивно отшатывалась от повседневности
утрат, от лавины разрушений и смертей, неумолимо подвергавшей
ум и сердце жестокому насилию.

А что там со второй половиной? Читаем: «…была в нем и другая часть; ее мощно влекла к себе та самая бойня, от которой он
отшатывался. Он обнаружил в себе тягу к насилию, о которой
и не подозревал: ему хотелось участвовать, он желал попробовать смерть на вкус, испытать мучительную радость разрушения,
увидеть кровь». Но не получается «Странной истории доктора
Стоунера…». Подобный адреналиновый всплеск смотрится откровенно нелепо, автор спохватывается; «звериная» вспышка
гаснет, профессор снова шагает в аудиторию. Вроде бы все как
у людей, и даже перечень житейских неудач приложен: равнодушие жены, алкоголизм дочери, непризнание у коллег. Только
человеческого начала в Стоунере и нет. Схему можно изучить,
понять, но сочувствовать ей нельзя.
Но в чем же тогда причины популярности и столь интенсивного «сияния» «Стоунера» в наши дни?
Есть два варианта ответа на вопрос. Первый — роман «переоткрыт» в силу того, что современники попросту проморгали
«Стоунера», не вчитавшись в него. Но сорок лет безвестности,
как бы это жестоко ни звучало, представляются справедливой
оценкой романа. Волну популярности трудно связать с самой
книгой — ее сюжетом или языком. Даже авторитетные поклонники спасенного от забвения шедевра пребывают в некоторой
растерянности, когда требуется объяснить: чем же роман хорош?
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Вот мнение Галины Юзефович: «Первое, что нужно сказать
о романе Уильямса,— все расточаемые ему похвалы расточаются
не напрасно: это правда потрясающий текст (в потрясающем,
надо заметить, переводе Леонида Мотылева)» [Юзефович 2015].
Читатель, как видим, получает двойной удар. Смущает только
размашистость и размытость похвалы.
Хорошо, что в следующих пунктах? «Во-вторых, важно
предупредить, что текст этот образцово неяркий, приглушенный, обманчиво бедный на выразительные средства и как будто
слегка подсушенный». Тут хочется спросить известного критика:
как сочетаются «потрясающий» с «неярким» и даже «подсушенным»? Обращение критика к сюжету тоже не слишком убеждает
в величии «Стоунера». Даже на уровне стилистики: «Это история
одинокого интеллектуала, трогательного сухаря и, по большому
счету, неудачника». После потрясающего «трогательного сухаря» ждем «суровую булку». А дальше в финале отзыва следует
настоящая сенсация: «Объяснить, в чем тут магия и как она работает, — редкий случай, не возьмусь». Читайте сами, сами и объясняйте «магию». Безо всяких скидок — настоящее потрясение
уже от критика, который хвалит легко, обильно, с охотой, зачастую не обращая особого внимания на качество самого текста.
Второе объяснение: изменились читатели, наше восприятие
литературы. В этом случае успех романа Уильямса — симптом какого-то серьезного процесса, который еще не закончился. Это уже
интереснее для нашего разговора. Но для начала назову «вневременные» причины успеха «Стоунера», которые можно увидеть в других
литературах и эпохах. Первая связана с иерархической природой
литературы. Хотим мы того или нет, всякий текст существует не
сам по себе, он занимает определенное положение, соотносится
с образцами, составляющими канон. Обновление канонов происходит крайне редко, так как и без того долгий процесс включения
в него по ходу дела обрастает рядом процедур и операций. Всякое
«открытие» или «переоткрытие» — объективный вызов канону, так
как требует переформатирования коллективного представления
о литературных ценностях. Удачных попыток не так уж много. Из
близких нам по времени это названный в начале статьи роман «Мастер и Маргарита»; менее известны «несыгравшие» тексты, которые
не сумели произвести перестановку. Например, претендентами
на «открытие» были тексты С. Кржижановского — современника
Булгакова. Хотя ряд известных критиков и специалистов, включая
такого авторитета, как Михаил Гаспаров, ставили его в один ряд
с Булгаковым, канонизация претендента провалилась. Не помогло
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даже шеститомное собрание сочинений, которое было призвано
укрепить позиции Кржижановского.
Таким же провалом закончилось «переоткрытие» романа
Б. Житкова «Виктор Вавич», несмотря на эффектную историю
с уничтожением романа после отрицательного отзыва А. Фадеева и его чудесным спасением: «Книгу пустили под нож,
весь тираж. Нет, не весь. Один экземпляр попал в “Ленинку”,
еще один выкрала из типографии Лидия Корнеевна». Михаил
Поздняев — автор предисловия к переизданию «Виктора Вавича» — заканчивает его крайне пафосно: «Книга последнего
великого писателя, открываемого нами в XX веке. Все-таки
лучше, чем никогда» [Поздняев 1999: 3]. И здесь канонизация не состоялась. Парадокс в том, что попытки пересмотра
укрепляют сами канонические тексты. Тексты-претенденты
в итоге низводятся до контекстуальной роли, факультативного материала по отношению к «канонического тексту».
И в этом отношении «открытия» и «переоткрытия» работают
на дополнительное обоснование необходимости и исключительности литературной иерархии.
Вторая причина относится к экзистенциальному фактору.
Тексты-претенденты всплывают не сами. Их вполне осознанно
продвигают и рекламируют представители литературного сообщества, обладающие особым самоощущением, чувством «времени и себя». Мы с горечью отдаем себе отчет в относительности
своих усилий. Практически все наши собственные тексты будут
«закрыты» временем. «Открывая» забытые книги, мы в какой-то
степени вкладываемся в наше возможное, хотя и негарантированное, творческое воскрешение в будущем. При всем внешнем
«романтизме» экзистенциальный фактор отражает важные
свойства творческого сознания как такового.
Наконец, мы переходим к особенностям наших дней, без
учета которых объяснение необъяснимого успеха «Стоунера»
не следует считать полным. Мне представляется, что внимание
к этому среднему роману можно связать с реакцией на торжество постмодернистской эстетики. По своему происхождению
игровая, лабораторная проза перестала быть экспериментом,
вызовом мейнстриму. Она сама стала мейнстримом. Ей вручаются премии, про нее пишут известные критики, продвинутые читатели видят в ней модель «правильной» современной
литературы. Если вспомнить роман того же Джона Барта, то
«химеричность» окончательно вытеснила «реализм» в сферу
массовой литературы.
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Еще один парадокс, уже связанный непосредственно со
«Стоунером»: интерес к нему можно трактовать как реакцию на
избыточность постмодернистской эстетики. В этом отношении
роман Уильямса — не уникальный феномен, а всего лишь один
из симптомов культурной ревизии. Усталость от чрезмерной литературности, цитатности рождает потребность в «настоящем»:
в противоположность хорошо сделанной, сконструированной
прозе находится прямая антитеза — плохо написанный, структурно провисающий «Стоунер». Объективные недостатки романа, предопределившие его закономерный провал в прошлом,
в настоящем времени воспринимаются как безусловные достоинства. В какой-то степени «Стоунера» можно рассматривать
как тест на профессионализм у представителей критического
сообщества. Нужно постараться, проявить известную гибкость
сознания, чтобы отыскать слова похвалы для романа, избегая,
конечно, досадных заклинивающих заклинаний: «потрясений»
в квадрате. Не без гордости за коллег скажу, что многие справились с задачей блестяще.
«Стоунеру» и его создателю повезло. Пусть сам роман
Уильямса не стал настоящим открытием, но, возможно, с ним
связан какой-то новый поворот в литературе. А там и откроется
что-то настоящее.
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Взаимопроникновение художественной и жизненной реальностей — тема неисчерпаемая. Множество сторон существования
персонажей авторами только подразумевались в расчете на общеизвестность таких деталей для читателей. Однако они оказались забыты с течением времени, последующие поколения
перестали их учитывать и тем самым утратили часть удовольствия от чтения, а иногда и понимание текстов. Эти стороны бытия нередко серьезно влияли на сюжеты произведений, образы
и психологию персонажей, и иные коллизии теперь вызывают
недоумение, а поведение героев кажется порой необоснованным.
И напротив. То, что стало понятно и привычно людям XX века,
возможно, в свое время воспринималось как потрясающее нововведение писателя, произвело революционный переворот
в сознании читателей и предопределило будущее.
За кулисами литературного текста остаются те стороны
прошлого, которые окружали писателей, их героев и современников, но в самом художественном произведении только подразумеваются или упоминаются вскользь. Таковы простейшие
проблемы, в той или иной степени неизбежные в любом мире,
пускай и вымышленном: физическое состояние людей прошлого, столь отличное от современного, их здоровье и уровень гигиены, особенности их отношения к браку, денежным вопросам,
ведению хозяйства, образованию, поиску средств существования, воспитанию детей… Автор надеется рассмотреть их как
единое историко-литературное явление. В предлагаемой работе
затронута только одна тема: формирование тела прототипов
литературных героев через воздействие модной одежды и влияние данного фактора на поведение, даже судьбу персонажей.
Хронологические рамки работы — от середины XVIII века
до Первой мировой войны. На этот период пришлось несколько
значимых ментальных сдвигов в европейском обществе, но тем
не менее во многих составляющих он отличается историко-культурным единством. Грандиозные перемены позднейшего времени, приведшие к великой ментальной революции 1960-х годов,
заслуживают отдельного изучения. Автор рассматривает исключительно респектабельное общество (термин очень условный,
подразумевающий дворянство и близкие ему по образу жизни
круги), поскольку именно оно в основном было в сфере внимания
художественной литературы данного периода. Однако и оно не
было едино. Северная и южная Европа имели свои особенности,
столицы и провинции в разных странах находились в разных
взаимоотношениях. Предпочтение отдается тем реалиям жизни
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«благородного сословия», которые пронизывают произведения
русских, английских, французских, отчасти немецких авторов,
в указанное время почитавшихся ведущими в Европе (со всеми
извинениями в адрес прекрасной итальянской, польской и других литератур). Важной составляющей работы служит иллюстративный материал, который дан в электронной версии текста на
сайте журнала «Вопросы литературы».
В большинстве художественных произведений авторы считают
важным дать описания костюмов персонажей. В исторических
романах они, как правило, весьма подробны, в романах на современный автору сюжет могут быть тщательно выписанными или
скользить между строк — в зависимости от творческой манеры
писателя, стиля, жанра и прочего. Но во всех случаях эти описания относятся к видимой части одежды. Под верхнее платье
взор автора проникает только в сюжетно значимых ситуациях,
обычно достаточно редких. А между тем именно нижняя, невидимая посторонним одежда имеет наибольшее значение для понимания жизни и поступков литературных героев. Без учета ее
влияния многие стороны жизни реальных людей, отраженные
в художественном тексте, будут непонятны или, по крайней мере, вызовут недоумение. Великий французский историк Марк
Блок некогда совершил переворот в науке, заявив: «Очень наивно пытаться понять людей, не зная, как они себя чувствовали»
[Блок 1986: 135]. Он имел в виду как физические, так и психологические составляющие самочувствия и мироощущения. Основой
физических ощущений, о которых здесь и хочется поговорить,
в неизмеримо большей степени, чем в XX веке, являлась одежда.
До середины 1980-х годов мода была диктатором, сила давления которого сейчас забылась. Принятое в данном кругу (в каждом свое, конечно) было необсуждаемо обязательно. Сейчас
с трудом верится в осуждение полицейским судом или партийным собранием длины юбки или ширины брючин. В более ранние времена осуждение шло через общественный остракизм,
вплоть до изгнания неприлично одетого из собрания (как изгнание героя нации герцога Веллингтона в панталонах неподобающей длины с бала в Олмеке или гостей старухи Н. Офросимовой по той же причине в 1820-е годы). Отказ от того, что
«нынче носят», имел характер общественного вызова, более
значимого, чем даже аморальное поведение. Стоит обратить
внимание на известную картину В. Машкова «Встреча генерала
Ивана Паскевича и персидского принца Аббаса-Мирзы 21 ноября
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1827 года», связанную с заключением Туркманчайского мира.
Грибоедова легко отличить в толпе военных и чиновников — он
единственный одет в белые панталоны, которые были тогда криком моды, но не допускались иначе как с фраком (рядом с ним
его коллега по Министерству иностранных дел, лысоватый Обрезков, демонстрирует правильную форму). Одежда Грибоедова
в такой торжественный момент сопоставима с джинсами при
мундире у офицера во время парада на Красной площади. Что
означало его вызывающее поведение, почему его позволили
запечатлеть художнику — разговор особый. Тема моды как таковой останется вне поля нашего зрения, тем более что ей посвящено бесчисленное множество популярных и специальных
монографий, альбомов и пособий. Важно только отметить, что
влияние моды было универсальным для всех представителей
данного круга, а следовательно, создаваемые ею трудности тоже были универсальными.
Некоторые из созданных ею проблем легко понять и последующим поколениям. Например, можно вспомнить шелковые
чулки, которые носило высшее общество от Средневековья до
1960-х годов. С конца XIX века они прикреплялись к корсету или —
позже — к специальному поясу застежками-зажимами (женщины
носили их еще в 1970-е годы). А до тех пор чулки просто завязывались вверху ноги подвязками. Удержать скользкую шелковую
ткань натянутой без морщинок можно было, только туго стянув
подвязку. Когда в романе Джейн Остин «Эмма» юная девица на
утро после бала страдает такими судорогами ног, что не может
убежать от опасности, это сначала кажется не по возрасту странным. Но по размышлении оказывается вполне объяснимым.
По-видимому, она в избытке усердия — для нее то был первый
и единственный бал в жизни — чересчур сильно стянула ноги,
опасаясь позора от сползшего посреди танцев чулка. И ведь весь
вечер прыгала и кружилась! Странно ли ожидать судорог после
такого испытания?
Мужчины тоже носили чулки, но стягивали их под коленом,
что несколько меньше нарушало кровообращение. Измученные
ежедневным многолетним стягиванием ног, дамы, вероятно,
в еще большей степени, чем ныне, страдали от болезней вен после
родов. Литературная мать семейства почти никогда не склонна
к прогулкам, почти всегда сидит — и можно ли этому удивляться?! Наташа Ростова после замужества и рождения детей ходит
по дому в столь неприятных читателям сползших чулках едва
ли от небрежности. Перетягивать вздувшиеся вены подвязкой
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мучительно, хочется избежать этих мук хотя бы в домашней обстановке. Трудно сказать, имел ли это в виду Лев Толстой (в его
время дамские чулки обычно имели полотняный или шерстяной
верх и меньше сползали), но невольно хочется оградить Наташу от
упреков в неряшливости. Ведь до XX века неряшливость внешнего
вида однозначно воспринималась как отражение внутренней распущенности или потери самоуважения, даже распада личности.
Дама в спущенных чулках равнозначна небритому джентльмену
во фраке. Стоит посмотреть на портреты декабристов и декабристок в камерах Петровского Завода. Кто из них не носит скромные
одежды и прически так же гордо и уверенно, как некогда лучшие
туалеты? Бакенбарды и усы выхолены. Они и за модой следят через родных в Петербурге! Хотя, казалось бы, кому дело до моды
в Сибири? Им самим дело — это символ самоуважения, не растерянного под гнетом каторги. Эти портреты и сам тип декабриста
были прекрасно известны Толстому. Столь же понятна была ему
с детства система дворянских ценностей, в которой внешний облик воспринимался как отражение внутреннего мира. Так хотел
ли он в Эпилоге снизить до предела образ духовно опустившейся
Наташи или снисходил к ее венозным ногам?
А только ли чулки? А крайне узкие спинки платьев и фраков
1810–1820-х годов, которые не позволяли свободно двигать руками? Не вспомнив о них, не поймешь многие стороны дуэлей.
А полдюжины нижних накрахмаленных юбок или жесткая рама турнюра, которые немедленно тянули на дно при падении
с лодки в пруду? Не вспомнив о них, усомнишься в возможности гибели героини при любящем муже в лодке. А кринолин
1860-х годов, который удерживали от раскачивания ременные
петли, обвивавшие голени дам, заставляя ходить стреноженными?.. Перечень проблем, созданных обычной повседневной
одеждой, можно продолжать до бесконечности. Все это было
весьма неудобно и порой небезопасно на нынешний взгляд. Однако последствия этих проблем лежат скорее в сфере психологии
обыденности, ими задавался образ жизни и характер взаимоотношений между людьми, особенно между полами. Эта тема
требует отдельного рассмотрения и будет затронута в других
работах предлагаемого цикла. Здесь же хотелось бы поговорить
исключительно о физических и физиологических сторонах моды ушедших столетий. Насколько обеспечена многочисленными
изданиями история моды, настолько редки работы по истории
нижней одежды. А между тем нижняя одежда гораздо важнее
для понимания существования людей прошлого.
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Красивейшие наряды высшего общества XVIII — начала
XX веков делали неведомое позднейшим поколениям, поистине
страшное дело — они формировали тело.
Нет надобности напоминать, что дамы до начала Первой
мировой войны носили корсеты. Последствия этой общепринятой моды можно увидеть на удачной иллюстрации1. Слева изображена женщина нормального телосложения, справа — такая,
какой ее сделало непрерывное с детства затягивание. Изменения скелета и внутренних органов очевидны. Но как именно
проявлялись они в жизни? Всем известные указания на крайние
трудности и опасности родов, на рождение искореженных младенцев — это далеко не все, что следует вспомнить. Проблемы
многообразны и заслуживают отдельного рассмотрения в приложении к литературным ситуациям. Нужно только принять во
внимание, что формы корсетов менялись очень часто. Короткие,
под грудью, корсеты 1800-х годов и длинные, до бедер, корсеты
1810-х формировали тело несколько по-разному. Поэтому поколения людей прошлого отличались внешне в зависимости от
того, на какой период пришлось их взросление (собственно,
не столько поколения: каждое десятилетие несло свой облик).
Для ясного представления о реальном лице или литературном
персонаже необходимо уяснить, какие корсеты носились в пору,
когда ему (ей) было 13–16 лет, то есть в пору бурного роста и созревания тела. Дальнейшие модные веяния уже не влияли на
структуру скелета и очень слабо — на внутренние органы. Зато
с телом, сформированным в отроческом возрасте, человек жил
всю жизнь. Старомодные манеры, весьма часто упоминаемые
в художественной литературе или мемуарах, нередко связаны
были с непривычными новым поколениям особенностями движений или осанки, заданными скелетом. На приведенной иллюстрации изображено тело, выросшее под воздействием корсета
1830-х или 1890-х годов. В другие десятилетия оно имело бы чуть
иную форму. Но при всех отличиях поколений общего в последствиях ношения модной одежды было больше.
Прежде всего коснемся проблемы дыхания. Легкие резко
сужались книзу, фактически атрофировались внизу, дыхание
было только верхушечным. Таково оно и сейчас у большинства

1

См. иллюстрацию 1 в электронной версии статьи на сайте «Вопросов литературы»: https://voplit.ru/article/za-kulisami-literaturnogoteksta-obychaj-despot-mezh-lyudej/
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горожан, привыкших к сидячему образу жизни. Но мы можем
при необходимости сделать глубокий вдох, а дамы не могли.
И нас нисколько не удивит, что княжна Мери в «Герое нашего
времени» после трех туров вальса в сравнительно небольшой
зале «запыхалась, глаза ее помутились». Это не от недостатка
опытности в танцах, а от недостатка воздуха. Объем легких не
допускал быстрых движений сколько-нибудь долго, даже не
в душной бальной зале. Может показаться, что именно атрофированием легких объясняются частые обмороки героинь (и их
реальных современниц), однако это не так. Задыхаясь, они вынуждены были останавливаться и с трудом переводить дух, как
современный нетренированный горожанин при попытке догнать
автобус или малыша. Падать в обморок при этом не требуется
ни сейчас, ни в прошлом. Избыточное, до обморочного состо
яния, усилие в этом случае почти невозможно сделать — дыхание прервется раньше.
Если обморок случался (по любым другим причинам, о которых ниже), ослабление корсета приносило весьма небольшую
пользу. Беспокойство Чацкого о Софье («Шнуровку распусти
вольнее») — это беспокойство мужчины, не сознающего, в отличие от Лизы, что корсет ребра — а стало быть, и легкие — не
сдавливает. Они уже сдавлены навсегда при росте тела, расширены быть не могут, а предоставление большего простора телу
в области талии путем ослабления корсета практически не облегчит дыхание. Нюхательные соли, пузырек с которыми был
в кармане любой дамы и ее горничной, были необходимы так
же, как в современном кабинете забора крови. Врачи не веют
на упавшего в обморок пациента опахалом и никогда не веяли.
И когда Чацкий упомянутыми в пьесе способами «воскрешал»
Софью, возможно, Грибоедов — весьма опытный в обращении
с женщинами — предлагал актрисе на роль Лизы тихонечко,
тайком от героя, поднести барышне пузырек с солью. Тайком,
дабы придать ему чувство собственной значимости и способствовать его сватовству, раз она так высоко его ставила в недавнем разговоре с госпожой. Во всяком случае, зрительницам
«Горя от ума» в XIX веке суета Чацкого должна была казаться
комичной и милой, свидетельствующей о силе чувств и чисто
мужской наивности.
Дыхание нужно не только при беге или танцах, но и при пении, которому старались обучить любую барышню. Сильного голоса у благородной девицы быть не могло. Слабый поверхностный
голосок, иногда вызывавший насмешки писателей, не вина
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ее, а беда. Ведь глубокого дыхания ей не дано! Особа с хорошо
поставленным голосом, подобная Джейн Фэрфакс в «Эмме»
Дж. Остин, уставала уже после двух песен. Плохая певица с тихим
дребезжащим голосом, вроде Мэри в «Гордости и предубеждении», могла петь бесконечно долго, но удовольствия никому не
доставляла. Профессиональные певицы заведомо торжествовали. Если же, как Полина Виардо, они меняли социальный статус и перемещались на любительскую сцену, в среду барышень,
удивительно ли, что производили неизгладимое впечатление
на меломанов?
Мужчинам 1800–1820-х годов мешал петь не корсет, а галстук, сжимавший горло до хрипоты («Хрипун, удавленник, фагот…»). Скалозуб перетягивает горло скорее не от франтовства,
а от недостатка воспитания и неумения правильно одеваться,
о чем я некогда писала подробнее [Цимбаева 2019: 32–37]. Чацкий и его создатель, как и эталон денди в России тех лет П. Чаадаев, ухитрявшийся повязывать модный галстук под тесный
мундирный воротник, конечно, не хрипели. Но и не пели! Когда
в «Эмме» Дж. Остин франт Фрэнк Черчилл демонстрирует талант певца, верится в это с трудом. У него, правда, негромкий
голос, что стоит отметить. Все-таки крайне трудно вспомнить
мужчин высокого круга этой поры, отличавшихся в пении, хотя бы и тихом.
Внутренние органы также подвергались существенным
трансформациям, оценить которые в полной мере могут только
медики. Искореженная пищеварительная система мешала нормальному питанию, болезни сжавшихся из-за недостатка места
органов были многочисленны и разнообразны2.
Хотелось бы напомнить, что мужчины тоже носили корсеты! Пик их популярности пришелся на конец 1820-х — начало
1840-х годов, потом возродился среди модников в 1890-е годы,
но некоторые носили их и в XVIII — начале XIX века. Однако
мальчиков не затягивали с малолетства в корсеты. Было ясно,
что мужчина предназначен для войны, для дуэлей и иных форм
активной жизни, которые требуют свободного дыхания. Поэтому мужской корсет не стягивал ребра, оставляя простор легким,
зато сужал талию. Особенно это было важно для молодых гвардейцев. В их среде действовало требование, за которым следило

2

См. иллюстрацию 2 в электронной версии статьи на сайте «Вопросов литературы».
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начальство: обхват талии должен быть равен обхвату головы!
Судя по портрету А. Столыпина (Монго) работы А. Клюндера,
у него даже ребра заметно суживаются книзу (если художник
не польстил красавцу-франту) 3. Узкое лицо Столыпина и высокий рост вынуждали его злоупотреблять корсетом. Напротив,
невысокий Лермонтов с его большой головой почти или вовсе
не нуждался в корсете, даже состоя в гвардии.
Среди штатских корсет носили далеко не все. Пушкин, хотя
отдал в определенный период жизни дань дендизму, судя по его
сюртукам на портретах, обходился без корсета. А вот Онегин не
мог его не носить, раз желал выглядеть подчеркнуто «как dandy
лондонский» в 1820-е годы. Постоянное ношение корсета, как
и у дам, приводило к проблемам с пищеварением, что и зафиксировано бесчисленными мемуарами, дневниками, письмами
и анекдотами XIX века с чрезмерной на современный взгляд
откровенностью, но без указания на причину, ибо причину их
авторы не осознавали в силу давней привычки. Интересно,
что данная сторона жизни женщин историей совершенно не
упоминается. Дамы были далеко не столь откровенны, как их
современники-мужчины. Литература же тут решительно отворачивается и закрывает глаза.
Как ни странно, на ход беременности изменение внутреннего строения женщин не влияло. Горбатые, с ненормальной
головой младенцы рождались только в XVII–XVIII веках, когда
дамы имели ужасный обычай шнуровать живот, по крайней мере на ранних стадиях. Против этого обычая восстает уже герой
Уильяма Конгрива в пьесе «Так поступают в свете» (1700) в знаменитой сцене «выдвижения условий» в 4-м действии:
Мирабелл
Далее, когда вы забеременеете <…> я восстану против всяких корсетов
и шнуровок, от которых голова моего сына может уподобиться сахарной, а сам он станет чем-то вроде коряжки4.

Тем не менее этот обычай сохранялся все XVIII столетие.
Исчез он только в XIX веке, хотя попытки скрыть «интересное положение» в разные десятилетия иногда возобновлялись.
Природа, однако, торжествовала над модой, и дети в утробе

3
4

См. иллюстрацию 3.
Перевод с английского Р. Померанцевой. — Е. Ц.
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матери развивались в целом нормально, рождались обычного
сложения и не обязательно меньше положенного веса. Бывали
и крупные младенцы, как в истории со страшными первыми
родами А. Смирновой-Россет, когда после суток мучений пришлось разбить чрезмерно крупную голову младенца, никак не
пролезавшую наружу. Известен комментарий А. Пушкина на
этот случай в письме к жене от 27 июня 1834 года, выдержанный
вполне в его стиле: «Смирнова родила благополучно, и вообрази: двоих. Какова бабенка и каков красноглазый кролик Смирнов? — Первого ребенка такого сделали, что не пролез, а теперь
принуждены надвое разделить» [Пушкин 1962: 192].
Но если беременности протекали сравнительно обычно,
то сложности родов в высшем обществе сохранялись веками.
Восклицание Байрона «Зачем крестьянок роды так легки…» 5
(«Паломничество Чайльд-Гарольда», Песнь четвертая, 169),
вызванное смертью от родов наследницы престола принцессы
Шарлотты, было чисто риторическим. Аналогичные сопоставления не в пользу дам встречались у большинства моралистов,
памфлетистов, а позднее и врачей XVIII–XIX веков. Отдал им
дань и А. Радищев в своей критике дворян. В художественной
литературе смерть от родов являлась обычнейшим приемом
у автора, имевшего надобность избавиться от неподходящей
жены героя, дабы женить его на другой. Примеров тому сотни.
В реальности, однако, смерть от родов составляла 1 % от общего
числа смертей по различным данным статистики середины-конца XIX века (данные, правда, в ту пору были не всеобъемлющи).
В женских мемуарах XVIII–XIX веков такие смерти знакомых или
родственниц упоминаются чрезвычайно редко. Чаще причиной ранней кончины оказывались послеродовые болезни, как,
например, простуда первой жены М. Дмитриева (племянника
великого И. Дмитриева), последовавшей вскоре после родов от
похода в баню вокруг дома, а не через анфиладу комнат, дабы
не потревожить тестя.
Еще один важный аспект — движение. Влияние корсета на
объем легких и внутреннее строение очевидно сразу. Менее заметно, но, пожалуй, куда существеннее его влияние на позвоночник. Во-первых, ношение корсета ограничивало гибкость
тела. Наклоны во все стороны были затруднены, а потому в конце концов почти забывались — соответствующие мышцы не

5

Перевод с английского В. Левика.
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развивались. Когда дама роняла платок и мужчины или лакеи
бросались его поднимать, это не было данью этикету. Это была
горькая невозможность для дамы наклониться самой, возведенная в норму этикета. Бывали модные периоды, когда длинный,
до середины бедер корсет не позволял присесть на корточки
и даже крайне затруднял сидение на стуле (особенно в 1880-е
и 1900–1910-е годы)6. Дамы теряли способность обслуживать
себя как в одежде, так и дезабилье в спальне, поскольку тело
не слушалось.
Во-вторых, корсет спрямлял изгиб позвоночника. Это делалось совершенно сознательно и целеустремленно, что четче
всего высказано наставницей пансиона в «Ярмарке тщеславия»
У. Теккерея. Выпуская Эмили Седли, уже вполне сформировавшуюся семнадцатилетнюю барышню, она в сопроводительном
письме рекомендует «в течение ближайших трех лет неукоснительно пользоваться по четыре часа в день спинной линейкой,
как средством для приобретения той достойной осанки и грации, которые столь необходимы каждой светской молодой девице»7. Спинная линейка — это прочная жесткая рейка, которая
вставлялась под шнуровку корсета и плотно пришнуровывалась
к телу, не оставляя промежутков. Правда, именно в самом начале XIX века линейки временно вышли из употребления. Здесь
Теккерей, родившийся чуть позже начала действия его «романа
без героя», да притом в Индии, перенес на прошлое особенности
своей эпохи, будучи уверен в их извечности. Такие анахронизмы
были нередки. Подобно ему, Шарлотта Бронте описывала наряды своих героинь по моде понятных ей 1830-х годов и помещала их в соответствующие интерьеры, хотя формально действие
романа происходит на рубеже столетий. И совершенно правы
иллюстраторы и экранизаторы «Джейн Эйр», начисто пренебрегающие мелькающей в романе датой — 1806 год — при создании
внешних образов персонажей.
За вычетом короткого периода, о котором пойдет речь ниже, линейка была обязательна весь XIX век. Последствия этого
надругательства над природой трудно переоценить.
Изгиб позвоночника у дам, конечно, не полностью исчезал, но сильно спрямлялся. Иными словами, позвоночник не
пружинил. И нас не удивит, что дамы скользили. Скользящей

6
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См. иллюстрацию 4.
Перевод с английского М. Дьяконова.
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походкой, такой мягкой и изысканной на вид, они идут через
всю литературу XIX века — и идти нормальным шагом не могут.
Они скользят в танце, выскальзывают за дверь, плавно вплывают
в комнату, мужчинам неудобно приноравливаться к их медлительной походке, им всюду требуется поддержка — странно ли?
Бежать скользящим шагом нельзя — и бежать они тоже не могут.
Когда на героиню романа нападают разбойники, насильники,
медведь, ей действительно не остается ничего другого, как падать на колени и молить о пощаде. Ее беспомощность не эмоцио
нальная, а чисто физическая в основе. Спастись бегством она не
в состоянии ни при какой силе духа. Стоит при этом помнить,
что литература в этом отношении всего лишь отражала реалии
бытия! Женщины и в жизни были такими беспомощными.
Гордая осанка светской дамы остается при ней всегда. Леди
Дедлок в «Холодном доме» Ч. Диккенса переодевается горничной, но все прохожие смотрят ей вслед, пораженные несоответствием движений и платья, и самый жалкий нищий мальчишка сразу понимает, что перед ним знатная леди. Надев чужой
наряд, она, конечно, оставила свой корсет, но если бы и сняла,
это ничего бы не изменило. Свой скелет ей уже не переделать.
Поэтому так легко разоблачали дам, пытавшихся спастись от
якобинского террора в одежде простолюдинок. Их выдавали не
только холеные руки (которые можно бы как-то запачкать) — их
выдавали осанка, посадка головы, что невозможно спрятать ни
под какой балахон.
Даже полнота не изменяла впечатление. Какой бы ни была
толщина фигуры, какой бы свободной ни была одежда, осанка, заданная позвоночником, посадка головы сразу бросались
в глаза. И спина могла согнуться под бременем лет. И все-таки
она сгибалась иначе, нежели у выросших без корсета и линейки. Отдаленное представление об этом могут получить люди,
имевшие возможность наблюдать бывших балерин даже в самые
преклонные их годы. Отдаленное, так как балеринам пружинистость позвоночника отнюдь не уничтожали, а их по-особому
прямая спина формировалась другими средствами. По этой
причине никакая современная актриса не может передать облик
героинь прошлого. Ее голова будет держаться под другим углом,
и никакие ухищрения костюмеров этого не изменят.
Отсюда же невозможность для получившей необходимое
воспитание барышни или дамы переодеться в мужской наряд. У мужчин другие ребра, другой позвоночник, а следовательно, и другой тип движений и осанки. Скрыть это нельзя.
В о пр о сы ли т е ра т у р ы / 2020 / № 6

76

T he Eve r yday / E . N . Tsimbae v a

Кавалерист-девица Н. Дурова получила возможность столь долго
скрывать свой пол потому, что росла в «бескорсетную эру», о которой пойдет речь чуть ниже. И все-таки ее портрет в гусарском
мундире явно показывает фигуру более хрупкую и вытянутую,
чем у ее современников-мужчин. Впрочем, носить мужское платье не очень необходимо за пределами романов и пьес. Более
важным и реальным следствием атрофирования многих мышц
у дам была крайняя затрудненность движений, не предусмотренных воспитанием. Оказавшись в бедности или сложных
жизненных условиях, они с величайшим трудом могли начать
трудовую жизнь хотя бы в доме. Пройти в одиночестве сквозь
пургу или шить бессонными ночами им было значительно легче, чем растопить печь или вымыть пол — тут требовались совершенно не разработанные группы мышц. И когда писатели
называют героизмом готовность леди взвалить себе на плечи
домашнее хозяйство, они стократно правы. Такой героизм проявляли не только героини романов. Известны дамы, выезжавшие
на пахоту с плугом после отмены в России крепостного права.
Княгини после революции ворочали горшки на кухне, кормя семью. Английские леди, лишившиеся штата слуг в годы Второй
мировой войны, чистили камины в целом особняке и пололи
огород. Вполне оценить их усилия можно, только постоянно
вспоминая их телосложение!
Разумеется, все сказанное относится исключительно к представительницам лучшего, во всяком случае, «элегантного» общества, даже если они воспитывались в провинции, а то и в Сибири.
Нельзя полагать, что госпожа Простакова носила корсет с детства
и имела дворянскую стать. Напротив, незаконные дочери декабристов от местных якуток, которые иногда получали лучшее воспитание под руководством француженки-гувернантки, несомненно, отличались дворянской грацией. Корсет — это не волшебное
средство совершенствования. При неправильном использовании
он делал девушку неуклюжей, а то и кособокой. Корсеты шили
немногие модистки, их подгонка по фигуре (а при растущем теле
она требовалась очень часто) длилась часами. Малейшая ошибка — и тело изменится в худшую сторону. Поэтому дешевые аналоги корсетов для третьего сословия приводили далеко не к тому результату, что дорогие обдуманные и проверенные модели
высшего общества. В 1830-е годы изобрели эластичные вставки
между планок корсета, что сделало его дешевле и доступнее, но
все равно требовало опытности в его применении. Роль воспитательниц в содружестве с модистками оставалась ведущей. По этой
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причине гувернантки выбирались непременно из благородного
сословия, так как среди их бесчисленных обязанностей было
и наблюдение за внешним обликом воспитанниц.
Отсюда обратная закономерность. Женщина, не получившая светского воспитания, не получала и необходимой структуры скелета. Неуклюжие простолюдинки в богатых туалетах — образы весьма частые у многих писателей. Неуклюжесть
объяснялась прежде всего неправильно подобранным корсетом, который убивал естественную простоту движений и не
придавал искусственной простоты высшего круга. Возвышенно-благородная дочь лодочника Лиззи из романа «Наш общий
друг» Диккенса в обычной своей простой одежде отличается
совершенной грацией. Она во всех отношениях достойна войти
в лучшее общество. Но своей там никогда не станет. Ее осанка,
движения всегда будут выдавать ее низкое происхождение.
И никакой корсет этого не скроет. Ей могут выпрямить стан
корсетом и хоть спинной линейкой, могут научить скользящей
походке, но движения останутся принужденными, поскольку
заданы извне, а не скелетом. Диккенс благоразумно не описал
ее в платье дамы. Принужденность, скованность — основная
характеристика выскочек, будь то в романах или мемуарах.
И не случайно, так как это первое, что сразу бросалось в глаза
наблюдателям. Непринужденность же высшего круга связана
с тем, что им легко было держать спину и голову — те опирались
на спрямленный позвоночник. Такое насилие над природой
в их системе ценностей почиталось заслуживающим одобрения. В том же романе Диккенса миссис Уилфер едет в карете,
с негодованием отказываясь откинуться на мягкие подушки.
Очевидно, она и не может этого сделать, будучи воспитана
строгой и требовательной матерью. Зато ее юная дочь охотно
разваливается на подушках, доказывая тем самым дурное воспитание не в меньшей степени, чем развязностью тона и манер,
и заодно побуждая сомневаться в достаточной светскости ее
старшей сестры — любимицы автора Беллы.
Поэтому так легко было распознать «настоящую леди». Характер движений даже издали и без слов выдавал полученное
воспитание, неразрывно связанное веками с «творением» тела.
Скверный характер рыночной торговки мог быть у самой знатной персоны. Но внешнее впечатление леди она бы производила обязательно. Старая Ларина в первой юности — в ключевые
годы с 12 до 15–16 лет — «корсет носила очень узкий». И, надев
позднее «на вате шлафор», ведя разговор «про дождь, про лен,
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про скотный двор», она все равно должна была иметь осанку
grande dame. Онегину не следовало бы говорить, что она «проста». Узкий умственный горизонт, душевная ограниченность в ту
пору затмевались великосветской внешностью, заслуживавшей
уважения в любом окружении и жизненных обстоятельствах.
А могли ли быть буржуазки, которых спутаешь с леди? Все
зависело от полученного в отроческом возрасте воспитания.
Узнав, где девочка провела ключевые годы с 12 до 16 лет, узнаешь все о ее внешнем облике. В романах нередко воспевается
элегантность актрис или куртизанок. Элегантность и внешнее
благородство — явления далеко не синонимичные. Великая Сара Бернар, например, вышедшая из самой низкой нищей среды, была символом элегантности в том, что касается нарядов
и стиля, но ее осанка, ее привычка сидеть опершись на руки
(запечатленная на многих фотографиях и портретах) вызвали
бы заслуженное презрение настоящих дам. Даже и в наше время
такая поза считается дурным тоном. Мы не видим в такой позе
ее современницу Марию Ермолову, хотя формально социальный
статус последней был выше только в смысле законности рождения. На фотографиях в любом возрасте осанка Ермоловой без
упречна и непринужденна, то есть ее тело опирается на скелет,
сформировавшийся в соответствии с модой 1870-х годов. Эту
осанку не сравнить с осанкой Сары Бернар. А между тем именно Бернар словно бы воплотила квинтэссенцию элегантности
своей эпохи, в то время как Ермолова вне сцены не была образцом для подражания. (Сказанное не имеет никакого отношения
к оценке дарований знаменитых актрис!)
Действительно ли была подлинно элегантна Маргарита
Готье из «Дамы с камелиями» (или ее прототип — куртизанка
Мари Дюплесси)? По воспитанию в самой гнусной нищете — исключено, по портретам — вполне вероятно. Проще всего объяснить несоответствие лестью художников, творивших по заказу
ее знатнейших покровителей. Напротив, дочь фермера, будущая
мадам Бовари, получившая классическое для Франции монастырское воспитание, скорее всего, не без оснований мечтала
о высшем обществе. На великосветском бале она бы не выглядела
выскочкой. Подобно ей, Козетта у В. Гюго, также воспитанная
в монастыре, выглядела благородно. При этом угловатые движения девочек-подростков, их неловкость оставались вполне
обычными. Владение недавно сформированным телом приходило, как и сейчас, не сразу. Главным делом воспитателей было
создать основу — скелет, а прочее приложится.
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Корсеты окончательно похоронила только Первая мировая война (корсеты по моде К. Диора 1950-х годов, как
и позднейшие «талии», — явления иного порядка). Но не надо забывать, что дамы с телом, сформированным корсетом,
могли дожить до 1930-х, даже до 1950-х годов. Если пожилые
леди у Агаты Кристи сидят подчеркнуто прямо, не опираясь
на спинки стульев, им это дается легко, поскольку задано
структурой скелета.
Однако был короткий, но в истории художественной
литературы очень важный период, когда корсеты вышли из
моды. В Англии маленьких девочек перестали затягивать уже
в 1780-е годы, под влиянием руссоистских идей о естественном человеке. Во Франции это произошло в 1790-е годы, после Французской революции и вызванной ею революционной
смены моды. В России корсеты сняли тотчас после воцарения
Александра I в 1801 году (его отец новую моду прямо запрещал,
хотя на знаменитом портрете его фаворитки Марии Лопухиной работы В. Боровиковского она одета по-новому, ей позволительно!). Но корсеты исчезли ненадолго. Уже в 1800-е годы
корсеты, сперва очень короткие, а вслед за ними и спинные
линейки, снова прочно вошли в девичий быт. Однако эти девочки подросли только к началу 1820-х годов. Поэтому именно
в конце 1790-х в Англии и в начале 1800-х во всем остальном
европейском мире (в России это почти не успело проявиться)
из детских в гостиные и бальные залы вдруг вышли барышни, выросшие свободными от корсетов. Это героини Джейн
Остин и их сверстницы у других писателей. В «Нортенгерском аббатстве» генерал Тилни делает героине комплимент,
восхищаясь «упругостью ее походки». В самом деле, роман
написан в 1803 году, задуман еще раньше. Кэтрин Морлэнд
как раз принадлежит к этому первому и, по сути, единственному поколению светских женщин нормального телосложения. Для пожилого генерала их движения — совершеннейшее
новшество, которое они сами заметить не способны. Напротив, примерно десятью годами позже Бекки Шарп в «Ярмарке
тщеславия» поражается, видя портреты дам, которые «даже
без корсета». Тут Теккерей опять-таки модернизирует, приписывая ей удивление, понятное в эпоху создания романа, но
неестественное в эпоху действия. В 1810 году «бескорсетная
эра» не скрылась еще за временным горизонтом, барышни
1800-х годов благополучно здравствовали примерно до середины XIX века, заметно отличаясь от своих дочерей и даже
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младших сестер. Сама Бекки надела корсет подростком, привыкла к нему, но была нормально сложена.
Героини Джейн Остин находились в той же ситуации.
Они носили корсеты, но так недавно, что выросли свободными и могли даже прыгать и бегать. И может быть, близость
и понятность читателям XX века гениальных творений писательницы в немалой степени определилась именно естественностью ее героинь, исчезнувшей потом на целый век. Всего
несколько лет легли пропастью, с трудом ощущаемой в ретроспективе. Когда Лалла-Рук у Пушкина «тихо вьется и скользит»,
это немаловажный штрих, зафиксированный современником
очень точно. В 1821 году будущая императрица Александра Федоровна (Лалла-Рук по ее знаменитому маскарадному образу)
принадлежала к первому поколению великосветских девиц,
целиком, с рождения выросшему в новую корсетную эру, и, по
единодушному мнению мемуаристов, наиболее полно воплотила новые требования к походке и движениям. Восхищенное
удивление ее современников можно сопоставить с удивлением генерала Тилни противоположным явлением в походке
Кэтрин Морлэнд.
Крайняя ограниченность движений — это еще не худшее
последствие выпрямления (то есть, по-научному, искривления)
позвоночника. В сочетании с недостаточным потреблением
легкими кислорода даже при здоровой на вид жизни на природе, среди полей и лесов загородных имений, это искривление
приводило к хронической гипоксии (кислородному голоданию)
всего организма и мозга в первую очередь. Все многообразие
проявлений этого комплексного заболевания здесь невозможно
перечислить. Наиболее явные: головокружения, быстрая утомляемость, учащенное сердцебиение даже при незначительных
физических нагрузках, судороги, частые обмороки… стоит ли
продолжать? Именно эти симптомы мы наблюдаем почти у любой литературной героини. Они не притворялись, падая в обморок при малейшей возможности. Скорее, стоит удивляться, что
иногда они не лежали в обмороке!
За красоту и модный силуэт расплачивались не только
беспомощностью, но и нередко остеохондрозом с молодых лет.
Позвоночник ведь влияет на функционирование центральной
нервной системы, которая в свою очередь контролирует весь
организм.
Естественно, такое непрерывное, неизлечимое болезненное состояние серьезно сказывалось на главной человеческой
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функции мозга — мышлении. Когда встречаешь у философов
XVII–XVIII веков (иногда и позднее) или в художественной
литературе той поры общее место о безграничном превосходстве мужского интеллекта над женским, насмешки над женским
умом, презрение к женскому рассудку, это не только проявление
мужского шовинизма. Потенциально умственные способности
женщин были таковы же, как ныне (мнения об их соотношении
с мужскими могут, вероятно, расходиться). Но возможность
проявлять эти способности у дам прошлого уничтожалась тем,
что следует без обиняков назвать всеобщим хроническим заболеванием организма. Менее скованные корсетами представительницы третьего сословия и вовсе не скованные корсетами
крестьянки не имели, разумеется, доступа к образованию и досуга для отвлеченных размышлений или творчества, поэтому
не могли опровергнуть всеобщее — даже самих дам — убеждение
в слабости женского разума.
Великие женщины, прославившиеся в литературной или
иных интеллектуальных сферах, рождались всегда. Но в какой-то степени по-другому надо относиться к плеяде талантов
начала XIX века — Джейн Остин, Мэри Шелли, Марии Эджуорт.
Они своим интеллектуальным блеском были в немалой степени
обязаны физическому здоровью мозга «бескорсетной эры». Поскольку в Англии эта эра началась раньше всего и продолжалась
дольше, именно в этой стране произошел такой уникальный
всплеск женских талантов, равного которому мы не найдем
в России или Франции.
Чуть младше этой плеяды Жорж Санд с ее пристрастием
к мужским нарядам. Ей посчастливилось поздно (фактически
лишь в 14 лет) подпасть под иго светского воспитания, и детство ее, следовательно, прошло без корсетов. Почти сверстница
указанной плеяды англичанок — Жермена де Сталь (родилась
в 1766 году), но та росла в парижском высшем свете, закованная
в корсет с самых ранних лет (не менее чем с десятилетнего возраста). И ее интеллектуальный блеск надо оценивать с учетом
этого фактора. Знаменитые англичанки более позднего поколения — сестры Бронте, искореженные корсетами с малолетства,— творили в физическом и умственном состоянии, которое
сложно вообразить.
Речь отнюдь не о том, чтобы принизить значение бессмертной Джейн Остин! Скорее о том, чтобы яснее понять силу духа
и женские слабости тех, кому не посчастливилось расти без
корсета. За пределами «бескорсетной эры» неженскую силу
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ума проявила такая знатнейшая дама, как путешественница и писательница леди Мэри Уортли-Монтегю, чьим гением
восхищались и сто лет спустя после ее смерти Вальтер Скотт
и Байрон. Екатерина Великая не только жила вечно затянутой по
моде XVIII века, но и несколько лет отрочества провела в особом
стальном корсетном устройстве для исправления кособокости
[Записки… 1989: 5–6]. Дочь Байрона Ада, в замужестве графиня
Лавлейс, стала основательницей программирования. Глядя на
ее роскошные портреты, просто невозможно поверить, что голова с такой мучительной прической, позвоночник, столь жестко
выпрямленный корсетом, могли поддерживать в нормальном
состоянии мозг, прокладывавший путь в отдаленнейшее компьютерное будущее человечества 8. Немногим легче прическа
и жесткий корсет конца XIX века, в которых ходила, работала,
мыслила Софья Ковалевская. Примеры бесконечны… Подвиг ума
таких женщин можно по достоинству оценить, только помня,
во что они были одеты!
А между тем вышеперечисленные проблемы — далеко не
все последствия ношения модной одежды высшего общества.
Были сферы ее воздействия, о которых литература полностью
умалчивала, но которые касались всех без исключения. И тема
предлагаемой работы еще не исчерпана.
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В современной прозе, входящей в списки «серьезных» литературных премий, все чаще появляются романы пограничного
направления, определяемого как магический реализм, гиперфикшн или фантастический реализм. Вроде и не фэнтези, но
уже за пределами позитивистского материализма.
Магическо-реалистическая диффузия происходит с различными образами, мотивами, сюжетными схемами и персонажами. Лояльность современной культуры к фантастическому
дает заметить, что если в ней появляются такие традиционные
мистические фигуры, как, скажем, ведьмы, то они описываются
иначе, действуют иначе и оцениваются иначе, чем в прошлом.
В кино это легко проследить, посмотрев, например, фильм Роберта Стромберга «Малефисента» (ведь все помнят сказку про
Спящую красавицу и могут сравнить). В литературе интересное
переосмысление традиционных фигур тоже считывается.
В классической русской прозе женские персонажи, связанные с фольклором и демонологией, появляются в период
сентиментализма и романтизма. В балладах В. Жуковского,
повестях О. Сомова и др. их образы еще лишены подробной
проработки и узнаваемой индивидуальности: это ожившие
фольклорные матрицы, а не героини. Несколько десятилетий
спустя Н. Гоголь создает более яркие женские образы, связанные с фольклором и религиозными, христианскими представлениями. Но их функциональные и характерологические особенности ограниченны; в сущности, инфернальные героини
гоголевской прозы либо нуждаются в защите и помощи героя,
либо представляют собой опасные для него силы. В том случае,
если их «сверхъестественная» сущность является результатом
беды (например, погибшая панночка в повести «Майская ночь,
или Утопленница»), девы обращаются к герою за помощью,
чтобы он вытянул их из нечистого сверхъестественного мира.
Если же сверхъестественная сущность является личным выбором «ведьминского» персонажа или никак не поясняется, он
непременно опасный и отрицательный (например, тоже панночка, но уже в «Вие»). Патриархальное христианство правит
бал, и героиня-ведьма «нормальной» и позитивно оцененной
в нем не бывает.
Образ женщины-ведьмы получает развитие в повести А. Куприна «Олеся» (1898). Здесь очевидная инфернальность героини
подается автором как нечто органичное, и героиня описывается
положительно. Герой видит, что Олеся — ведьма, но опасение
сменяется позитивно окрашенным удивлением и искренней
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заинтересованностью. В «Олесе» проявлена чувственность, телесность; в повести недвусмысленно дается понять, что у Олеси
был секс с главным героем, да и сама она впрямую проговаривает
сожаление, что у них не был зачат ребенок. Для писателей того
времени откровенное подчеркивание сексуального контакта
нехарактерно, и возможность столь недвусмысленного заявления обусловлена инаковостью героини: опираясь на местный,
полесский, фольклор, автор описывает Олесю как полесскую
ведьму, выводя за рамки привычных представлений, и потому
может позволить себе высокую степень откровенности.
В «Олесе» колдовские способности героини и реализация
чувственности по-прежнему не поддерживаются внешней средой, но уже не осуждаются ни героем, ни автором. Олеся — хронологически первый женский демонологический персонаж
русской прозы, не являющийся отрицательным.
Закономерно, что семантика образа и функциональные особенности женских демонологических персонажей продолжили
эволюционировать. Это легко увидеть на материале романов
«Сердце Пармы» и «Медведки».
Роман Алексея Иванова «Сердце Пармы» впервые опубликован в 2003 году (окончательная версия текста и полное название «Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор» существует
с 2006 года). Текст напрямую связан с уральским, пермским топосом и стал для писателя отправной точкой на пути осмысления
и описания Урала в рамках художественного и документального дискурсов. Создавая систему демонологических персонажей
и конструируя мифологию края, Иванов опирался на реально
существующую систему верований, главным образом на поверья
вогульской мифологии и на уральский фольклор. В том числе
и при создании женских образов 1.
Главный женский персонаж романа «Сердце Пармы» Тичерть — ламия, полудемон-получеловек. Она находится в сложных взаимоотношениях с ключевыми героями, образами
и персонажами:
– дочь локального правителя;

1

См. нашу статью «Демонология географии» [Гуськова 2018], посвященную своеобразной уральской мифологии в книгах А. Иванова,
О. Славниковой и др. Женские персонажи, играющие важную роль
в этих произведениях, были проанализированы в той статье по касательной, и теперь я остановлюсь на них подробнее.
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– одно из воплощений богини края Сорни-Най (Вагирйомы,
Золотой бабы), дух которой обороняет край от посягательств
московитов;
– воспитанница няньки Айчель, которая, как окажется, тоже была ламией и тоже воплощала Сорни-Най;
– супруга главного героя, князя Михаила, сына ставленника Москвы;
– мистическая жена хумляльта Асыки, борца за местную
самобытность (особую пикантность сюжету добавляет то, что
именно против Асыки воюет князь Михаил).
Впервые читатель узнает о Тичерти как о дочери чердынского «князца» Танега. Правивший Чердынью князь Ермолай
про себя решает: «…когда Мишке наступит пора уезжать в Чердынь, он женит его на Танеговой девчонке. Будет Мишка князем по всем законам — и по русскому, и по пермскому. А Танег,
пьяница, за баклагу дочь хоть сейчас отдаст».
При битве за город Танег последним вздохом благословляет будущего правителя края Михаила и свою дочь Тичерть на
брак. И Танег, отец Тичерти, и Ермолай, отец Михаила, погибают.
Страшное побоище и смерть отца травмируют Михаила. Он
теряет Тичерть из виду на несколько лет, и именно встреча с ней
возвращает князя к жизни. Тичерть сама подходит к Михаилу
и надевает венок ему на голову, первая выбирает его, продолжая линию судьбы, обозначенную на усть-вымском пожарище.
Для читателя, незнакомого с романом и уже немного запутавшегося в экзотических именах, обозначим еще раз ключевое:
местная принцесса Тичерть в самом начале связана с территорией,
так как она: 1) единственная дочь местного князя; 2) воспитывается нянькой, которая в отношениях с местным инфернальным
героем; 3) тоже в отношениях с Асыкой, но уже после няньки;
4) обладает магическими способностями, которые в большинстве
проявлений связаны с территорией и ее защитой.
Через некоторое время после поражения Перми в битвах
с московитами ламия сходит с ума, что можно интерпретировать как полный отказ этого персонажа существовать в мире,
в котором Пермская земля теряет самостоятельность. В то же
время демоническая ипостась ламии сохраняется и продолжает действовать: с помощью вогульской магии и обмана она парализует работу дозора, который не оповещает вовремя Покчу
и Чердынь о наступлении вогулов.
Даже бытовые сцены с Тичертью прорастают инфернальностью. Эти проявления могут быть связаны не только
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с территориально-охранными задачами, но и с женской
сущностью ламии, и тогда магия сплетается с сексуальной
привлекательностью:
У колодца Чертовка, княжья жена, переливала из ведра в бадью воду.
Ничего не говоря, Венец рухнул у бадьи на колени и стал пить. Оторвавшись, он прислонился спиной к колодезному срубу и снизу вверх
глянул на Тичерть.
Она молчала, разглядывая хмельного дьяка. «Хороша баба…» —
без охоты подумал Венец. Его колотило от холода, от похмелья.
— Ты, говорят, ведьма… — сипло сказал он. — Избавь…
Тичерть помолчала, гибко нагнулась к бадейке, подняла ее
и вдруг широко плеснула Венцу в лицо. Венец дернулся, словно от
оплеухи, даже стукнулся затылком и тотчас вскочил, сжимая кулаки.
— Сдурела, с-сука?! — рявкнул он.
— Сам просил, — спокойно ответила Тичерть, вздела бадейки на
коромысло, развернулась и мягко пошла прочь.
Венец ошарашенно смотрел ей вслед. Раздражение, дребезжа,
затихало в груди, а от похмельной немощи не осталось и следа. Тиче оглянулась на Венца и пошла дальше. Венец ладонью утер лицо,
сгоняя воду в бороду. Он впервые по-настоящему увидел пермскую
княгиню.

У Тичерти нет самостоятельной сюжетной линии, не связанной с Михаилом или Сорни-Най, мы не видим ничего ее глазами
и к ней ни разу не применяется несобственно-прямая речь. Тем
не менее это самый яркий женский персонаж, и именно она инициирует и оживляет главного героя через любовные отношения:
И Михаил был потрясен, почувствовав, как то страшное, кровавое
и дикое, что выжгло его душу, то, чего он старался никогда не вспоминать, вдруг меняется и делается словно бы сказкой — страшной,
кровавой, но все равно волшебной и любимой, давней и успокоительно невозвратной. Черствая, окостеневшая душа князя вдруг разом выдохнула из себя сковывающее ее зло и жадно стала набухать всем, что
было вокруг нее в этот миг, — а прежде всего этой девушкой <...> его
невестой, нареченной ему кровью отца на усть-вымском снегу.

Любовь Михаила к Тичерти симметрична познанию края. В ее
образе воплощаются красоты, опасности и нужды Пармы. Условно
можно было бы соотнести образ героини с диснеевской Покахонтас, что влюбляется в Джека и учит его понимать и принимать
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окружающий мир. Сюжет о белолицых пришельцах-конкистадорах, экспансивно уничтожающих присущее открытым землям
волшебство, и юной местной деве, пытающейся через любовь
показать герою сложность мира, важность и магию «местного
колорита»,— классика, в 2009 году блестяще обыгранная в «Аватаре» Джеймса Кэмерона. Так же у Иванова: союз ламии с князем подан как настоящая любовь и одновременно как попытка
сохранить баланс между московским и пермским, не допустить
крушения пермского мира. Трагический финал этой сюжетной
линии в «Сердце Пармы» не заставляет героя жалеть о выборе,
как политическом, так и личностном. Тичерть изображена не
как опасная сама по себе; она страшна лишь для тех, кто пришел со злом и грозит уничтожить то, что ей дорого. Главная ее
функция — охранно-спасательная и инициирующая.
А. Иванов создает демонологический женский образ, который, являясь антихристианским, потенциально опасным,
сексуально ярким и подчеркнуто колдовским, не манифестируется тем не менее как отрицательный и связан как с любовной
линией, так и с линией дела, важность которого показана через
обращение к локальной мифологии.
В случае с русской культурой Тичерть ближе не персонажам русской литературы, а героиням русских волшебных
сказок. Образ Тичерти не развивается, в ней мало собственного намерения, но в то же время и нет пассивности; в ней
вечная магия и собственная правда. И это также отличает
Тичерть от многих романных героинь прошлого, потому что
даже булгаковская Маргарита сражается только за личное счастье, и если бы не семейная тоска в начале и не давление на
Мастера позже, никакие здания она громить бы не полетела
и королевой бала бы не стала. Для Тичерти же семья и любовь
важны, но есть и своя охранная миссия, крушение которой
приводит ламию к гибели.
Мария Галина, как и Алексей Иванов, работает в жанровом
пограничье. Галина занимает в литературной вселенной редкое положение автора, признанного и в «большой» литературе,
и в обособленной фантастической. Особенность ее текстов — авторский извод магического реализма, литературной критикой
еще не канонизированный, но оттого не менее убедительный.
Изданный пятью годами позже «Сердца Пармы», роман Галиной «Медведки» еще более загадочен жанрово, но так же не
обходится без специфической, чуть ли не божественной героини
и так же опирается на мифологию.
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Странности начинаются с самого начала. В качестве насекомых медведки в романе не встречаются вовсе, но приветствуют читателя в заглавии, на обложке и в эпиграфе, откуда
мы узнаем, что «насекомое ведет преимущественно подземный
образ жизни». Трансгрессивный хтонический контекст задает
и второй, заговорный эпиграф: «Лягу не благословясь, стану не
перекрестясь, стану будити усопших...» В первых же предложениях романа появляются пауки, скребущиеся мыши и мотыльки.
«Каждый вечер я обхожу комнаты и обметаю паутину. Не имею
ничего против пауков, но паутина неприятна. К тому же в ней
запутываются высохшие тушки ночных бабочек».
Как и «Сердце Пармы» Иванова, «Медведки» — роман очень
«территориальный». Хронотоп — Северное Причерноморье, приблизительно 2000 год.
И мерцание реальности, задающее возможность для авторской магии, начинается с первых описаний и действий. Вопреки
технологической и социальной современности, в тексте очень
много «прошлого»: герой держит дома состаренные книги, носит старый свитер, исследует блошиные рынки и посещает секонд-хенд. Обыденная реальность мечется между временами, ее
статус проблематизируется; возникает мотив иллюзии и вторичности, тоски по чему-то основательному, что можно попытаться заместить ковриками с оленями и старинными сервизами.
В том же контексте существует работа главного героя. Он
сопрягает прошлое с настоящим и создает одновременно вторичный и эксклюзивный продукт. Семен Блинкин — своеобразный нарративный терапевт, он переписывает уже существующие романы под заказчика. И тогда, например, спутников
у Бильбо Бэггинса становится на одного больше. Но для одного
из героев, Сметанкина, Блинкин не переписывает бестселлер,
а создает фальшивую, постепенно прорастающую в реальность
биографию. После начала работы над «проектом» дают о себе
знать странности, до того лишь шуршащие по углам: обнаруживаются следы когтей возле двери, слышится тревожащее
мышиное шебуршение (без видимых мышей или следов их деятельности), в луже вдруг проявляется Ктулху (с подписью «Он
грядет!» и отсчетом дней).
Сосед главного героя, исследователь-археолог, еще в начале романа упоминает, что рядом располагается вход в Аид.
Обнаруживается, что Ахилл был вовсе не героическим вспыльчивым юношей, а сыном Гекаты, хтоническим чудовищем,
выбирающимся из воды и пожирающим девственниц. И, если
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верить некоторым знамениям, вскоре он должен явиться вновь.
Территориальное, мифологическое и повседневное потихоньку
переплетаются…
В этой проблематизированной реальности, наполненной
символами хтонического мира и предвестиями апокалипсиса,
появляется главная героиня, Рогнеда.
Она приходит к герою неожиданно, ночью, и встречает его
буквально на пороге. Выглядящая как обыкновенная девушка-готка, Рогнеда постепенно становится все менее определенной:
– с ней связаны минимум три имени (Люсей она представляется соседу, Светочкой — отцу героя, Рогнедой — ему самому,
и нет способа верификации);
– неизвестен ее возраст;
– неизвестно точно, откуда она приехала;
– радикально разнятся внешние образы (на званом ужине
герой даже не сразу узнает ее);
– сущность ее неясна («Кто я?» — спрашивает она героя, и он
понимает, что совсем не знает);
– у нее проявляются странные особенности поведения.
Подчеркнуто метафорически являясь на пороге, Рогнеда
меняет жизнь героя. Ее главная функция в сюжете — инициирующая, и инициация происходит в том числе через секс:
— Вот смотри, — щекотно шептала она мне в ухо, — ты маленький, я большая. Ты нестрашный, я страшная. Как я захочу, так и будет.
А будет все наоборот. Ты будешь большой — я маленькая. Ты будешь
страшным — я нестрашной. Ты будешь страшный. Большой и страшный. Как Ахилл, выходящий из моря <…>
— Я тебя зову, ты приходишь. Когда маленькие зовут, большие
всегда приходят. Чтобы маленьким было не страшно в темноте. Вот,
смотри, делается темно.
Свет погас. Летний теплый день сменился ночью — сразу, рывком. Так не бывает.
— Бери меня за руку. Клади руку вот сюда.
Я положил руку в теплое и влажное.
— Один раз это можно, — шептала она, ее руки что-то делали со
мной в разных местах одновременно, как это так у нее получается?..

По фрагменту заметно, что близость описывается не как
романтический или случайный секс, а как особая трансформационная практика. И хотя героиня утром утверждает, что
Семену все почудилось, поведение героя и степень его влияния
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на мир с того момента меняются. Произнесенный Рогнедой заговор срабатывает.
При этом матримониальных ухаживаний героиня избегает,
а попытки найти Рогнеду после ее ухода со Сметанкиным оборачиваются неудачей. Однако главный герой уже изменился,
и романтическая неудача его хоть и огорчает, но не останавливает, так как теперь у него есть собственная цель.
Произнося заговор, героиня сравнивает Блинкина с Ахиллом. Сама Рогнеда предстает Гекатой, которая должна остановить пришествие чудовища из вод. Мария Галина превращает
героиню в богиню и описанием поведения, и наличием у книги
приложений, фантомных исследований про Ахилла Причерноморья, и отсылками к Гекате в разговорах героя с археологом:
«— Кто, как вы думаете, жил у вас все это время? Но он зря тревожился, Аполлон,— она пришла не для того, чтобы выпустить
его. Она пришла, чтобы забрать его. Он вырвался, и она пришла,
чтобы его забрать».
Нарушить ход вещей пытаются как Блинкин, так и Сметанкин (их близнецовость, конечно же, не случайна); героиня
вступает в контакт с обоими, сосед-археолог приносит кровавую жертву (это особый пуант, почитайте) — и катаклизма не
случается. Усилиями Рогнеды и инициированного ею Блинкина
апокалипсис останавливается. Герой внутренне меняется, и на
этом его контакт с Рогнедой завершается, она исчезает.
Рогнеда превращает Блинкина в того, кто способен Ахиллу противостоять, и на метафизическом уровне (если мы прочитываем случившееся как вторжение мифа в жизнь, а не как
странное стечение героев и обстоятельств) герой сугубо функционален: Рогнеда преображает его, так как это поможет спасти мир. Но благодаря этому герой достигает зрелости и готов
искать свой путь (он действительно оставляет свои прошлые
занятия и пускается в дорогу).
В классической русской прозе попытки инициации героя
женским началом обычно завершались трагически: герой не
выдерживал инициации (почти все произведения И. Тургенева)
либо что-то трагическое происходило в его жизни и жизни героини («Олеся» А. Куприна).
В «Медведках» схема иная: инициирующая практика прекращает катастрофу, после чего героиня исчезает в свою жизнь,
а преображенный герой движется дальше. Рогнеда в данном случае «парадоксальным образом сочетает в себе ужас абсолютного
разрушения с безличным, и при этом материнским утешением»
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[Кэмпбелл 2016: 95]. Герой «проходит путь инициации длиною
в жизнь, и по мере этого образ богини преображается для него
<…> Она манит, она направляет, она заставляет его разорвать
свои путы», что происходит почти буквально: Семен Блинкин
не только обзаводится роскошным гардеробом, авторитетными
связями и харизматичной уверенностью в себе, но и преодолевает давний комплекс: теперь он может есть на людях. Также
герой побеждает своего двойника, Сметанкина, а еще физически теряет и метафорически обретает отца, узнавая историю
любви своих родителей.
Финал романа остается открытым. Встреча с воплощением
богини запускает длительные и сущностные изменения, делая
читателя свидетелем нового начала.
И в «Сердце Пармы», и в «Медведках» героини инициируют
героев. С одной стороны, это развитие благородной литературной
традиции «русский человек на rendez-vous» (хотя современные
герои ведут себя последовательнее тургеневских). С другой стороны, и Иванов, и Галина разворачивают древний мифосюжет
про встречу с богиней.
Важную роль в романах играет мифологическая и фольклорная основа: коми-пермяцкая мифология уральских текстов
Иванова, античная мифология и современная литературная мифология (мифы Г. Лавкрафта) у Галиной. Это позволяет разно
образить традиционную матрицу бинарных оппозиций и вводить
иные ценностные значения, неравные традициям важной для
русской классической прозы христианской культуры. При этом
они также глубоко фундированы и связывают действия Рогнеды,
например, не с сексуальной революцией современности, а с традицией античных таинств и божественными возможностями
Гекаты, и обнаженный танец ламии Тичерти — с традициями
шаманских практик.
Так как речь идет о связи с язычеством, в данных романах
нет проблем с телесностью. Сексуальная привлекательность
героинь акцентирована, более того, секс может являться инициирующей практикой. Кстати, так же происходит и в романах
С. Кузнецова «Хоровод воды» и «Учитель Дымов», где подобные
героини действуют кратко и играют роли второго плана. Это
и секс с Дашей в первом романе, и секс с Аллой — во втором.
Но если с чувственностью у ведьм современной прозы все
хорошо, то с семьей по-прежнему не очень. И у Иванова, и у Галиной подчеркиваются одиночество женского персонажа и последующее долгое или постоянное одиночество героя. Этот
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драматический паттерн из литературы не исчезает, более-менее
счастливо жить с богинями и ведьмами у героев получалось
только в античности и в сказках. Впрочем, с этим пока плохо
справляется даже массовая культура (например, главная героиня мультфильма «Холодное сердце 2» остается со своим народом, но лишается привычной семьи, а Светлана из вселенной
«Дозоров» Сергея Лукьяненко становится женой главного героя,
но почти перестает пользоваться магией).
Самая же главная трансформация женского образа: в романах стираются однозначные отрицательные характеристики
героинь. Зачастую героини даже не морально положительны,
а имморальны, их действия не имеют связи с традиционными
ценностями, они вообще не оцениваются главным героем и автором в этой парадигме. В современной прозе отсутствует мотив
«исправления» героини главным героем, попытки «убрать» из
нее инфернально-демонологическое. Это загадочное и непознаваемое воспринимается не как то, что нужно починить, а как
самоценность. Герой видит особость героини и признает ее, при
всех возможных побочных эффектах.
Контакт с ней главного героя также претерпевает трансформацию: невозможность безобидного и конструктивного взаимодействия и смертельная опасность (в классической прозе)
сменяются позитивной инициацией, что дает главному герою
возможность (само)развития.
Активизация фантастического в современной прозе, все
более ощутимое присутствие магического реализма в ней создает почву для метафорического осмысления многих аспектов
человеческого бытия, и концептов женского «ведьминского»
в том числе. Вероятно, такие трансформации в описании и восприятии персонажа связаны как с развитием литературы, так
и с современными социальными тенденциями, в том числе феминистическими, а также с развитием нехристианских, альтернативных представлений о мире.
Телесность, яркость и сексуальность больше не отвергаются. Написание текста, в котором героиня связана с чем-то сакральным и метафизическим, не становится препятствием для
создания по-настоящему качественной прозы. И расширение
жанровых границ позволяет преодолеть культурные, гендерные
стереотипы, что может помочь русской прозе найти не только
героя, но и героиню. Пусть даже и не вполне человеческую.
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— Людмила Евгеньевна, если не возражаете, начну с трех
вопросов, с которыми недавно обратилась к Юрию Кублановскому.
— Не возражаю.
— Что из шедевров отечественной или мировой живописи
у вас сейчас перед глазами?
— Лоренцо Лото — «Благовещение». Дело в том, что я вернулась к одной почти детской книжке, которую бросила много
лет тому назад, потом и вовсе потеряла рукопись (это было в еще
рукописной жизни!), а теперь вспомнила и восстанавливаю.
Книга эта об одном конфликте, который возник между котами
и ангелами. Там довольно длинная история, которую вы узнаете, если я эту книгу допишу, а какой-нибудь издатель напечатает. Вот эта самая картина Лоренцо Лотто изображает как раз
такой момент, когда Дева Мария ангела еще не видит, а кот уже
его почуял и весь ощерился.
Есть, правда, и другая точка зрения на взаимоотношения
котов и высших сил, и есть картины приблизительно того же
времени, подтверждающие очень теплые отношения Иуды с котами, и есть даже концепция, что Черный кот — это персонаж,
который тесно связан с врагом рода человеческого. Но это точка
зрения писателя Булгакова, а я ее не придерживаюсь.
— Вам страшно?
— Нисколько. В детстве, как у всякой девочки, у меня было
множество разных страхов, и от большей части страхов я избавилась. Постепенно. Есть множество вещей, которые меня
и в юности одолевали. Страх неудачи, например. Но этот страх
прошел после того, как я поняла, что довольно часто неудача
бывает очень полезна, даже полезнее успеха. Я по природе человек долга, и я всегда боялась не выполнить того, что хотела
и обещала. Но и это прошло — я больше не боюсь не справиться. Не получается, так и говорю: «Извините, не смогла». Теперь
мне гораздо страшнее бывает за близких, особенно молодых
и маленьких.
Словом, коронавируса я не боюсь. Умирать все равно предстоит, не отвертишься. А коронавирус — болезнь довольно короткая,
и умирают от него не в течение нескольких мучительных лет,
а за считаные дни. Мне не хотелось бы умереть от коронавируса,
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если хотите знать, по единственной причине: если люди начнут
умирать сотнями и тысячами, как это происходит сейчас в Италии, то не будет у меня тех «Веселых похорон», которые я описала
давным-давно в одной своей книжке, которая так и называется.
А вообще-то хотелось бы персональной смерти. И чтобы друзья
собрались, и отец Александр Борисов, друг давний, прочитал
бы те прекрасные слова, которые в этих обстоятельствах произносятся священником, даже если покойный не был хорошим
христианином, а так себе… И чтобы выпили, и повспоминали,
как мы жили-дружили-любили, друг другу помогали, и выпили бы. И посмеялись бы. А если какая-нибудь сентиментальная
подружка поплачет, то на здоровье… Словом, коронавируса не
боюсь, и смерти не боюсь. А чего боюсь — не скажу вам.
— У вас есть объяснение: для чего Бог — используем церковную лексику — попустил развертывающуюся буквально онлайн
вселенскую катастрофу?
— Нет объяснения. Что мы можем знать о замыслах Господа
Бога? Может, это репетиция Апокалипсиса? Но алчная сволочь
из политического и финансового мира прекрасно с этим поиграет, хотя и не человеческих рук эта затея. Думаю, между прочим,
что Природе мы здорово надоели. Основания есть.
— Как ударила самоизоляция, вызванная пандемией, по вашим писательским привычкам?
— Вообще никак. Да и самоизоляция у меня минимальная —
надеваю на себя маску и перчатки, чтобы не эпатировать население, если хлеб кончился или в аптеке что-то понадобилось. Но
сейчас поостерегусь ходить. А то заболею и стану заразу разносить. Для нас с мужем (Андрей — художник) мало что изменил
карантин, который мы стали соблюдать. Большую часть времени
мы с ним всегда проводили и проводим дома.
Что касается работоспособности, всё в порядке. Разбираю книги, бумаги, в компьютере много чего забытого нашла.
Интересно.
— Ваши сценарии к сюжету «Сто пуговиц» в альманахе «Веселая карусель» (1983) и мультфильму «Тайна игрушек» (1986)
и «Ленивое платье» (1987) — «трамплин» во взрослую литературу?
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— Не совсем. Надо было преодолеть робость перед бумагой.
Я в то время написала много сценариев, но поставлена была лишь
небольшая часть. В начале 1980-х годов я ходила на семинар при
Доме кино, где учили писать сценарии для мультфильмов. Хорошие мастера к нам приходили: Владимир Голованов, Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Эдуард Назаров. Лучшие в мире,
собственно говоря. Тогда и поставили несколько мультфильмов
по моим сценариям. Шедевров никаких среди них не было. Но
сценарии для художественных фильмов полного метра писать
мне было гораздо интереснее. Я несколько таких сценариев
написала. И один из них нашла на днях — «Чума» называется.
Совсем не для детей — об остановленной эпидемии чумы, которая произошла в Москве в 1939 году. Прямо хоть сегодня ставить.
Сорок два года тому назад написала, хотела тогда поступать на
курсы сценаристов, но Валерий Фрид меня не взял — прочитал
и сказал: «Учить вас нечему, вы и так все умеете». Но в кино
у меня ничего хорошего не случилось.
— С чего вдруг вас тогда заинтересовала тема чумы?
— Эту историю я узнала от моей приятельницы, отец которой и был тем патологоанатомом, который вскрывал двух
умерших от чумы и подтвердил диагноз.
— Вы на самом деле считаете, что в кино «ничего хорошего
не сложилось»? Ведь по вашим сценариям поставлен далеко не
один фильм? Например, «Женщина для всех» (1991), «Эта Пиковая Дама» (2003), «Казус Кукоцкого» (2005), «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны» (2007). Не те режиссеры? Претензии
к актерам?
— «Пиковую Даму» и еще два, уже не помню сейчас какие,
ставил покойный Петя Штейн на телевидении, и они меня нисколько не огорчили. Остальные я восприняла как неудачи. Ну,
«Казус Кукоцкого» еще ничего, прилично-средний… Роман был
интересней во многих отношениях. А несколько предложений
я просто не приняла — чтобы экранизировать роман «Даниэль
Штайн, переводчик» (2006), к примеру, в России денег бы не нашли. Это сценарий дорогой в работе. Я и отказала. Хотя если бы
сейчас получила предложение от сильной компании и сильного
режиссера, с радостью поработала бы.
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— Почему вы так и не вернулись — ваш книжный проект по
культурной антропологии «Другой, другие, о других» оставим
за скобками — к сугубо детской аудитории?
— Почему? Вот на прошлой неделе закончила детскую
книжку, «Трамвай выходит на пенсию» называется. Она забавная, веселая. Тоже нашла в заброшенных папках. Прочитала —
она мне понравилась. Только не знаю, получилась ли. Подожду
и подумаю. А к детскому проекту я готова хоть сейчас вернуться,
но теперь я бы не приглашала авторов, а сама бы написала. Хотя
несколько книжек этого проекта были удачными.
— Кто был и, может быть, остается вашим авторитетом в прозе?
— Не могу ответить на этот вопрос. В России ХХ века лучшим и самым для меня драгоценным писателем был и остается Набоков. Но я не смею сказать, что у него училась. Мы же все
живем за счет той энергии, которую дает Солнце, но нельзя же
сказать, что мы у Солнца учимся. В молодые годы обожала бунинское письмо, эту «ювелирку слова». Но с годами охладела.
— Роман «Зеленый шатер» (2010) вы предваряете жесткой
цитатой из письма Бориса Пастернака Варламу Шаламову в июле
1952 года: «Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще нас правыми, его бесчеловечности
недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть
человеком». В каких отношениях вы со временем как таковым?
— В прекрасных. История сама по себе великий учитель.
Начиная от Плутарха. К сожалению, это чтение моей молодости,
а в последние годы руки до этого не дотягиваются.
— А конкретно — с настоящим?
— До недавнего времени говорила, что мы, наше поколение, живем в «золотом веке». По многим причинам. Но как раз
сейчас мы переходим некоторый рубеж, который обозначен
будет этой мировой пандемией, а что за ним — никто не знает.
Можно только строить разные сценарии. Но определенно мир
глубочайшим образом изменится. Очень интересно.
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— Чем тогда объяснить вашу очевидную склонность к воспоминательному жанру — в ваших романах в той или иной степени слышны отголоски мемуаров?
— Ну, это же единственное время, в котором я жила и продолжаю жить, и знаю его лучше, чем любое другое, сколько бы
книг исторических не прочитала. Мы дышим этим воздухом,
часто отравленным радиацией и поганой химией, и наши физические тела построены из материи именно этого времени…
Это настоящее мы несем в себе физически.
— Какие события подтолкнули вас к первому роману — если не ошибаюсь, это была семейная хроника «Медея и ее дети»,
журнальный вариант которой был напечатан в «Новом мире»
в 1996 году?
— Не было никаких специальных событий или сигналов —
настало для меня время, когда я почувствовала, что роман этот
уже существует, и надо только его записать.
— Именно романная форма «гарантирует» вам максимальную свободу фантазии, хитросплетений и интерпретаций фактического материала?
— Романная форма ничего не «гарантирует». Единственное
преимущество романа — он дает возможность работать с такими
темами, которые «не поднять» рассказу.
— Насколько вы позволяете реалиям вмешиваться
в вымысел?
— Слово «вымысел» вообще не подходит. Можно говорить
о замысле. А замысел так или иначе связан с той реальностью,
которую я проживаю. Каждый раз ситуация неповторяемая,
и речи нет о какой-то доли реальности и вымысла. Во всяком
случае, я не берусь это анализировать.
— Повернем время вспять. Повесть «Сонечка», вышедшая в седьмом номере «Нового мира» за 1992 год, и есть свидетельство того, что вы смогли «преодолеть робость перед
бумагой»?
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— Можно так считать. Но на этот вопрос скорее читатели
должны отвечать: смогла ли я преодолеть робость или повесть
несет на себе следы робости начинающего автора…
— А первые рассказы появились у вас еще раньше, до публикации двух — «Чужие дети» и «Подкидыш» — в том же журнале
в феврале 1994-го? Они просто лежали в столе?
— Рассказы я стала писать после того, как в начале 1980-х
временно рассталась с театром. Это был момент, когда я поняла,
что когда пишешь сценарии или пьесу, то делаешь полупродукт.
А продукт окончательный делает режиссер. И когда это поняла,
я остановила всякую работу, в которой нуждаешься в соавторе-режиссере. Когда пишешь прозу, ты отвечаешь лично за каждое слово, от первого до последнего. В театре и в кино не так.
Я хорошо знаю на своем опыте, что одна и та же пьеса, поставленная разными режиссерами, может выглядеть очень плохой
и очень хорошей. На этот счет у меня есть опыт.
— Вы помните, что ощутили, когда поставили точку в самом первом из рассказов?
— Помню. Это был рассказ «Счастливые», и я была счастлива, потому что поняла, что попала в ту цель, которую наметила.
Это был рассказ о пожилой паре, которая потеряла давным-давно семилетнего сына, и поездку на кладбище они превратили
в ритуал жизни, который их держит в любви и мире.
— С годами то ваше ощущение счастья претерпело
изменения?
— Наверное. Я просто отдаю себе отчет, что мишень жесткая, в десятку мало кому удается попасть. Но я стараюсь доходить до своего предела, то есть до той минуты, когда могу себе
сказать: а лучше я не могу, здесь мой предел.
— Как бы вы «набросали» свои портреты рассказчика —
давний и нынешний?
— Не знаю. Я не из тех людей, которые любят самооценки.
Собственно, я от этого отказалась. Разрушительное и бесплодное занятие.
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— И все-таки почему вы отложили свои рассказы в сторону — они требуют большей стилистической дисциплины, большего усердия, сосредоточенности?
— Да я их вовсе не отложила — не так давно вышел сборник
рассказов «О теле души». Это всё рассказы прошлого года. Рассказ требует большей собранности, экономности. И я стараюсь
идти именно по этому пути.
— За исключением «Казуса Кукоцкого», действие в ваших
рассказах, повестях и романах разворачивается в обычном —
будничном пространстве. Вы поняли, что фантастика, ирреальность — не ваше?
— Почему же? Именно в последнем сборнике рассказов
«О теле души» я выхожу из пространства реальности в какие-то
иные измерения. Так, по крайней мере, мне кажется. И область
«пограничности» меня занимает очень сильно.
— Иллюзии, мечтательность, надежды — все это, кажется, не про ваших героев?
— Ну, может, это просто не в моем характере — мечтательность и построение «воздушных замков»?
— В чем корни вашей поэтизации в прозе всяческих старых
предметов, тех же игрушек, начиная с упоминавшихся сценариев к мультфильмам? Что значит для вас этот вещественный
и условный мир?
— Нет больших врагов материального мира, чем «материалисты». Моя первая статья в одном искусствоведческом журнале называлась «Закон сохранения». За каждым материальным
предметом существует его история, биография и даже география.
Я это ценю и уважаю. Между прочим, в моей квартире совсем нет
новых вещей, кроме холодильника и микроволновки. Все вещи
старые — от бабушек, родственников, даже есть и предметы с помойки, подобранные в те времена, когда старинное красное дерево выбрасывали, чтобы заменить чешским модным сервантом…
«Вещественный» мир как раз в меньшей степени «условный», чем
любой другой, который вы предлагаете ему противопоставить.
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— Какой у вас распорядок дня?
— Хаотический. Но обычно много сижу за компьютером.
Режима нет никакого.
— План, схематический набросок, который будет постепенно обрастать «плотью» и шлифоваться,— какой вы выработали
«алгоритм» действий, если говорить о рассказах?
— Поскольку я не училась в Литинституте, об этих «алгоритмах» ничего не знаю. Я свободный человек, и, если какой-то
алгоритм и существует в моей жизни, его не ощущаю…
— От замысла до реализации — сколько «шагов»? И нужна
ли замыслу пауза, чтобы «отстояться»?
— О, иногда годы. Вот сейчас я взялась за пьесу, которую
придумала лет десять тому назад. А на прошлой неделе написала
рассказ, который вообще был для меня самой неожиданностью.
— Какой ваш рассказ самый «быстрый»?
— Пожалуй, тот самый последний, который называется
«Авиафантазия». Пока не знаю, буду ли его публиковать. Пусть
полежит немного.
— А самый «медленно идущий» или что-то из более крупной
формы, если, разумеется, таковые были?
— Дико труден для меня был роман «Даниэль Штайн, переводчик». Я не один раз его бросала, потом возвращалась. Объездила весь Израиль в поисках учеников и прихожан покойного
к тому времени Даниила Руфайзена, который и стоял за спиной
моего маловымышленного героя.
— Свои рассказы вы, как правило, объединяете в циклы:
«Девочки», «Люди нашего царя», «Тайна крови», «Они жили долго…». А ваш дебютный сборник «Счастливые» открывает цикл
«Бедные родственники», в который кроме одноименного рассказа вошли «Бронька», «Генеле-сумочница», «Дочь Бухары», «Лялин
дом», «Гуля», «Народ избранный»…
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— Я не задумываю циклов. Возникает тема, я в ней копошусь, а потом оказывается, что рассказы хорошо между собой
связаны внутренне. Разве что цикл «Девочки» был задуман
именно как серия. В какой-то момент я обнаружила, что в русской литературе несоизмеримо больше повествований о детстве
мальчиков, и очень мало — о детстве девочек.
— Какой фактор решающий, когда вы обдумываете, кого назначить на роль повествователя, которые у вас абсолютно разные?
Допустим, от имени главной героини, возвращающейся в свое детство, рассказывается «Перловый суп». Повествователь-автор —
в рассказах «Голубчик», «Зверь», «Орловы-Соколовы»…
— Никогда об этом не думаю. Само собой происходит.
— Финал вам всегда известен заранее или возможны непредвиденные обороты?
— Приблизительно знаю, где выход из этой темной комнаты. Иногда немного сдвигается, но в общем больших неожиданностей для меня не происходит.
— На ваш взгляд, внутренняя свобода — черта врожденная
или приобретенная?
— В моем случае, думаю, приобретаемая. А может, мне это
кажется.
— На что вы полагались в воспитании ваших сыновей?
— На то, что они сами себя прекрасно воспитывают, а мне
не надо им мешать.
— Избегая открытого нравоучительства, вы тем не менее в каждом своем произведении поднимаете ряд значимых
этических и общественных проблем. Нередко сплавляя в целое
и трагические ситуации, и комические — как в том же «Зеленом
шатре». В этом смысле вы считаете себя продолжателем традиций русской классической литературы?
— Ни в коем случае. К тому же, боюсь, что морализаторство — не самое лучшее качество русской литературы.
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— А какое, по вашему мнению, лучшее?
— Тема маленького, иногда довольно противного человека — высшая точка русской литературы. Кто это сказал, что
русская литература вышла из «Шинели» Гоголя?
— В своих рассказах, повестях, романах — может быть, за
исключением, «Лестницы Якова» (2015), да и то акценты в этом
романе иные, — вы, как мне представляется, не педалируете
национальный вопрос. Более того, в тех же интервью, где вас,
провоцируя, выводят на его обсуждение, придерживаетесь той
же позиции. Откуда такое упорство?
— Ну, это вопрос простой. Я еврейка. Живу в русской культуре, и она моя единственная культура. Россия — страна традиционно антисемитская, и это положение совсем не простое:
смириться с антисемитизмом, которым была пронизана жизнь
двора и школы. Национальный вопрос я не педалирую, он существует, даже если вы его не замечаете. Но некоторых антисемитов я очень люблю. Гоголя, например. Достоевский тоже был
антисемитом, но, кажется, поляков он не любил еще больше.
Антисемитом был Блок… Да места не хватит всех перечислять.
А писатель Набоков, к примеру, ощущал культурный позор антисемитизма, о чем и сообщил…
Речь, собственно, идет не столько об антисемитизме, которым сильно заражена была русская культурная общественность, а о ксенофобии, о нелюбви к другим, к чужим, которые
едят другую пищу, молятся другому богу, носят другую одежду,
о ненависти к людям нетрадиционной ориентации, к азиатам,
чернокожим… Список можно продолжить. Именно по этой причине я и делала ту серию «Другой, другие, о других».
— Вы не сожалеете, что старт как писателя у вас не самый ранний?
— В этом моя большая удача. Первая книга в пятьдесят
лет освободила меня от многих беспокойств начинающего автора: напечатают, не напечатают… Писала как будто для себя,
а в конце концов получилась большая карьера, о которой и не
мечтала. Книги переведены больше чем на сорок языков. Кажется, на сорок шесть…
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— К вашим очевидным здесь преимуществам — накопленный
весомый интеллектуальный и житейский багаж, когда действительно есть, что и как сказать, — что бы вы добавили?
— Преимущества опыта всегда сомнительны. На одном и том
же месте лично я спотыкаюсь по многу раз. А чего мне не досталось
от природы, так это хорошей памяти. Вот муж мой читает наизусть
то Державина, то Хлебникова, а я умираю от зависти…
— Пожалуй, вам незнаком страх потерять читателя?
— Нет. Совершенно.
— «Все взрослые работали, за чтением моим никто не наблюдал» — это же ваши слова о себе маленькой?
— Да. Это так. Не помню, чтобы мне кто-нибудь из семьи
читал вслух книжки. Я рано научилась читать, брала с полки
книжки, иногда детские, но чаще совершенно не детские. Никто этого процесса не контролировал.
— Перечитав и полюбив в раннем детстве не только сказки, мифы народов мира, но и «Дон Кихота», «Молодую гвардию»,
рассказы О’Генри и даже «всякие энциклопедии и справочники»,
вы за то, чтобы дети читали взрослые книги. Ваши аргументы?
— Я совершенно уверена, что рекомендованные «на определенный возраст» книги — выдумка чиновников. Дети взрослеют
по-разному, у детей, как и у взрослых, бывают и разные интересы, и разные интеллектуальные возможности. Пусть читают
то, что им интересно. Главное — чтоб читали.
— Судя по количеству изданных и переизданных книг, у вас
налажены прочные деловые контакты с книгоиздателями. А в каких отношениях вы непосредственно с редакторами?
— Издательский контакт у меня всю жизнь один — Елена
Шубина. Она издатель всех моих книг, кроме первого сборника
«Бедные родственники» («Слово», 1994). Поскольку я работаю
с Шубиной много лет, мы хорошо понимаем друг друга. И она
знает, что я всегда радуюсь, когда можно немного сократить
текст. Других разногласий практически не бывает.
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— А как же «Вагриус», где изданы «Медея и ее дети» (1996),
«Веселые похороны» (1998), «Лялин дом» (1999), «Пиковая Дама
и другие» (2001)? Или «Эксмо» — «Казус Кукоцкого» (2000), «Цююрихь» (2002), «Первые и последние», «Сквозная линия», «Сонечка» (все — в 2002-м), «Искусство жить» (2003), «Искренне ваш
Шурик» (2004)? Или «Астрель» — сборник рассказов «Детство
сорок девятого» с рисунками Владимира Любарова (2012), «Тот
и этот свет» (2013)?
— Когда я начинала работать в «Вагриусе», там работала
тогда Елена Шубина. А когда она перешла в другое издательство,
часть ее авторов ушли вместе с ней. И я среди них.
— Что читаете из поколения тридцати-, сорока-,
пятидесятилетних?
— У меня мало времени осталось. И читать, и жить. Современная литература — огромные объемы, и читать современников — дело литературоведов и критиков. Мало читаю молодых, но как раз на днях прочитала очень мне понравившуюся
повесть Филиппа Дзядко, она пока не опубликована. Читаю
больше научно-популярной литературы. Плутарх точно интереснее современных историков, а Макиавелли — современных
политиков. Культурная антропология в последнее десятилетие
меня более всего занимает. Недавно набрела на очень занятную
книгу Валерия Подороги «Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии». А если уж о художественной литературе
речь, предпочитаю тех, кому сейчас исполнилось бы 150 или
200 лет. Или 2000…
— Вы согласны с тем, что у современной прозы — взять,
к примеру, Гузель Яхину — графоманский привкус?
— Вот Гузель Яхину я как раз читала, мне нравится ее первый роман, даже написала к нему аннотацию. Второй не успела
еще прочитать. Графомания — первое и необходимое качество
писателя. Если человек не обладает этой страстью к написанию
слов, он может быть умным ученым, образованным врачом,
прекрасным собеседником, но писателем — никогда. Может, вы
полагаете, что Толстой или Набоков стали бы писателями, если
бы не были одержимы этой странной манией?
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— В эти дни многие привычные установки, якобы значимые,
лопаются, как мыльный пузырь. Былые волнения — не более чем
«жизни мышья беготня…». Возможно, заново предстоит учиться
«ходить», что-то пересмотреть. Вас подобная смена ориентиров не коснулась?
— Нет, пожалуй, не коснулась. У кого-то установки лопаются, у кого-то — не лопаются. Интереснейшее время нам досталось — динамичное, противоречивое, яркое. Нет, мне всегда было очень интересно жить, никаких катастроф, когда значимые
вещи лопаются, как «мыльные пузыри», я не испытывала. Мне
приходилось пересматривать свои привычки, и вкусы менялись. Но это шло не через отрицание прошлого, а через своего
рода рост. Так вырастает ребенок из одежды, меняется размер.
Никакой смены ориентиров, никаких моральных катастроф не
было. Были новые открытия. И до сих пор случаются.
Значимое вчера может перестать иметь вчерашний смысл.
Но смысл-то остается… Мои заблуждения не менее существенны,
чем какие-то новые смыслы, до которых добираешься.
— Сюжетов для рассказов в эти дни более чем достаточно?
— Сюжеты в жизни неисчерпаемы. У литературоведов
и специалистов мнения на этот счет расходятся. Некоторые,
весьма авторитетные, считают, что их всего тридцать шесть,
другие называют иные цифры. Судя по тому, что люди все еще
читают книги, дело не в количестве сюжетов, а в умении автора с ними работать.
Никогда не страдала от нехватки сюжетов. Современная
жизнь рождает и совершенно новые сюжеты, которых прежде
не было. Не говоря о том, что мы живем в изменяющейся день
ото дня реальности, которая и новые сюжеты подкидывает.
И скорость, прежде невиданная. Сюжетов великое множество.
11 апреля 2020 года
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По возрасту авторы, чьи книги оказались в числе самых интересных поэтических дебютов предыдущего года, обозначают
пунктирные границы поколения, понятого достаточно широко:
начало 1980-х — конец 1980-х — середина 1990-х.
«Нож-бабочка» Г. Медведева, «желтый икарус вдали» А. Трифоновой, «Отрывки из сонника» А. Кинаш: при всей их очевидной
тематической и стилистической разнице, при всем следовании
совершенно разным традициям («положительно воспринятый
опыт Чухонцева» [Скворцов 2015: 48] у Медведева, негромкая,
почти дневниковая лирика, восходящая не то к Э. Дикинсон,
не то к М. Петровых, у А. Трифоновой, современный фольклор
у А. Кинаш…) общность их налицо. Более того: именно из сравнения этих трех книг можно вывести признаки и самой «поколенческой» общности — в поэтике, тематике, в мотивной структуре,
а также в том, как трактуются устройство и законы мироздания,
как решаются смысловые задачи.
Сквозной мотив, объединяющий обсуждаемые книги
(ожидаемо значимый для первых книг), — детство. В случае
Г. Медведева критики говорят о «тривиальном житейском
опыте» [Кутенков 2017], «поэтике дворовых окраин» и «светлой
ностальгии первого постсоветского поколения» [Погорелая
2017: 126], о «знакомых пейзажах» и опять-таки «ностальгии
по детству», становящейся «коллективной» [Демидов 2019].
Пожалуй, можно согласиться, что автор апеллирует к приметам времени, известным поколению плюс-минус ровесников
и вызывающим радость узнавания (подчас, правда, горькую
и горчащую). И в первую очередь эти поколенческие маркеры
отсылают к общему детству.
Топика детского мира у А. Трифоновой в целом та же — дворы, песочный котлован, помойка, пространство за заборами, за
киосками — пространство, где дети ищут приключений и сами
не знают, что рискуют не понарошку:
Нас искали до одиннадцати вечера
по всему району, где дважды убивали бизнесменов,
а простых барыг с димедрольным пойлом — без счету.
..............................................................................................
велика вероятность получить ремня насущного от отца
и огорчить мать, которая
не разрешала ничему со мной приключаться
и верила, что сможет от всего меня уберечь,
но уже тогда оказывалась бессильна.
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Ищут приключений — или в шутку устраивают стрельбу
рябиной:
Надрали мерзлой рябины у подъезда,
кто-то из пацанов вынес ножовку,
и мы распилили лыжную палку на трубки —
плюй не хочу.

Вот та же игра в стихотворении Медведева — появляются
слова из военного лексикона: «залп», «атака», «враги», а также
«удобное мироустройство», понятное и непротиворечивое. И тот
же мотив подлинности риска, осознанной только ретроспективно:
Хорошо созревает рябина,
значит, нужен рябинострел,
чтобы щелкала резко резина
и снарядик нестрашный летел.
…………………………………
Дружным залпом в атаке последней
понарошку убили меня,
и все тянется морок посмертный
до сих пор с того самого дня.

В стихах А. Кинаш детских игр в войну и приключения нет:
во‑первых, воссоздаваемый ею образ детства — девический («Дочки-матери»: «Взрослые девочки, не наигравшись салками, / Плохо
играют в ласковых матерей» — тоже удивленный взгляд в прошлое
на игру, в которой нечто важное уже произошло), во‑вторых — не
коллективный, а индивидуальный и интроспективный (с одной
стороны, «Все оказались чьи-то, а я ничья»; с другой — в стихо
творении «Рождество»: «Мы идем не спеша: мама, я. Папа курит
опять…» — образ домашнего ребенка, рядом с которым мама, папа, дед, а не сверстники). Вот редкий пример, фиксирующий совместный опыт детей, — характерно, что этот опыт ведет не друг
к другу, а внутрь себя. Это символический сюжет, принадлежащий
к кругу обрядов рождения и смерти (сфера, которой в фольклоре
«заведуют» преимущественно женщины):
Мы хоронили местного кота
В саду у школы, за цветущим терном...
………………………
…Вся детская орава
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Стояла полукругом в тишине.
И смерть, землей укрытая сырою,
Гудела медью вязко, как во сне,
Дрожала эхом сонным над рекою.

На уровне языка пересечение возникает в универсальном
детском фольклоре, заговаривающем боль. У Кинаш:
У собачки боли, и у кошечки поболи,
У большой черепахи близ острова Сомали,
У стрижа, у гадюки под скошенных трав копной…
В каждой твари боли. В небесной, морской, земной.
А во мне не боли. А во мне не расти, беда...

— далее стихотворение выходит к сквозному для книги богоборческому мотиву, о котором — чуть позже. У Трифоновой боль
конкретная (гвоздь, проткнувший стопу), и перебор перетягивающих на себя боль существ тоже привязан к моменту, осязаем:
…как будто повторяя: «Боль, боли
у кошки, у собачки, у голубки,
у курочки, у ежика, у мышки,
у змейки, у лисички, у лошадки,
у паучка, у ящерки, у зайки,
у Настеньки пройди, пройди, пройди».

Погружение в стихи Медведева настраивает глаз на пристальное внимание к деталям и различение тонких переходов:
На Волхонке снежок, на Стромынке.
Пусть зима промелькнет, недолга,
нам показывая картинки
цвета низкого потолка.

Потолок номинально белый (не зря одним из культовых
текстов «поколения тридцатилетних» стало «В комнате с белым
потолком…» И. Кормильцева, в 1986 году пропетое группой «Наутилус Помпилиус»), но как северные народы различают разные
цвета снега, так и печальных горожан, привычных к серо-бурому
пейзажу, устоявшийся образ жизни делает восприимчивыми к полутонам. При разговоре о стихах Медведева иногда упоминают
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скромность художественных средств («неприметность», «поэтика как будто усередненная, затертая, безликая» [Кутенков
2017]; «без особых стилистических приемов» [Алиханов 2019]),
но, кажется, следует разграничить визуальный и языковой ряды.
Палитра действительно блеклая (впрочем, именно эти оттенки обыкновенно называют сложными и нюансными), как
и реальные краски межсезонной хмари, где только изредка
промелькнет «беззащитно-синий» цвет треников алкаша-соседа («автор этой картины вправе тягаться с Басе: // внешняя
простота и лаконичность линий…») или красные плоды рябин
и яблонь. «Внешняя простота» лишний раз подчеркивает, что
автор — тонкач, настроенный на приглушенность со всем тщанием. На уровне же лексики общей интонацией скрепляются
и язык будничного разговора, и просторечие (и единственное
на книжку матерное слово), и неслучайные древнерусские словеса, и призраки античной культуры…
Образы снега и льда сопрягаются со смысловыми мотивами
терпения, обреченности, знания о смерти и готовности жить.
Здесь поэтика Г. Медведева и А. Трифоновой пересекается вплоть
до буквальных совпадений: «Не тай, снежок» Медведева и «Терпи, ледок» Трифоновой. Лирический субъект у обоих авторов
очеловечивает таким образом природу: стихия выступает как
страдательное начало, законы времени и цикличности стоят над
нею (и у Трифоновой предел снежной антропоморфности — утопическая поездка туда, «где снегурочка не растает»). Приведем
несколько примеров.
У Медведева:
Недолго пролежит снежок
октябрьский. Но зачем-то выпал.
Как будто у него есть выбор —
я говорю: не тай, снежок.
Твое простое вещество
пернатых выше побывало
и стало саван, покрывало,
и прочее, и ничего.

Или:
Так обреченно в феврале,
как накануне казни,
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снега стоят по всей земле
от Яузы до Клязьмы.

У Трифоновой:
Днепровский лед переживает множественные переломы
в тихой надежде снова встать.
Терпи, ледок. Скоро все закончится.

Мотивный комплекс, основополагающий именно для стихов А. Трифоновой, — белизна незнания, белый цвет тумана
и замутнения. Самый частотный цвет в «желтом икарусе вдали» — именно белый, возникающий десяток раз (за ним следует красный — три раза, другие цвета — одно-два упоминания).
Ключом к авторской поэтике можно назвать стихотворение
«Сон на даче» — в нем дается метафора человеческого бытия
как хождения по тонкому льду, пути через морок, утопания
в неопределенности:
Вот голова дурная.
По молодому льду пруда,
босая, чтобы наверняка дойти,
кажется, на спор —
на самую середину —
вслед за осенним летучим мячом,
ступаю;
словно в болоте,
где все поневоле отводит
от ощущения тверди
……………………….
Остается надежда на хрупкий баланс
и торжество равновесия —
не проломиться в безъязыкую топь,
в окаянную воду…
………………
Каждый удачный шаг
на белесом пути —
больше наука,
чем самый научный труд…
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…………………
я понимаю:
берега нет.

«Ощущение тверди» и «торжество равновесия» — недостижимый идеал, а сама жизнь — балансирование, осторожное прощупывание почвы, движение без четкой траектории,
инструкции, техники безопасности по миру, в котором нельзя
уберечься и заранее подстелить соломки, а человек (как сороконожка, забывшая, с какой лапки шагать) носит в себе немое
вопрошание: «окей, гугл, / как правильно вообще?» Это поиск
точки опоры, когда нет больше веры в «мир, который покоится
на трех китах», «твердого знания». Лирический субъект осторожно оглядывается через туман, в котором, как уже ясно, резкие движения могут быть фатальны (и вот исток необходимости
приглушать звук, говорить полушепотом), видит, что в прошлом
в шаге влево-вправо разминулся с серьезными угрозами, и отныне чувствует тревогу.
Но и в этом пространстве находится место обещанию радости — в стихотворении, где «июль обретал равновесие», герои
поднимают с земли «падшую птичью душу»:
— Кажется, стрижи не взлетают с земли, —
это ты, —
их надо немного подбросить,
чтобы крылья воздух поймали —
вот так.

Белизне незнания противостоит полутьма всезнания. В стихотворении «Перед Казанской» встреча с «всезнанием, всеболью, вселюбовью» происходит в «полутьме собора». Этот мотив
ассоциируется с творчеством Р. М. Рильке, с его стремлением
к «темному» Богу, путь к которому сокрыт в глубинах человеческого существа. Для Рильке эта темнота также начинается
в полумраке православного храма.
Один из аспектов темы опоры и баланса — попытка опереться на род, семью. Но оказывается, что это невозможно:
…не заметили, как
поменялись местами —
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дочки-матери, камень
в огород первородства.

Здесь, с одной стороны, есть общественно-историческая подоплека — «перелом ориентиров» хронологически сополагается
с разломом эпох в 1980–1990-е, с переворачиванием системы ценностей, с другой — это универсальная бытийная невозможность
положиться на знания старшего поколения о мире, классический
конфликт отцов и детей. Детско-родительские отношения экстремально заряжены — в них и любовь, и слияние, и вина, умолчание
и откровенность, непонимание и невозможность друг друга спасти.
Напряжение темы настолько высоко, что требует ее опосредования:
так, одно из самых сильных и резких стихотворений трифоновской
книги — «От собственных детей пора бежать / в казенный дом по
адресу дожития» — апеллирует к сюжету спектакля «Последние
луны» в постановке Театра им. Е. Вахтангова (согласно эпиграфу),
к условным персонажам в драматических обстоятельствах.
Опосредует родовую тему и травму также стихотворение
«Архивное», образец found poetry: эмоциональное содержание его заключено в пространстве между фольклорным эпиграфом-заплачкой и архивной выдержкой, регистрирующей
события жизни крестьянки от свадьбы до смерти — рождение
четверых детей и их поочередные младенческие смерти. Автор
устранен, но имплицитно присутствует в связующем чувстве,
его взгляд — звено, соединяющее два разножанровых текста
о судьбе, подносящее их друг к другу.
Стихи Медведева касаются той же болевой точки:
Это прабабка моя Наталья в саду.
Позади нее кущи, тьма. Над нею разлит свет.
Пережившая две мировые войны.
Пережившая трех сыновей...

В поэтике Медведева здесь же кроется и источник силы:
искомым ориентиром и опорой оказывается самое хрупкое
и эфемерное, «сила совершается в немощи» (2Кор. 12:9). В том
же стихотворении «Тонкие косточки птичьи не по зубам оказались веку» (ср. «только б не слышать косточек гиблый хруст»
в стихотворении, открыто отсылающем к Мандельштаму и «кровавым костям в колесе»): сам век, государство, все масштабное
и абстрактное парадоксальным образом оказываются меньше
маленького человека.
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Мотив хрупкости и силы, варьируясь, воплощается также
в «крылатых образах», уже отмеченных О. Демидовым: это бабочка-капустница, нож-бабочка (о другой грани этого образа
речь пойдет далее), перышко, кленовый лист [Кутенков 2017].
В завершающем книгу стихотворении «Как будто выморгал
соринку…» о насекомых — «прикроют, защитят». Наконец, на
границе развоплощения и пока еще бытия — вырезанная из
воздуха тень ласточек:
Что на эти оболы купим? Вчерашний день.
Ни рябины, ни яблони, только воздух
опустевший, только косую тень
промелькнувших ласточек острохвостых.

Вчерашний день дороже сегодняшнего, не дающего ни утешения, ни смысла: «В новом времени, в пустоте, / песен нету,
а наши — те — / превращаются в белый шум» (курсив мой.— М. Г.).
На алтаре вчерашнего дня было воспоминание о войне — «священной, мировой»; но вот само слово опустошилось и отодвинулось в прошлое, и уже профанный персонаж, сосед по плацкарте, сетует, что некуда себя применить, раз нет войны с ее
ясными законами и этической определенностью.
Стихи А. Кинаш могут показаться чужеродными в контексте
вроде бы общественной проблематики, но самая их фантазийность как раз и берет свой исток в опыте поисков постсоветской
молодежи, в бегстве от реальности и безнадежности девяностых
годов. Неформальные субкультуры (в частности, ролевое сообщество с его увлечением фэнтези) породили целый специфический пласт лирики, ныне «сетевой», чаще всего не выходящей
за пределы фанфикшна и аматерства. Анастасия Кинаш, чьи
стихи существуют все-таки в русле русской поэтической традиции, иногда оступается в это условно-фантазийное поле — тогда возникают трактиры, травы и смотрители маяков, перебор
ролей-масок и стилистические погрешности (значительно, увы,
отвлекающие внимание читателя). Следует отметить обращение автора и к неожиданным, неизбитым сюжетам, например
стихотворение «Седна» — соединение жанра романтической
баллады и северного мифа о морской богине…
Но нас интересует, как в стихах Кинаш решается бытийная
задача установления взаимоотношений человека и мира. Перед
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нами мир, организованный по мифологическим законам1: доверие року, приготовившему все для человека, которому остается
только разыграть предписанное. Такая уверенность позволяет
лирической героине двигаться навстречу катастрофе как священнодействию. Ключевым мотивом оказывается противопоставление космического и хаотического начал, обнаружение
тонкой границы между ними: героиня ждет, когда «лопнет
небесная кромка / И волна темноты заметет / Этот мир…», ибо
сама она принадлежит разрушительной стихии, носит в себе
тютчевский «родимый хаос». Свет бесплотен, а темнота осяза
ема: в одном стихотворении сталкиваются поле, «светом живым
пустое», и темнота, которую «можно рукою трогать». К слову
о цвете — для автора наиболее характерен пейзаж «с красным
снегом, с черным небом», резко преобладает чернота, но уже не
медитативная, а «цвет беды и сажи».
Граница между внешним и внутренним миром у Кинаш
оказывается непроницаемой, связанной с непониманием, глухотой, немотой («Мир спокоен и тих. Мир к горячей обиде глух»).
Поэтому сама речь затруднена и остается «внутри у рыбы». Обращая взгляд внутрь себя, автор дает топографическое описание души, где прорастает новое начало, новая речь: «Вырастет
голос из человека / Сам». Это процесс, которому не следует мешать; так происходит преодоление болезненного напряжения
и затяжного нанизывания синонимов («мрак — жуть — кошмар»
и с другой стороны «мясо — хрящ — хрип»).
В противоположность мифологическому хронотопу Кинаш,
время и пространство в поэзии Медведева организованы исторически — целостно, систематично. Множество стихотворений

1

«Миф дает человеку полную уверенность в том, что все, что он готовится сделать, уже когда-то было сделано, он помогает прогнать
сомнения, которые могут зародиться относительно результатов
предпринимаемых действий. Зачем колебаться перед предстоящим
морским путешествием, если мифический герой его уже осуществил в легендарные времена? Нужно только следовать его примеру.
Таким же образом вы не должны испытывать страха, когда обосновываетесь на новой и неосвоенной территории, поскольку известно,
что нужно делать. Достаточно просто повторить космогонический
ритуал, и неизвестная территория (“Хаос”) превращается в “Космос”, становится imago mundi, местом обитания, которое узаконено ритуалом. Существование модели для подражания нисколько не
мешает творческим поискам. Способы использования мифической
модели могут быть самыми разными» [Элиаде 2010: 143].
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написаны в позиции остановившегося мгновения («Осень стоит
на паузе»), принадлежащего «октябрьской затверделой тьме»
или «глубокому ноябрю» — предзимью. «Перед снегом» — так
называлась первая (поздняя, по историческим причинам) книга
А. Тарковского; возможно, от него автором унаследован интерес
к Григорию Сковороде (аллюзии к классике XX века у Медведева вообще не оканчиваются у фигур значимых поэтов, а идут
дальше в прошлое за их вдохновителями).
Как объяснить пристрастие к поздней осени? Лето отторгает своей сочащейся плотоядностью (см. «…а в сентябре вручную
давили сок» — яблочный сок уподобляется крови; в стихотворении о смерти одноклассника появляются яблоки — они кажутся особенно крупными после знакомства со смертью); зимой,
«окопавшись в густом шерстяном тепле, / крепко увязнем мы
в тесном жилье-былье», то есть будем уловлены миром («мир
нас поймал со всеми потрохами»), — а осенью еще не успели
окопаться, мир стоит прозрачный.
Попробуем изобразить объемную конструкцию остова этого мира. Схема выходит схоластическая, но проступает она
и впрямь заметно.
Статичный, застывший мир описывается через пространственные категории — получается стереометрическая метафора,
где ось первая — время. Оно может быть рекой:
Лето уходит нехотя
вниз по теченью, на юг.

Эту реку перелетает капустница и переходит человек, то
есть живое движется не по ней, а поперек, пересекает в определенном месте — ось вторая, жизнь.
Время может быть рельсами или поездами, как в стихотворении «Перрон типовой постройки, стоянка две-три минуты…»,
где на станции сменяются поезда «прибывшие и отходящие»,
чтобы отправиться к таким локациям, как море или Павелецкий
вокзал (их призрачное существование невольно подвергается
сомнению), а лирический субъект статичен. Время может быть
дорогой, как в стихотворении «Это “Дон”— федеральная трасса…», где герой «сошел у проселка», и вот уже «подбираются
тени к огню»… В стихотворении «Ночью время шумит, убывая, /
мчит по выделенной полосе…» время разом и шоссе, и река,
а лирический герой заключен «тесной жизни своей взаперти»,
и две эти ограниченные траектории пересекаются.
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Есть и третья ось, вертикальная: «Смерть растет в вышину, а жизнь убывает по кругу». В стихотворении «Недолго
пролежит снежок / октябрьский. Но зачем-то выпал…» (при
его описании О. Демидов не удерживается от характеристики — «чудо») описывается движение по этой оси в обратном
направлении.
И, наконец, вводится другое измерение:
Лето оклеено смертью с изнанки.
Чем бы поддеть таким?

Вот для этого пригождается нож-бабочка, образ, давший
книге название. На мир по эту сторону мы наложили сетку координат, остается поддеть изнанку и заглянуть в зазор между
мирами, трещину. Это слово из второго стихотворения книги:
Жизнь будет легка-легка,
только с трещиной посередине.

Ход в мир иной можно неожиданно найти в лесу, земную
жизнь пройдя до половины, как мы помним. Но вот же герой
говорит:
Это даже не середина жизни
и вокруг не лес, а гнильца, болотце.

Наверное, и не пантера прыжками загнала туда героя. Погружение идет дальше: «герои дворовые из Аида / не восстанут»
в том же тексте, но у Данте четко разграничены три иные части
загробного мира; а именно в Аиде герои встречались с Одиссеем-Улиссом, поэтому закономерно, что через несколько страниц
возникает вопрос:
Для Итаки уездной моей
где Гомера бы впору найти?

Для чего день обывателя уподобляется истории античного героя? Кажется, в стихии эпоса — здесь не только Одиссей,
но и держащие потолок кариатиды, и былинные богатыри,
и удельные князья — автор ищет язык для разговора о настоящем и недавнем прошлом. Происходит возвращение из путешествия в себя и из потустороннего мира — в историческое время.
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У Трифоновой время застывает летним вечером. В стихо
творении «…Мы стояли на этой же остановке…» (где, кстати,
появляется тот самый желтый икарус из заглавия) на робинзонском «асфальтовом островке» лирическая героиня сталкивается
с памятью о смертности, земной растерянностью — и переживает
момент полноты бытия. Как в уже цитировавшемся стихотворении о стриже (снова летний вечер), здесь, может быть, тоже
есть полет — если икарус не только уточнение модели автобуса,
а еще и воспоминание мифа об Икаре: точка опоры между обреченностью и эйфорией.
То, что объединяет всех упомянутых авторов, то, что ищут
практически все поэты поколения, родившегося в начале 1980-х —
середине 1990-х годов.
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Как провожают пароходы…
Константин Ваншенкин

В начале 2020 года одно из ведущих поэтических издательств
России — издательство «Воймега» — выпустило шесть поэтических сборников молодых авторов, объединенных в новую серию
«Пироскаф». Авторами всех сборников стали участники поэтического семинара молодых писателей «Путь в литературу. Продолжение», проведенного в 2019 году Союзом писателей Москвы.
Пять из шести сборников являются дебютными для их авторов.
Самому участию молодых поэтов в семинаре предшествовал строгий профессиональный отбор. Отбор на право издания
сборника был и среди участников семинара. Так что сам факт
появления на свет каждого из этих сборников сродни победе
в серьезном литературном конкурсе.
Неожиданное подтверждение обоснованности выбора устроителей семинара пришло уже после выхода сборников: двое из
авторов — Е. Ульянкина и Б. Пейгин — вошли в число лауреатов
премии «Лицей» 2020 года, заняв, соответственно, второе и третье места. В общем, оснований поговорить о новой серии у нас
предостаточно.
Итак, в серию «Пироскаф» вошли сборники М. Бессонова
«Часовой», Д. Ноздрякова «Поволжская детская республика»,
Б. Пейгина «Гражданские сумерки», К. Тараяна «Неделимое
частное», Е. Ульянкиной «Как живое» и В. Федотова «Сейчас
самое время»1.
Конечно, для «Воймеги» выпуск этих сборников — своего
рода эксперимент, что подчеркивает и выделение сборников
в особую серию. Перед нами шесть абсолютно разных поэтов,
разных поэтик и разных поэтических традиций. Конечно же,
в этом имеется определенный риск: у «Воймеги» как у издательства давно сложился свой стиль, и если М. Бессонова или Б. Пейгина вполне можно счесть вполне «воймеговскими» авторами,
то стихи Е. Ульянкиной или В. Федотова скорее ассоциируются
с иными культурными институциями.
Тем не менее всем шестерым новым «воймеговцам» — при
всей отмеченной разнице поэтик — свойственно нечто общее, что,
на мой взгляд, помимо прочего и оценил их издатель: каждый

1

Все сборники размещены в свободном доступе на сайте семинаров
Союза писателей Москвы: [Серия... 2020].
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из них создает в своих стихах собственное мифологическое
пространство, проще говоря — рассказывает свой собственный
миф. Да, это разные мифы. Но именно мифы…

Миф о сотворении мира
Сборник москвички Е. Ульянкиной носит название «Как живое». Как уже было сказано, поэзия Ульянкиной не принадлежит к тому поэтическому направлению, которое обычно издает «Воймега». Но слишком уж очевиден талант, чтобы его
можно было просто так не заметить.
Стихи Ульянкиной напевны и прозрачны, полны неожиданных переходов и парадоксальных ассоциаций. При этом их
нельзя назвать лишенными смысла и логики, даже если последняя и не всегда очевидна. В своих стихах Ульянкина выстраивает последовательную систему образов, в основном из живой
природы — птицы, бабочки, другие живые существа… Наличием
всей этой мелкой кипящей жизни ее поэзия временами напоминает поэзию Заболоцкого. Тем более что, как и у последнего,
природа в стихах Ульянкиной периодически перенимает черты
человеческой цивилизации:
муравьишки бабочки грибочки
митингом выходят за права
запятой и точки
а на стыке облачных страниц
летные учения у птиц
		
(«эту песню пусть поют глухие…»)

Сама же цивилизация в стихах Ульянкиной себя практически
не проявляет, а там, где проявляет, героине становится от этих
проявлений крайне неуютно. «Почему мне стыдно?» — вопрос,
который задается два раза в пространстве одного стихотворения («(стихи из автобуса)») и, видимо, бессчетное количество
раз — за его пределами.
Но речь идет уже не только о цивилизации. Сама человеческая личность балансирует на грани то ли распада, то ли недовоплощения, как бы застыв на границе между мирами. В стихах
постоянно возникает, проходя через весь сборник, образ смерти.
Смерть то маячит где-то впереди, то в буквальном смысле слова
идет по следам живущих…
В о пр о сы ли т е ра т у р ы / 2020 / № 6

130

Ru ssian L ite r ature Today / S. A . B at alov

Так естественным образом в стихах Ульянкиной возникает
мотив пересечения границы между жизнью и смертью, причем
в обе стороны, как в виде ухода, так и в виде возвращения. Большинство стихотворений фиксируют момент, когда героиня либо
только появилась в этом мире, либо уже собирается уходить.
Уходить есть куда. Смерть в стихах Ульянкиной — тоже природное явление. Для человека она — лишь возвращение в землю,
в неживую природу, более долговечную, чем живая. В каком-то
смысле — это переход в жизнь подлинную, где уже живут и ждут
тебя родные люди:
Только не бросай меня, братец Лис:
все уже на кладбище собрались
новоселье праздновать, переезд
в собственные из съемных мест…
		
(«Только не бросай меня, братец Лис…»)

Остается надежда, что жизнь в лирическом мироздании
Ульянкиной все-таки победит. И помочь в этом может речь. Поэзия. Песня. Потому что именно обретенная речь оказывается
в нашем мире условием подлинного существования. Так, в одном из стихотворений пробегает «человек Мандельштам», выглядящий как типичный горожанин.
За речь и молчание у Ульянкиной отвечают птицы. Либо
птицы вообще, либо конкретные, например ворон. Они вновь
возвращают нас к мифам — к северным, о сотворении мира
птицей, поднявшей в клюве землю со дна океана, или к славянским — о птицах, прилетающих в наш мир прямо из рая. В поэтическом мифе Ульянкиной именно птицы способны наделить
человека речью и, таким образом, сделать его существование
полноценным:
то что в клюве оно все равно не пища
переваренный снежный мякиш
между ветками междуречье
карстовая воронка
		
(«человек ли ты птичка»)

Это пока лишь возможность речи. Лишь возможность цивилизации. Возможность, еще не реализованная, ибо человеческий мир еще не создан; вот когда человек проявится в мире, то, может быть, и придется ему как-то коммуницировать
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с окружающими, хоть «лука на последние купить / у бабушки
в сиреневом пакете». Но пока — нет.
Однако птица уже прилетела. А птица — благой вестник.
Так что остается надежда, что «человечий язык» все-таки будет
выточен, и Евгения Ульянкина расскажет нам немало интересного не только о потустороннем мире.

Миф о чистой земле
Сборник белгородского поэта М. Бессонова «Часовой» является
вторым для автора. Впрочем, учитывая, что первый бессоновский сборник вышел небольшим тиражом в его родном Белгороде, на федеральном уровне это тоже дебют.
Стихи Бессонова — это классическая силлабо-тоническая поэзия.
Короткие, музыкальные, с легкими перебоями ритма. Если поискать
предшественников Бессонова среди классиков, то прозрачностью
рисунка и трагизмом содержания его стихи могут напомнить стихи Г. Иванова, а среди современников и по манере, и тематически
Бессонов довольно близок новой провинциальной лирике, представленной в последние годы целой плеядой поэтов (к слову, отзыв
одного из них, В. Косогова, приведен на обложке); однако, в отличие от «новых провинциалов», у Бессонова нет подробного описания среды обитания — как города, так и дома. Собственно, ни того,
ни другого и нет. Есть — «чистая земля»: либо парк, либо пустырь,
либо дорога. В общем, такое место, которое не совсем город и не
совсем природа, но все-таки ближе к природе. И природа наступает! Застревает в еловых ветках свет, окна оборачиваются дырами
в космос. Пространство города под природным натиском словно
бы уменьшается, растворяясь в окружающей действительности:
а ты живи пучком травы в бетонке,
не дергайся, просиживай штаны
и жди, пока не лопнут перепонки
от тишины.
		
(«но согласись, особенно под вечер…»)

И не то чтобы лирический герой был против этого. Обитатели природного мира, всевозможные жучки-паучки и божьи
коровки, очевидно ближе и милее ему, чем вся человеческая
цивилизация. Но все-таки такой мир не слишком для него уютен.
Холод, дождь, сырость — постоянные приметы его мира, которые
лишь подчеркивают одиночество героя.
В о пр о сы ли т е ра т у р ы / 2020 / № 6

132

Ru ssian L ite r ature Today / S. A . B at alov

Это чувство тотального одиночества проходит через весь
сборник. И в поисках выхода герой постоянно обращается к единственному собеседнику…
К кому?
Одинокому земному миру в стихах Бессонова противопоставлен мир неба. Трактуется образ неба по-разному. Во-первых,
оно выступает как физический объект, часть природы — с облаками, жуками и птицами. Во-вторых, как ни странно, именно
небо воплощает и отсутствующую на земле социальную жизнь,
наделяется чертами домашнего и общественного уюта. Как колыбель, качается звезда, по Млечному Пути проложена дорога
в рай, напоминают кинозал вечерние сумерки. Пернатые его
обитатели также оказываются носителями той самой цивилизации, нехватка которой столь остро ощущается поэтом на земле:
слетает флер обид и обещаний.
мучительны и долги стали зимы.
и воробьи, пернатые мещане,
на фоне облаков — неотразимы.
		
(«слетает флер обид и обещаний…»)

Ну а в‑третьих, разумеется, небо в стихах рассматривается
как традиционный символ мира духовного. Конечно, стихи Бессонова сложно назвать религиозной поэзией в прямом значении
этого слова, но Бог как адресат стихотворений в них открыто
присутствует. Именно в Нем герой видит утраченный идеал
мировой гармонии, и именно в воссоединении с Ним состоит
его главное желание.
Собственно, единственное, что еще удерживает героя в земном пространстве,— это чувство долга перед Ним, долга практически воинского, что вызывает появление в стихах соответствующей терминологии. Последней мы обязаны, в частности,
названию книги. «Часовой» из названия сборника — это новый
Адам, представитель Бога на пустующей земле, заждавшийся
возвращения хозяина. Мир застыл на пороге воплощения новой
цивилизации. Герой ждет этого воплощения, но одновременно
его обуревает сложное сочетание чувств одиночества, долга
и попеременного ощущения то богооставленности, то, напротив, присутствия Творца; именно это сочетание и создает нерв
бессоновского нового сборника, который может оказаться близок многим читателям.
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Миф о путешествии в ад
Цивилизация — это не только само наличие людей. И отсутствие
цивилизации еще не означает безлюдности мира. Ульяновский
поэт Д. Ноздряков в сборнике «Поволжская детская республика»
тоже пишет о мире, оказавшемся без цивилизации, но использует для этого совершенно иные средства. Во всяком случае,
у него-то как раз очень много социальной жизни.
Название сборника невозможно воспринимать без иронии.
Словно в фантастическом романе, наличие детской республики
означает отсутствие какой-либо иной республики. И действительно, уж чего-чего, а государства с его идеологией и ценностями в детской республике Ноздрякова не существует; мир его
детства — это мир 1990-х, когда государство минимально вмешивалось в частную жизнь людей. «Республика» оказывается
детской просто потому, что из нее ушли взрослые.
Эта вот жизнь в отсутствии государства и стала материалом
для творчества Ноздрякова.
С формальной точки зрения, это верлибры. Сюжетные. В духе Д. Данилова или Ю. Смирнова. Как и у них, поэзия Ноздрякова
строится из самых обыденных вещей: из подростковой травли,
из драк, из наивной детской магии, из эстрадных песенок, из
первых влюбленностей и чувственных переживаний… А еще из
того, чего нет. Из колоссальной неприкаянности, недолюбленности, нереализованности целого поколения. Судя по тому, что
об этих травмах пишет не один Ноздряков, те травмы еще болят,
а то счастье еще греет. Собственно, для многих по большому счету только они и болят, и греют.
Мир Ноздрякова, между прочим, напоминает лирический
мир Б. Рыжего, но без свойственной Рыжему романтизации
1990-х. У Рыжего даже самые мрачные персонажи дворового
детства имеют индивидуальность и своеобразную мрачную
красоту — у Ноздрякова все они сливаются в обезличенную
агрессивную массу.
В принципе, книга Ноздрякова может быть прочитана как
история взросления книжного мальчика в среде, максимально
нетерпимой к таким вот книжным детям. Эту поэзию вполне
можно назвать социальной, ибо картинки жизни подростков
1990-х, подростков, взрослевших практически в социальном
вакууме, очень точно иллюстрируют определенный этап в жизни нашего общества. Можно назвать — но сводить только лишь
к социальному уровню тоже не стоит. Во-первых, как это часто
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бывает в современном верлибре, самые обыкновенные, обыденные события служат своего рода метафорой: соседка по
школьной парте воплощает вечную женственность, школьный
бойкот оказывается аналогом смерти… Мифы мерцают за бытовыми реалиями, они почти незаметны — Ноздряков лишь
намекает на них. Но наше подсознание ловит эти намеки, даже если сознание отказывается узнавать их, и за школьным
опытом — общим для школьников 1990-х — мы узнаем все те
же вечные истории:
мы сидели за одной партой в пятом классе
ты разрешала рисовать в твоей тетрадке смешные комиксы
обедали одним яблоком на двоих
пилили линейкой пополам
на линейке оставались ржавые подтеки…
		
(«Выпускной на Пушкинской площади»)

Во-вторых, жизнь, описанная в стихах Ноздрякова, похожа
на ад не просто в силу наличия жестокости. То есть жестокость,
конечно, присутствует, но причина в другом.
Когда-то мне доводилось писать о такой особенности, свойственной поэзии целого ряда современных поэтов, как наделение
чертами рая окружающей их провинциальной жизни [Баталов
2017]. Это своего рода развернутая метафора, проходящая через
все их творчество. Поэзии Ноздрякова также свойственно наделение окружающей действительности чертами мира потустороннего. Только в его случае это будет скорее ад. Или Аид, что
в принципе одно и то же.
Как и положено аду, этот поэтический мир словно бы существует вне времени, он бесконечен и неизменен. Его обитатели
не могут вырваться наружу. Что вполне логично: из ада нет выхода. «Ждали большого будущего / не получили».
В литературоведении есть такое понятие — «минус-прием».
Когда какой-то прием ожидаем, но не используется. В данном
случае можно было бы придумать термин «минус-событие»: неслучившаяся любовь, неисполнившаяся мечта, неоправдавшиеся
ожидания. Смерть без воскресения. Жизнь, застрявшая в школьном возрасте, на пороге взрослой жизни. Жизнь, бесконечная,
как западный сериал, как дурная Санта-Барбара, подарившая
свое название одному из стихотворений сборника.
Лирический герой пытается вырваться из этого мира. Свое
образными «форточками» для него становится искусство: книги,
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эстрадные песни, фильмы. Но по-настоящему разрушить этот
мир могут только две вещи: любовь и смерть.
Любовь в стихах Ноздрякова так и не сбывается, зато символическая смерть прерывает дурную бесконечность подросткового ада
и запускает большую историю. Тоже печальную, но все-таки историю:
позвали бросить
горсть земли в деда
бросил
соскочил и понеслось
тонули подводные лодки
горели останкинские башни
выбирали себе президентов
гремели взрывы в переходах
а я пошел по наклонной…
		
(«дед умер на даче…»)

Впрочем, может оказаться, что большая история — это тот
же Аид, только в больших масштабах. Наблюдая мытарства героя, мы словно бы видим его странствия по лабиринту, не имеющему выхода. Будем надеяться, что в дальнейших сборниках
Ноздрякова этот долгожданный выход будет найден.

Миф о лабиринте
Пока же свет в конце тоннеля мы видим у другого автора. Сборник
томского поэта Б. Пейгина называется «Гражданские сумерки».
Не будем обманываться — гражданских мотивов в его лирике мы
не найдем. Разве что в самом древнем, изначальном смысле слова
«гражданин» — «житель города», «горожанин». Город и является
еще одним полноправным героем торжественных и мрачных,
наполненных культурными аллюзиями стихов Пейгина.
В отличие от стихов Д. Ноздрякова, этот город не изображен
как пространство общественной жизни. В отличие от стихов
М. Бессонова, он не показан и пустым пространством, исчезающим под натиском наступающей природы. В этом городе есть
свои обитатели — и это совсем не люди.
Чаще всего в стихах Пейгина упоминаются ночь и вода. Это
постоянный фон для его стихов. Город в них почти не виден,
он растворен во тьме. Но он присутствует — своими дорогами,
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фонарями, трамвайными рельсами, углами домов. Он рядом,
он осязаем, он не дает забыть о себе. Этот город — лабиринт,
чье основное предназначение — запутать случайного путника:
Город спит, недвижимый, и по его спине,
Иссеченной крест-накрест асфальтовыми ремнями,
Бродят духи нечистые, не исходя в свиней,
И по нервам его проводов кочуют от ямы к яме.
		
(«Очень много, быть может, тысячу лет спустя…»)

Образ города-мифа заставляет нас вспомнить мифы исторические, в первую очередь древнегреческие. Античности вообще много в стихах Пейгина, впрочем, вспоминается эта античность с какой-то мрачной иронией. Посейдон у него работает
диспетчером, а Орфей едет в трамвае. А уж образ Аида вообще
проходит через весь сборник. Но много образов и библейских,
в частности отсылающих к тому месту в Библии, где предсказывалась гибель города, только другого:
Этот город на самом деле — исходный код,
Вот И-Цзин молодого асфальта, вот кофейная гуща теней.
И на ложе его застелен голодный год
В письменах валтасаровой ночи баллончиком по стене…
		
(«Этот город на самом деле — исходный код…»)

Это умение даже в хаосе, даже во тьме гибнущего мира увидеть символы культуры — знаковое для Пейгина. Именно поэтому его с полным правом можно назвать наследником акмеизма
вообще и мандельштамовской линии в частности. Дело не в античности и культурных аллюзиях — дело в общем ощущении
себя как хранителя культуры в объятом тьмой мире.
Спасает, впрочем, не культура. Единственная возможность выбраться из этого темного царства связана с неким светлым женским
образом, промелькнувшим перед лирическим героем. Только следуя
за ним, лирический герой сохраняет надежду на спасение. И эта
надежда не дает окончательно погрузиться во тьму и читателю.

Миф о Золотом веке
Человеку, когда он переживает темный период своей жизни,
свойственно оглядываться назад. Именно такой взгляд мы видим в сборнике москвича К. Тараяна «Неделимое частное».
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Слово «частное» вообще очень характеризует поэтический
мир Тараяна: частная жизнь, частные отношения. Любопытно,
что уже с первых стихов герой в пользу частного готов отказаться
от всего общественного. Он не хочет «бежать в атаку / сбившись
в оркскую ватагу», ему не нужны «ни промокашки, ни учебники,
ни авторучки». В общем, ему надоели реалии жизни школьника.
Но других реалий жизнь не предлагает. Да и все вокруг ведут себя
как заносчивые подростки, и даже ветер хватает «за грудки» клен.
Не рисуя чьих-то портретов, не рассказывая историй, практически за счет одной только лексики Тараян создает образ
молодого человека, подростка, выросшего в мире городских
«бараков многоэтажных».
Этим стихи Тараяна близки творчеству Ноздрякова. Однако в противовес тому у лирического героя Тараяна нет столь
острого конфликта с миром. Мир вообще редко попадает в его
поле зрения: этот школьник явно предпочитает учебу дворовой
жизни. Даже жизненные проблемы осмысливаются практически в русле школьной программы, вроде раздумий над причинами гибели динозавров («Три версии гибели динозавров») или
классификации литературных стилей («Игра на выбывание»).
Если для Ноздрякова школьные времена кажутся адом, то
у Тараяна даже не слишком приятные моменты юности неожиданно обретают характер Золотого века:
Мы ждем, что чуждый, неизвестный,
но добрый, словно Пикачу,
мир этот чудный, поднебесный,
как друга, хлопнет по плечу.
		
(«Ракамакафо»)

А его обитатели, как и положено обитателям Золотого века, — титаны, могущественные и бессмертные:
и сами себе как лютики
посреди хризантем
казались такими лютыми
что вам и не снилось всем
		
(«носили штаны широкие…»)

Где Золотой век — там и Бог. По сути, если герой стихов — это
подросток, то Бог — это взрослый. Который научит и поможет,
«подвезет до дома, даст денег, наложит жгут».
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При этом на героев своих стихотворений Тараян смотрит как
бы со стороны. Это взгляд на себя прошлого. Не случайно в его
стихах так часто используется прошедшее время. Причем этот
взгляд включает и горечь, и добрую иронию. Любуясь Золотым
веком, поэт прекрасно осознает его иллюзорность и ограниченность. Золотой век вырождается в современность, которая
оказывается тупиком. Так, в стихотворении «Десять стрел» ни
один из многочисленных его персонажей не может состояться ни в любви, ни в жизни, в результате чего следует просьба
к Богу — видимо, как к единственному взрослому, — прекратить
эксперимент…
Вообще, для мятущихся, потерявшихся в мире героев Тараяна выходом часто оказывается лишь выход «вверх», к Богу — как у Ковалевского или Звероловкина, героев одноименных стихотворений. Вариантов в рамках мира для них нет. Для
лирического же героя таким вариантом оказываются стихи, то
единственное, что делает его жизнь подлинной.
В общем и целом поэзия Тараяна — скорее взгляд на его
поколение: что с ним было и что с ним стало. И конечно, очень
интересно, как будет изменяться подобный взгляд по мере взросления этого поколения.

Миф об обретенном рае
Сборник московского поэта В. Федотова называется «Сейчас самое время». Сборник, наверное, в наибольшей степени выделяется среди всей серии. Федотов — мастер миниатюры, его стихи
еще более минималистичны, чем даже стихи Ульянкиной. Хотя
«мастер» — это, наверное, не то слово; стихи Федотова оставляют впечатление рожденных сразу, без переделки, в результате мгновенного озарения, настолько они легки, неожиданны
и остроумны. Если вести речь о традициях, то это традиция минималистичного верлибра Вс. Некрасова или Г. Айги.
Стихи Федотова — также в значительной степени о поколении. Казалось бы, избранной формы не хватит, чтобы
поговорить на такую тему подробно, но это не так. Портрет
поколения создается через мелочи и детали, кстати, похожие
на те, что мы видели в стихах Ноздрякова, вроде надписи на
старой парте или уличной картинки, бытового разговора или
эстрадной песни.
Этих летучих штрихов оказывается достаточно, чтобы создать образ человека молодого, остроумного, к слову, достаточно
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начитанного, чтобы на лету подхватывать и переосмыслять цитаты классиков, в основном из школьной программы, и скрывающего при этом какую-то драму из прошлого.
При всей краткости стихов угадать, о какой драме идет речь,
все-таки можно. В стихах Федотова обнаруживаются последовательные мотивы. Один из них — переживание времени, своей
эпохи. Сначала этот мотив появляется в стихах о других людях:
Пережила революцию,
Сына,
Войну,
Мужа,
Время.

Более подробно мотив раскрыт в стихотворении «Маленькие города…» — одном из немногих длинных стихотворений
о людях, которые вынужденно покинули маленькие города, переехали в большие и в результате стали «тенью / себя». И здесь
оторванность человека от сформировавшей его среды становится причиной его постепенной гибели.
Так прошлое оказывается той реальностью, которая сформировала каждого из нас. И боль от разрыва с этой реальностью
не менее остра, чем любая другая:
Болит голова,
Спина,
Прошлое.

Про собственную боль Федотов не распространяется. Но, исходя из вышеприведенных стихотворений, можно допустить, что
и в данном случае речь идет о гибели сформировавшего героя мира.
Так лирический герой Федотова словно бы оказывается
между двумя безднами. С одной стороны, это прошлое, о котором он многое умалчивает, но тень которого постоянно лежит
на его стихах. С другой — будущее, точнее, старость, еще один
важный мотив его стихов.
и всё
нет тебе никакой бесконечности
только жена
соседка
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не дай бог дети
пьянство средней громкости
песня из девяностых
ясный мой свет
и темнота

Но отдадим должное Федотову: все это для него не повод,
чтобы не радоваться жизни. Потому что в жизни есть счастье.
Есть улыбка. А еще — в нем есть любовь.
Кстати, Федотов — единственный из всех шести поэтов,
в чьем творчестве любовь — это то, что сбылось, то, что происходит здесь и сейчас. И именно любовь оказывается тем единственным, что временами дает герою ощущение бессмертия.
Наверное, это и есть гармония: не та гармония, которую мы находим в мифе о Золотом веке, не гармония детства, а гармония,
которую может найти взрослый человек в сегодняшней жизни.
Но несколько назойливое подчеркивание этой силы любви
заставляет заподозрить, что и тут не все так просто. И лежащие
вокруг тени сильнее, чем поэт хочет показать. Обретенный рай
оказывается земным и временным. Но это гораздо лучше, чем
отсутствие такового.

Еще один миф…
Подведем итоги. Вместе с нашими поэтами мы прошли целый
путь от создания нового мира через погружение в бездну к обретению нормальной земной жизни. Ради чего мы его проделали?
Тут мне хотелось бы выйти за пределы собственно литературной
стороны и немного поговорить о социологии.
Все представленные в серии поэты — приблизительно ровесники. Это обусловлено условиями семинара, на который
приглашались поэты лишь до тридцати пяти лет. Принятая
ныне теория поколений объединяет в одно поколение «миллениалов» людей условно с 1981-го по 1995 год рождения. Но если
судить по стихам, отражающим глубинные надежды и страхи,
мы можем очень четко разделить поэтические поколения начала 1980-х годов рождения и это вот новое поколение конца
1980-х — начала 1990-х.
Первое поколение очень четко выделяется как сходством
поэтик, так и общностью поэтической темы. У этого поколения,
у которого утрата мира детства совпала с утратой целой страны,
прошлое воспринимается как потерянный рай. А провинция,
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сохранившая некоторые черты этого прошлого,— как рай существующий. Автору данных строк приходилось писать о данном
поколении в статье [Баталов 2017]; к ней и отсылаю заинтересовавшихся темой читателей.
У второго поколения есть одно явное отличие: они уже не
идеализируют прошлое, того ощущения 1990–2000-х как потерянного рая, которое характерно для поколения предыдущего,
у них нет совершенно. Некоторыми приметами мифологического
пространства прошлое наделяют чуть более старшие Д. Ноздряков и К. Тараян, но и у них прошлое не идеализируется: Ноздрякова оно ужасает, а Тараян над ним посмеивается.
Зато у них есть четкое ощущение жизни на развалинах
мира. Разбитые стекла Ульянкиной, опустевшие парки Бессонова, пустые трамваи Пейгина… Пейзажи стихов напоминают
картинки постапокалипсиса. В этих стихах нет современного
социума (опять же за исключением Ноздрякова и Тараяна, но
и у них обоих он ограничен лишь школьными временами), нет
эмоций, вызванных отношениями между людьми. Очень приглушенно звучит любовная лирика, как это ни странно отмечать
применительно к молодым поэтам. Зато у всех есть острое чувство экзистенциального одиночества.
Почему это происходит, в общем, понятно. Все они представляют уже другое — новое — поколение. Это поколение, которое не
помнит Советский Союз, не помнит процесс смены эпох, ставший
столь болезненным для поколения предыдущего. Зато оно хорошо
знает ощущение жизни в отсутствие государства, культуры, общих
правил игры. Поколение «с ключом на шее», выросшее на руинах
предыдущей цивилизации и взрослевшее без особого внимания
занятых выживанием родителей. Поколение, в значительной его
части не нашедшее себя и в настоящем — потому что пути закрыты
и вакансии заняты представителями поколений предыдущих, и их
место в очереди к социальным благам в самом конце.
Эти два ощущения — собственного одиночества и отсутствия цивилизации — сплавились в новый мифологический
сюжет. В миф об Аиде, царстве теней, где блуждает одинокая
человеческая душа. Следы этого мифа можно отыскать в поэтике каждого из названных поэтов. Единственным, кто отчасти
преодолел внутри себя это состояние, кажется, стал В. Федотов.
Хотя следы этого одиночества отразились и в его поэзии.
Возможно, именно в общности поколенческого опыта кроются причины и основной слабости данной поэзии. Грубо говоря, мы видим блуждания человека (поэта, лирического героя)
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в пустом пространстве. Мы практически не видим мира. А значит,
мы не видим столкновения человека и мира. А значит, мы, по
большому счету, не видим и человека, ибо человека мы можем
увидеть только через столкновение с миром.
И действительно, если не прочитать биографии авторов, из
стихов не возникает образ каждого из них. Потому что школьные реалии у Ноздрякова и Тараяна, в общем-то, такие же, как
и у всех школьников 1990-х. У других же поэтов и вовсе нет никаких реалий.
А что есть? Есть нерв, есть высокое владение стихотворной
техникой, есть творческое следование той или иной поэтической традиции. Есть многое для того, чтобы вызвать первоначальный интерес.
Но сменится ли интерес первоначальный иным, более глубоким? Тут придется задуматься. В частности над тем фактом,
что ограниченность стихов молодых поэтов одной темой и одним переживанием ограничивает и их поэзию. Это особенно
заметно при чтении именно сборников — кажется, что наши поэты постоянно пишут одно и то же бесконечное стихотворение.
В стихотворении Е. Баратынского «Пироскаф», которое подарило название серии, есть строчка, ставшая общим эпиграфом
к каждой из книг: «С бурной стихией в томительном споре…» Так
вот, парадокс состоит в том, что в стихотворении эта строчка
относится вовсе не к пироскафу (старинное название парохода),
который, рассекая волны, уходит вдаль, а к утлой рыбацкой лодочке поодаль. Образно говоря, совсем не на пароходе, а в этой
вот лодочке наедине со стихией находятся и наши поэты.
Тут, конечно, напрашивается множество соблазнительных
ассоциаций, от парохода современности, с которого Маяковский обещал сбросить Пушкина, до рыбаков, которые покинули
свой промысел и стали первыми апостолами. Но мы не пойдем
по простому пути и не будем противопоставлять плавающие
средства. Да, конечно, любой поэт в какой-то степени — «рыбак», который находится в «томительном споре» с чувством
одиночества, бренности и подобными безрадостными вещами.
И право поэта — писать о них.
Но среди многих функций поэзии мы часто забываем об
одной — учительской. О фигуре поэта-пророка, поэта-скальда,
который может рассказать обществу — не поколению, а всему
обществу — миф о нем самом.
И если поэт видит себя таким поэтом, ему неплохо бы
временами пересаживаться и на «пароход», то есть не просто
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вспоминать детские травмы, но и преодолевать их, а еще выстраивать свои мифы на ином материале, обращаясь к социальным и философским проблемам современного общества, чтобы
однажды поспорить со стихиями немного на другом уровне.

Литература
Баталов С. Русская метафизическая поэзия: новый взгляд // Арион.
2017. № 4. С. 14–22.
Серия «Пироскаф». Сборники стихотворений <2020> // Ежегодные семинары Союза писателей Москвы. 2015–2020. URL: https://www.masterclassspm.com/blank-lz2x6 (дата обращения: 01.07.2020).

References
Annual workshops of The Moscow Writers’ Union. (2015-2020). The ‘Pyro
scaphe’ Series. Collections of poetry, 2020. [online] Available at:
https://masterclass-spm.com/blank-lz2x6 [Accessed 1 July 2020]. (In Russ.)
Balatov, S. (2017). Russian metaphysical poetry: A new insight. Arion, 4,
pp. 14-22. (In Russ.)

В о пр о сы ли т е ра т у р ы / 2020 / № 6

ИСТОРИЧЕСК А Я
ПОЭТИК А

Шекспировская
мастерская

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-6-144-177

Метафизик а биографии
Сколько частей в шекспировских «Сонетах»?
Игорь Олегови ч Ш а й та нов
доктор филологических наук
Российский государственный гуманитарный университет,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
(125993, Российская Федерация, г. Москва, Миусская пл., д. 6;
email: voplit@mail.ru)
Аннотация. Вопрос о композиции шекспировских «Сонетов» предполагает решение ряда проблем, как творческих, так и допускающих биографический
комментарий к событиям сборника. В данной статье ставится под сомнение
утвержденная традицией двухчастная композиция «Сонетов», уточняются
границы внутренних циклов и повествовательная логика, свойственная
сонетному жанру.
Ключевые слова: Э. Мэлоун, М. де Грациа, «Жалоба влюбленной», сонеты
Купидону, сонетный сборник, энвой, логика сюжета, сонетные циклы, разлука/отсутствие, afterthought.
Статья поступила 18.05.2020.
© 2020, И. О. Шайтанов

144

В о пр о сы ли т е рат у р ы / 2020 / № 6

HISTORIC AL
POETICS

Shakespeare
Workshop

DOI: 10.31425/0042-8795-2020-6-144-177

Metaphysics of the biogr aphy
How many parts to Shakespeare’s Sonnets?
Igor О. Sh ay ta nov
Doctor of Philology
Russian State University for the Humanities,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration
(6 Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russian Federation;
email: voplit@mail.ru)
Abstract: The two-part structure for the sequence of Shakespeare’s Sonnets
was suggested by its first editor Edmund Malone at the end of the 18th c.
and proved to be a long-standing tradition. Recently not a few attempts
have been made to clarify the logic practiced by the Renaissance sonneteers
in whose context Shakespeare’s lyrical narration is problematized. This
article joins to ascertain the boundaries of inner cycles within the sequence
in order to follow the denouement of its plot. The author argues that the
Renaissance sequence, much unlike the narrative logic in the novel, does not
present a consistent love story but rather the sessions of sweet silent thought
(sonnet 30), reflective in the sonnet and growing more and more metaphysical
in Shakespeare, both in diction and metaphor. Certain biographical allusions
in the sequence (some of them advanced by the author) support that
it was written between 1592 and 1603–1604 to the Earl of Southampton
as its addressee.
Keywords: E. Malone, M. de Grazia, A Lover’s Complaint, cupidic sonnets,
a sequence of sonnets, envoy, narrative logic, cycles, separation/absence,
afterthought.
The article was received on 18 May 2020.
© 2020, I. O. Shaytanov

145

Vopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6

146

His tor ic al Poe tic s / I . O. Shay t anov

Структура книги — состав сборника
К общему знанию о Шекспире принадлежит тот факт, что шекспировские сонеты (столь любимые в России) написаны в два
адреса — Другу и Смуглой Даме. Где есть два адресата, естественно ожидать двух частей. Именно такое их количество
установил первый комментатор сонетов и первый шекспировед — Эдмунд Мэлоун в изданиях 1780-го и 1790 годов. Первые
126 сонетов — Другу, последующие 28 — Смуглой Даме.
Это все знают, но важно помнить: не Шекспир и даже не издатель единственного прижизненного сборника сонетов Томас
Торп в 1609 году, а спустя почти двести лет первый комментатор
установил традицию, казалось бы настолько соответствующую
очевидности, что сомнений и быть не может. Хотя в большинстве сонетов их гендерная принадлежность из текста никак не
явствует, поскольку грамматический род в английском языке
может быть обозначен только соответствующим местоимением.
Нет местоимения, и нет полной определенности.
Особенно решительным противником послушного следования традиции выступает Маргрета де Грациа. Обдумывая
принцип цельности, она обратила внимание на то, что этот
вопрос не совпадает в отношении состава сонетного сборника
(sequence) и всей книги, которую в течение 200 лет издавали не
так, как она появилась в 1609 году, — без сопутствующей сонетам поэмы «Жалоба влюбленной». Ее вернул Джон Керриган,
редактируя пингвиновское издание сонетов [The Sonnets… 1986].
Образцом для поэмы-жалобы, печатаемой вместе с сонетами, де Грациа признает сборник «Делия» Сэмюэла Дэниэла,
за которой последовали, предваряя Шекспира, сонеты с поэмами Томаса Лоджа, Джайлса Флетчера, Ричарда Барнфилда,
Эдмунда Спенсера. Не вдаваясь в детали этой условности, в чем
мог быть смысл соседства с сонетами «Жалобы влюбленной»
у Шекспира?
По жанру «Жалоба влюбленной» более всего сближается
с героидами Овидия, которые нередко представляют собой
послания покинутых женщин. В первых 10 из 47 строф (поэма
написана королевской строфой, как и шекспировская «Лукреция») «Жалоба» повествует о страдании убитой любовным горем и оттого кажущейся старше своих лет женщины. За этим
следует ее исповедь старому пастуху (некогда светскому щеголю) о том, как она была соблазнена необыкновенно красивым
молодым человеком, искушенным в искусстве любви. Сквозь
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горе прорывается любовный экстаз и восхищение соблазнителем, чьи чары не утратили своей силы.
Подобно поэме «Венера и Адонис», «Жалоба» представляет
женский вариант любви, где предметом поклонения и восторга
выступает мужчина. Именно такой любовный мотив возникает
у Шекспира даже в «Лукреции», где, уступая насилию, героиня
оказывается вовлеченной соучастницей любовного акта, за что
и покарает себя. В «Жалобе» насилие сменяется соблазнением
с применением всех уловок, доступных «науке страсти нежной».
Стиль поэмы, особенно в нарративной части, предшествующей жалобе, отличается даже большей, чем в «Лукреции»,
архаизацией, напоминающей о стилизованной средневековой
куртуазности в «Королеве фей» Э. Спенсера.
Помимо «Жалобы…», в шекспировском сборнике де Грациа
определяет и еще одну структурную часть — прослойку между
сонетами и «Жалобой…» — два заключительных сонета 153 и 154,
cupidic, то есть посвященных Купидону, опускающему свой факел
в источник (fountain, well), тем сообщая ему силу любовной страсти. Их часто признавали то ли случайными в составе сборника,
то ли заключительным аккордом к истории любви в сонетах.
Маргрета де Грациа предлагает концептуальное осмысление
трехчастной структуры книги: «По контрасту с сонетами, с их
здесь-и-сейчас, анакреонтики, восходящие к греческой эпиграмме,
отсылают к античности, а “Жалоба влюбленной”, представляющая
архаику словаря и речи, восходит к старомодно средневековым
балладам и жалобам» [Grazia 2007: 59] (здесь и далее перевод научных текстов мой.— И. Ш.). Таким образом, трехчастная композиция воплощает тему, сквозную в сонетной части,— изменчивого
Времени, соотношения постоянства и новизны. Центральную
часть статьи де Грациа занимает разбор сонета 59, открывающегося вопросом о возможности новизны: «If there be nothing new,
but that which is / Hath been before…»,— и в ряде последующих метафор (см. об этом сонете подробнее: [Луценко 2008]).
Структурный принцип, предложенный де Грациа, выглядит
не слишком вероятным — очень уж неравновеликими оказываются в таком случае части, но показателен сам факт творческого
отношения к составу книги. На внутреннюю композицию сборника он был распространен гораздо ранее, порождая неизмеримо большее число догадок и фантазий по поводу расположения
сонетов. Повод для них — сомнение в том, имел ли Шекспир
отношение к изданию 1609 года? Он ли передал его издателю,
он ли следил за печатанием, держал ли корректуру? В том, что
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касается опечаток, сборник выглядит достаточно благополучно,
он воспроизведен, видимо, с чистой копии, но отдельные опечатки есть, и у каждого из наборщиков, работавших над текстом,
они свои. Очень вероятно, что окончательной верстки Шекспир
не держал, а значит, в издании не участвовал.
Можно предположить, что Шекспир и не хотел издавать
«Сонеты», поскольку в 1609 году граф Саутгемптон совсем не тот,
кем он был пятнадцать лет назад. Светский сорвиголова теперь —
сановник, вельможа, отец семейства, нужны ли ему поэтические
и эротические воспоминания юных дней? Henry Wriothesley, the
Earl of Southhampton — не единственный, но — с большой форой по отношению к остальным (даже вместе взятым) — самый
вероятный кандидат, чтобы считаться адресатом, скрытым
за инициалами посвящения, — W. H. В свое время я предложил
дополнительный аргумент в поддержку Саутгемптона (отсекающий главного его соперника графа Пембрука), предположив,
что темные места в сонете 104 позволяют прочесть его как комплиментарное поздравление графу с днем рождения 6 октября
1603 года — с 30-летием [Шайтанов 2016b]1.
Но почему тогда инициалы графа переставлены в посвящении, ведь должно быть H. W.? Почему он именуется мистером,
почему посвящение написано не от имени автора, а от издателя; пропущенные опечатки и многое другое — все это повод
засомневаться, и не только в том, кому посвящены сонеты, но
Шекспир ли посвящал их и отдавал в печать.
В шекспировских делах, если есть ничтожнейший повод для
сомнения, мимо него не проходят. Тут же для редактора или исследователя открывается богатая возможность — сотворчества:
Шекспир написал сонеты, а я их расставлю в правильном порядке.
И расставляют. Попыток обрести «правильный» порядок едва ли
меньше, чем антистрэтфордианских кандидатов в Шекспиры.
Мэлоун разделил сборник на две части, но он исходил из
данности того, как сонеты были напечатаны, ничего не меняя.
Он лишь предложил объяснение, но не предполагал вторгаться
в композицию сборника. И позже желающие поупражняться
в игре с составом «Сонетов» чаще не предпринимают вторжения,
а выстраивают «правильный» порядок в примечаниях. У нас,

1

Поскольку настоящая статья о сюжете сборника носит итоговый характер, мне не раз придется делать отсылки к своим более ранним
публикациям об отдельных сонетах или сонетных мини-циклах.
Vopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6

149

Ис т ориче ск а я п оэ т ик а / И. О. Ш ай т ан о в

конечно, на полдороги не останавливаются, и Сергей Степанов,
придумав правила «игры в игре», им последовал, все переставив по «своим» местам, следуя антистрэтфордианской фантазии [Степанов 2003].
Принцип выстраивания «правильного» порядка, огрубляя
его, достаточно прост: начал говорить об измене или разлуке,
так изволь договорить, чтобы все тексты, объединенные общностью мотива, можно было сгруппировать в одном месте на правах мини-цикла. Тем более что несколько таких циклов столь же
прочно вошли в традицию, как деление сборника на две части.
Собственно, с такого цикла и начинается сборник —
procreation sonnets, сонеты о продолжении рода. Поэт убеждает
Друга жениться и продлить свою красоту в потомстве. Они столь
недвусмысленны и настойчивы тематически, что биографические обстоятельства, в них прочитанные, не только не подвергаются сомнению, но принимаются как повод для создания
сборника. Молодой аристократ противится браку, на котором
настаивает семья. Никакие аргументы не действуют. И тогда
кому-то в голову приходит гениальная мысль — заказать поэту цикл вошедших в моду сонетов, аргументы которых могут
оказаться более доходчивыми для юноши, увлеченного поэзией. А тут еще удача — театры с июня 1592 года закрыты в связи
с обычной в это время, но необычайно сокрушительной в этот
раз эпидемией чумы, и поэтические перья, трудившиеся для
сцены и жившие за счет гонораров, оказываются без работы.
Мода на сонеты начинается с 1591 года, с посмертной публикации сборника Филипа Сидни «Астрофил и Стелла». Первая сценическая удача приходит к Шекспиру весной 1592 года —
чума прерывает триумфальное шествие пьесы «Генрих VI»,
часть первая. Шекспировское имя не значится, но это неудивительно — творчество драматурга было в этот момент делом во
многом коллективным и анонимным. Шекспир только делает
первые шаги к обретению имени в злобных выпадах против
него драматургов-соперников (университетских остромыслов)
и, вероятно, первоначально — соавторов. И какая для него не
удача с этой чумой!
То, что Шекспир вынужден сменить драматический жанр
на поэзию, — это не догадка и не предположение, а твердо
документированный факт. Весной 1593-го и 1594 года выходят
одна за другой две его поэмы: «Венера и Адонис» и «Лукреция» — с именем автора, поставленным под посвящением графу Саутгемптону.
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Так что если кому-то нужно было убедить графа жениться,
прибегая к поэтическим аргументам, то Шекспир выглядит более чем вероятным кандидатом. И именно в таком аргументе
в начале 1590-х остро нуждались мать и дед графа Саутгемптона,
наотрез отказавшегося взять в жены внучку первого министра
Англии лорда Берли. Нужно сказать, что Шекспир в этом отношении потерпел поражение, не убедил графа, да и следовал
заказу он лишь в нескольких первых сонетах, а дальше сюжет
обрел самостоятельное развитие. Саутгемптон предпочел браку
неимоверный штраф в 5 тысяч фунтов (чтобы оценить сумму
в сегодняшней валюте, цифру нужно умножить как минимум
на тысячу, считая в миллионах) и уплатил его, достигнув совершеннолетия в октябре 1594 года.
А сборник, начало которому положил заказ (это выглядит
очень вероятным), вырастая из вначале формально исполненных сонетов, развился в одну из величайших книг мировой поэзии, где любовь стала поводом для небывалого исследования
душевной глубины — inwardness.

«Random play», или логика сюжета?
О том, что составление ренессансного сборника не пускали на
самотек и не рассматривали как random play — в произвольной
последовательности, свидетельствует пример родоначальника
традиции Франческо Петрарки. На протяжении десятилетий он
составил не то семь, не то девять редакций своей «Canzoniere»,
последнюю из которых — Ватиканский кодекс — и предал печатному станку Пьетро Бембо (1501).
Петрарка если руководствовался хронологическими соображениями, то лишь как дополнительным признаком и не
следовал за отношениями, благо таковых и не было, а если что
и было, то осталось полной тайной даже для современников.
Он не писал психологический роман в стихах, каковой для него — да и для других ренессансных поэтов — начали выстраивать критики начиная с XIX века. Первую встречу с Лаурой (как
и ряд других значимых событий его жизни) Петрарка привязывает к Пасхе — Страстная Пятница 1327 года. Вплоть до 1356 года этот день Петрарка ежегодно будет отмечать написанием
сонета — традиция, значение которой больше, чем просто дань
памяти. Это указание на характер поэтического чувства, по крайней мере внешне организованного как ритуальное поклонение
прекрасной донне. Первый день — праздник рождества любви,
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и он, естественно, отмечается. К тому же день начала любви,
приуроченный Петраркой к Страстной пятнице праздника Пасхи (или действительно пришедшийся на этот день), навсегда
определяет ее характер, отождествляя переживаемое поэтом
чувство как с земным крестным путем Христа, так и с надеждой
на небесное воскресение.
Логика лирического сюжета в ренессансном сборнике не
последовательная, а циклическая. У Петрарки — логика служения и ритуала. У Шекспира — логика вариаций на одну тему,
в кругу которой вращаются все мотивы, — «sessions of sweet silent
thought». Так Шекспир определил молчаливую риторику любви
в сонете 30. Она диктует повторы и возвращения к уже бывшим
мотивам и переживаниям, так раздражающие и провоцирующие
на сотворчество редакторов сборника. Они недоумевают, зачем
возвращаться к уже однажды произнесенному? Разве не лучше
сгруппировать все по мотивам и циклам, так ведь экономнее
и логичнее. Они не хотят принять другой логики, логики возвращений — чтобы додумать, договорить, следуя путем того,
что по-английски называется — afterthought.
Мысль проговаривается вдогонку сказанному, это верно
и в отношении всего сборника, и в отношении текста отдельного сонета, в природе которого новое для поэзии речевое качество — рефлексия. Рядом стоящие сонеты постоянно смыкаются,
образуют дублеты, триплеты. Мысль, образ бывает подхвачен,
развит или опровергнут, что отнюдь не означает, что мотив
циклически замкнется, нет, он открыт к дальнейшей перекличке, к продолжению мысли.
Проследить это движение и есть увлекательное дело чтения «Сонетов» как книги. Рефлексивная риторика была открытием в жанре сонета, обеспечившим ему трехвековое доминирование в системе лирических жанров. Об этом мне не раз
приходилось писать в связи с шекспировскими сонетами и их
опытом, усвоенным в драматических жанрах, на примере трагедий «Ромео и Джульетта», «Король Лир» (см.: [Шайтанов 1996;
2019; Shaytanov 1997]).
Уходящей на душевную глубину рефлексивной риторике подчинен не только жанр сонета, но и жанр сонетного сборника. Не
попытаться увидеть сборник как целое, вероятно, столь же ошибочно, как и счесть тот вариант композиции, который мы имеем
в тексте 1609 года,— единственно возможным. Напомню: Петрарка
в течение десятилетий переформировывал состав «Canzoniere». Лирическое единство напоминает детскую игрушку — калейдоскоп.
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При каждом движении руки изображение складывается в иной разноцветный дизайн, каждый раз — изобразительно увлекательный.
В какой-то мере это верно и для стихотворного сборника, не только
шекспировского, не только сонетного. Это верно и для современных поэтических книг, где, вероятно, каждый автор, прежде чем
отдать ее в издательство, посоревнуется с Петраркой в количестве
редакций. Лирическое переживание играет разнообразными оттенками. Калейдоскоп работает, каждый рисунок завораживает.
Впрочем, не каждый. Можно рассыпать составляющие,
получив «мешок с объектами», отношения между которыми не
установлены, подобно начально беспорядочному расположению
калейдоскопической мозаики. Однако движение руки создает
первую комбинацию из данного множества.
Шекспировский сборник сонетов лишь в отдельных своих
моментах и лишь предположительно обнаруживает биографическую канву. В сонетах Шекспир «открыл свое сердце» (как об
этом сказал Уильям Вордсворт, первым привлекший внимание к сонетам как к высокой поэзии), и в то же время они были
«литературным упражнением», — как писал один из самых авторитетных биографов Сидни Ли в статье для «Словаря национальной биографии» (1897). Между этими двумя крайностями
и колеблется оценка сонетов и способ их прочтения.
Как всегда, для верности взгляда лучше попытаться стать
в виду обеих крайностей. Жизнь и поэзия существуют каждая
по своим законам в том смысле, что жизнь, становясь поэзией,
предстает материалом, преломленным по законам поэтической
условности. Закон преломления также величина непостоянная.
Шекспир вошел в традицию, носящую имя ее зачинателя — петраркистскую, но в тот момент, когда многое в ней происходило
не по закону подчинения, а вопреки — по логике антипетраркизма.
У сонетных сборников были если не свои правила, то свой обычай. На титуле, если не в названии, выставляли имя — разумеется,
условное — той, кому посвящали сонеты. Ее образ обеспечивал
цельность тексту. Первым назвал имя и предпринял попытку
циклизации в 1540-х граф Сарри — Жеральдина. Далее последовали
Стелла, Диана, Делия, Идея, Цинтия, Фидесса, Аврора, Селия, реже
имя было подлинным — Елизавета у Спенсера, его будущая жена.
Но какое имя выставлять тому, кто должен обратить свое
сонетное назидание к молодому человеку (к юноше Ганимеду
сонеты писал Ричард Барнфилд)? Вопреки традиции 1590-х,
шекспировский сборник называется без имен — «Сонеты», но
имеет посвящение — м-ру W. H.
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При начале цикла едва ли Шекспира могло волновать, как
будет выглядеть будущий сборник, о нем и мысли не было, а был
жизненно необходимый заказ — уговорить молодого человека
жениться. В таком случае выглядит ли случайным первый сонет сборника, можно ли на его место передвинуть какой-либо
другой, хотя бы из числа первых семнадцати?

Procreation sonnets
В цикле о продолжении рода с первой же строки твердо обозначена заказная тема в поэтическом обличье: «From fairest creatures we
desire increase…» Дословно: «От прекраснейших существ мы желаем прибавленья…»
Первое значимое слово — ключевое для шекспировского
словаря и важное для сонетной условности — fair. Спектр его
значений — от высшего обозначения для всего, в чем одновременно соединились красота и добро, а в конкретном плане цвет
волос — белокурый. Это слово будет сопровождать весь цикл,
хотя здесь вернее употребить английское слово для обозначения сонетного сборника — sequence, то есть последовательность,
последовательный ряд. Внутри этого ряда последний цикл (так,
вероятно, корректнее было бы назвать стихи к Смуглой Даме)
представит последнее каламбурное превращение — белого в черное/темное, fair (обозначение идеала) в foul (обозначение его
колористической и нравственной противоположности). И дело
не в том, что прекрасное подменено ужасным (одна из попыток
перевода этих слов на русский язык), а в том, что, как сказано
в трагедии «Макбет», вероятно близкой по времени созданию
последних сонетов: fair is foul and foul is fair (I, 1). Произошедшее
и в трагедии, и в сонетах трагичнее подмены, поскольку происходит превращение, перерождение.
Кроме этого ключевого слова, в первой строке первого сонета все слова с подтекстом. Помимо сонетного есть здесь и совсем
иной пласт, предполагаемый двумя словами: creatures (от to create — творить) — сотворенные существа, твари; слово, которое
в сочетании с increase, здесь в значении — потомство, отбрасывает
библейский свет: «От существ, представляющих цвет творенья, мы
ожидаем потомства…» В Книге Бытия Господь, сотворив людей,
обращается к ним: «…плодитесь и размножайтесь». Английский
вариант перевода слов Господа: «increase and multiply» (Бт. 1:28).
Шекспир должен был знать его, но не по канонической на тот момент «Bishops’ Bible» (где переведено: «be fruitful and multiply»),
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а по доставляемой с континента версии, изданной в католической
академии для англичан, не принимающих реформированного
учения,— «Douay-Rheims Bible». C 1589 года существовал свод этих
двух версий. (Классическим этот вариант фразы станет в Библии
короля Якова (1611), но это произойдет уже после того, как первый
сонет был не только написан, но и издан.)
Красивое биографическое сближение: Шекспир, едва познакомившись с новым вариантом библейского текста, тут же
воспользовался им в сонете. Впрочем, можно предположить
знакомство и по другому библейскому варианту — «Псалмы»
(67:6): «Then shall the earth yield her increase».
Можно посчитать отзвук католической Библии не случайным. Если в отношении самого Шекспира предположение о том,
что он исповедовал католицизм или даже был ревностным католиком, лишь одна из многочисленных догадок, то семья Саутгемптонов, безусловно, была католической. Отец малолетнего графа
скончался в 1581 году в заключении, куда попал за отправление
папистских обрядов. Так что отсылка к католической Библии
могла быть сознательным реверансом в отношении заказчиков.
Первый же сонет позволяет ощутить разнонаправленность
смыслов в сонетном слове у Шекспира. И разнообразие метафор,
избранных в качестве аргументов, убеждающих молодого человека
(хотя местоимение мужского рода не обращено здесь непосредственно к адресату, но служит в контексте метафоры косвенным
указанием — дважды повтореным his): не быть обжорой, порождающим голод на месте изобилия, не быть пламенем, пожирающим
самое себя, скрягой, разорительным в своей скупости.
Книга Бытия и наставление Господа — хорошая аллюзия,
чтобы начать сборник, и открывающий его цикл о продолжении
рода — сонеты 1–17. Его выделяют по тому принципу, который
пытаются с меньшим успехом обнаружить и в других частях —
в соответствии с биографическими обстоятельствами. Эти обстоятельства здесь проговариваются, даже если метафорическим языком, совершенно недвусмысленно. Молодой человек,
обладатель редкой красоты, отказывается продлить себя в потомстве. Поэт убеждает его не становиться жертвой времени
и обзавестись сыном.
Если таково задание, полученное Поэтом, то его положение не слишком завидно. Сонет в качестве дидактического
инструмента? К тому же в век, когда wit — остромыслие, остро
умие — это даже не обязательное условие светского успеха, а преобразованный идеал ренессансной достойной личности. Одни
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остромыслием владеют — Гамлет, другие пыжатся им владеть —
Озрик, но без него не обойтись. Иными словами, если и убеждать,
то остроумно, в соответствии с веком — и языком метафорическим, присущим сонету.
Несколько текстов, следующих за первым сонетом, представляют собой перебор метафорической клавиатуры. Поэт как будто
примеряет аргументы в пользу брака, выбрав для доказательства
одну мысль: то, что сегодня прекрасно, будет уничтожаться во
времени, но может иметь спасительное продолжение в потомстве. Текст насыщен метафорами, как того и требует жанр, но
насыщен не с тем, чтобы повторять условленное в пределах петраркистской вертикали: земное — небесное,— а разнообразить
предметный ряд, вовлекая самые разные сферы деятельности.
Кем-то было подсчитано, что, судя по пониманию разных профессий, Шекспир должен был владеть по крайней мере восьмью:
юрист, садовник, моряк, плотник, врач… И, конечно, актер.
Часто метафора развертывается в пространстве одного
катрена, чтобы затем смениться другой. В сонете 2 за военной
метафорой морщин-траншей следует образ скрытого клада,
который разрешится подведением бухгалтерского итога утрат
и обретений. Третий сонет — зеркало с отражением прекрасного
лица, которое, когда его покроют морщины, может вновь отра
зиться в лице потомка. Зеркальная метафора не раз повторится,
став одним из устойчивых метафорических мотивов.
Сонет 4 пронизан сквозной метафорой мотовства, которому
нечего будет представить на последний аудит. Изящный сонет 5
непосредственно вводит один из центральных мотивов всего
сборника — тирана-Времени (never-resting time), от него можно
спастись, подобно розе, чей аромат бывает сохранен, заключенный между стеклянных стенок сосуда. Комментируя этот сонет,
Х. Вендлер замечает: «…он первый, где использована мощная
метафора смены времен года» [Vendler 1999]2.
Сонет 6 подхватывает природный образ, первый раз в сборнике давая пример тесного примыкания сонетов в их взаимном
притяжении. Однако продолжение может предполагать резкую
смену, как здесь — мотив цветочного аромата в фиале перебивается метафорой займа и долга. В этом сонете впервые Шекспир
запускает словесную круговерть с настойчивыми повторами.

2

Сноски на англоязычные издания «Сонетов» не делаются в тексте,
но указывается номер сонета, к которому относится комментарий.
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Русские переводчики избегают этой круговерти, может быть от
того, что помнят требование к сонету от Аполлона, высказанное
в «Поэтическом искусстве» Буало: «В нем повторять слова поэтам
запретил» (перевод Э. Линецкой). Это позднейший запрет, как
и запрет на каламбурное остроумие, поэты-елизаветинцы ни того
ни другого отнюдь не избегают. А у Шекспира это один из при
емов afterthought — подхватить, уточнить, дополнить сказанное:
Такой заем не могут осудить,
Ведь сам себя получишь ты обратно,
А долг такой блаженство заплатить –
И вдесятеро, коль десятикратно.
И вдесятеро счастлив в десяти
Десятикратный ты в зерцалах этих,
Ты даже смерть смутишь в конце пути
И не умрешь, живым оставшись в детях.
			
(Перевод С. Степанова)

Это один из переводов, демонстрирующий ход современной интерпретации и обретения нового Шекспира в русских
переводах.
Природная метафора седьмого сонета — триумфальное восхождение солнца на небосклон и его невидимый миру закат —
сменяется уже прямым обращением в рифмованном двустишии:
«Умрешь, свой бывший блеск в ночи губя, / Когда не будет сына
у тебя» (перевод В. Микушевича). И далее, в сонете 8, еще один
устойчивый мотив — длящейся музыкальной мелодии.
На этом метафорическом фоне сонет 9 выглядит странно,
хотя на эту странность как-то странно не обращают внимания,
лишний раз доказывая, что труднее всего, преодолевая временную дистанцию, понять шутку или даже просто ее заметить.
Необычность сонета 9 — в навязчивости словесного и звукового
повтора. Нередко его относят к слабейшим в сборнике. К. Данкен-Джоунз усматривает причину слабости в придуманности
начальной метафоры, которая не работает (does not apply): молодой человек, видимо, потому не хочет вступить в брак, что
после смерти боится оставить рыдающую вдову. Боюсь, что если это не был прием остроумия со стороны Поэта, то быть ему
высмеянным в кругу двадцатилетних остромыслов.
Если вдова здесь и притянута для смысловой метафоры, то
она очень прочно мотивирована на уровне метафоры звуковой,
воспроизводящей обещанное рыдание. Хелен Вендлер вообще
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полагает, что повторяющийся звук — основной лирический тон
в этом сонете, и называет его «фантазией на тему буквы “W”»:
«The world will wail thee, like a makeless wife; / The world will be
thy widow and still weep…»
Чтобы не видеть слезы у вдовы,
Путь одинокий избран был тобой?
Уйдешь бездетным, целый мир, увы,
Увы, уход твой сделает вдовой.
Но мир — его покинешь ты едва, —
Увы, утратив черт твоих печать,
Не сможет в утешенье, как вдова,
Отцовский облик в сыне различать.
(Перевод мой. — И. Ш.)

Этот сонет в русских переводах не стал первым отступлением от послушно и достаточно безлично исполняемого заказа,
каким он звучит в сборнике. А в нем ведь метафора окрасилась
остроумием, предваряя тон личного обращения еще до формального выхода за границу procreation sonnets [Шайтанов 2017].
Отношения между Другом (в роли патрона) и Поэтом (в роли
исполнителя заказа) не могли не меняться по ходу знакомства.
Тому есть документальное подтверждение, если Другом был
Саутгемптон,— два посвящения, написанные к поэмам: «Венера
и Адонис» (дата регистрации — 18 апреля 1593-го) и «Лукреция»,
напечатанная весной 1594-го. Как за год изменился тон!
В первом:
…В неведении того, не сочтете ли оскорбительным посвящение моих
несовершенных строк Вашей светлости и не предаст ли свет порицанию выбор столь мощной опоры для столь малого деяния, я почту себя в высшей степени вознагражденным…

Во втором:
Любовь, каковую я посвящаю Вашей светлости, не имеет предела,
и этот памфлет, не имеющий начала, лишь еще один способ сказать
о ней…

Судя по посвящениям, можно было бы сделать еще одно
гипотетическое дополнение к датировке: заказ на сонеты получен в связи с первым из них, и за год отношения между Другом
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и Поэтом стали настолько более личными, что слово «любовь»
в посвящении второго не казалось оскорбительно фамильярным.
Вероятно, и писание сонетов продвинулось достаточно далеко.
Сонет 10 — первый, где Поэт произносит слово любовь, относя его к чувству, возможному между ним и юным Другом. В этом
чувстве Друг может заново обрести себя, изменить свое «я». Так
сказано в финальном двустишии: «Make thee another self, for love
of me, / That beauty still may live in thine or thee».
«Thee» — «self» — «me» — «thine» — «thee» — это первый случай столь очевидного вплоть до нарочитости насыщения строки местоимениями (хотя смысловое сгущение уже намечалось
и в сонетах 4 и 7), как будто спровоцированного обещанием Другу
обрести себя — self. Вокруг этой мысли еще не раз в сонетах закрутится местоименная круговерть. Сквозным лейтмотивом —
в сонете 13 «O, that you were yourself, but, love, you are / No longer
yours than you yourself here live…»
Самим собой, любимый, можешь быть,
Пока ты здесь себе себя являешь,
Но следует до времени решить,
Кого себе подобным оставляешь.
Пусть срок в аренду взятой красоты
Не знает истеченья; по кончине
Самим собой опять предстал бы ты
Еще милей собою в милом сыне.
(Перевод мой. — И. Ш.)

Однажды начавшись, эта местоименная игра будет не раз
еще сопутствовать выяснению отношений (см. сонет 36) или
как будто уходу в самого себя (self) по мере открытия в сонетах
душевной глубины (inwardness) [Schoenfeldt 1988].
Разумеется, это лишь один из приемов, сопровождающих
мысль в этом процессе. Глубине отношений сопутствует их возрастающая сложность, мысль о социальном неравенстве юного
графа и уже не юного Поэта (между Шекспиром и Саутгемптоном разница в одиннадцать лет — для той эпохи, когда жили
стремительнее, раньше старились и умирали, немалый срок).
К тому же Поэт был актером — и это повод задуматься о низости
ремесла, способного бросить тень и на имя покровителя при
слишком близком приближении к нему. Все эти мотивы постепенно входят в сонеты.
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«Я за тебя пред Временем стою»
Опережая многие сквозные мотивы сборника, на выходе из заказного цикла рождается мысль об иной способности противостоять Времени, чем продолжить себя в потомстве, — навеки
остаться в стихах.
Этой мыслью отмечен первый же сонет за пределами семнадцати — «Shall I compare thee to a summer’s day?» (18). Однако
как первые проблески острого ума и личного чувства еще в пределах первого цикла рассекают ровное течение метафорической
аргументации, ведущей молодого человека к единой мысли —
жениться, так и первая догадка о пути в вечность через поэзию
мелькает здесь же — в сонете 15 («Помыслю только, что цвести —
мгновенье / Всему, что на земле стремится в рост» (перевод
мой. — И. Ш.). Он считается первым по порядку расположения
в сборнике, относящимся к великим текстам (best lyrics in the
language). Отточенность метафорики, открывающейся образом,
принадлежащим эпохе, но который Шекспир памятно закрепил
за собой: «Весь мир — театр», а люди — случайные исполнители на этой сцене, порядок на которой устанавливают звезды.
Весь текст строго организован логикой размышления в зачинах всех трех катренов: Лишь помыслю — я понимаю — тогда…
Логика размышления ведет от звезд к природному миропорядку,
которому подчинено все живое, в том числе и Друг. Против него уже плетут заговор Время и Тлен. На их пути и встанет Поэт:
«And all in war with Time for love of you…»,— чтобы заново привить
Друга, вероятно, к подразумеваемому Древу жизни. Но и это —
метафора, за которой тот единственный инструмент, что есть
в распоряжении Поэта,— его стихи, пока здесь еще не названные.
Сонеты 16 и 17 — сомнение, а нужно ли Другу полагаться на
стихи, если он может и сам продлить свой род и свою красоту.
Но первый же сонет за пределами цикла (также принадлежащий
к признанным шекспировским шедеврам) завершается лику
ющим обещанием: «Ты будешь вечно жить в строках поэта».
Так в знаменитом переводе С. Маршака, однако в отдельных
строчках и в целом выразительнее текст одного из ранних русских переводчиков — Модеста Чайковского. Помимо того, что
в сонете 18 речь впрямую заходит о способности поэзии торжествовать над временем, здесь впервые рефлексия направлена
на сам способ метафорического восхваления — на петраркистский обычай сопоставлять земное с небесным: «Сравню ли я тебя
с весенним днем? / Нет, ты милее длительной красою» (перевод
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М. Чайковского). Переводчик нашел превосходный русский аналог для «Thou art more lovely and more temperate» — не буквальный
(и не банальный), но точный, противопоставляющий мимолетной изменчивости майского дня, самого прекрасного в Англии,
но такого изменчивого, более длительную красоту Друга.
Если замена лета весной — произвольное (но допустимое)
решение переводчика, то уже во второй строке (где Маршак балансирует на грани романса и народной песни: милей, краше)
Чайковский предлагает блестящий ход, перенося смысловой
акцент на скрытое значение слова temperate. Первое его значение — «умеренный», но при том, что английские каламбуры
нередко вовлекали латинские значения, при важности понятия
«Время» у Шекспира (и в сонетах особенно) трудно исключить
ассоциацию с латинским Tempus. Эпитет в данном случае приобретает значение — менее переменчивый, более устойчивый/
упорядоченный во времени, что полностью вписывается в ход
метафорического рассуждения: «…ты милее длительной красою».
Шекспир еще не отказывается от самого принципа сравнения, не отбрасывает его с презрением, как будет в знаменитом
антипетраркистском сонете 130: «Ее глаза на звезды не похожи»
(перевод С. Маршака). Здесь всего лишь тот прием, который
А. Веселовский назвал «отрицательным параллелизмом», представляющим свойство через отрицание подобия. Мысль о спасительной силе поэзии тотчас же направлена на саму поэзию,
на то, какой ей быть, как хвалить и петь.
Первые сонеты за пределами начального цикла пишутся
как бы вразброс, когда мысль пытается охватить множество
мотивов и испробовать разные регистры. Как в первых сонетах
сборника Поэт прошелся по метафорической клавиатуре, так
здесь он пробует мотивную.
Сонет 19 — мотив «пожирающего Времени» с аллюзией на
Овидия с его tempus edax rerum (15. 235). «Метаморфозы» уже существовали по-английски в переводе Артура Голдинга, который
в ХХ веке Эзра Паунд сочтет одним из величайших образцов поэзии: «Thou time, the eater of things, and age of spightful teene, /
Destroy all things…» (teene — арх. печаль, страдание). Мысль о разрушительном времени в шекспировских сонетах крепнет начиная
с 15 и 16, но именно здесь она обретает метафорический аналог,
благодаря Шекспиру получивший свое классическое выражение
и известность [Sams 1995: 62, 147]: Devouring Time.
Едва ли во всем сборнике есть более контрапунктный стык,
чем между сонетами 19 и 20, с переходом от классической аллюзии
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к откровенной эротике, сочтенной скабрезной и настолько отвратившей от сонетов одного из первых шекспироведов XVIII века
Джорджа Стивенса, что он их факсимильно воспроизвел (1766),
но отказался комментировать. Если уж природа «prick’d thee out
for women’s pleasure», «ты жен вещицей тою ублажи, / А мне даруй сокровища души» (перевод И. Фрадкина). Это наиболее точная передача эротического остроумия в переводе этого сонета.
Кстати, перевод каламбуров, особенно с эротическим подтекстом,— дело трудное и все еще во многом — задание на будущее для переводчиков. В последнее время появляются удачи,
например перевод заключительного двустишия в сонете 138.
Мотив обмана/лжи проходит в тексте сквозной линией, разрешаясь каламбуром в последней строке, где глагол to lie означает
и лгать, и лежать/заниматься любовью: «Therefore I lie with her
and she with me, / And in our faults by lies we flatter’d be». В не
опубликованном переводе А. Корчевского финальный каламбур
передан фразой «делить ложь», верной по смыслу мотиву обоюдной лжи и в то же время явно указывающей на очевидную за
ним идиому — «делить ложе»: «В ее объятьях я, она — в моих, /
Мы честно ложь разделим на двоих».
Но вернемся к течению сюжета.
В сонете 21 — мысль, начатая в сонете 18, продолжается
в развитии. Там — неизбежное убывание красоты с течением
времени и спасение ее для вечности в стихах. Здесь — как осуществить это спасение, или, если развернуть вопрос, заданный
в сонете 18: «Как сравнивать?» Убывание красоты было представлено формулой: «And every fair from fair sometime declines»
(18), — платонический смысл которой был бы очевиднее, если
бы во втором случае слово fair написать с заглавной буквы: все,
что прекрасно на земле, находится во власти времени и вслед
ему отклоняется от своего небесного образа — вечной Красоты.
В сонете 21 эта формула повторена почти буквально: «And
every fair with his fair…» Здесь едва ли стоит повышать букву
в слове fair, и в том и в другом случае. На это, в частности, указывает предлог with при слове «сравнивать» (compare), который
сменил предлог to. Предлог в данном случае меняет если не
смысл, то стилистический уровень слова «сравнивать»: to —
указание на метафорический, возвышающий смысл (Shall I
compare thee to a summer’s day?); with — на простое сопоставление, которое если и претендует на то, чтобы приподнять
в сравнении, то это — ложное усилие. Об этом, собственно,
и написан сонет 21, завершающийся отказом от петраркистской
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привычки возносить хвалу: «К чему хвалы пустые воздавать /
Тому, чем не намерен торговать?» (отличный современный перевод А. Штыпеля).
Хвала — это пустая риторика, как говорит один из героев
ранней (видимо, одновременной началу писания Шекспиром
сонетов) комедии «Бесплодные усилия любви» Бирон, связавший понятия хвалы, риторики и торговли: «Fie, painted rhetoric!
O, she needs it not: / To things of sale a seller’s praise belongs, / She
passes praise; then praise too short doth blot». Как Сидни до него («Астрофил и Стелла», сонет 35), Шекспир играет понятием
«хвала» (praise) и так же, отвергая риторическую хвалу, не отвергнет ее вовсе, позже вплетая в сложную диалектику отношений с Другом.
Об этих отношениях (но уже не о заказном убеждении для
молодого человека поскорее вступить в брак) — речь в последующих сонетах, каждый из которых предлагает новый мотив,
впоследствии возвращающийся вновь и вновь: о разнице в возрасте — «Не верю зеркалам, что я старик» (22), о внешнем и внутреннем смысле их отношений (24), о мучительном различии
в социальном положении (25)…
А в сонете 23, подхватывая мысль о том, как сравнивать,
как писать, впервые обнаруживает себя попытка определить
речевой характер их любви — silent love.

Путем afterthought
От речевого определения любви — через молчание — путь открыт к определению жанра через его риторику как sessions of
sweet silent thought. Молчаливая мысль ренессансного сонета
слабее всего различима в русских переводах, но в оправдание
можно сказать, что предметом исследования она стала также
сравнительно недавно [Wright 1988].
«Sessions of sweet silent thought» — это определение прозвучало в сонете 30, входящем в первый отчетливо рефлексивный
мини-цикл (26–32), поводом к которому, предполагают, стала
первая разлука. Текст оригинала как будто бы не оставляет сомнения, Поэт, утомленный трудами после дня пути, отправляется
в постель. Мысль о путешествии одно за другим подсказывает
слова «travail», «journey», «pilgrimage»… Но дело в том, что они
могут относиться к путешествию, а могут и не предполагать
непосредственного движения в пространстве: travail — на языке Шекспира — это и современное travel, и слово, относящееся
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к утомительным трудам, в том числе творческим. И Уайет, и Сидни употребляли его в этом значении… От него в современном
языке остались лишь «родовые муки».
Pilgrimage — конечно, паломничество, которое было topos’ом
в качестве любовной метафоры, но совсем необязательно предполагающей путешествие. Петрарка вводит его в сонете 16 своей
книги «Canzoniere», а Шекспир памятно кладет в основу сонета,
складывающегося в ходе первой беседы на балу Ромео и Джуль
етты, где юноша мотивирует свое право на поцелуй, переосмысляя его как обычай пилигрима коснуться губами святыни.
Именно этот шекспировский сонет станет источником образа для
И. Бродского в раннем стихотворении «Пилигримы» с эпиграфом,
взятым из перевода С. Маршака: «Мои мечты и чувства в сотый
раз / Идут к тебе дорогой пилигрима» [Погорелая 2013: 148].
В колеблющемся смысловом контексте и journey легко метафоризируется. Чем далее, тем более в шекспировских сонетах значения двоятся, вектор и смысл путешествия и разлуки
оказывается разнонаправленным в пространстве и во времени,
вовне — к другому и вовнутрь — к себе (inward), к своему self, то
ли неразрывно связанному с Другом, то ли непреодолимо от него
отдаленному. Пространством ли? Далеко не только, но и Временем — при разнице в возрасте, не раз упомянутой, и социальной
дистанцией, и просто невозможностью быть вместе. Той impossibility (невозможностью), что задана как неизбежное условие
любви у более позднего поэта-метафизика Эндрю Марвелла в его
великом «Определении любви»: «My Love is of a birth as rare / As
‘tis for object strange and high: / It was begotten by despair / Upon
Impossibility…» («The Definition of Love»).
Движение лирического сюжета в шекспировских «Сонетах»
все более отклоняется в сторону Донна и Марвелла, хотя и не
вовсе отдаваясь во власть «поэтической метафизики», отчего
возникают точки полемического расхождения с Донном в сонетах 114, 116 (см. далее).
Метафизические смыслы путают комментаторов, желающих
сквозь них рассмотреть биографические обстоятельства и начинающих фантазировать, к какому году и месяцу может относиться разлука, то ли первая, то ли вторая… Пример тому сонет
39. Он завершает небольшой метафизический цикл, начатый
сонетом 36 с его начальной рифмой twain — remain, которая
для сонета 39 будет рифмой финального двустишия. И в том
и другом случае игра на слове twain предполагает двойственную нераздельность-неслиянность.
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Разлука ли повод для этого размышления в сонете 39? Переводчики со всей определенностью усиливают, договаривают
мотив разлуки сверх того, что написано в оригинале: «Разлука
тяжела нам, как недуг, / Но временами одинокий путь…» (третий
катрен в переводе Маршака). У Шекспира речь (и лексический
ряд) не о разлуке — то ли она есть, то ли ее нет,— а о расставании
как о раздельности (separation), отсутствии (absence). Именно
это последнее слово как ключевое отмечает С. Бут и дает ему
подробный комментарий (приводя его к сонету 97, но делая общим для обоих текстов):
Поскольку шекспировское слово absence в значении separation передает негеографическую идею отчуждения (estrangement), то оно приобретает метафорическое значение… [Shakespeare’s… 1977]

Это значение точно охарактеризовано как «не-географическое», непространственное, имеющее отношение не к разлуке,
по крайней мере, в первую очередь: разлука может быть, но не
о ней сейчас речь.
Сонет 39 дает повод назвать конкретный метафизический
текст, способный пролить свет на смысл в слове absence,— «Прощание, запрещающее печаль» Джона Донна. Там лишь обычные/
подлунные влюбленные (dull sublunary lovers) не могут вынести
absence в смысле разлуки, в то время как истинная любовь способна удерживать связь поверх физического отсутствия. Рождение
новой стилистики угадывается в сбивающейся интонации, как
будто сопровождающей спонтанную мысль, в смысловой зыбкости, которую придают тексту не вполне стандартное слово
употребление в случае ряда ключевых понятий и вязь местоимений. Так, в заключительных 6 строчках «ты» (thou) — обращение
к absence, а в первых двух катренах — к Другу, чье отсутствие
в рифмованном заключительном двустишии подчеркнуто местоимением третьего лица: «…могу его хвалить».
Разлука — сквозной мотив сборника, его нерв. «Разлука» —
это лишь первое и приблизительное, поскольку смазывающее
важнейшие оттенки слово для его обозначения. На одном полюсе биографический и постоянно искушающий интерпретаторов
мотив — расставание (separation): когда расстались, почему, на
какое время, как оно соотносимо со временем шекспировской
биографии?
Но эти вопросы тем менее имеют ответ, что кроме и вопреки, важнее биографических обстоятельств есть другой смысл —
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метафизический, точнее всего определяемый словом — absence.
В тютчевском смысле: «Кто может молвить до свиданья / Чрез
бездну двух или трех дней?» В метафизике присутствует немало
и биографических предпосылок помимо расставания. Однако
обстоятельства биографии, жизненно существенные, лишь —
внешний повод для ощущения той бездны, в которой пропадает все, что может быть перечислено: счастье, удача, красота,
дружба, богатство и все прочее, — а остается одно ощущение
недостижимости, невозможности — absence.
Конкретность дорожных реалий — редкость, как в сонете
50, предлагающем, вероятно, ироническую аллюзию к сонету
Сидни («Астрофил и Стелла», 49), где третий катрен возможно
счесть пародийным преувеличением: стон пришпориваемой
лошади болью отзывается в душе влюбленного. Но даже самые
убежденные сторонники биографического прочтения «Сонетов»
вынуждены делать метафизическое допущение, как Довер Уилсон, когда он фиксирует возврат от мотива измены в мини-цикле 40–42 к «основному тексту, развивающему тему отсутствия
(the absence theme)» [The Sonnets… 1966: 148].
Как уже было сказано по поводу первого рефлексивного
мини-цикла 26–32, «sessions of sweet silent thought» — безусловная
реальность, в отличие от разлуки, проступающей как возможность в метафорической игре.
Вовлеченные в размышление, следующее путем спонтанной afterthought, традиционно петраркистские мотивы также становятся поводом для рефлексии. В сонете 28 жалоба на
труд, изнуряющий днем, и на бессонную ночь, не дарующую
покоя, — устойчивый мотив в петраркистской традиции, изящно организован в сочетании противопоставлений и повторов.
Ключевые слова — день и ночь. Естественные противники, они
сближаются в мучительном для Поэта союзе, который в заключительном двустишии подчеркнуто закреплен двукратным
повтором каждого из этих слов: «Но день-деньской мне полнит
сердце грустью, / Ночная грусть и ночью не отпустит» (перевод
мой.— И. Ш.). Можно сказать, что Петрарка также любил такого
рода контрасты. Шекспир настойчивее, он на полпути от Петрарки к метафизическим кончетти.
И он совсем далек в своем остроумии от стилистики и настроения романса, каковые навязывает ему С. Маршак. В переводах
смазывается отчетливость антитез, но значительно усиливается жалобный тон, особенно ощутимый в произвольных добавлениях к оригиналу: «Тружусь я днем, отвергнутый судьбой, /
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А по ночам не сплю, грустя в разлуке». Романс называет то, что
сонет предлагает ощутить в рассказе о противоборствующих
лирическому герою дне и ночи. Если «отвергнутый судьбой» —
фантазия переводчика, то «грусть в разлуке» — стилистическое
усиление и преувеличение. В оригинале сказано, что ночь угнетает тем, что лирический герой вынужден трудиться вдалеке
(слово повторено с усилением: far I toil, still farther off). И справедливой здесь будет не опережающая ассоциация — с романсовой грустью в разлуке, а с куртуазной способностью «любить
издалека», пусть и мучительной.
Следующий сонет — 29 («When in disgrace with fortune and
men’s eyes») принято относить к числу шедевров в сборнике.
Если в сонете 28 Шекспир блеснул сонетной техникой, то этот
сонет, едва ли не впервые, он написал скорее в технике монолога, перенося в лирический жанр свой опыт драматурга и одновременно превращая монолог во внутреннюю речь. В оригинале текст не прерывается ни единой паузой, которая была
бы обозначена точкой, а, чуть спотыкаясь на запятых, следует
путем afterthought. Знаки препинания — особый предмет разговора в отношении шекспировского сборника.
Редакторская страсть к «улучшениям» и текста, и их «правильного» расположения не могла не сказаться и на расстановке
знаков препинания. Поскольку текст 1609-го не считается авторизованным, то в него вмешиваются с тем, чтобы исправить
пунктуацию, когда она вызывает сомнение или не соответствует
современным правилам. Размышляя о том, как в таких случаях поступить, С. Бут (комментируя сонет 82) напоминает, что
в кварто 1609 «риторическая пунктуация диктует ритм, но может быть логически обманчивой для современного читателя»
[Shakespeare’s… 1977]. Нередко в оригинале пунктуация обозначает смысловые паузы, повышающие степень рефлексивности
текста, где мысль порой поспешно договаривается. Отказаться
от запятых в таком случае значило бы нарушить не только риторику, но и смысловой тон высказывания. Но от них тем не
менее отказываются.
Разумеется, комментаторы обращали внимание на важность
интонации в сонете: «… в таком в высшей степени эмоциональном
жанре, как любовный сонет, Шекспир мог прибегать к пунктуации как средству прояснить смысл, если он казался сомнительным, подчеркнуть ритм, или, с другой стороны, когда он хотел
звучать ироничным или двусмысленным, что часто случалось
с ним в “Сонетах”…» [The Sonnets… 1966: CXXIV].
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Таких примеров достаточно много. И сонет 29 — один из первых, в котором при редактуре ощутимы интонационные потери, даже если они и не велики здесь. К. Данкен-Джоунз снимает
две запятые. Это достаточно обычная практика. После первой
строки: «When in disgrace with fortune and men’s eyes, / I all alone
beweep my outcast state»; и в строке «Desiring this man’s art, and
that man’s scope». В строке, уподобляющей мысль, обращенную
к другу, взлету жаворонка, меняет скобки на запятые: («Like to
the lark at break of day arising»). В результате редактор разгоняет
текст, уменьшая или вовсе отменяя паузы, а на деле понижая
рефлексивность текста, где мысль рождается спонтанно, уточняется по ходу произнесения.
Риторика сонета родственна речевой логике другого жанра,
ему современного и наделенного сходной с ним функцией в обновлении поэтики, вначале действуя за ее пределами, где эти
жанры — одновременно с романом — и появились,— эссе. Автор
новейшего сравнительного исследования о риторике Шекспира и Монтеня, к сожалению, принимает во внимание сходство
лишь с Шекспиром-драматургом (во всей книге однажды маргинально упоминая сонет), но то, что говорится о риторике эссе,
верно и для сонета. Глава, названная «Логика фрагмента и последовательности (sequence) у Монтеня», уже своим названием,
хотя и непреднамеренно, подразумевает сонет, поскольку слово
sequence, относящееся к любой последовательности, одновременно служит названием для любого сонетного сборника. Еще
одно шекспировское слово — mind — включено в оценку этой риторики: «Изображая mind in motion (любой перевод здесь будет
рискованным и неточным, поскольку в отношении Шекспира
это означало бы «душу в движении», а относительно Монтеня —
и душу, и ум. — И. Ш.), Монтень записывал последовательность
мыслей, которые оставались предметом додумывания и переоценки» [Mack 2010: 42].
Поэтический сборник (sequence) во все времена — и сонетный в том числе — система, но свободная, допускающая существование не связанных или слабо связанных элементов.
В любом случае это произведение, которое, наверное, можно
сделать стройнее и логичнее, но право на это могло быть только
у автора. Никто не может и не вправе доделывать, додумывать
за него. Следовательно, будем исходить из данности, в которой
есть своя логика, свой сюжет.
Предлагая посмотреть, как движется поэтическая мысль
в сонетном сборнике, нужно понимать, что для всего сборника
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это задача, выполнимая только в пределах отдельного издания,
где помимо статей будет дан комментарий к каждому тексту.
Такая книга подготовлена мной и, надеюсь, скоро увидит свет.
А данная статья — предварение ее.
Продемонстрировав принцип движения лирического сюжета в его рефлексивной природе, все-таки нельзя прекратить
разговор, не вернувшись к первоначально поставленному вопросу — о структуре книги и, во всяком случае, к тому, сколько
(если не в книге, включающей поэму), то сколько в сонетном
сборнике частей и каким образом их порядок соотносим с датами шекспировской биографии.

Сколько же частей в сборнике «Сонетов»?
Если число частей в сборнике твердо установлено традицией — две, то число биографически мотивированных циклов
и число входящих в них сонетов колеблется. Внутри первой
части их выделено два. Первый — о продолжении рода с достаточно общепринятым включением в него первых семнадцати сонетов.
Второй — о Поэте-сопернике. При строгом отборе текстов,
только тех, где непосредственно речь идет о некоем поэте, которому Друг отдал творческое предпочтение, числят сонеты
78–80 и 82–86. Более справедливо без исключений иметь в виду
все тексты 75–86 — о поэзии, о ее истинном и ложном величии,
о способности или неспособности понять и выразить достоинство
любви. Тогда биографическая линия была бы не вырезанной из
поэзии, а растворенной в ней, что и соответствует общему ходу
лирического сюжета.
Имя Поэта-соперника — один из предметов биографического поиска, который зависит от того, кого считать адресатом всего сборника, смещая под его биографию возможную
датировку цикла. В качестве главной подсказки исследователи
руководствуются первой строкой последнего из этих сонетов,
когда Поэт задает прямой вопрос о том, чем же пленил Друга
соперник, и сам предлагает ответ: «Гордо ли реющий парус его
великого стиха?…» (сонет 86). Образ чьей поэзии может быть
здесь запечатлен, стих кого из современников воспринимался
как мощно реющий над всеми?
Наиболее вероятный претендент — Джордж Чэпмен. Он
воспарил в переводе первых семи книг «Илиады» Гомера, увидевших свет в 1598 году. Перевод обеспечил Чэпмену славу
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у современников. Веский повод для того, чтобы сказать о его
стихе как о гордом и великом. И в сравнении с ним ощутить собственную музу лишенной объекта вдохновения, обезголосевшей
(tongue-tied, 85) после новой измены Друга.
Если не считать двучастность раз и навсегда установленным
структурным принципом, то сонеты так называемой «второй
части», обращенные к Смуглой Даме, 127–154, справедливо рассматривать как еще один биографический цикл. Хронологически он не может быть сочтен заключительным, особенно в свете
современных представлений о датировке сонетов.
До выхода сборника 1609 года свет увидели варианты лишь
двух шекспировских сонетов — 138 и 144, оба из числа адресованных Смуглой Даме. Они появились в 1599 году в «пиратском»
сборнике, которому было приписано шекспировское авторство —
«Страстный пилигрим» («Passionate Pilgrim»).
В нашем расположении есть еще одна безусловная дата:
в 1598 году Фрэнсис Мерес в ряду других сведений сообщил, что
«сладкоголосая душа Овидия живет в медоточивом и медоречивом
Шекспире, о чем свидетельствуют его “Венера и Адонис”, его “Лукреция”, а среди близких друзей — его сладчайшие сонеты». Мерес
едва ли входил в круг друзей, где читали сонеты, так как иначе
едва ли назвал бы сонеты Шекспира «сладчайшими» (sugar’d).
1598-й и 1599-й — годы первых свидетельств о сонетах, о том,
что они существуют, читаются, в том числе из сонетов к Смуглой
Даме. Однако хронологическое схождение этих свидетельств не
доказывает ни завершенности сборника, ни готовности автора
отдать его в печать. Впрочем, есть еще одно близкое по времени
обстоятельство, мало проясненное, но интригующее. В Реестре
печатников сохранилась запись о том, что 3 января 1600 года некто J. D. представил книгу под названием «Amours», автор которой
W. S. Быть может, эти «Амуры» и эти инициалы не имеют никакого отношения к Шекспиру, а что если J. D. — это Джон Дейвис,
который в 1610 году посвятит восьмистрочную эпиграмму «Уиллу
Шекспиру, нашему Теренцию»? А первые свои книги он выпустил
в 1602–1603 годах. Тогда и инициалы «W. S.», и «Амуры» предстают
в ином освещении. Ранняя регистрация могла бы указывать как
на желание издать сборник, так и охранить его от дальнейшего
«пиратства», подобного случаю со «Страстным пилигримом».
1598, 1599, 1600… Есть, впрочем, и еще одно событие этих лет,
вполне способное послужить для Шекспира поводом завершить
сборник или, во всяком случае, перестать писать сонеты, что,
кстати сказать, сделали к этому времени очень многие. ШекспиВ о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2020 / № 6
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ровские сонеты начались с нежелания Саутгемптона жениться
даже перед угрозой огромного штрафа. А в августе 1598 года он
женится — невзирая на угрозу попадания в тюрьму и в немилость
у королевы — на одной из ее приближенных — Элизабет Вернон.
В немилость Саутгемптон попал навсегда, а в заключение в тот
раз ненадолго. Но это была лишь увертюра к тому, что, едва
избежав плахи за участие в восстании своего друга и родственника графа Эссекса, он оказался в феврале 1601 года в Тауэре до
конца правления Елизаветы в марте 1603-го.
Время между 1598-м и освобождением Саутгемптона в апреле 1603-го едва ли располагало к прежним сюжетным мотивам.
Это действительно — время разлуки и, вероятно, первоначального завершения сборника. В сборнике есть цикл, который мог
бы соответствовать моменту прощания, — он следует сразу за
стихами о Поэте-сопернике — сонеты 87–103.
Их пронизывает ощущение, которое когда-то первый английский петраркист сэр Томас Уайет назвал a strange fashion of
forsaking — странная мода на расставание, или, точнее,— на то,
чтобы быть покинутым.
Вот краткий синопсис этих сонетов.
Рефлексия по поводу расставания окрашивается изменчивым
чувством. «Роковое пробужденье» (87), готовность всю вину принять на себя (88–89) и пронзительный сонет 90, один из наиболее
ценимых в сборнике, а в России — путем минимального изменения
в тексте — превращенный в шлягер: «Уж если ты разлюбишь — так
теперь» (перевод С. Маршака). Его тон подхватывает, варьируя,
и следующий сонет, чтобы затем смениться эмоциональным
бунтом: «А хочешь уничтожить — уходи» (92, перевод Игн. Ивановского), готовностью жить, приняв обман: «И буду жить, не
усомнясь ни в чем, / Как муж-рогач…» (93, перевод Б. Архипцева3),

3

Не могу не воспользоваться поводом и не сказать несколько слов
о Борисе Владимировиче Архипцеве (1950–2019). Он стал одним из
новых переводчиков, привлеченных мной к готовящемуся изданию «Сонетов». По его просьбе я написал небольшое предисловие
к его полному переводу шекспировского сборника (2018), он же, по
моей просьбе, продолжил работу над несколькими текстами, был
увлечен ею. Увы, когда я написал ему в июне этого года, чтобы попросить сделать несколько финальных штрихов, то последовало
молчание. Уже год, как Бориса Владимировича не стало. Я благодарен за нашу шекспировскую переписку, исполненную с его стороны
желания понять, работать, за благородное отношение к творчеству.
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сравнением с растленной розой (94) и прямым обвинением: «Но
красоту в пороках не сберечь…» (перевод С. Маршака).
Затем попытка вернуть чувство: «Остановись,— я так тебя
люблю» (96, перевод С. Маршака). И две небольшие группы сонетов под занавес. Первая (97–99) — в вариациях природной, даже
сезонной метафоры: «Мне показалось, что была зима, / Когда тебя не видел я, мой друг» (перевод С. Маршака). Заключительные
четыре сонета (100–103) — упреки своей Музе за затянувшееся
молчание. Эти сонеты — первый (но не единственный) в сборнике заход на коду, или энвой — знак финала.
Как уже было сказано, сонет 104 я предполагаю приуроченным к 30-летию Саутгемптона. И считаю сонеты 104–126 — «сонетами 1603 года». В последнее время об этой группе сонетов
все чаще говорят как о цикле, позволяющем датировку. Большинство мотивировок носят статистический характер: подсчет
употребительных и редких слов, рифм (см. подробнее: [Шайтанов 2016а; 2016b]). Со своей стороны, я предлагаю принять во
внимание новое ключевое слово — mind.
Если и мелькавшее в более ранних сонетах как достаточно
случайное и не нагруженное смыслом, в этих двух десятках сонетов
слово mind приобретает силу смыслового лейтмотива. На современном языке mind обозначает, скорее, интеллектуальное качество — ум, на шекспировском — душевное, хотя и неотделимое от
рациональной способности — понимать. Образ интеллектуальной
души — вполне ренессансная метафора. За пределами сонетов mind
прозвучало бы как ключ к конфликту трагедии «Отелло» в сравнении с ранней трагедией любви — «Ромео и Джульетта». Там было
понятно, почему герои любят,— потому что молоды и прекрасны. Любовь сердцем совпадала с любовью глазами. В «Сонетах»
это один из сквозных мотивов — с сомнением, со знаком вопроса.
В «Отелло» непонимание является общим — венецианским.
Спрошенная о причине своей любви, непостижимой для окружающих в силу различия возраста, расы, воспитания, Дездемона — в переводе Б. Пастернака — отвечает: «Краса Отелло —
в подвигах Отелло» (I, 3). На самом же деле Дездемона говорит
нечто иное: «I saw Othello’s visage in his mind». Лицо Отелло —
в его душе. Несколько точнее Пастернака А. Радлова: «Дела
Отелло — вот его лицо». И, наконец, в подстрочном переводе
М. Морозова эта строка звучит буквально и верно: «Я увидела
лицо Отелло в его душе».
У «сонетов 1603 года» есть свой энвой — сонет 126. Он не
вполне сонет, поскольку у него другая строфическая органиВ о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2020 / № 6
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зация — 6 парнорифмующихся двустиший, равных 12 строкам.
В издании 1609 года для двух финальных строк сонета оставлено пустое место, взятое в скобки. Сделано ли это было наборщиком, полагавшим, что две строки не дописаны? Или в этих двух
опущенных строках было раскрыто (прозрачно зашифровано)
имя Друга?
Парнорифмующиеся строки служат в английском сонете
знаком завершения в каждом тексте, возможно, что их комбинация — аналогичный знак, поставленный в какой-то момент
для всего сборника, а теперь стоящий в конце «первой части».
Заключительный куплет в сонетах нередко дает новый поворот
мысли, порой парадоксальный. Здесь 6 куплетов предлагают
не один неожиданный поворот. В действие вовлечены основные мотивы: Любовь — Природа — Время. Все они возникают
в отношении Друга, вновь обозначенного обращением «O thou
my lovely boy…», которое служит одним из поводов возразить
против кандидатуры графа Саутгемптона, каким он мог быть
при Стюартах: тридцатипятилетний государственный деятель,
отец семейства… Странность, не совсем снимаемая предположением, что в первой строке имеется в виду бог Купидон, с которым сливается образ Саутгемптона. А может быть, в момент
прощания промелькнуло воспоминание о начале отношений
и времени первых сонетов?
В таком случае это второй выход на коду и второй энвой.
Но ведь есть и третий энвой, о котором говорила Маргрета де
Грациа, — два cupidic sonnets, завершающие сонеты, обращенные к Смуглой Даме.

Так сколько же частей в сборнике?
Именно в сборнике сонетов, не пытаясь определить, как это делала де Грациа, структуру книги, включая в нее и поэму «Жалоба влюбленной». Думаю, что три энвоя следует принять во
внимание. Тогда мы получим первую (основную) часть, написанную, как чаще всего и полагают, в 1592–1598 (или 1599) годах — сонеты 1–103. В ней можно выделить несколько биографически маркированных циклов (procreation sonnets 1–17, цикл
о поэзии и Поэте-сопернике 75–86), но основное движение идет
более сложным ходом afterthought — в столкновении мотивов,
образующем дублеты, триплеты, мини-циклы.
Вторая часть — «сонеты 1603 года», начатые в момент новой
встречи с Саутгемптоном уже при царствовании Стюартов (этоVopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6
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му циклу посвящена моя подробная статья: [Шайтанов 2016b]).
Их начало возможно гипотетически датировать даже точнее —
летом 1603 года — и прибавить одну дату (их так мало в шекспировской биографии) — 6 октября, день 30-летия графа. Когда
были написаны последние сонеты, сказать сложно. Вся часть
с новым ключевым понятием mind, уводящим на душевную глубину и в его свете позволяющим обдумать и отношения, и само
понимание любви, вся эта часть созвучна и одновременна трагедии «Отелло».
Наконец, третья часть — сонеты Смуглой Даме, 127–154,
написаны одновременно основной части, но отделены от нее,
возможно, нежеланием то ли вовсе печатать, то ли смешивать
со стихами, обращенными к Другу. Наличие третьего энвоя,
однако, позволяет предположить, что окончательно сборник
оформился при участии автора и включал эту третью часть.
Такова вероятная реальность того, как и когда были написаны шекспировские сонеты и как они разместились в сборнике. «Раскрыл ли он в них свое сердце»? Да, безусловно, но
ни психологического романа, ни документальной биографии
не написал.
Можно ли считать «Сонеты» важным биографическим материалом? Конечно. Соотнесенные с датами их публикации,
с событиями жизни Поэта и Друга, которые нам известны,
с реакцией современников, сколь бы скудным ни было наше
знание и о том, и о другом, «Сонеты» позволяют совместить
метафизику переживаний с документальной основой, не смешивая одно с другим. Творчество — важнейший факт писательской жизни, а жизнь сознания — необходимое дополнение
к любой биографии.
Новыми словами-мотивами в части к Смуглой Даме становятся «жестокость» и «ненависть», которая после сонета 145 с каламбуром на hate фактически остается ключевым словом вплоть
до последнего сонета — 152 (если не принимать во внимание энвой с Купидоном). Таков логический ход этого заключительного
цикла: от любви к похоти и ненависти. Все те мотивы, что были
намечены, продолжаются, обострясь,— ложь и правда, слепота
и зрение, прение души и тела… Изменой, ложными клятвами
в любви, за которыми последовала подмена понятий добра и зла,
завершается цикл (152).
И тем не менее сонет 151 построен на ключевом слове — conscience, вовлеченном в каламбур (считавшийся скабрезным —
bawdy): вставать и падать в любви, как в нравственном, так
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и в физическом смысле. «Совесть», с упоминания которой в связи с любовью начинается сонет, также участвует в каламбуре,
поскольку в выражении «уколы совести» (pricks of conscience)
первое слово является одновременно английским названием пениса, в свою очередь соотнесенного в латинской пословице с совестью: «Penis erectus non habet conscietiam» [Shakespeare’s… 1977].
Русское «совесть» лишь очень условно вписывается в круг
значений слова conscience в его елизаветинском и индивидуально шекспировском употреблении, о чем можно судить по
словарю языка Шекспира [Crystal, Crystal 2002: 94]. Первое значение — размышление, внутренний голос; второе — внутреннее
убеждение, подлинное знание; третье — чувство обязанности,
долженствования.
В сонете 151 слово употреблено трижды. Если в первой строке: «Love is too young to know what conscience is», — скорее задействовано третье значение, то во второй: «Yet who knows not
conscience is born of love?», — скорее — первое значение: молодость мало задумывается о совести, хотя любовь пробуждает
размышление, сознание. А в последней строке то же слово скорее выступает во втором значении — не отсутствие знания/понимания позволяет мне называть love (возлюбленной) ту, чья
любовь заставляет меня подниматься и падать.
Парадокс первых двух строк построен на отношении совести к любви: любовь слишком юна, чтобы знать о совести, но
совесть порождена любовью. В первом случае, пожалуй, можно
воспользоваться тем значением, что ближе к современному, но
в ряду шекспировских стоит далеко не на первом месте — чувство
долга, ответственности. А во втором случае речь идет уже о другом, приближаясь к основному значению на языке Шекспира —
внутренний голос, размышление. То, что имел в виду Гамлет,
говоря, что совесть всех нас делает трусами. И именно в этом
значении совесть порождена любовью.
Можно сказать, что из этой мысли рождалась эпоха —
Ренессанс, открытый дантовской vita nova. Новое сознание —
conscience — должно было выразиться в новой форме и нашло
ее в сонете, который и проследил движение Времени в меняющемся вместе с ним чувстве любви. Об этом — шекспировские трагедии, которые ошибочно делить на философские
и любовные, поскольку любовь — исходный мотив новой философии; об этом же его сонеты, представляющие небывалый
рефлексирующий тип внутренней речи — sessions of sweet
silent thoughts.
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Получается, что прав был Вордсворт, сказав о Шекспире,
открывающем свое сердце в сонетах — и лишь в этом смысле
пишущем в них свою биографию.
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Писать отклик на третье издание книги [Есаулов 2017]1, когда
к тому же почти истек срок рецензионной давности,— дело не
слишком благодарное. Однако важность вопросов, поднятых
монографией и провоцируемых ею, требует хотя бы сжатого
разбора. Тем более что заявка сделана на «новое понимание»
всей русской классики.
Это «новое понимание» разрабатывается И. Есауловым уже
с середины 1990-х — так что говорить о новизне можно лишь
условно. Не нова и традиция богословски-ориентированного
литературоведения, принадлежность к которой обозначена
в установке автора: «…истолковать магистральный вектор развития русской словесности и описать классические произведения отечественной литературы в контексте православного типа
культуры…» (с. 18).
И традиция эта, безусловно, важная. Еще Т. С. Элиот писал,
что «литературную критику необходимо дополнять критикой
с определенной этической и богословской позиции» [Элиот 2004:
212]. Глубокие и точные литературно-критические замечания
можно найти у многих православных писателей прошлого века: архиепископа Иоанна (Шаховского), протоиереев Григория
Флоровского и Александра Шмемана…
С современностью дела обстоят хуже.
Хотя публикации на тему «Православие и…» (вариант: «Христианские мотивы в…») идут неиссякаемым потоком, говорить
о переходе количества в качество пока не приходится. Особенно
это касается методологии. По сути, она оказывается перевертышем
прежней, советской, основанной на выискивании «вольнолюбивых идей». Дело ограничивается поверхностной каталогизацией
религиозной лексики (как прежде — «вольнолюбивой»), с добавлением сведений о религиозности того или иного литератора.
На этом фоне книга Есаулова выгодно выделяется — прежде
всего, стремлением обозначить методологические ориентиры,
осуществить «корректировку существующего категориального
аппарата литературоведения, обращенного к русской литературе» (с. 22).
Источниками этой понятийной корректировки оказываются
теории М. Бахтина и, частично, К. Юнга. Имена в этом контексте
несколько неожиданные, если учесть противоречивое отношение

1

Далее это издание цитируется с указанием страниц в круглых
скобках. Предыдущие издания: [Есаулов 2012; 2015].
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обоих мыслителей к христианству. (Впрочем, Бахтин, усилиями
В. Кожинова, воспринимается некоторыми как православный
мыслитель; о Кожинове нам еще придется вспомнить…)
Есаулов активно использует бахтинские концепции хронотопа и диалога; порой удачно, как, например, в анализе
хронотопа «Старосветских помещиков» и «Вия» или Белогорской крепости в «Капитанской дочке». Более проблематично
выглядит использование юнгианской категории «архетип».
Есаулов, правда, поясняет, что под архетипами он понимает
«не всеобщие бессознательные модели, но такого рода транс
исторические “коллективные представления”, которые формируются и обретают определенность в том или ином типе
культуры» (с. 19).
Поскольку же русская культура представлена в книге как
православная sui generis, то и эти «коллективные представления» и архетипы русских писателей тоже оказываются православными и могут возникать в произведениях даже вопреки
писательской воле. Как это, например, по мнению автора, происходит у Льва Толстого:
Если в своей публицистике Толстой и не принимал те или иные стороны христианского вероисповедания, то в своем художественном
творчестве (на уровне культурного бессознательного) в целом ряде
вершинных произведений он как раз замечательно засвидетельствовал собственную укорененность в православной культурной традиции (с. 195).

Действительно, между личными религиозными взглядами
писателя и создаваемым им художественным текстом существует
зазор. Религиозность — наиболее интимная часть писательского
«я», скрытая подчас и для него самого. Художественный текст
может оказаться религиознее своего создателя; либо — еще чаще — безрелигиознее.
Другое дело, что, преувеличивая значение бессознательного, можно впасть в другую крайность. Писатель — в данном
случае Толстой — низводится до медиума, вопреки своей воле
транслирующего некие «православные архетипы».
Что это, собственно, за архетипы?
Есаулов пишет о двух архетипах: пасхальном и рождественском.
Первый, по его мнению, более характерен для русской литературы,
второй — для западной: «…в западном христианстве Пасха в культурном пространстве словно уходит в тень Рождества» (с. 19).
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Что касается всей русской литературы и всей западной,
судить сложно: слишком велик масштаб. Требуется сюжетный
анализ корпуса хотя бы наиболее известных произведений хотя
бы двух последних столетий. Но даже без такого анализа на память почти сразу приходит с десяток произведений западноевропейской и североамериканской литератур, в которых как раз
пасхальная тема присутствует более чем явно. Гетевский «Фауст», начинающийся с пасхального воскресенья; «Пасха 1916-го»
Йейтса; «Шум и ярость» Фолкнера; «Лев, колдунья и платяной
шкаф» Льюиса; пасхальные сказки Лагерлеф…
С другой стороны, у русских писателей рождественские мотивы встречаются уж точно не реже пасхальных. «Ночь перед
Рождеством» Гоголя, «Мальчик у Христа на елке» Достоевского, «Запечатленный ангел» Лескова, «Ванька» Чехова, «Доктор
Живаго» Пастернака, «Рождество» Шмелева, «Рождество» Набокова… Некоторые из этих рождественских текстов, кстати,
рассмотрены и в книге Есаулова.
В отдельных случаях — например, в главе о «Докторе Живаго» — выявление пасхального архетипа выглядит вполне продуктивным. (Хотя, замечу, как раз православные мотивы у позднего
Пастернака вводились вполне осознанно; тогда как его «культурное
бессознательное» должно было бы транслировать, если следовать
логике автора, иные религиозные смыслы.) Но чаще утверждение
о доминировании пасхального архетипа так и остается декларативным. Например, в главе «Пасхальность в поэтике Гоголя»
единственным примером пасхальности оказывается отрывок из
«Выбранных мест из переписки с друзьями»; в анализе остальных гоголевских произведений о пасхальности речь уже не идет.
Само выделение пасхальности не как сюжетного (пусть даже
метасюжетного) мотива, а как архетипа всей русской литературы вызывает гораздо больше вопросов, нежели способно дать
ответов. Пусть нет однозначной связи между личной религиозностью автора и религиозной проблематикой создаваемого им
художественного текста; но нет таковой и между этой проблематикой и религиозным компонентом национальной культуры.
Русская художественная литература с XVIII века становилась
все автономней и от религиозных институтов, и от религиозной культуры в целом. Да, она могла перехватывать у религии
профетические функции, заимствовать у нее символы и сюжеты… Однако происходило все это в светском, «обмирщенном»
пространстве; в том пространстве, где функция развлечения не
менее важна, чем функция поучения.
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Почему, собственно, в каждом сюжете в русской классике,
связанном со смертью и воскресением, следует видеть именно
пасхальный архетип? Если уж речь зашла об универсальности,
то не меньшей, а то и большей, обладает, например, изученный
Дж. Фрезером и К. Юнгом архетип умирающего и воскресающего бога. Влияние его прослеживается в литературах далеко за
пределами христианских культур. Да и в христианских тоже —
например, в русском фольклоре.
Впрочем, сама категория архетипа — даже в не-юнгианском
понимании — выглядит сегодня уже некоторой методологической
архаикой. Это вчерашний, если не позавчерашний, день литературоведения — 1950–1960-е годы, когда оно еще не оставило
амбиций охватить весь свой материал единой и универсальной
интерпретативной схемой.
Вероятно, чувствуя недостаточность объяснения русской
классики из двух архетипов, Есаулов дополняет их еще двумя
категориями — закона и благодати.
В отличие от архетипов, находящихся в отношении взаимодополнительности (с доминированием пасхального), эти две
категории пребывают, по мысли автора, в непрерывном противоборстве. «Столкновение Закона и Благодати» пронизывает «собой все пространство русской литературы, как средневековой,
так и новой» (с. 122). Начало его Есаулов ведет от «Слова о Законе
и Благодати» митрополита Илариона — пытаясь и здесь найти
связь с пасхальностью: «...оно («Слово…». — Е. А.), скорее всего,
прозвучало либо перед пасхальной утренней службой, либо же
в первый день Пасхи» (с. 37).
Эта не лишенная изящества схема опять же провоцирует
целый ряд вопросов.
Не говоря о том, что привязка «Слова…» к Пасхе остается крайне дискуссионной2, не совсем убедительной выглядит
сама попытка постулировать в «Слове…» некий смыслообразующий исток русской словесности. Причем не только средневековой, так или иначе связанной с церковью, но и светской,
XVIII–XIX веков.

2

Есаулов, например, ссылается в доказательство на статью А. Ужанкова [Ужанков 1994], однако в ней, как и в своих более поздних
работах [Ужанков 2009; 2013], исследователь как раз полностью
отрицает связь «Слова…» с Пасхой и обосновывает его произнесение на Благовещение.
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Впрочем, идея эта тоже не нова. Мысль о том, что не только древнерусская, но и вся русская классическая литература
«выросла» из творения митрополита Илариона, неоднократно
высказывал В. Кожинов3 (ссылок на него, правда, в книге нет).
Итак, почему Есауловым выбран памятник гомилетического
жанра, а не памятники, жанрово более близкие художественной
литературе, например «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» или «Моление Даниила
Заточника»?
Судя по всему, как и в случае с Пасхой, автор стремится вывести генеалогию русской литературы из «высокой» церковной
культуры. Намерение благое и объяснимое — слишком долго гос
подствовали модели ее исключительно светской интерпретации,
притом редукционистской, «снижающей»: из экономических
интересов (марксизм), сексуальных импульсов (фрейдизм) и др.
Разумеется, писатель, принадлежа к культуре, в которой
православие и церковная жизнь занимали немаловажное место,
каким-то образом вступал, если воспользоваться бахтинской терминологией, в отношения диалога с ними. Однако для анализа
этого диалога категории закона и благодати представляются не
совсем подходящими.
Например, Есаулов видит действие благодати в финальном
прощении Скотининой в «Недоросле», в помиловании Гринева
в «Капитанской дочке» и в милости Ивана Грозного к семье Калашникова в «Песне о купце Калашникове»: происходит столкновение рационального (западного) законничества и «жизненного поведения, восходящего к освященному <православным>
преданием обычаю» (с. 66–67). В итоге милость торжествует.
Однако в таком случае следует признать наличие коллизии закона и благодати во многих сказках, в сюжетную схему
которых, как показал еще В. Пропп, входит финальное «великодушное прощение» [Пропп 1928: 71]; это касается не только
сказок, но и классических произведений мировой литературы — список даже не привожу. В широком смысле любое художественное произведение сюжетно построено на нарушении
должного, «законного».
Кроме того, чтобы объяснить, например, помилование
Екатериной Гринева, совершенно не обязательно уводить разговор к тексту XI века, который не был известен ни Екатерине,

3

См.: [Кожинов 1988; 1999; 2002] и др.
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ни Пушкину. Зато им обоим, безусловно, была известна знаменитая максима вольтеровского «Задига»: «Лучше помиловать
виновного, чем осудить невиновного» (перевод с фр. Е. Книпович). Известно Пушкину было и то, что в письме Вольтеру Екатерина писала о своей готовности помиловать даже Пугачева
(насколько она была искренна — другой вопрос). Таким образом,
милость Екатерины в «Капитанской дочке» вполне укладывается
в просвещенческую этику — вполне, заметим, безрелигиозную.
Порой желание отыскать в русской классике искомую коллизию приводит к довольно сомнительным выводам. Так, например, крыловская басня «Стрекоза и Муравей» истолковывается
как осуждение Муравья за «вызов христианскому милосердию»:
Отказ Муравья, если рассматривать его в духовном пространстве христианской традиции, можно вполне понять, когда мы представим себе,
к примеру, что Отец из новозаветной притчи о Блудном сыне не только
не прощает вернувшегося сына, но в качестве законного наказания
за его недолжное поведение предлагает ему умереть (с. 72–73).

Любой художественный текст наполнен самыми разными
смыслами; возможна, наверное, и такая интерпретация. Хотя
и здесь можно было бы спросить, чем традиционное прочтение этой басни противоречит словам апостола Павла: «…кто
не хочет трудиться, тот и не ешь». А что до «вызова милосердию» — в Новом Завете можно найти и более жесткие «вызовы»
ему (например, наказание десяти дев, не имевших елея), если
не смешивать христианство с абстрактным гуманизмом4. Да
и в целом христианство, как оно представлено в книге, выглядит абстрактным и внеисторичным. Оно точно пребывает в некоем платоновском мире архетипов и категорий. В этом смысле
«новое прочтение» русской классики Есауловым выглядит даже
шагом назад по сравнению с «Путями русского богословия» прот.
Георгия Флоровского, где классическая русская литература и ее
представители рассматривались в едином контексте с современными им течениями русской и европейской церковной жизни.
Однако несколько внеисторично дана в книге и русская литература; это касается самого понятия «русская классика». Оно

4

Не желая уводить литературоведческую полемику в богословскую,
все же замечу, что в христианстве прощение даруется именно через покаяние, а не в ответ на просьбу о милости.
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берется как бы в готовом виде и никакой рефлексии не подвергается. Между тем складывание и закрепление классического
канона в русской литературе было результатом достаточно сложного общественно-исторического развития5, значительную роль
в котором сыграла либеральная, нецерковная интеллигенция6.
Это не означает, что канон русской классики требует пересмотра; это означает лишь то, что выстроенная автором методологическая схема могла бы более успешно применяться вне
этого канона. А именно — в том сегменте русской литературы
XIX — начала XX века, где связь с православием не только сохранялась, но и культивировалась. И незаурядных, достойных изучения имен здесь более чем достаточно: С. Бобров, А. Шишков,
П. Плетнев, И. Киреевский, П. Мельников-Печерский, М. Катков,
И. Шмелев, С. Дурылин… Этот ряд не противостоит «большим»
именам — некоторые из них в него входят: поздние Гоголь, Достоевский, Пастернак… Нельзя сказать, что Есаулов эту линию
игнорирует: он пишет и о Гоголе, и о Шмелеве, и о Пастернаке.
Однако основное внимание уделяет он именно классическому
канону — пытаясь доказать, что русские классики пребывали
«в духовном пространстве христианской традиции», даже если это плохо стыкуется с историко-литературными данными.
Автору приходится постоянно апеллировать к некому «большому времени» русской литературы — иначе говоря, избирать
предельно широкую исследовательскую оптику, при которой
этими нестыковками можно пренебречь. В этом пункте даже
возникает довольно интересная полемика с М. Гаспаровым.
А именно — с утверждением Гаспарова, что единственно научной интерпретацией текста, от создания которого нас отделяет
значительное время, может быть лишь историческая: «Мы стараемся реконструировать художественное восприятие читателей
пушкинского времени только потому, что именно для этих читателей писал Пушкин. Нас он не предугадывал и предугадывать
не мог» [Гаспаров 1994: 14–15]. Есаулов справедливо замечает:
…Эта установка абсолютно нереализуема: если мы даже очень захотим — как исследователи — так сказать, «превратиться» в современников Пушкина, чтобы «прочесть» его произведения на фоне

5
6

См.: [Попова 2017; Вдовин 2012; Вдовин, Лейбов 2013].
Можно заметить, что уже само выстраивание литературного канона содержит вызов канону религиозному.
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«ожиданий» этих современников, мы, при всем нашем желании,
не сможем этого сделать. Мы не сможем так «очиститься» от нашего
читательского опыта, чтобы «забыть» о тех эпохах, которые в своем
культурном опыте уже безвозвратно вобрали в свое сознание (с. 12).

Действительно, требование Гаспарова несколько страдает однобоким позитивизмом. Писатель обращается не только
к своим непосредственным современникам, но и к отдаленному
читателю, как правило — будущему; и то, насколько он неосознанно его «угадывает», совпадая с его ожиданиями, и служит
показателем писательского масштаба.
Однако, критикуя установку Гаспарова, Есаулов, похоже, впадает в другую крайность — крайность внеисторичного прочтения художественного текста. Нельзя сказать, что
ближайший литературно-исторический контекст в книге игнорируется полностью; например, можно найти интересные
наблюдения о статусе автора в первом издании «Капитанской
дочки» (с. 95–98). Но это скорее исключение. Есаулов мыслит
в предельно широких холистических категориях вроде «единства русского мира», «единой национальной культуры» (с. 94),
«трансисторических скреп, которые конструируют единство
русской культуры» (с. 24) и т. д. Доказать при таком «транс
историческом» взгляде, что русская классическая литература
строилась на архетипах Пасхи и Рождества и категориях Закона
и Благодати, не составляет большого труда. Для этого оказывается достаточно любой хоть как-то религиозно маркированной
фразы вроде слов Гринева: «Родители мои благословили меня» — или восклицания Городничего: «Господи, помилуй нас,
грешных!». Неважно, действительно ли эта фраза играла в авторском замысле, в самом произведении существенную роль
или нет (пользуясь опять же терминологией Бахтина — лежала
«в плоскости прямого авторского языка» или же была «взята
в интонационные кавычки»). Главное, чтобы «выловленная»
фраза подверстывалась под коллизию Закона и Благодати или
подходила под один из архетипов.
Те же классики, у которых ничего «благодатного» не обнаруживается, от полноты традиции отлучаются. Относится
это, правда, уже к писателям XX века. И у Горького автор видит нечто «чуждое русской традиции» (с. 327), и у позднего
Блока — «разрыв с пушкинской традицией» (с. 316), и у Набокова — тот же разрыв с «магистральной традицией» русской
литературы (с. 436).
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«Феномен Набокова, — замечает автор, — это феномен нео
романтического сознания» с его абсолютно свободным «я»;
«Набоков только блистательно завершает исторический путь»
этого «особого типа мировосприятия» (с. 425–426). Но если Набоков выступил завершителем романтического типа мировоззрения в русской литературе (что, по сути, верно), то кто же
были его родоначальники, как не Пушкин, Лермонтов и Гоголь?
И пушкинский Пугачев, и лермонтовский Кирибеевич, и многие
гоголевские герои, о которых пишет Есаулов, были порождением
именно этого романтического свободного «я». Но автор предпочитает этого не замечать, точно опасаясь, что русская классика,
с таким трудом «возвращенная» им в лоно православной традиции, снова из него выпадет, и искомое единство национальной
культуры окажется под угрозой.
Поэтому русская классика, при всех оговорках, благополучно
пребывает в «духовном пространстве христианской традиции»,
а все нестроения начинаются с Серебряного века — и особенно
после «Русской катастрофы» (революции). Вносятся они, как
и следовало ожидать, откуда-то извне, врагами православия,
в основном с нерусскими фамилиями7, хотя последнее автор
и старается особо не педалировать…
В целом выраженное в книге «новое понимание» русской
классики продолжает ту линию ее изучения, которая заявлена
в работах неославянофилов-«шестидесятников»: В. Кожинова,
Ю. Селезнева и др., лишь в менее публицистичном и более академичном ключе. Это не столько исследование (хотя и оно имеет
место), сколько выстраивание некого мифа национальной литературы, ключевую роль в котором играет соответствующим
образом истолкованное православие, из универсального и наднационального превращенное в сугубо национальное. Даже вопрос
о культурном единстве, которое должно бы наблюдаться между русской литературой и литературами других православных
культур: украинской, белорусской, греческой, болгарской, — не
ставится. Православие оказывается целиком присвоенным именно русской культурой, а русская культура — в «классических»
своих образцах, соответственно, сугубо православной. Критика
подобных взглядов уже выходит за пределы настоящего разбора, тем более что, как любые мифологические конструкции, они
для рациональной критики неуязвимы.

7

См. главу «Религиозный вектор советской литературы».
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Это, разумеется, не означает, что прочтение русской классики — с точки зрения ее отношений с православной традицией
во всем многообразии последней — не является актуальным.
Это лишь показывает, что «новое прочтение» здесь еще только
начато.
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Русский философ-эссеист Иегуда Лейб Шварцман (1866–1938),
напечатавший все свои книги под псевдонимом Лев Шесто́в1,
ни в одной из них не объясняет происхождения своего псевдонима. Зато такое объяснение мы находим в мемуарах Аарона
Штейнберга (1891–1975), в которых автор рассказал об одном
из разговоров с Шестовым в Берлине в конце 1920-х — начале
1930-х годов:
«Скажите, сколько я ни бьюсь, я никак не мог найти объяснения для
вашего псевдонима». — «А, — воскликнул, неожиданно подмигнув, Лев
Исаакович, — и не пытайтесь. Еще никому не удалось. А это — суффикс… С примесью каббалы… Знаете, юнош-еств-о, излиш-еств-о,
монаш-еств-о, патриарш-еств-о, торгаш-еств-о и т. д. Представьте
себе, что я выдумал это, когда еще был в гимназии. Как все тогда, я ненавидел “торгашество” (отец, знаете, был крупный торговец — торгаш). Если стану писателем, а я непременно хотел прославиться как
писатель, я отделаюсь, решил я, от отцовской фамилии и оставлю
в своем псевдониме одну лишь начальную букву “Ш”. От отцовского же
рода занятий отрублю голову — “торг”, и останется одно свободное
“шество”, сродни шествию; шествовать, к тому же, в общем-то,
в обратном от отцовского направлении. И получите что? Шестов,
если переставите две последние буквы!» <…> «Действительно, каббалистика», — сказал я вслух. «Погодите, — остановил меня Шестов, —
каббала в моем двусложном псевдониме открылась мне значительно
позже. Намекну на прощание: мой псевдоним как трехцветный флаг.
Три языка в одном слове Ш-ест-ов. “Ш” — заглавная буква немецкого
Шварцмана (черного человека). “Ест” — est — есть. А “ов” — кому как
не вам лучше знать — древнееврейский патриарх, родоначальник.
А шарада в целом: “Ш”, т. е. Шварцман Второй, есть Патриарх!» —
«Позвольте, — вскочил я в изумлении, — так ведь это слово в слово то,
что сестра ваша мне наговорила о вас. Вы вздумали занять место отца, чтобы стать родоначальником, а вся ваша литературная работа
под знаменем Шестова раскрыла перед вами ваше истинное призвание. Не так ли? Лев Исаакович, так значит, все они на самом деле правы, и Бердяев, и Разумник, и даже Блок» [Штейнберг 2009: 266] 2.

1
2

То, что ударение в его фамилии падает на второй слог, зафиксировано в воспоминаниях А. Штейнберга [Штейнберг 2009: 269].
См. также: [Штейнберг 1991: 266]. Очерк о Шестове в обоих изданиях опубликован, с незначительными разночтениями, по тексту его
расширенной редакции 1966–1967 годов, см.: [Штейнберг 2009].
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Последние слова Штейнберга отсылают нас к предшествующему фрагменту из его книги:
«Вы добивались славы, сначала всероссийской, а затем и всемирной,
под псевдонимом». — «Говорите, говорите», — торопил меня, приподняв плечи, Лев Исаакович. «Но псевдоним есть, простите, синоним, —
вставил я торопясь, — синоним предательства собственного имени
<…> чем больше ширилась слава Шестова, тем меньше становилось
тех, для которых еврейское происхождение Льва Шестова не было
секретом. Правда, эти посвященные были людьми большей частью
недюжинными. Знал об этом Максим Горький, а от него Лев Толстой.
Знал Бердяев, Брюсов, Иванов-Разумник, знали Мережковские, Ольга
Форш, Алексей Ремизов <…> Но для всех них присутствие “Черного
человека” (Шварцмана) в Льве Шестове имело решающее значение
в оценке вашего, Лев Исаакович, мировоззрения. Вот только Александр Блок, в разговоре со мною с глазу на глаз, огульно осуждая евреев в русской литературе, мимоходом задал мне недоброжелательный
вопрос о вас лично, в связи с вашим литературным псевдонимом:
— И почему они все стесняются и скрывают свое еврейство?
Почему, например, Шестов, а не Шварцман?» (здесь и далее курсив
мой. — С. К.) [Штейнберг 2009: 264].

Разговор о происхождении псевдонима философа, по словам Штейнберга, завершился так:
«Об этом надо будет еще поговорить, — сказав, Лев Исаакович положил крепко руку мне на плечо, — сейчас я хочу только, чтобы до
поры до времени шарада эта оставалась под замком. Пообещайте мне
(он протянул мне руку, которую я крепко пожал), что никому не расскажете. После моей смерти пусть говорят и пишут о ком и что угодно. Но ни за что не хочу прослыть сумасшедшим при жизни» [Штейнберг 2009: 267].

Немаловажно, разумеется, кто все это пишет. То есть кому
и при каких обстоятельствах Шестов так «рассказал» о происхождении своего псевдонима, если верить мемуаристу. До
отъезда из Германии в феврале 1934 года Штейнберг принимал активное участие в деятельности берлинского «Института
еврейских исследований». Переехав в Лондон, он в 1936 году
стал членом Британского отделения Всемирного еврейского
конгресса, а с 1948-го по 1968 год руководил в нем отделом
культуры и был его постоянным представителем в ЮНЕСКО
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(см.: [Штейнберг 2009: 19–25]). По характеристике Ж. Нива,
он «всегда был и оставался верующим евреем», а «закончил
свой интеллектуальный путь как просвещенный еврейский
традиционалист» [Штейнберг 1991: 271, 273].
Не выдавал ли в таком случае Штейнберг желаемое за действительное, когда вспоминал: «…после еще двух почти десятилетий странствий по извилистым путям Лев Исаакович
“вернулся” к себе и “обратился” в веру праотцев, как он ее толковал» [Штейнберг 1991: 249]?
Сам Штейнберг, впрочем, отмечал и другую особенность Шестова: «Лев Исаакович издавна был мастером запутывать своих
читателей…» [Штейнберг 2009: 237]. Не исключено, что именно
так дело обстоит и в теме происхождения псевдонима — во всяком случае, в том, что касается «каббалистической» шарады.

1
Вот как приведенный выше рассказ Шестова в передаче
Штейнберга комментирует В. Хазан:
Данное объяснение псевдонима <…> можно было бы принять за истинное, если бы не настораживающее несоответствие того, что «ов»
в древнееврейском языке ( )בואозначает вовсе не патриарха, а ворожея, гадателя, чародея, даже чревовещателя, владеющего неким
колдовским искусством, сопряженным с вызыванием духов мертвых.
Упоминаемый в Танахе неоднократно «ов» символизирует собой если
не силу языческую и посему — с точки зрения еврейской традиции —
сугубо отрицательную, то во всяком случае отнюдь не патриаршее
величие. Построение Шестова (но, как кажется, больше Штейнберга)
при такой семантике «суффикса с примесью каббалы» разваливается
на глазах. При этом самое необъяснимое заключается в том, что один
из создателей этой, скорее всего, мифической версии псевдонима —
а именно Штейнберг — был глубоким знатоком иврита и вряд ли мог
спутать «патриарха» с «колдуном» [Хазан 2009].

Положим, сам Шестов, не знавший древнееврейского, мог
перепутать, а Штейнберг не счел нужным его поправлять. Тем
более что воспоминания его писались и надиктовывались на
магнитофон, а потом правились по распечатанному тексту в последние годы его жизни, в конце 1960-х — начале 1970-х годов.
Известно, что если воспоминания не основаны на дневниках, то это в значительной степени художественное творчество.
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Дневники Штейнберга сохранились, и большая часть его воспоминаний основаны именно на них, однако о подобном разговоре
его с Шестовым в них даже не упоминается (см.: [Хазан 2009]).
Возможно, тщательное сопоставление воспоминаний Штейнберга с его дневниками позволит выявить «художественный»
характер и некоторых других его мемуарных рассказов.
Воспоминания свои при жизни сам Штейнберг не печатал.
Они были опубликованы только после его смерти, когда никого
из их героев (подчас даже из их близких) в живых уже не было.
Правда, дочь и биограф философа Н. Баранова-Шестова (1903–1993)
дожила до выхода в свет первого издания воспоминаний Штейн
берга и, насколько нам известно, никак на них не отозвалась, но
ей к тому времени было уже девяносто лет. Впрочем, в своем обширном жизнеописании отца, составленном «по переписке и воспоминаниям современников», она не только ничего не сообщает
о встрече Шестова в Берлине со Штейнбергом, но и вообще не
упоминает его имени. Штейнберг явно не принадлежал к числу
близких знакомых Шестова; недаром, согласно его собственным
воспоминаниям, в последние годы жизни философа они виделись
«мельком» и «лишь на людях» [Штейнберг 2009: 267].
Разговор между Штейнбергом и Шестовым проходил на
вилле почитателя Шестова, ученика и сподвижника Фрейда,
создателя Берлинского психоаналитического общества М. Эйтингона, у которого философ останавливался, наезжая в Берлин
(см.: [Штейнберг 2009: 257]). По словам Штейнберга, произошла
она «в конце 20-х — начале 30-х годов». Шестов в ходе нее обсуждает со Штейнбергом свою будущую поездку в Палестину. Такая поездка состоялась в 1936 году.
Однако и Эйтингон, и Штейнберг уехали из Германии не
позднее начала 1934 года (см.: [Хазан 2009; Исцеление… 2014: 21]).
Таким образом, относительно того, когда могла состояться данная встреча, Штейнберг сообщает противоречащие друг другу
сведения.
Основываясь на содержании выступления Шестова и на
том, что в 1925 году также планировалась (но так и не состоялась) поездка Шестова в Палестину, Н. Портнова и В. Хазан
предположили, что в действительности эта встреча произошла
в апреле 1925 года.
Возможно, что Штейнберг ошибся, указывая место, где выступал Шестов, и речь идет о лекции Шестова «Наука и Библия», которую он прочитал на открытом заседании религиозно-философской
академии в Hutmannsaal. Как раз на этой лекции Шестов
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рассказывал анекдот о девушке, смеявшейся над Фалесом (и именно его он приводил в своем выступлении в доме Эйтингона, о чем
рассказывает Штейнберг) (см.: [Штейнберг 2009: 389]).
Однако неопределенная хронологическая отнесенность этой
встречи Штейнберга с Шестовым — не единственная странность
его рассказа. В нем немало фактических ошибок, и в целом он
больше похож на художественный вымысел, чем на документальное свидетельство. Чего стоит одно то, что фрагменты своего
сочинения Шестов читает едва ли не в ответ на «прославление»
его со стороны Н. Плевицкой (см.: [Штейнберг 2009: 258])!
«Очень похоже, — пишет В. Хазан об этой встрече, — что таковой вообще не было, и тогда сообщаемые мемуаристом факты,
мягко говоря, повисают в воздухе или требуют какого-то внятного исследования-объяснения». «Сочувственно-некритическое
цитирование этого места из штейнберговских воспоминаний»
исследователь вполне резонно считает «фактологически нерелевантным»3 [Хазан 2009] .
Вероятно, Штейнберг ретуширует образ Шестова в соответствии со своими представлениями о еврейском мыслителе. На
тему «Зачем оставаться евреем?» он сам писал не раз, утверждая, что перестать быть евреем невозможно, потому что неверу
ющий еврей — просто грешник, но все равно еврей (см.: [Steinberg
1983; Штейнберг 1991: 271–272; Штейнберг 2011: 326–334, 797–799].
По мнению Хазана,
сгущение красок и элементарные недостоверности, по-видимому, понадобились Штейнбергу для заострения и более рельефной концептуализации тех человеческих образов, о которых он вспоминает в своей книге.
Заострения в этом случае не столько, разумеется, мемуарного, сколько
художественного характера, в котором документальная правда существует в неразрывном и зачастую неотличимом единстве с мифо-философской стратегией и беллетристическим вымыслом [Хазан 2009].

Правда, В. Хазан пишет об этом в отдельной статье [Хазан 2009],
а в новом издании воспоминаний Штейнберга, подготовленном
совместно с Н. Портновой, градус его скептицизма по отношению
к их достоверности немного снижен (см.: [Штейнберг 2009]).

3

Между тем именно так оно, как правило, воспроизводится в современных работах о Шестове (cм., например: [Паперный 1993: 165;
Столович 2010: 120; Ворожихина 2015: 79–80]).
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В другой раз исследователь высказался на этот счет по поводу пересказа данного эпизода А. Эткиндом в его книге «Эрос
невозможного»:
…вся пересказанная автором сцена из мемуаров А. Штейнберга
о лекции Шестова, которую он якобы прочитал в доме Эйтингонов
в присутствии Плевицкой и Скобина (с. 305–306), выглядит весьма
беллетризованной, а при соотнесении с документальными источниками — и вовсе надуманной. Начиная с того, что Штейнберг путает имя
жены Эйтингона и называет ее Надеждой (а Эткинд вслед за ним эту
ошибку повторяет), кончая тем, что описываемые мемуаристом дебаты состоялись вовсе не в малоподготовленной к восприятию сложных
и глубоких шестовских идей аудитории (вряд ли Шестов, вообще невеликий охотник до лекций, согласился бы выступать перед дилетантами типа Плевицкой и ее генерала-мужа), а в совершенно иной, профессиональной среде [Исцеление… 2014: 34].

Переданная Штейнбергом якобы со слов самого Шестова
версия происхождения его псевдонима в свете всего вышесказанного вызывает серьезные сомнения. Тем более что ни дочь
философа Наталья Баранова-Шестова, автор детальной «Жизни
Льва Шестова», ни кто-либо другой из окружения Шестова об этой
версии (впрочем, как и о какой-либо иной версии) не упоминают.

2
Свои первые опубликованные статьи Лейб Шварцман подписывал криптонимом Л. Ш., а то и даже «инкогнитонимом» Читатель (см.: [Ловцкий 1960: 174; Дмитриев 1977: 277]). Псевдоним
Лев Шестов он взял, когда готовил к печати свою первую книгу
«Шекспир и его критик Брандес». Книга была закончена в марте 1897-го, а вышла в конце 1898 года. Такой псевдоним был хорош хотя бы тем, что его инициалы совпадали с инициалами
настоящих имени и фамилии мыслителя, которыми он подписывал кое-какие из своих предшествующих статей.
К этому времени Шестов уже был женат. Его женой в феврале 1897 года стала русская женщина, потомственная дворянка
Анна Елеазаровна Березовская. Женился Шестов гражданским
браком: «…по тогдашним законам он не мог узаконить брак.
Он должен был скрывать от родителей свою женитьбу, так
как невеста была из православной семьи» [Баранова-Шестова
1983: I, 23].
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Опасения Шестова не были напрасными. По свидетельству
Г. Ловцкого, старшая (сводная) сестра философа Дора «вышла
замуж за “гоя”, Дениса Ник. Поддерегина, директора технической
школы в Александровске и затем в Нежине, и стала революционеркой. Отец с ней порвал отношения» (цит. по: [Баранова-Шестова 1983: I, 6]). Более того, когда сам Шестов в 1895 году хотел
жениться на Анастасии Малахиевой (1874/1875–1919), родители
не дали своего согласия по той же причине [Малахиева-Мирович 2016: 9–10; Баранова-Шестова 1983: I, 23].
В 1897-м и 1900 годах у супругов родились две дочери. «Бумаги А. Е. и детей были сделаны на имя А. Е.,— рассказывает младшая из них. — Дети были “незаконнорожденными”. С согласия
Шестова дети были крещены» [Баранова-Шестова 1983: II, 292].
Только в 1908 году супруги зарегистрировали свой брак
в Лондоне. С тех пор жена и дети Шестова жили за границей под
фамилией Шварцман. В России, однако, брак этот по-прежнему
считался незаконным, и по возвращении на родину они превратились в Березовских [Баранова-Шестова 1983: II, 295].
Последние годы жизни отец Шестова был парализован,
скончался он 16 августа 1914 года в предместье Берлина Грюнвальде. Семья Шестова еще 21 июля 1914 года начала переезд из
Швейцарии в Россию. Шестов навестил отца и 1 августа 1914 года, в день объявления Германией войны России, отправился
с семьей в Москву [Баранова-Шестова 1983: I, 124].
Итак, когда Шестов начал подписываться псевдонимом Лев
Шестов, он был как никогда далек от интереса к иудаизму и еврейской мысли. Правда, в августе 1898 года по просьбе отца он
был на Втором конгрессе сионистов в Базеле. Однако, написав
для отца подробный отчет о нем, тут же вернулся к своей книге «Добро в учении Толстого и Ницше» (см.: [Баранова-Шестова
1983: I, 39]).
Как известно, следующая книга Шестова была посвящена
Тургеневу, но она осталась неоконченной. Рукопись этой книги
была опубликована только после смерти ее автора (1982), а некоторые ее фрагменты вошли в «Апофеоз беспочвенности» (1905).
А теперь вспомним героиню романа Тургенева «Дым» — невесту Литвинова Татьяну, к которой герой, уже в России, возвращается после своего рокового романа в Бадене с женой генерала
Ратмирова Ириной. Редкий читатель запоминает ее фамилию,
потому что на страницах романа она названа всего несколько раз.
Первый раз — в самом его начале, во второй главе:

Vopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6

201

Фи ло ло г и я в лиц а х / С . А . К и б а льник

А потому он в Бадене, что тетка Татьяны, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая девица пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая
огнем самопожертвования и самоотвержения; esprit fort4 (она Штрауса
читала — правда, тихонько от племянницы) и демократка, заклятая
противница большого света и аристократии, не могла устоять против
соблазна хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком
модном месте, каков Баден…

И еще два раза на одной и той же странице — уже в самом
конце романа, когда Литвинов едет в имение Шестовых, чтобы
принести Татьяне свою «повинную голову», и говорит с ямщиком:
Он спросил его: знает ли он Шестовых помещиц?
— Шестовых-то? Как не знать! Барыни добрые, что толковать!
Нашего брата тоже лечат. Верно говорю. Лекарки! К ним со всего округа ходят. Право.

Шестов в книге о Тургеневе обращается к роману «Дым», но
пишет в основном о Потугине [Шестов 1982: 93]. О Татьяне Шестовой он нигде не упоминает. Впрочем, это обстоятельство не
только не заставляет усомниться, но скорее подтверждает наше
предположение о том, что вторую часть своего литературного
псевдонима Шестов взял из этого романа Тургенева. Ведь любое
упоминание Татьяны Шестовой на страницах работы, подписанной
Лев Шестов, раскрыло бы происхождение псевдонима ее автора.
Среди героинь Тургенева Татьяна Шестова, пожалуй, одна
из самых необычных. «Тургеневских идеальных женщин (Наталья, Елена, Марианна)» Шестов не случайно противопоставлял
пушкинской Татьяне: «У Пушкина Татьяна является весталкой,
приставленной охранять священный огонь высокой нравственности <…> У Тургенева же женщина является вдохновительницей, руководительницей и даже судьей над мужчиной» [Шестов
1982: 87–88] (см. также: [Шестов 1971: 115]).
Между прочим, последняя фраза отсылает нас к одному из
значений этого имени по-гречески («повелительница») и — прежде всего — как раз к тургеневской Татьяне Шестовой в эпизоде после разрыва ее с Литвиновым: «Литвинов поднял глаза…
Перед ним действительно стоял его судья. Татьяна показалась

4

Вольнодумка (фр.).
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ему выше, стройнее <…> взгляд ее, ровный и холодный, был также взглядом статуи. Он прочел в нем свой приговор…»
Более, чем какой-либо другой женский образ Тургенева, Татьяна Шестова похожа на пушкинскую Татьяну. Недаром Тургенев
дал ей это имя. Между тем перед Пушкиным Шестов преклонялся.
«Нравственная победа» Татьяны над Онегиным была для него «символически выраженной победой идеала над действительностью»,
а все женские образы Тургенева, по Шестову, «имеют свой прототип в Татьяне Пушкина и, подобно ей, являются нравственными
судьями и светочами в жизни» [Шестов 1990: 200, 204].
По характеристике А. Бельской, «в Татьяне Шестовой доминируют два уникальных качества пушкинской Татьяны — нравственная стойкость и нравственное благородство, которые позволяют невесте Литвинова сначала стоически перенести измену
жениха, а затем великодушно простить его» [Бельская 2011: 288].
Учитывая, что в переводе с греческого имя Татьяна также
означает «устроительница», «учредительница», исследовательница отмечает, что, как и Татьяна Ларина, Татьяна Шестова полностью оправдывает «скрытый смысл, значение и тайну
собственного имени». Она становится «устроительницей судьбы
Литвинова (и собственной судьбы) и учредительницей семейных
отношений» [Бельская 2011: 288].
Если после всего вышесказанного у кого-то из читателей
еще остались сомнения в основательности нашего предположения, напомню, что своего первенца, старшую дочь, которая
родилась 31 декабря 1897 года, молодые супруги назвали Тать
яной (1897–1972). В эмиграции до замужества она подписывалась
«Т. Шестова» или «Т. Березовская-Шестова». Жена Шестова подписывала свои письма «А. Шестова» или «А. Березовская-Шестова». Свою младшую дочь Шестов назвал именем, которое носили
жена Пушкина и главная героиня «Рудина» Наталья Ласунская.

3
Похоже, что литературный псевдоним стал частью жизненной линии Шестова по отстаиванию своего права на брак с русской женщиной (и в то же время на свободу от навязываемого
ему отцом иудейства в вере, мышлении и жизни). Именно по
этой причине первые десять лет семья его жила за границей
(см.: [Герцык 1973: 105]), а сам он присоединялся к ней, как только улаживал свои дела в России. Только с осени 1908 года Шестовы смогли жить вместе, поскольку отец философа тяжело
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заболел, и опасности, что он узнает о христианской семье сына, больше не было (см.: [Баранова-Шестова 1983: II, 294]).
В романе Тургенева «Дым» Татьяне Шестовой присущи «та
же глубина чувств, преданность в любви, чистота души, жертвенность, высота нравственных принципов, что и Татьяне Лариной» [Бельская 2011: 287]. Именно этими качествами, судя по
всему, и привлекла к себе молодого философа Анна Березовская,
собиравшаяся выучиться в Швейцарии на доктора, чтобы лечить
русских крестьян, но встретившая в Риме Шестова и навсегда
связавшая с ним свою судьбу:
Какая-то трагическая черта в его лице поразила курсистку-медичку,
и, когда ее товарищи двинулись дальше, она осталась сиделкой, поддержкой никому не известного молодого еврея. Вероятно, тогда она
и вправду уберегла Льва Исааковича, но, может быть, и позже не раз
ее спокойствие, трезвость, самоотвержение служили ему опорой [Герцык 1973: 105].

В свою очередь, писательница Варвара Малахиева-Мирович
едва не сыграла в жизни Шестова роковую роль. «Неполнота»
ее «ответа на полноту его чувства», когда они осенью 1895 года
встречались в имении его старшей сестры под Киевом, положила
начало «тяжелой нервной болезни», которая вскоре приведет
его «в одну из заграничных лечебниц». После отъезда Варвары
за границу отчаявшийся писатель нашел было утешение у ее
сестры Анастасии; при этом между ней и неожиданно воспылавшей страстью к Шестову Варварой «возгорелась» «неописумо
жестокая» заочная борьба за него.
Однако родители воспрепятствовали браку, Шестов заболел и уехал за границу, а Анастасия через несколько лет попала
в сумасшедший дом. Так что В. Малахиева-Мирович, которая потом пройдет через целую череду различных связей, но так и не
свяжет ни с кем свою жизнь, по-видимому, станет для него кемто сродни Ирине Ратмировой из тургеневского «Дыма». О том,
насколько мало В. Малахиева была готова создать с Шестовым
нормальную семью, можно судить по ее собственному дневнику
(см.: [Малахиева-Мирович 2016: 49, 51]).
Когда через полтора года начинающий писатель встретил
и полюбил Анну Березовскую, у него, по-видимому, было более
чем достаточно оснований, чтобы мысленно сопоставлять себя
с героем этого романа Литвиновым. Во-первых, до этого он также пережил любовную драму, и даже не одну.
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Во-вторых, почти год провел за границей один, причем также большей частью в Германии (правда, в отличие от Шестова,
Литвинов не лечился, а учился, причем целых четыре года).
В-третьих, они в это время были почти сверстниками.
Правда, Шестову 31 января (12 февраля) 1897 года — судя по
всему, накануне его решения связать свою жизнь с Анной Березовской — исполнился 31 год. Литвинову же перед отъездом
его из Бадена все еще было 30 («Литвинов, к стыду своему,
попытал даже счастье свое на рулетке, даже — о позор! — поставил талер на тридцатый нумер, соответствовавший числу
его лет»).
В-четвертых, на родине в это время Шестова ждет отец
в расчете на помощь по делам его «Товарищества мануфактур»,
а Литвинова в самом начале романа «с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме» зовет туда же его отец, чтобы
переложить на него управление имением.
В-пятых, Татьяна Шестова с тетушкой, как видно из выше
приведенного фрагмента, лечили крестьян, а Анна Березовская
именно для этого училась в Швейцарии на доктора.
В-шестых, в своей жене Шестов, возможно, нашел некоторые
черты, которые присущи не столько Татьяне Шестовой, сколько
ее тетушке: «...свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения…»
В-седьмых, в русском варианте своего имени (Лев) сам Шестов мог усматривать неточную и сокращенную анаграмму фамилии «Литвинов».
Наконец, в‑восьмых, судя по воспоминаниям современников, к Анне Березовской он испытывал чувства, близкие к тем,
которые Литвинов питал к Татьяне Шестовой:
Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что
судьба его определилась и что он гордится этою судьбой и радуется
ей, как делу рук своих.
…как чиста, благородна, как правдива казалась она ему!
…ты одна мой ангел, мой добрый гений, тебя я одну люблю и век
любить буду.

Литвинов также называет Татьяну «своим лучшим другом»
и «ангелом-хранителем». Именно таким «ангелом-хранителем»,
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положившим начало его выздоровлению от душевной болезни,
явилась Шестову Анна Березовская.
Если какие-то отдельные из выше приведенных аргументов
могут кому-то показаться не совсем убедительными, то совокупность остальных все равно приобретает решающее значение.
Фамилию Шестов молодой мыслитель мог счесть подходящей для псевдонима также и потому, что это не слишком известная, но чисто русская дворянская фамилия. Так что псевдоним
она представляла собой вполне нейтральный (см.: [Унбегаун 1989:
156, 163, 187]); согласно типологии псевдонимов, это нейтроним
(см.: [Дмитриев 1977: 277]). В то же время это «дворянский» (см.:
[Псевдонимы… 2016: 211]), но не аристократический псевдоним5.
Вспомним, что Капитолина Марковна затем и приезжает в Баден, чтобы посмотреть на русских аристократов.
Если по одной из этимологий фамилия Шестов обозначала
многодетность6 [Унбегаун 1989: 163] , то по другой была связана
с такими понятиями, как «дом», «семья», «очаг» [Фасмер 1973:
433]. И то и другое не могло не привлекать молодого супруга
и отца семейства.
Что касается имени, то имя Шестова Лейб (близкие звали
его Лелей [Баранова-Шестова 1983: I, 7, 121, 329]), данное ему при
рождении, означает на идише «лев». Поэтому литературные соображения, связанные с Толстым или князем Мышкиным, при
выборе первой части псевдонима могли играть для Шестова
лишь второстепенную (но также немаловажную) роль.
По определению Р. Тименчика, псевдоним «является символом, заменяющим своими изобретательными realiora скучные
и случайные realia паспортного имени. И этот символ развертывается получателем, читателем в то, что поздний Виноградов
называл “образ автора”» [Псевдонимы… 2016: 11].
Псевдоним Лев Шестов в свете всего вышесказанного
представляет собой особый тип псевдонима. Происхождение,
а соответственно, и смысл его большинством читателей не
улавливается, и это входит в намерение автора. Такое явление

5

6

По свидетельству того же Штейнберга, А. Блок «не мог простить»
Акиму Волынскому (настоящее имя Хайм Флексер) его «“княжеского” псевдонима» [Штейнберг 2009: 265–266].
С такой этимологией связана расхожая шутка — «каламбур о пяти
дураках, которые слушают “Шестого”», который пустил в ход коекто из общих знакомых Штейнберга и Шестова (cм.: [Штейнберг
1991: 240]).
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немного сродни явлению «факультативной интертекстуальности» (М. Риффатер), которую считывает не каждый читатель
(см.: [Пьеге-Гро 2007: 57]). Его можно квалифицировать как своего рода скрытую интертекстуальную аллюзию или, скорее,
интертекстуальный микротекст аллюзионного характера. По
характеристике Л. Женни, интертекст «говорит на языке, словарь которого образует вся совокупность существующих текстов»
(цит. по: [Пьеге-Гро 2007: 53]).
Псевдоним по имени литературного персонажа называют
геронимом. Геронимы используются с целью подчеркнуть внутреннюю близость героя писателю. Это «псевдоним-характеристика» [Дмитриев 1977: 99, 132]. В случае с псевдонимом Лев
Шестов это характеристика, во‑первых, скрытая, а во‑вторых,
вследствие композитной природы псевдонима, достаточно
многослойная. Ведь в качестве псевдонима Лейб Шварцман
взял фамилию тургеневской героини, образовав от нее мужской
род и соединив со своим собственным именем, переведенным
с идиша на русский язык.
Скрытый символ, который при этом образуется, очевидно,
порождает целый спектр различных значений, включая как те,
которые ассоциируются с главной героиней романа Тургенева
«Дым» (через присвоение ее фамилии), так и те, которые порождает семантика русского варианта его собственного имени, а также
его ассоциации с именами других русских классиков и их героев.
В результате произошла не просто русификация и маскировка, в которых Шестова, если верить воспоминаниям Штейн
берга, упрекал Блок, а понятная только близким людям новая
самоидентификация — человека, тайно (но неразрывно) связанного с русской женщиной и явно — с русской литературой.
Возможно, выбор такого псевдонима был (помимо общего
ребенка) единственной гарантией нерушимости их союза, которую Шестов мог тогда дать своей гражданской жене, и, безусловно, определил тот «образ автора», который сложился и до
сих пор существует в сознании его читателей.
Кстати сказать, псевдонимы, частично заимствованные
у тургеневских героев, в конце XIX — начале XX века не были
такой уж редкостью. Так, русский философ и экономист Владимир Базаров (настоящее имя Владимир Александрович Руднев;
1874–1939) образовал свой псевдоним, соединив собственное имя
с фамилией главного героя другого романа Тургенева.
Разумеется, этот псевдоним, по сравнению с рассмотренным
выше, имеет гораздо более прозрачный характер и обладает
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совершенно иной семантикой. Возможно, отчасти при этом
В. Руднев следовал примеру Шварцмана, происхождение псевдонима которого в этом случае было для него ясно7.
По-видимому, произведения Тургенева долгое время были
для русских литераторов настоящим ономастическим кладезем. Критик-«переваловец» Абрам Лежнев (настоящая фамилия
Горелик), скорее всего, взял псевдоним по фамилии одного из
героев (причем вполне положительного, не «лишнего») романа
«Рудин». А арцыбашевского Санина (из одноименного романа
1907 года), кажется, до сих пор не соотносят с его однофамильцем из тургеневских «Вешних вод».
И это еще один аргумент в пользу выдвинутой нами
гипотезы.

4
Как же тогда отнестись к рассказу Шестова в воспоминаниях Штейнберга? Кое-что в нем, на наш взгляд, заслуживает доверия — например, признание Шестова, что он «выдумал это,
когда еще был в гимназии». Действительно, сама по себе идея
взять псевдоним Лев Шестов, вполне возможно, пришла будущему философу еще тогда: он уже мечтал о литературной карьере
и хорошо понимал, что перед широкой публикой после Тургенева и Чехова лучше было бы явиться под каким-то нейтральным
псевдонимом, а не под его настоящими еврейским именем и немецко-еврейской фамилией8. Да ведь Шестов, по Штейнбергу,
и сам говорил ему об этом, причем указывал на псевдоним как на
своего рода отречение от отцовской фамилии: «Если стану писателем, а я непременно хотел прославиться как писатель, я отделаюсь, решил я, от отцовской фамилии и оставлю в своем псевдониме одну лишь начальную букву “Ш”» [Штейнберг 2009: 287].

7

8

Базаров относился к Шестову со вниманием и, в частности, написал рецензию на одну из его первых книг [Базаров 1905; 1910:
99–122]. Несколько иное, но весьма заметное явление этого рода
представляет собой роман М. Арцыбашева «Санин» (1907), главный
герой которого носит то же имя, что и герой тургеневской повести
«Вешние воды» (1873). (За напоминание об этом благодарю В. Доманского. — С. К.)
Как говорил А. Блок, по свидетельству Штейнберга, «все-таки Лев
Шестов звучит как-то, а Лев Шварцман — никто не станет читать»
[Штейнберг 2009: 67].
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В раннем автобиографическом романе, в котором он изображает себя под фамилией «Мирович» (впоследствии она стала
общим псевдонимом сестер Малахиевых), Шестов писал:
В пятом и шестом классе Мирович уже хорошо ознакомился с существовавшими в России «направлениями», и первым безусловным
требованием ко всякому претендовавшему на его уважение человеку
была принадлежность к последнему направлению, стремление продолжать еще при Пушкине начатое дело русской интеллигенции. Он
знал Онегина, Печорина, Рудина, Базарова, Нежданова как последовательных носителей русской идеи и требовал от современников стремления к выработке новой идеи, которая была бы для них тем же, чем
идеи 20–40–60-х и 70-х годов были для перечисленных выше представителей литературных типов… [Баранова-Шестова 1983: I, 12]

Так сказать, «суффиксальное» происхождение этого псевдонима: «От отцовского же рода занятий отрублю голову —
“торг”, и останется одно свободное “шество”, сродни шествию;
шествовать, к тому же, в общем-то обратном от отцовского направлении» — все же представляется менее убедительным, чем
тургеневское. Не слишком ли сложная операция, чтобы образовать фамилию, которая давно уже существовала на страницах
Тургенева и была хорошо известна Шестову, причем как раз
с гимназических времен?
Впрочем, эти две версии происхождения псевдонима философа легко уживаются друг с другом.
Что же касается якобы целой фразы, зашифрованной в этом
псевдониме, то сам Шестов вначале ничего такого не подразумевал: «…каббала в моем двусложном псевдониме открылась
мне значительно позже <…> шарада в целом: “Ш”, т. е. Шварцман Второй, есть Патриарх!» [Штейнберг 2009: 266].
Показательно то, как принимает эти слова Штейнберг:
«Позвольте, — вскочил я в изумлении, — так ведь это слово
в слово то, что сестра ваша мне наговорила о вас. Вы вздумали
занять место отца, чтобы стать родоначальником, а вся ваша
литературная работа под знаменем Шестова раскрыла перед
вами ваше истинное призвание. Не так ли? Лев Исаакович, так
значит, все они на самом деле правы, и Бердяев, и Разумник,
и даже Блок» [Штейнберг 2009: 266].
Странным образом эта версия самого Шестова в изложении Штейнберга вписывается не только в то, что ему говорила Фаня Исааковна Ловцкая (1873–1965), но и во все, что, по его
Vopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6

209

Фи ло ло г и я в лиц а х / С . А . К и б а льник

свидетельству, говорили о Шестове русские философы и поэты —
во всяком случае, в передаче того же мемуариста.
Реакция Штейнберга на слова Шестова ясно показывает, что
своему младшему собрату философ говорит именно то, что тот
хочет от него услышать (и что, по всей видимости, давно хотела от него услышать его сестра, полагавшая: «Мой брат мог бы
воскресить в наш век истинную веру…» [Штейнберг 2009: 256]).
Симптоматично, однако, что сам Шестов уклоняется от утвердительного ответа на реплику Штейнберга: «Об этом надо будет
еще поговорить,— сказав Лев Исаакович, положил крепко руку
мне на плечо,— сейчас я хочу только, чтобы до поры до времени
шарада эта оставалась под замком…» [Штейнберг 2009: 267].
И в самом деле, в последние годы жизни Шестов хотя и ездил в Палестину, но увлекался также Кьеркегором, индуизмом
и, как всегда, еще много чем. Правда, в своей последней книге
«Афины и Иерусалим», которая впервые вышла по-французски
в 1938 году и над которой он работал последние десять лет своей
жизни [Баранова-Шестова 1983: II, 83], он высказывается в пользу
религиозной и прежде всего «иудейско-христианской философии» [Шестов 1993: 478–479]. «Метод Шестова в 1920–1930-е гг.
из философско-литературоведческого, — писал О. Ермишин, —
превращается в богословско-философский» [Ермишин 2016: 56].
Возможно, «религиозное ведение, с которым Шестов отошел
в вечность», как полагал С. Булгаков, действительно «осталось
не Ново-, но Ветхозветным исповеданием единобожия» [Булгаков 2016: 453]. Однако несомненно, что «иудейско-христианская философия» включала у него также «явные элементы
философии жизни и религиозного экзистенциализма» [Баранова-Шестова 1983: II, 35]. Бердяев писал о Шестове в 1936 году:
«Он всегда противопоставляет эллинскую философию и Библию,
Афины и Иерусалим, но вращается он главным образом в сфере
эллинской философии, в Афинах, его библейские мысли и слова
сравнительно очень коротки» [Бердяев 2016: 415].
От этого до претензий на то, чтобы быть в чьих-то глазах
«Патриархом» и вероучителем, разумеется, «дистанция огромного размера».
Правда, аналогичную интерпретацию позднего Шестова
впоследствии предложил муж его сестры Фани Исааковны,
композитор Г. Ловцкий (1871–1957) в статье, опубликованной
уже после смерти философа. Он писал: «Наш заступник пред
престолом Всевышнего — Лев Шварцман-Шестов. Он, праведный, живет и будет жить в наших сердцах и умах, сильный
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мышлением веры: он пробудил в нас “жажду слушать слова
Господни”» [Ловцкий 2016: 523].
Очевидно, однако, что Ловцкий развивает такой взгляд на
Шестова под влиянием своей жены, доктора философии и психоаналитика Ф. Ловцкой. В 1936 году Ловцкие с Шестовым ездили
в Палестину, а после его смерти, в 1939 году, переехали в Иерусалим.
Статья Ловцкого и его воспоминания о Шестове писались
незадолго до смерти — правда, уже в Цюрихе, куда они с женой
переселились 11 сентября 1956 года, — в 1956–1957 годах (см.:
[Ловцкий 1960: 55]). Вряд ли и та, и другая его работы могли
быть написаны вне всякого влияния обстоятельств последних
почти двадцати лет его жизни и независимо от жены, которая
имела к философии куда большее отношение, чем он; вдобавок
и печатались они обе уже после его смерти.
В дальнейшем эта линия в истолковании позднего философского наследия Шестова получила развитие в работах американских и израильских ученых [Glouberman 1977; Паперный
1993]. При этом, например, последний, с одной стороны, справедливо критиковал первого:
У нас нет ровным счетом никаких оснований усматривать в идеях
Шестова и концептуальной стороне его философии сколько-нибудь
специфическую связь с еврейской традицией, откуда Шестов эту
связь последовательно изгонял и изгнал, применив для этой цели всю
ту мощь аппарата философской рефлексии, которой он только располагал [Паперный 1993: 168].

С другой стороны, Паперный декларативно утверждал, что
«подлинный прототип разработанной Шестовым интерпретационной процедуры» — это техника мидраша [Паперный 1993:
171–173].
Если попытаться взглянуть на позднее философское творчество Шестова и на его наследие в целом более-менее объективно, нужно будет все же согласиться с суждением Б. Дынина:
Он прошел мимо церкви, он прошел мимо синагоги. Он рассуждал
о Боге, и в этом смысле он остался в принципе религиозным философом, отметая всякое всемство, всякую общность в навязывании
абсолютных истин, подавляющих свободу человека и его путь к Богу <…> Его нельзя назвать христианином. Его нельзя назвать иудеем
в смысле практики <…> сказать, что он принадлежит к православной
философии или иудейской нельзя [Дерзновения… 2016: 198].
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Так что, скорее всего, если «каббалистическая» шарада не
изобретение самого Штейнберга, то Шестов сообщил ему такую
версию происхождения своего псевдонима, какую он (и сестра
Шестова) хотели от него услышать 9. И уж во всяком случае самому Шестову, даже в той редакции его слов, которая принадлежит
Штейнбергу, хватило ума и вкуса, чтобы попросить того никому
эту в высшей степени претенциозную версию происхождения
своего псевдонима при его жизни не рассказывать.
Возникает вопрос: почему бы Шестову в ответ на вопрос
о его псевдониме просто не напомнить Штейнбергу о своем увлечении Тургеневым?
Во-первых, может быть, так в действительности и обстояло дело10.
Во-вторых, если нет, то для этого были свои причины. Любой разговор об истинном, то есть тургеневском, происхождении
псевдонима Шестова в 1920–1930-е годы, когда семья жила во
Франции, был для него и для его близких, очевидно, неудобен.
В этом случае неминуемо пришлось бы затронуть факт незаконнорожденности обеих его дочерей. Вряд ли он уже имел какое-либо
юридическое значение. Однако упоминание его в те годы, когда дочери Шестова входили в парижское общество и выходили
замуж (см.: [Баранова-Шестова 1983: II, 270, 276]), влекло за собой
явные моральные издержки. Поэтому вряд ли приходится удивляться тому, что никто из их семьи либо не рассказывал тогда
никакой истории происхождения этого псевдонима, либо, если
рассказ Штейнберга хотя бы в небольшой степени основателен,
высказывал самые фантастические версии его.
Наконец, в‑третьих, если «каббалистическая» шарада идет
от самого Шестова, то ведь правда ничего не сказала бы ни душе, ни сердцу Штейнберга. И вот еще почему вместо прямого
ответа Шестов мог рассказать ему нечто такое, что могло поспособствовать и поспособствовало тому, чтобы после его смерти

9

10

На совет Штейнберга непременно ехать в Иерусалим, так как «со
временем» это придаст его имени «больше весу», Шестов реагирует так: «Разумеется, — лукаво усмехнувшись, обронил сквозь зубы
Лев Исаакович, — очень полезно иметь плацкарту на место в поезде
дальнего, очень дальнего следования». И, однако, прибавляет: «Но
это, между прочим <…> за “юдофоба” Блока» [Штейнберг 2009: 266].
Многочисленные неточности и субъективизм исследователи отметили и в других главах воспоминаний Штейнберга. См.: [Штейнберг 2009: 292–391; Вольная… 2010: 155, 177].
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о нем начали слагаться «легенды и мифы». В целом это отвечало
бы репутации Шестова как известного «шестовизатора» всего
на свете (против которой, впрочем, сам философ протестовал).
Так что, скорее, все же это выдумка Штейнберга, который,
вероятно, считал, что раз сам Шестов нередко приписывал другим авторам свои собственные мысли (или, точнее, акцентировал
из того, что они утверждали, только созвучное ему самому), то
не позволено ли и ему вложить в уста Шестова слова, которые
отвечают его собственному, пусть и достаточно произвольному
истолкованию творчества философа? Так сказать, «штейнбергизировать» Шестова. Между прочим, подобное объяснение
прямо-таки напрашивается, если внимательно прочитать очерк
Штейнберга о Шестове целиком.
Вначале автор вспоминает о том, что «корни шестовского
“нигилизма”» Бердяев видел «в его дохристианском иудаизме».
Затем в таком же смысле ссылается на Р. Иванова-Разумника:
«Разумник Васильевич шел дальше и постоянно повторял, что
Лев Исаакович типичный еврей и что всякая типично еврейская
философия должна провозгласить “Ничто” принципом мира»
[Штейнберг 2009: 243].
«Евреи, отказывающиеся от еврейского происхождения,
прежде всего своего собственного, охвачены “древним ужасом”,— излагает далее Штейнберг мысль Иванова-Разумника.—
Им нелегко жить без корней, без почвы <…> Но Льву Исааковичу
нет нужды утверждать себя как одиночку <…> У него еврейская
почва — мудрость тысячелетий» [Штейнберг 2009: 244].
Это суждение Иванов-Разумник, по Штейнбергу, подкреплял мемуарным свидетельством:
Вы знаете его лично, но вот если бы знали его отца Исаака Шварцмана! С виду — просто богатый киевский купец, каких видишь везде, еще
не научившийся чисто и правильно говорить по-русски. А сколько
мудрости за их шепелявым произношением! Когда говоришь с отцом
Шестова, сразу видишь, куда уходят его корни и нити. Подождите,
подождите, он еще сядет на землю, посыплет голову пеплом и такими
иеремиадами изойдет, что весь мир огласится [Штейнберг 2009: 247].

Затем Штейнберг вспоминает о новом разговоре на эту тему
с Бердяевым в конце 1920 года:
В этот вечер я мог убедиться, до какой степени Николай Александрович был непоколебим в своей оценке духовной сущности старого
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своего университетского товарища и до каких мелочей взгляд его совпадал странным образом с оценкой Шестова Ивановым-Разумником
<…> Выходило, что на расстоянии, с какой бы стороны ни смотреть,
Лев Исаакович оказывался «еврейским пророком» [Штейнберг 2009: 248].

Далее он утверждает, что подобный переворот и в самом
деле произошел:
Я не мог соглашаться, я возражал и спорил. Но в 1920-м я не знал,
что уже со времен киевского процесса Бейлиса в сознании Льва Исааковича что-то произошло, что заставило его по-новому оглянуться на собственные свои «Начала и концы» и увидеть самого себя
продолжателем иерусалимской духовной генеалогии. Тогда-то именно и зародилась, очевидно, его антитеза «Афины и Иерусалим»,
бессознательно перенятая из еврейской философии истории
предшествующих веков (?! — С. К.) [Штейнберг 2009: 238].

И, наконец, Штейнберг объявляет о подобном перевороте,
будто бы и вправду произошедшем с Шестовым: «...“обратился”
в веру праотцев…» [Штейнберг 2009: 249].
Налицо определенная выстроенность разнородных суждений самых разных людей в одном направлении. В таком же духе
Штейнберг описывает встречи Шестова со своей престарелой
матерью в Берлине в доме его сестры Фани: «…с годами, когда
опасность не стать самим собой миновала, слух Льва Шестова
стал все явственнее улавливать глухую музыку, доносившуюся
к нему из неизмеримых глубин “царства матерей”. Повторяю,
отношение Шестова к матери поражало своим таинственнорелигиозным характером» [Штейнберг 2009: 250].
Фрейдистское истолкование, впрочем легко уживающееся
с «каббалистической» шарадой, развивает перед Штейнбергом
сестра Шестова Фаня:
…писательство для нашего Льва было, главным образом, средством утвердить себя как главу семьи. Естественно, что соперничая с покойным.
Отец — Шварцман, так он — Шестов. Фамилия нарочно не еврейская,
а русская. Общего только одна начальная буква! <…> Надо видеть, как
Лев преображается, когда бессознательно начинает подражать отцу —
его жестикуляциям, его интонациям! [Штейнберг 2009: 253]

В аналогичном ключе она интерпретирует творчество брата:
«…анализируя своих литературных пациентов, Лев пользовался
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ими как масками, а занят он был все время самим собой, самоанализом. В его работе над собой — предвосхищение психоанализа».
И, наконец, прямо дает Штейнбергу своего рода заказ на развиваемую им интерпретацию философа: «Я жду не дождусь,
когда, наконец, “Лев Шестов” постигнет, что он не ученый, не
литератор и не философ в современном академическом значении этого слова, что он представляет собой нечто гораздо
более значительное <…> Мой брат мог бы воскресить в наш век
истинную веру, а он… а он…» [Штейнберг 2009: 254–256].
Вот именно этот заказ, по-видимому, и исполнил Штейнберг в очерке о Шестове, как и ранее в воспоминаниях и статьях
о Шестове — Ловцкий. Штейнберг вообще гораздо ближе, чем
Шестова, знал Ловцких, которые, как и он сам, долгое время,
с 1921-го по 1933 год, жили в Берлине.
Примем во внимание и то, что отказ от крещения, верность
или возвращение к иудаизму русских евреев, а также преодоление русскими поэтами и философами антисемитских предрассудков — сквозной сюжет воспоминаний Штейнберга. Так,
о возвращении Шестова «к вере праотцев» Штейнберг упоминает
еще в первом очерке, посвященном В. Брюсову.
Передавая же свои разговоры с А. Блоком об антисемитизме,
он утверждает, что тот слушал его «с необыкновенным вниманием, как если бы впервые в жизни вдруг заглянул в какое-то темное
царство и увидел просвет» (?! — С. К.) [Штейнберг 2009: 65–66].
В записных книжках Блок несколько раз отмечает встречи и разговоры со Штейнбергом (см: [Блок 1965: 429, 449, 492, 499]), но, как
правило, даже не упоминает об их содержании. Также в основном
обстоит дело и с другими героями воспоминаний Штейнберга.
Сходным образом молодой Штейнберг якобы повлиял на
В. Розанова. Говоря об О. Форш, он упоминает отвергнутый им
самим совет С. Венгерова креститься, чтобы лучше понимать
русскую литературу. В очерке о Л. Карсавине последний все время безуспешно убеждает Штейнберга «принять православие»
[Штейнберг 2009: 196, 214].
Все это в книге имеет повторяющийся, несколько нарочитый характер и местами кажется если не надуманным, то преувеличенным. Так что вплетение самим Штейнбергом «каббалистической» шарады в рассказ Шестова о происхождении его
псевдонима представляется в этом контексте, на наш взгляд, наиболее вероятным. Не случайно «художественно-документальным
описанием послереволюционных лет» называют воспоминания
Штейнберга Н. Портнова и В. Хазан (см.: [Штейнберг 2009: 30]).
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Любопытно, что на протяжении всей жизни, и особенно
в последние ее годы, Штейнберга интересовала «игра реального
и иллюзорного». Причем в его последнем «Дневнике» «иллюзия
как понятие гносеологии и психологии понята как тема жизни и времени». «Иллюзия думать, будто человеку естественно
думать и говорить правду, а неестественно лгать, — записал он
в декабре 1972 года. — Ныне все лгут…» [Портнова 2004: 65–66].
Вряд ли эти размышления никак не были связаны с собственными воспоминаниями, над которыми в эти годы работал Штейнберг.

5
Мне рассказывали, что в ходе одной из недавних философских
конференций, посвященных 150-летию со дня рождения Льва
Шестова, долго разбирали штейнберговские версии происхождения псевдонима философа. Пока кто-то из присутствующих
не сказал: «Да Шварцман он, Шварцман…»
Сопровождение чествования моментами прочного забвения
самого важного, что есть в чествуемой фигуре,— не такая уж редкость. Сам Шестов был чрезвычайно чувствителен к таким вещам,
и все, что он писал, было не только глубоко персоналистично,
но и пронизано сознанием единства личности анализируемых
философов с развиваемыми ими концепциями. Неотъемлемой
частью которых является все, что связано с личностью. Включая, разумеется, и такие вещи, как псевдоним.
Тем более так обстоит дело у самого Шестова, псевдоним
которого со временем если и не вытеснил его настоящую фамилию, то во всяком случае существовал вместе с ней. Ведь и частные свои письма он подписывал то «Шестов», то «Шва<рцман>
[Исцеление… 2014: 39, 46; Ruzhinskaite 2013]. И если в его Нансеновском паспорте, по свидетельству Г. Ловцкого, значилось Лев
Ис. Шварцман, то в carte d’identité — Schwarzmann, dit Chestov
(см.: [Хазан 2013]).
Так что Лев Шестов — не Шварцман. Или, во всяком случае,
не только Шварцман. Он был им, но на 32-м или 33-м году своей
жизни стал также и Львом Шестовым. И уже не переставал быть
им до самого конца — по меньшей мере в том микротексте, которым открываются все его книги.
Его псевдоним — немаловажная составная часть и его личности, и его творческой биографии.
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Структура художественного мира С. Довлатова
«Сергей Довлатов не может пожаловаться на невнимание к себе или недоброжелательность критики. И все же кажется, что
по отношению к нему еще не найден истинный масштаб оценки», — еще тридцать пять лет назад констатировал И. Серман
[Серман 1985: 138].
«Сегодня все мы пытаемся найти к Довлатову ключ. При
этом одни подбирают шифр, другие — отмычку, третьи орудуют фомкой», — жестко и горько высказался А. Генис в 1999 году
[Генис 1999: 472].
«Довлатов же — вот он, казалось бы, весь, лови его,— ан нет,
он Другой, совсем другой, он не дается в руки, уходит от расставленных сетей. Природа довлатовского таланта — и довлатовского успеха — с трудом поддается определению. Писатель
он не массовый — не Маринина, — а успех у него массовый», —
в том же году в эссе «Кот и окрестности» с удивлением заметила
и Т. Толстая [Толстая 2003: 340].
Имя Довлатова украсило заглавия множества статей, книг
и диссертаций, однако и в новом веке П. Вайль счел необходимым повторить этот живучий парадокс: «Удивительное дело:
один из самых любимых и популярных в России прозаиков,
который шаг за шагом с редкой откровенностью описал свою
жизнь сам, о ком вышли книги исследований и мемуаров, по
сути — загадка…» [Вайль 2006: 12].
Генису пришлось признать сложность задачи. Любимую
фразу Довлатова он объявил не остротой и не кокетством, но
знаком глубины проблемы:
«Обидеть Довлатова легко, понять трудно».
Как ни странно, по отношению к нему этот незатейливый трюизм — святая правда: его действительно труднее понять, чем большинство известных мне писателей [Генис 2004: 24].

Проза Довлатова не позволяет себя раскрыть, не только не
сопротивляясь разнонаправленным способам исследования,
но как раз поддаваясь и отзываясь им всем, однако на многочисленные пароли давая различные и частные, не согласуемые
между собой отзывы.
Мы попытаемся предложить новый способ чтения и толкования творчества Довлатова, позволяющий прочитывать
его произведения связно и непротиворечиво. При этом, будучи
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ограничены объемом журнальной статьи, постараемся коснуться
здесь лишь важнейших аспектов проблемы восприятия творческой системы Довлатова.
Сложен Довлатов или прост, мы исходим из того, что он
глубоко самобытен, а следовательно, и объяснять его — каждую
фразу, каждый сюжетный оборот — надо в соответствии с законами, установленными самим писателем. Услышанные «в другом регистре», не заданном автором, его слова и фразы приобретают неверное звучание. Целью поиска следует признать не
формальное сходство с другими художественными системами
или теоретическими моделями, но сущностное своеобразие самого довлатовского творчества.
Однако, сказав это, свое рассуждение мы тоже начнем с уподобления, — оправдав его лишь тем, что в сопоставление будет
взят парадокс мастера-стилиста и мыслителя, открывающий
широкие и непредсказанные возможности восприятия.
В книге «Третья фабрика» (1926) Виктор Шкловский, рассуждая о связях писателя с действительностью, выразился, по
своему обыкновению, ярко и парадоксально:
Есть два пути сейчас. Уйти, окопаться, зарабатывать деньги не литературой и дома писать для себя.
Есть путь — пойти описывать жизнь и добросовестно искать нового быта и правильного мировоззрения.
Третьего пути нет. Вот по нему и надо итти1. Художник не должен итти по трамвайным линиям [Шкловский 1926: 84].

Словно услышав этот завет, Сергей Довлатов сделает
принцип третьего пути организующим в важнейших аспектах идеологии и поэтики своих текстов — в миропонимании
и мировоплощении, структуре образа мироздания, в концепции личности, характерологии, сюжетно-фабульном строении, композиционном членении, в природе комизма… Конечно же, речь идет не о зависимости, а лишь о сходстве образа,
порожденного Шкловским, и идейно-поэтической природы
творчества Довлатова.

1

Здесь и далее курсив мой. — И. С.
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Несмотря на обилие у Довлатова афористичных тезисов,
оформленных внешне как программные положения2, глубинный
модус существования мироздания он выражал и в негромких,
неакцентированных эпизодах, важнейшие высказывания располагал не на виднейших местах. И это обстоятельство ставит
под сомнение расхожие представления о том, что Довлатов —
писатель для самого широкого круга читателей, для всех и каждого, что он весь на поверхности, сам себя открыто преподносит
и комментирует3.
Обратимся к одному из внешне «проходных» эпизодов, мимикрирующему под комическую бытовую зарисовку: в повести
«Компромисс» едущие в командировку Довлатов и Жбанков
входят в вагон-ресторан. Два майора за столиком что-то бубнят
друг другу, причем каждый бесконечно повторяет свой единственный аргумент.
Посетителей в ресторане было немного. У окна сидели два раскрасневшихся майора. Фуражки их лежали на столе. Один возбужденно
говорил другому:
— Где линия отсчета, Витя? Необходима линия отсчета. А без
линии отсчета, сам понимаешь…
Его собеседник возражал:
— Факт был? Был… А факт — он и есть факт… Перед фактом, как
говорится, того…

2

3

Кому не знакомы подобные подборки в интернете (выпишем названия, не долго ища): «28 афоризмов мастера иронии Сергея Довлатова: четко, просто, с юмором», «33 шикарные цитаты Сергея
Довлатова», «323 лучшие цитаты. Сергей Довлатов»? Однако надо
запомнить: квазипрямые, личностно организованные высказывания довлатовского нарратора в художественной ткани текста —
не только в нее вплетены, но из нее и сплетены…
Насколько мы можем судить, по его творчеству научных конференций давно не проводится, а на проводившихся «Чтениях»
и «Днях» разговор неотвратимо сходил на личность писателя —
воспоминания присутствующих об обстоятельствах его биографии и встречах довольствовались широтой вместо глубины. Нам
кажется симптоматичным отзыв Е. Асмус: «…питерская довлатовская конференция показалась мне калькой с произведения
“Филиал”. Сегодня был третий, заключительный и главный день.
О самом Довлатове по большому счету никто особо добрых слов
и не сказал. Вспоминали только, как выпивали с ним. И спорили,
где ему лучше было — в России или в Америке» [Асмус 2011].
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И спор этот может продолжаться бесконечно:
Один майор говорил другому:
— Необходима шкала ценностей, Витя. Истинная шкала ценностей. Плюс точка отсчета. А без шкалы ценностей и точки отсчета,
сам посуди…
Другой по-прежнему возражал:
— Есть факт, Коля! А факт — есть факт, как его ни поворачивай.
Факт — это реальность, Коля! То есть нечто фактическое…

Итак, два человека (выразимся по-леоновски: «по профессии
своей не являясь мыслителями») ведут полупьяный диалог. Но
если признать за ним прикровенное постулирование одной из
основ художественной философии Довлатова (мы — признаём),
то получается, что все в его мире находится на грани небытия,
бесплотности, недействительности. Колин релятивизм берет
верх над Витиным позитивизмом.
В самом деле, в раздробленном мире нет ни шкалы ценностей, ни точки или линии отсчета; а без них и сам факт может
считаться недействительным, небывшим. Та же тональность
зазвучит в другом эпизоде «Компромисса», в неприметной фразе:
В тот день было еще много забот, конфликтов, споров, нерешенных
проблем. Я побывал на двух совещаниях. Ответил на четыре письма.
Раз двадцать говорил по телефону. Пил коктейли, обнимал Марину…
Все шло нормально.
А день вчерашний — куда он подевался?

Но если невозможно ни вспомнить ушедший день, ни отыскать его следов и следствий, то этот же вопрос должен прозвучать в конце любой человеческой жизни: куда подевалась она,
составленная из небывших дней?..
«Факт жизни был? Был!» — заявил бы майор Витя. «Без истинной шкалы ценностей и точки отсчета утверждать это нельзя!» — развел бы руками майор Коля… Внимательному и вдумчивому читателю довлатовский текст в своей глубине предлагает
если не присоединиться к одному из «майоров онтологии», то
хотя бы уяснить себе предмет их дискуссии, просто увидеть ее.
Основной конфликт в художественном мире Довлатова есть
конфликт между грубой и грязной действительностью — и ее
блестящим, но фальшивым советским идеологическим образом.
Vopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6

227

В е к мин у вший / И. В. С ав е ль з о н

И этот конфликт раскалывает мир на равновесные части, находящиеся в противостоянии, но не в борении; он не подразумевает развития, победы одной из сторон над другой.
Существование обеих сторон этой оппозиции взаимосвязано и даже взаимопроизводно: советская ложь, «мир подмены»
[Серман 1985: 162], творится как ложь именно об этой реальности, но и реальность в расколотом мире не может быть самодостаточной, цельной и осмысленной.
Две части мира противопоставлены у Довлатова одна другой не как различные идеологии, но как любая идеология и действительность. Думается, именно эту дихотомию имел в виду
Генис: «...советскому режиму противостоит не антисоветский
режим, а жизнь во всей ее сложности, глубине и непредсказуемости» [Генис 2011].
Проявления названного конфликта в текстах Довлатова
бесчисленны. Приведем для начала только два, оформленных
как диалоги.
Разговор с Д. Граниным:
— Неплохо, — повторял Даниил Александрович, листая мою
рукопись, — неплохо…
За стеной раздавались шаги.
Гранин задумался, потом сказал:
— Только все это не для печати.
Я говорю:
— Может быть. Я не знаю, где советские писатели черпают темы.
Все кругом не для печати… («Ремесло»)

Идеологическая «проработка» в «Компромиссе»:
И меня уволили. Вызвали на заседание парткома и сказали:
— Хватит! Не забывайте, что журналистика — передовая линия идеологического фронта. А на фронте главное — дисциплина.
Этого-то вам и не хватает. Ясно?
— Более или менее.
— Мы даем вам шанс исправиться. Идите на завод. Проявите
себя на тяжелой физической работе. Станьте рабкором. Отражайте
в своих корреспонденциях подлинную жизнь…
Тут я не выдержал.
— Да за подлинную жизнь, — говорю, — вы меня без суда
расстреляете!
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Кстати, этот жизненный путь Шкловский в приведенном нами отрывке назвал вторым — «пойти описывать жизнь
и добросовестно искать нового быта и правильного мировоззрения»; сам он по этому пути не пошел — по крайней мере
«добросовестно».
Схема художественного конфликта одновременно служит
и схемой бытия единичного человека: одна полусфера — «грубая действительность» — связана с духовным началом, резко же
противопоставленная ей вторая — «блестящий, но фальшивый
образ» — парадоксально стянула в себя материальное начало.
Переход на сторону лжи сулит персонажам материальное
благополучие: продай свою совесть, власть купит. Этот феномен
Довлатова интересовал, и раньше всего — в области литературы
и журналистики:
В журналистике есть скупочные пункты, комиссионные магазины
и даже барахолка. То есть перепродажа идет вовсю («Компромисс»).

Сохранить совесть, остаться на половине «духовного» персонажи также могут, однако с неизбежностью обрекая себя на
безбытность, бездомность, безденежье… Воспользуемся вновь
примером из повести, наиболее последовательно создающей
образ тотально расколотого мира, — «Компромисс»:
Я зашел в комнату и обмер. Такого чудовищного беспорядка мне еще
видеть не приходилось.
Обеденный стол был завален грязной посудой. Клочья зеленоватых обоев свисали до полу. На рваном ковре толстым слоем лежали
газеты. Сиамская кошка перелетала из одного угла в другой. У двери
выстроились пустые бутылки.

Однако именно Буш, обитатель этого жилища, бодро и изящ
но декламирует в стихах кредо своей половины мира:
— Пускай кругом бардак — есть худшие напасти! Пусть дует из
окна. Пусть грязен наш сортир… Зато — и это факт — тут нет советской власти. Свобода — мой девиз, мой фетиш, мой кумир!

Одна из самых ярких новелл Довлатова написана о двоюродном брате Боре («Наши»), многократно пересекающем
эту границу, но неизменно возвращающемся обратно, и открыто говорит об этом первой же фразой: «Жизнь превратила
Vopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6

229

В е к мин у вший / И. В. С ав е ль з о н

моего двоюродного брата в уголовника. Мне кажется, ему
повезло. Иначе он неминуемо стал бы крупным партийным
функционером».
В довлатовском художественном мире, как в русской
поговорке, «два хороша не бывает»: красота лжива, а правда ужасна.

Закон абсурда. Категории нормы и безумия
Расщепленность довлатовского образа мира, его не только
не-цельность, но и оксюморонная внутренняя напряженность
уже отмечались вдумчивыми исследователями:
В книгах Довлатова не только показана «превратность» этого «теперь»,
но и раскрыта средствами искусства фантастическая природа двоемирия — удивительного сочетания бюрократической окостенелости
системы и — вопреки всему — биения живой мысли, нормальных человеческих чувств [Серман 1985: 158–159].
Эпос созидает, а абсурд распыляет. Эпос центростремителен, абсурд
центробежен. Эпос тяготеет к монументальности, абсурд — к фрагментарности и минимализму.
Оригинальность довлатовской поэтики, на мой взгляд, объясняется именно тем, что она строится на этом оксюморонном сочетании
абсурдности и эпичности [Липовецкий 1999: 268–269].
В творчестве Довлатова бинарная оппозиция «норма — абсурд»
перерастает в философскую триаду, созданную столкновением
полюсов, порождающих третью составляющую — «хаос» [Богда
нова 2003: 14–15].
…ощущение граничащей с абсурдом парадоксальности всего происходящего — как вовне, так и внутри его сознания — присуще практически всему, из-под пера его вышедшему [Бродский 1992: 4].

Пора признать за этим характером строения архитектонический статус: невоссоединимо расколот мир, и/но между его частями
находится место для магистрального героя довлатовской прозы.
Мы понимаем, что заставило О. Богданову обратиться к катахрестичному термину «дихотомическая триада»: своеобразное мерцание между «двоичностью» и «троичностью» как конститутивный
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принцип устройства модели мира у Довлатова. Дихотомическая
схема в одинаковой мере разделена и скреплена третьим элементом — героем, в значении своем не уступающим двум остальным4.
Вспомним здесь снова парадоксальную метафору Шкловского, с которой мы начали рассуждения: названный им «третий
путь» есть путь искомый и желанный, не найденный дотоле — по
той причине, что пролегает где-то в стороне, слишком далеко от
двух известных. Довлатовский же «третий путь»5 по сути своей
жестко привязан к двум первым, видимым, и более того — его
место этой сутью строго определено: пролегать именно между
ними, служить границей между ними, одновременно соединять
и разделять, склеивать и изолировать. На третий путь Шкловского
невозможно выйти, с третьего пути Довлатова невозможно сойти; у Шкловского третий путь не известно, как можно обрести,
у Довлатова — не известно, как от него избавиться; у Шкловского
третий путь — это мечта, у Довлатова — проклятие.
Для описания и истолкования реалий прозы Довлатова на
разных уровнях (сюжетно-фабульная структура, образы персонажей, фигура главного героя и др.) мы предлагаем увидеть
в этих лексемах («абсурд», «безумие» и «норма») художественно-философские категории, составляющие онтологический
базис образа мира в его творчестве.
Понятия «норма» и «безумие» по масштабу могут охватывать, каждое, лишь одну из половин довлатовского мироздания,

4

5

Однако самое эту схему нам придется наполнить другим содержанием, заменив в духе нашей концепции ее элементы другими; это
будет сделано позже.
Эта формулировка (введенная в текст повести «Зона» и приписанная там Герберту Маркузе) обозначает широкий спектр политических течений, возникших в ХХ веке. Для всех них характерно
стремление объединить, в разных вариациях, политические силы
левого и правого толка. Работы с таким названием у Г. Маркузе не
было, Довлатов мог опираться на название единственной книги,
изданной об этом философе в СССР 15-тысячным тиражом: [Штейгервальд 1971]. А книгу он мог взять в руки в связи с работой над
материалом о советском враче с фамилией Маркузе (Маркузас),
см.: [Довлатов 1976]. Образ-ситуация «третьего пути» продолжает
использоваться для концептуального обозначения сложных явлений мировой и отечественной культуры — приведем для примера названия двух книг В. Арсланова: «Постмодернизм и русский
“третий путь”: tertium datur российской культуры ХХ века» [Арсланов 2007], «“Третий путь” Андрея Платонова. Поэтика. Философия.
Миф» [Арсланов 2019].
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хотя применимы и к той, и к другой. Ведь каждая из них обладает
относительной самодостаточностью, с помощью выработанной
внутри себя нормы (системы норм) описывая все сущее в мире —
как должное либо как недолжное. У Довлатова мир расколот на
две полунормы, представляющихся себе самим — нормой, другой половине — безумием.
Примечательно, что сами по себе норма и безумие у Довлатова не противопоставлены друг другу. Поскольку распознать
безумие можно, лишь выйдя за его пределы, — норма каждой
из половин становится безумием при ее восприятии и оценке
с другой половины. Две нормы безумны одна в глазах другой.
Безумие есть чужая норма.
Безумие регулирует течение событий на каждой из половин бытия, и внутри своей половины оно действенно и даже
продуктивно. Категория же абсурда соразмерна всему мирозданию, мыслящемуся в тексте6, и открывает возможность одновременного охвата и сопоставления половин.
Абсурд как симультанное сочетание грубой правды и блестящей лжи, несводимое ни к той, ни к другой, может быть
охвачен взглядом только с одной позиции, а именно — не принадлежащей ни к одной из половин: с третьего пути. С того пути, на котором способен в довлатовском художественном мире
находиться лишь магистральный герой — и глядящий через
его повествовательный объектив читатель, которому этот мир
преподносится в подарок. Вопрос в том, сможет ли читающий
этим подарком воспользоваться.
В первой же своей повести Довлатов словно предупредил — и не
столько издателя, сколько читателя, а значит, и исследователя:
«Декларируется в общем-то единственная банальная идея — что
мир абсурден…» («Зона»).
Способ симбиотического (а в терминологии М. Липовецкого —
паралогического) сочетания взаимно отторгающихся половин

6

Эта оговорка необходима: в определенное время герой Довлатова,
как и его автор, откроет для себя — придется выразиться так — второе мироздание… Конечно, имеется в виду эмиграция. Но устойчивая схема довлатовского художественного мира фрактально
воспроизведет себя, и герой проскользит в новую расколотость (теперь — между Америкой и «схлопнувшимся воедино» Советским
Союзом), не только не отказываясь, но и ничуть не отклоняясь от
своего «третьего пути».
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мира у Довлатова и именуется абсурдом. Абсурдом в мире Довлатова мы назовем не свойство элементов мироздания (эпизода,
явления, события, поступка), но принцип их организации.
Абсурд в данном случае — термин, не «привлеченный» для
исследования, а взятый у самого писателя.
Признавая нечто, с чем мы сталкиваемся в действительности (предмет, ситуацию, высказывание, действие), абсурдным,
мы тем самым и признаем его право на существование, на парадоксальную принадлежность к двум несовместимым сущностным рядам. Абсурд есть третья форма существования,
причем структурно более сложная, нежели каждая из его разнородных частей7.
В мире Довлатова явление жизни и идеологическая система,
пытающаяся ею управлять, настолько разнородны, что любое
сочетание, в которое они могут вступить, заведомо алогично,
вопиюще абсурдно.
Большинство фабульных ситуаций довлатовских текстов
(включая и фабулы глав-новелл из его «федеративных» текстов — «Зоны», «Компромисса», «Чемодана», «Наших») задуманы
и выстроены именно как абсурдные. Почти наугад: пьесу о вожде
революции в лагере ставят силами жертв его эксперимента; канцелярия Брежнева присылает державно-похвальный ответ на
рапорт от лица передовой доярки, еще не написанный по причине пьянки; человек, одетый в костюм царя Петра, вставший
в очередь к пивному ларьку, воспринимается ею спокойно, как
свой, — подошедший же обычно одетый, но с кинокамерой —
мгновенно опознается как опасный чужак…
Изуродована советским абсурдом судьба каждого из членов
семьи, выведенных в повести «Наши». Например, абсурдно само поведение человека, попеременно с жаром высказывающего
взаимоисключающие политические взгляды: когда более безумен дядя Арон — когда он считается здоровым и поддерживает
коммунистическую идею или когда заболевает и решает поделиться с Сергеем своей внутренней фрондой? Одинаково: несчастный дядя переходит из одной формы безумия в другую,

7

Спектр смыслов раскрывается при сопоставлении схемы мироздания по Довлатову с утверждением Ж. Делеза: «…условия истинности противостоят не лжи, а абсурду, то есть тому, что существует
без значения, или тому, что может быть и не истиной, и не ложью»
[Делез, Фуко 1998: 31]. Очевидно, то же самое можно сказать и об условиях ложности.
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не выздоравливая… И на каждой из половин бытия его безумие
смотрится вполне убедительно и по-своему аргументированно:
— Сорок лет в этой… (тут дядя грязно выругался) партии. Шестьдесят лет в этом… (тут дядя повторил ругательство) государстве…
— Успокойся, — сказал я.
— …превратили меня в шлюху, — закончил дядя.

Перескочив к противоположной норме-безумию, с тем же
воодушевлением он кричит совершенно обратное: «Укажи мне
благую идею, лежащую вне коммунизма!..»
Итак, каждая из половин довлатовского мироздания безумна на свой манер. Близкое ощущение звучит в словах интервью
Дж. Глэду:
Я пытаюсь вызвать у читателя ощущение нормы… Одним из серьезнейших ощущений, связанных с нашим временем, является ощущение
надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее
нормальным явлением. Когда я знакомлюсь с новым человеком — мы
так договорились с женой, — мы должны решить, в чем заключается
его безумие, и сделать вывод, опасно ли это для нас. Один помешан
на своем творчестве, другой на деньгах, третий на женщинах, четвертый на взаимоотношениях с Родиной. Значит то, что все безумны, это
как заведомая аксиома. Я должен определить характер этого безумия
и вычислить, может ли это причинить ущерб мне и моему семейству.
Значит, абсурд и безумие становятся чем-то совершенно естественным,
а норма, то есть поведение нормальное, естественное, доброжелательное, спокойное, сдержанное, интеллигентное, — становится все более
из ряда вон выходящим явлением [Писать… 1990: 169–170].

Но безумие изнутри самого безумия смотрится нормой;
соприкасаясь же с другим безумием, искрит вспышками абсурда. И кто же способен в этой диспозиции распознать сочетание
двух безумий именно как абсурд? Ответ один: это — третья часть
мироздания, то есть герой, находящийся на эфемерной границе между двумя безумиями, наблюдающий и беспрестанно
ощущающий действие закона абсурда. А вот абсурдность мира
неуничтожима…
Тарасович давно интересовался:
— Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы?
— Не думаю.
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А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение?
Мировоззрения нет.
Что же у тебя есть?
Миросозерцание («Филиал»).

Постичь мир с помощью политики, идеологии — и, точно
так же, с помощью обыденного человеческого рассудка — нельзя: все они принадлежат лишь к одной половине мироздания
и способны быть истинными только для себя самих. Повторим:
абсурдный мир, по Довлатову, может быть увиден только с одной позиции, а именно — с третьего пути, и осознан только тем,
кто на нем находится.

Концепция творчества. «Третий путь» — территория
литературы
«Третий путь», его несуществующая территория, есть тоже
часть мира — его литературного образа, созданного Довлатовым. Но «третий путь» есть и единственная территория, где
эта литература создается.
Быть вытесненным с обеих половин мироздания — это и величайшая привилегия, быть «между» ними означает и быть
«в центре».
Принадлежность к «третьему пути» отрезает героя от «жизнеутверждающего пафоса созидания» на половине красивой лжи,
не позволяя одновременно и скатиться на дно грязной жизни.
Его единственным занятием становится литература, его единственным делом — Слово, противопоставленное прежде всего
советскому пафосному «Делу с заглавной буквы», а следовательно — и продажной литературе, его воспевающей. Концепция
«третьего пути» позволяет ясно прочитать смысл, заложенный
Довлатовым в прежде мало понятных фрагментах текста:
Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело — слово. А всякое Дело с заглавной буквы тебе
ненавистно. Вокруг него — зона мертвого пространства. Там гибнет
все, что мешает делу. Там гибнут надежды, иллюзии, воспоминания. Там царит убогий, непререкаемый, однозначный материализм…
(«Заповедник»)
Вот и закончена книга, плохая, хорошая… Дерево не может быть
плохим или хорошим. Расти, моя корявая сосенка! Да не бывать тебе
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корабельною мачтой! Словом, а не делом отвечаю я тем, кто замучил
меня. Словом, а не делом! («Ремесло. Невидимая книга»)

Литература должна и может твориться только личностью
цельной и свободной, поднявшейся над раздвоенностью мира, как любимые Довлатовым Пушкин или Бродский (поэтому
для Довлатова Бродский — это Пушкин сегодня), — или хотя бы
осознавшей страшную, но неизбывную двойственность своего
бытия, как сам Довлатов. Бродский для него — воплощение личности, не зависящей в ХХ веке ни от советского государства, ни
от убогой серости буден:
Бродского волновали глубокие истины. Понятие души в его литературном и жизненном обиходе было решающим, центральным. Будни нашего государства воспринимались им как умирание покинутого душой
тела. Или — как апатия сонного мира, где бодрствует только поэзия…
Рядом с Бродским другие молодые нонконформисты казались
людьми иной профессии.
Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не
в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа.
Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо
знал о его существовании («Ремесло. Невидимая книга»).

Мысль о силе свободы и мысль о величии Пушкина Довлатов выразил одной и той же конструкцией:
Обидно думать, что вся эта мерзость — порождение свободы. Потому
что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее
лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана…
(«Зона»)
Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне,
которая освещает дорогу и хищнику, и жертве («Заповедник»).

Подобно булгаковскому Мастеру, вознесенному над юдолью смертного существования благодаря его дару творчества,
выйти за грань «половинчатого» бытия в довлатовской схеме
мироздания, подняться на «высоту солнца и луны», стать высшей формой и оправданием человеческого существования дано
лишь творцу литературы.
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Самому ему уйти от полуправд, возможно, удавалось, но
вот «олимпийского равнодушия» достичь — не всегда:
Идея «воздать по заслугам» настолько претила Сергею, что однажды
он вступил в конфронтацию со всем Радио «Свобода». Случилось это,
когда американцы в ответ на террористические акции Ливии бомбили дворец Каддафи. Пока на работе возбужденно считали убитых
и раненых, бледный от бешенства Довлатов объяснял, как гнусно этому радоваться [Генис 2004: 134].

Категории свободы и литературы оказываются в центре системы ценностей художественного мира автора «Зоны» и «Заповедника», в центре картины его мироздания. Довлатов не был
религиозен, узок для него был и атеизм:
Философский материализм принадлежит к числу глубочайших истин.
Веками противостоит ему истина религии, истина Бога.
Мы, я думаю, находимся где-то посередине… [С детства… 2006: 147]

Однако финал «Зоны» почти открыто заявляет о том, как
приходят в настоящую литературу — «не человечьим хотением,
но божиим соизволением»:
Я был наделен врожденными задатками спортсмена-десятиборца.
Чтобы сделать из меня рефлектирующего юношу, потребовались
(буквально!) — нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь
неправдоподобных, а значит — убедительных и логичных случайностей. Одной из них была тюрьма. Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя.

Магистральный герой прозы Довлатова
Непосредственно перед формулировкой концепции «третьего пути» в письме от 19 марта 1982 года, как обоснование и пролог для
нее, Довлатов помещает рассуждение о двуединой личности Азефа:
Я знаю, почему это стало возможным. Разгадка в том, что маски не было. Оба его лица были подлинными. Азеф был революционером и провокатором — одновременно («Зона»).

В этом сопоставлении личностей магистрального героя Довлатова и Азефа для нас важно, конечно, не нравственное их подобие,
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а структурное. Расколотый надвое мир — и человеческая личность
на границе между половинами, их своеобразный диффузный слой…
Место героя — лишь на границе. Герой, не имеющий полноценной опоры ни на одной из половин, не может и не желает
переместиться полностью в одну из них. Третий путь пролегает
по границе — нематериальной, мнимой линии между частями
мира, но только на ней может существовать герой Довлатова.
Это ощущение пронизывает весь художественный мир писателя.
Лишь магистральный герой прозы Довлатова в полной мере ощущает расколотость мира, ведь его положение на третьем
пути, между двумя несоединимыми частями мира, означает
в гораздо большей степени не «и там, и тут», а «ни там, ни тут».
Мы видим, что основная онтологическая ситуация в творчестве Довлатова — ситуация промежуточности, некоего субстантивированного «между», или, по интересному определению
Л. Сальмон, «зависание в парадоксе» [Сальмон 2008: 110]. Эта ситуация предопределила и черты поэтики Довлатова, в частности
сквозную фабульную схему неосуществимого, мнимого выбора.
Характерологическим следствием становится образ героя, составленного из двух взаимоотрицающих начал, выжегших его
изнутри до полной утраты личности.
«Между-ситуация» воспроизводится на всех уровнях довлатовского текста и оформляется, как правило, в связи с образом
магистрального героя. Наглядно выражена она уже в выборе
его профессий, легших в фабульную основу повестей «Зона»,
«Компромисс» и «Заповедник». Одна сторона ситуации инвариантна — безличное государство, чью волю принужден исполнять
герой. Варьируется вторая: солдат-срочник Алиханов «зависает» между государством и заключенными; журналист Довлатов — между ним же и жизнью, о которой пишет; экскурсовод
Алиханов — между идеологизированным (в данном случае — советским) образом Пушкина — борца с царизмом и постигнутым
здесь пушкинским «олимпийским равнодушием». Отметим, что
воля государства направляется не на героя, но через него, он
и в этой сфере — посредник и средство.
Постоянно, в разных коннотациях, во множестве довлатовских текстов обнаруживаются и образные описания
«между-ситуации»:
В жизни моей, таким образом, царили две противоборствующие стихии. Слева бушевал океан зарождающегося нонконформизма. Справа
расстилалась невозмутимая гладь мещанского благополучия.
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Так я и брел, спотыкаясь, узкой полоской земли между этими двумя океанами («Наши»).

В литературу он вошел с этой схемой мироздания: человек
в расколотом мире.
Жизнь капитана Токаря состояла из мужества и пьянства. Капитан,
спотыкаясь, брел узкой полоской земли между этими двумя океанами
(«Зона»).
Не надо прятаться от счастья, ведь жизнь коротка. Позади океан рождения, впереди океан смерти, а наша жизнь лишь узкая полоска суши
между ними («Ослик должен быть худым. Сентиментальный детектив»).
Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре («Заповедник»).
Мой друг Бернович говорил: «Хорошо идти, когда зовут. Ужасно —
когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь…»
(«Заповедник»)
Только пошляки боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное… («Ремесло»)

Схожие образы создаются Довлатовым и для описания главного его жизненного занятия — литературной работы:
Еще я хочу показать, что подлинное зрение возможно лишь на грани
тьмы и света, а по обеим сторонам от этой грани бродят слепые
[Письма… 1999: 295].
Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует. Власти притворяются, что этой
жизни нет («Как издаваться на Западе?»).
А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную
равнину — один («Ремесло»).
Гранин сказал <…>
Есть такая щель между совестью и подлостью. В нее необходимо
проникнуть («Дальше»).
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Лучшие писатели, уподобляясь заговорщикам, писали, как говорится,
«в стол», а менее честные и стойкие верой и правдой служили государству, получая за это доступ к очень заманчивым материальным благам.
Далеко не все мои друзья разделяют эту крайне пессимистическую точку зрения. Некоторые стараются меня переубедить. Они говорят мне:
«Но ведь существуют же талантливые книги. Удается же некоторым писателям обходить цензурные преграды. Существует же
какая-то лазейка между совестью и подлостью. И так далее» («Блеск
и нищета русской литературы»).

Способен ли этот путь между чуждыми половинами мира
привести к чему-то истинному, не-половинчатому, не-абсурдному? Только в мечтах.
Вся эта жизнь — ничто! Есть лишь тропинка, вьющаяся между запыленных кустов и хижин. Есть лишь тропинка, устремленная в гору.
А там, в конце пути, не монумент, не знамя и не орден. Там — мраморные плечи, диковатые глаза, невыносимый рот Софи… («Иная
жизнь»)

Автор — герой — читатель
Магистральный герой Довлатова оказывается срединной частью и еще одной триады: автор — герой — читатель.
Принцип третьего пути, как мы уже видели, предопределяет
всю архитектуру довлатовских писаний — в том числе и характер
связей между автором, героем и читателем. Стоящий на третьем пути герой двойствен, он выполняет функцию посредника
между творцом и реципиентом: автор наделяет героя деталями своей биографии и чертами своей личности, физическими
и психологическими, читатель же узнает в этом двухстороннем
зеркале себя — человека (пост)советской эпохи, уставшего от
всеобщей лжи и фальши.
Психологическая дистанция между образом героя и личностью читателя в случае Довлатова беспримерно мала, и необходимое условие рецепции художественного текста — самоассоциация
читающего с центральным героем — осуществляется на редкость
легко и быстро: «…вы становитесь им, и это лучшая терапия,
которая может быть предложена современнику, не говоря —
потомку», — так воспринимал довлатовскую прозу Бродский
[Бродский 1992: 6].
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Каков он по характеру, герой Довлатова? Только таков, каков
читатель. Из традиционного набора характеристик литературного персонажа для формирования образа героя явно использована
лишь портретная — это крупный мужчина средних лет8.
Мы согласны с Д. Быковым, также подметившим эту глубинную связь, хотя истолковавшим ее по-своему:
Читатель, конечно, нипочем не отдаст своего главного наслаждения — слезной радости от самоассоциации, от ненавязчивого
отождествления с героями Довлатова, у которых не бывает ни подлинных трагедий, ни захватывающих радостей, ни интеллектуальных озарений. Посредственности становятся страшно агрессивны,
защищая своих кумиров [Быков 2015: 35].

Быков неприязнь свою направляет на массового, посредственного, духовно неразвитого читателя, тем самым объявляя
таковыми подавляющее большинство читателей вообще — если
доверять уже сорокалетней выдержки тезису Вайля и Гениса:
«Сергей Довлатов — как червонец. Всем нравится. А чего не нравиться? Фабулы его рассказов просты, композиция несущественна, язык легок, шутки остроумны» [Вайль, Генис 1980: 226]. Нам
же в приведенном его утверждении главным представляется
наблюдение не о духовной посредственности читателей Довлатова, а об их массовости. Остается назвать механизм, который
сработал — и обеспечил текстам его изобретателя эту очевидную
массовость. Этот безотказный механизм — прочная самоидентификация читателя с магистральным героем прозы Довлатова.
Довлатовский герой столь близок любому читателю не потому, что у героя и любого читателя много сходств, а потому,
что у героя и любого читателя мало различий. Ведь герой Довлатова, в конечном счете, личность без характера, без поступков, без привязанностей и, в общем, без судьбы. Представление
о личности героя возникает на основе его психологических
автоописаний, — но оформляется в анти-портрет, складываясь из сомнений, неуверенности, разочарования, привычного

8

И даже эти свидетельства в текстах вовсе не часты. Словно интуитивно ощущая неполноту облика главного героя, издатели
упорно сопровождают выпуски книг Довлатова подборками фотографий самого писателя, его шаржированными графическими
портретами.
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отчаяния… Предлагаем читающему проделать эксперимент со
своим собственным восприятием и назвать какие угодно личностные приметы столь любимого нами всеми героя Довлатова —
черты характера, темперамент, индивидуальные склонности,
привычки (вредные — не индивидуальны), хобби… Все, что
с ним происходит, особенно важные перемены — поступление
в университет, отчисление из университета, призыв на службу
во внутренние войска, переезд в другой город, в другую страну,
женитьба — происходит не по его воле. Он имеет дело с предлагаемыми обстоятельствами, принимая их если не безропотно,
то почти безразлично.
Необычайную притягательность довлатовской прозы для
читателя мы усматриваем в том, что герой Довлатова недоволен
собой сильнее, чем читатель — собой, и признается в своем несовершенстве откровеннее, чем читатель — в своем. Автор спешит первым улыбнуться над своим героем. «Сергей тщательно
следил за тем, чтобы не стать выше читателя. Как никто другой,
он понимал выигрышность такой позиции», — точно подметил
Генис [Генис 2004: 132]. Этот герой всегда «ниже» читателя — не
в физическом смысле, разумеется, но в отношении житейской
хитрости, понимания законов повседневной жизни: наивнее,
простодушнее. Нет читателя, которому это ощущение наивности
главного героя не польстило бы; в триаде «автор — герой — читатель» герой выполняет роль посредника, при этом находясь
«ниже» и смоделировавшего его автора, и читателя, с любовью
и снисходительной улыбкой следящего за анабазисом своего
«меньшого брата» в художественном тексте.
В этом отношении текст оказывается своего рода аттракционом, а герой — пустующим экзоскелетом, ожидающим любого,
кто заберется внутрь и отправится в путешествие по сюжету.
Читатель чувствует себя внутри довлатовского героя психологически комфортно: удары судьбы достаются экзоскелету-герою,
ощущение защищенности остается вояжеру-читателю.
Другим стимулом, облегчающим психологическую ассоциацию, привязку личности читателя к личности героя, становится физическая сила последнего, ощущаемая как способность
к большим свершениям и победам, пускай даже они не происходят. «Решающей оказалась стилевая и сюжетная внятность:
Довлатов — свой, рост в рост, а то, что у него 196 сантиметров,
так это мы себе такими и кажемся» — повторим здесь завершающую фразу краткой, но глубокой и точной работы Вайля
[Вайль 1999: 185].
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Довлатовский магистральный герой одновременно силен
и беспомощен, и читателю ассоциировать себя с ним — одно
удовольствие. Вернее, два. Еще вернее: одно удовольствие — ассоциировать себя с сильным, а второе — диссоциировать себя от
беспомощного, наивного, простодушного, неуклюжего, неловкого… Автор неустанно поддерживает работу обоих процессов —
читательской самоассоциации с героем и диссоциации от него,
чередуя их так часто, что читатель мог бы если не обидеться, то
хотя бы изумиться тому, сколь властно управляет его сознанием
рука настоящего автора. Если бы не был поглощен бесконечным
чередованием браков и разводов с личностью довлатовского героя.
Достигнутая огромная сила читательской самоассоциации обеспечила Довлатову ошеломляюще быстрый и масштабный успех, но сослужила плохую службу «на длинной
дистанции»: обеспечив своей прозе легкое (в обоих смыслах —
то есть и «комфортное», но и «поверхностное») восприятие
читателем, он тем самым закрепил за своими текстами образ
и статус приятного и развлекательного чтения, покрыл их
глубокое течение прочным льдом непонимания, по которому
с таким удовольствием скользит большинство читающих. Они
и остаются при том впечатлении, что это писатель бодрый
и остроумный, мудрый и широко образованный. Типичная
оценка «Обожаю Довлатова!» порождается психологическим
комфортом, в который автор помещает читателя. Многие
простодушно считают его тексты вместилищем веселья и оптимизма: мол, откупори шампанского бутылку иль перечти
Довлатова что хошь!

«…Именно на этой территории происходит самое
главное…»
Что будет? Что принесет грядущее? Я этого не знаю и ни о чем не догадываюсь. Когда паук, потеряв точку опоры, срывается в неизвестность последствий, он неизменно видит перед собой пустое пространство, где не за что зацепиться, сколько ни барахтайся. Вот так и со
мною: впереди неизменно пустое пространство, а то, что гонит меня
вперед, есть последствие, оставленное позади. Эта жизнь лишена
смысла и ужасна, невыносима [Дюрренматт 1990: 321].

Этот образ для эпиграфа к повести «Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями» Ф. Дюрренматт взял
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у С. Кьеркегора9. В духе оканчиваемой статьи определим параметры тройственной «между-ситуации» несчастного паучка: он
висит между прошлым и будущим — поскольку обратно, в место
предыдущей жизни, ветер его не принесет, а будущее опасно
и грозно; между небом и землей — в принципиально безопорном
положении паучок летит навстречу неведомому будущему, имея
под тонкими лапками лишь эфемерную паутинку; и наконец,
в итоге — скользит между жизнью и смертью, благодаря Рок за
каждое новое прожитое мгновение…
Довлатов создал героя, принципиально и повсеместно находящегося не «где-то», а «между»; оппозиций, разрывающих
его существование, — множество, набросаем лишь несколько,
о которых не сказали на этих страницах, но скажем на других:
между локусом и топосом, между прошлым и будущим, между
действием и созерцанием, между образованностью и невежеством, между собой и Другим, между чутьем на чужой юмор
и отсутствием своего, между родством и чуждостью…
Сергей Довлатов создал образ литературного героя, не уверенного ни в чем, не имеющего опоры ни на что, не связанного ни
с кем и ни с чем. Рождение этого образа произошло одновременно с оформлением схемы мироздания, чьи половины разделили
между собою правду и ложь, но, по страшному парадоксу эпохи
постмодерна, к правде прибавилась грязь, а красота отошла ко
лжи. Любая связь между половинами бытия видится и немыслимой, и единственно возможной.
Жестяную солдатскую кружку наполняли водой. Высыпали туда
пачку чаю. Затем опускали в кружку бритвенное лезвие на длинной
стальной проволоке. Конец ее забрасывали на провода высоковольтной линии. Жидкость в кружке закипала через две секунды («Зона»).

9

Признаемся, более уместным в контексте нашей работы нам видится этот перевод, чем содержащийся в издании самой работы
Кьеркегора: «Что произойдет? Что принесет с собою будущее?
Я этого не знаю и не предвижу. Когда паук в соответствии со своей
природой бросается сверху вниз из некой фиксированной точки,
он всегда видит перед собою лишь пустое пространство, где ему
невозможно закрепиться. Так и со мною: впереди меня — всегда пустое пространство, толкает же туда лишь некая последовательная
закономерность, лежащая позади. Жизнь эта перевернута вверх
ногами; она пугающа, она невыносима» [Кьеркегор 2011: 47].
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Это описание можно счесть и иконическим образом того,
как энергия Абсурда объединяет и питает собою довлатовское
мироздание.
Магистральный герой прозы Довлатова, в самом общем смысле, оказывается на «третьем пути», на границе двух частей мира, не в силах сделать выбор между красивой ложью и грязной
правдой. В довлатовской триаде тезис и антитезис не приводят
к возникновению синтеза в лице героя, тот являет и обозначает
собою лишь их границу, одновременно соединяя и разделяя. Этот
герой сдавлен обстоятельствами, лишен жизненной почвы под
ногами, возможности совершать поступки. У него нет ни убеждений, ни увлечений, ни правил: «…умышленно зла не делал» («Заповедник») — не черта характера, «я, в общем-то, с известными
оговорками,— интеллигент…» («Это непереводимое слово — “хамство”») — не профессия и не социальный статус; поиски личности
внутри его образа обратились бы в reductio ad infinitum.
«Большинство людей и жениться-то как следует не могут…»
(«Заповедник») — словно упрекает кого-то довлатовский герой-рассказчик. Но не угодно ли ему оборотиться на себя? Что
в своей жизни он смог сделать уж если не «как следует», то хотя
бы сделать вообще, сделать по своей воле? Ничего. Он создан таким, и он это понимает, и он создан таким, чтобы понимать это.
При этом Довлатов-автор, по его же слову, каким-то чудом
остался, действительно, «рассказчиком», а не «писателем»:
Писатель занят серьезными проблемами — он пишет о том, во имя
чего живут люди, как должны жить люди. А рассказчик пишет о том,
как живут люди («Правила жизни»).

За этими словами нам все же слышится удовлетворенность
Довлатова этой литературной ролью: хороший рассказ о том,
как люди живут, — и есть рассказ о том, как и для чего должны
жить люди… Прав Александр Генис:
Себе Довлатов всегда отводил самую скромную роль — роль рассказчика. Однако это уничижение паче гордости. Вся его проза была скрытым вызовом двум другим литературным позициям — прозаика и писателя [Генис 1994: 166].

Автор настоящей статьи и сам прошел путь от первого
восторженного восприятия текстов Довлатова до спокойного,
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уважительного, елико возможно объективного, исследовательского к ним отношения. Он отдает себе отчет в том, что положения статьи могут вызвать возражения или неприятие у тех,
в чьем сознании устоявшийся образ Довлатова не совпадает
с выведенным здесь, и уважает их представления, убеждения
и привязанности, однако воспользовался тем неотъемлемым
правом литературоведа на ясную и непредвзятую оценку исследуемого материала, которое, в сущности, составляет и его
неотменимую обязанность.
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Творчество Михаила Булгакова в Иране представлено достаточно широко, почти все его произведения переведены и опубликованы: рассказы, романы, пьесы… Некоторые иранские критики
сравнивают его с Ф. Кафкой, находя определенные черты сходства между «Собачьим сердцем» и «Превращением».
Острый интерес иранского читателя к творчеству Михаила
Булгакова возник в 1983 году благодаря изданию романа «Мастер и Маргарита».
За ним, согласно статистике сайта Национальной библиотеки, последовали другие произведения. В 1989 году было переведено «Собачье сердце» и издано еще четырежды (2001, 2003, 2010,
2013). По три раза издавались пьесы «Зойкина квартира» (2009,
2010, 2019) и «Иван Васильевич» (2013, 2014, 2015). Дважды выходили в свет «Роковые яйца» (2003, 2016) и «Белая гвардия» (2006,
2007); были переведены и опубликованы другие пьесы и повести.
Лидерами по числу изданий и по читательскому вниманию
остаются «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце». Переведенное впервые в 1989 году М. Габраи с английского языка, «Собачье
сердце» встретило противоречивый прием, особенно когда по
повести был поставлен спектакль. В 2011-м М. Ягуби, писатель
и режиссер, написал пьесу «Собачье сердце» (свободно интерпретировав повесть), которая была поставлена в городском
театре. Она-то и вызвала резкую реакцию газеты Исламской
Республики, 4 марта 2016 года опубликовавшей полемическую
статью «Убийство “Революции” и ”Революционеров” в Театре
Ираншахра. “Собачье сердце” — контрреволюционная пьеса».
26 сентября 1991 года Сайед Али Хаменеи, лидер Исламской
Республики Иран, на встрече с художниками обсуждая революционное искусство, сравнил повесть «Собачье сердце» с другими произведениями о советской революции — и не в ее пользу.
Причину неудачи он увидел в противостоянии повести самой
душе революции:
Я прочитал роман (так! — Н. А.) под названием «Собачье сердце», написанный русским автором. Это научно-фантастическое произведение
<…> Небольшое по объему, но высокохудожественное. Роман был переведен и опубликован в Иране, но вы еще не слышали его названия. Это
контрреволюционный роман, написанный примерно в 1925–1926 году,
то есть в начале русской революции. И его автор опротестовал революцию и издевался над ней <…> Роман мог бы стать всемирно известным, но не стал. Случилось ли это из-за железного занавеса во времена
Сталина? Нет; так почему же он не стал всемирно известным? Почему
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роман не стал в мире знаковым произведением — таким, как «Тихий
Дон», который является выдающимся произведением не только в России, а будучи переведенным на все существующие языки мира?..1

Впрочем, булгаковские «Мастер и Маргарита» пользуются
куда большей любовью иранских читаталей. Первый перевод
романа на персидский язык был осуществлен Аббасом Милани в издательстве «Фарханге Нашре Ноу» с английского языка
в 1983 году.
С самого начала роман был восторженно воспринят публикой
и критиками, о чем свидетельствуют массовость тиражей и многочисленные отзывы, а Булгаков — несмотря на официальную
государственную критику, приведенную выше, — превратился
в одного из самых популярных в Иране зарубежных авторов.
С 1983-го по 2011 год «Мастера и Маргариту» переиздавали
четырнадцать раз; это бесспорный рекорд для Ирана. Второй раз
роман стал бестселлером, будучи переведен с языка оригинала
в 2019 году переводчиком и преподавателем русской литературы
Х. Р. Аташбарабом. Согласно статистике Национальной библиотеки, до этого момента появилось восемь переводов «Мастера
и Маргариты», преимущественно с английского, а один раз —
с французского языка (П. Шахди, 2015).
Роман оказал значительное влияние на несколько поколений иранской интеллигенции, и его актуальность в персидской
культуре очевидна. В 2002 году Камаль Табризи снял фильм
«Иногда смотри на небо» по мотивам «Мастера и Маргариты».
Хотя фильм художественно не мог соперничать с романом, но
еще увеличил его популярность.
Несмотря на большое количество переводов, по крайней
мере в одном аспекте первый из них остается лучшим. Переводя с английского, А. Милани нашел наиболее удачные эквиваленты для русских реалий, хотя и он не избежал неточностей.
Литература по проблеме перевода советских реалий на
фарси достаточно обширна: сама эта проблема становилась
объектом изучения для многих лингвистов: Е. Верещагина,
В. Костомарова, В. Виноградова, Г. Томахина, Б. Бёдекер, Г. Нильш,
Э. Маркштайн, С. Шуберт-Кройтцера и др. В научной литературе
рассматриваются такие термины, как «безэквивалентная лекси-

1

Выступление на встрече с членами бюро литературы и искусства
сопротивления: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29858.
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ка», «реалии», «экзотизмы», «пробелы», «варваризмы», «этнокультурная лексика», «этнолексемы», «этнографизм», «ксенизм»,
«алиенизм». По своему содержанию понятие «безэквивалентная
лексика» является наиболее широким, поскольку «список реалий
любого языка более или менее постоянен, не зависит от языка
перевода, в то время как словарь безэквивалентной лексики
для разных пар языков будет различным» [Казакова 2006: 43].
Рассмотрим некоторые реалии и явления советской действительности в романе «Мастер и Маргарита» в переводе А. Милани, работавшего по английскому переводу М. Гленни, опубликованному в Лондоне — «The Master And Margarita» (translated by
Michael Glenny, 1967).
Географические названия (топонимы) являются многочисленной группой реалий, которые представляют для переводчиков значительные трудности. В названии улицы или переулка
Милани всегда использует слово «улица», даже если в исходном
тексте оно опущено: улица Малая Бронная, — или там, где речь
идет совсем не об улице: Кудринская улица вместо Кудринская
площадь. Порой сказывается влияние английского посредника:
«Никита Гейт» вместо «Никитские ворота».
В послереволюционной России одежда имела знаковый
характер и идеологический смысл, определяла место человека
в общественной иерархии, обозначая его принадлежность к какой-либо социальной группе [Гарбовский 2007: 145]. В романе
«Мастер и Маргарита» председатель объединения литераторов
М. Берлиоз появляется со своей «приличной шляпой пирожком»
(здесь и далее курсив в цитатах мой. — Н. А.) в руке. Писатель
сделал акцент на форме шляпы, то есть на том, что сверху она
имела довольно глубокую продолговатую впадину. Переводчик
не обращает на это внимания и переводит — «свою новую шляпу».
Впрочем, в данном случае с помощью функционального
аналога переводчик заменил исходное содержание реалий близким по значению. Аналоговый перевод используется Милани не
раз, главным образом — для передачи различного рода названий одежды, напитков, блюд. Например, «пирамидон» Булгакова Милани заменяет приближенным эквивалентом «aspirin»,
«брынзу» переводит как «сыр», а незнакомый иранскому читателю «борщ» — как «шурбу», популярное иранское блюдо, чтото среднее между супом и тушеными овощами с мясом и рисом.
Для перевода же «папахи» переводчик использует описательный перевод как способ передачи безэквивалентной лексики —
и получает «кожаную шапку».
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Подобных деталей в романе Булгакова в переводе Милани
немало. Так, например, в первой главе Берлиоз и Бездомный
подходят к «будочке с надписью “Пиво и воды”», что Гленни
и Милани передают как «киоск „Пиво и минеральные воды“».
В этом предложении «воды» означают разного рода напитки,
то есть минеральную и фруктовую воду. Название «нарзан»
и «Ай-Даниля» в английском и персидском тексте передано путем гиперонимического перевода: «Дайте лимунад», «a glass of
lemonade», а «Ай-Даниля» переведено как белое вино.
Одним из наиболее распространенных приемов эквивалентной замены служит описательный метод, который, однако же, иногда дает сбой. Скажем, слово «рогожа» в словаре
Ожегова определяется так «грубый плетеный из мочала материал для упаковки», отсюда и «рогожные брюки» Ивана Бездомного. Английский описательный эквивалент достаточно точен: «white straw-cloth trousers», персидский же — «кружевные
штаны» — совершенно абсурден. А вот «полосатые кальсоны»
превращены в «клетчатые штаны» уже английским переводчиком, за которым Милани ошибочно последовал.
Для воссоздания более полной картины исторической эпохи
М. Булгаков прибегает к использованию общественно-политических реалий. На персидский язык они чаще всего передаются
при помощи транскрипции и транслитерации, а также активного их совмещения (калькирование + транслитерация чаще
всего). Переведенные таким образом реалии, с одной стороны,
передают атмосферу времени, а с другой, — часто нуждаются
в дополнительной расшифровке. Поэтому переводчик должен
дать в сносках реальный комментарий.
Так, реплику Ивана Бездомного «Типичный кулачок по
своей психологии» Милани переводит как «Его умонастроение похоже на кулака». Переводчик передает советизм с помощью транскрипции основной формы кулак и не уделяет
внимания уменьшительному суффиксу кулачок, что нужно
было бы отразить, поскольку эта форма несет в себе очень
четкое уничижительное значение. Подобные стилистические
нюансы важны в контексте булгаковской иронии — например,
на страницах романа нередко возникает слово «водочка»,
с которым Милани справляется следующим образом: «выпил
водочки и закусил» дословно переведено у него как «выпил
глоток водки и съел кусок». В этой фразе переводчик обозначил небольшое количество съеденного и выпитого с помощью
слов «глоток» и «кусок».
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Метод транскрипции и транслитерации используется
больше всего для передачи общественно-политических реалий — таких как «интурист», «жилтоварищество», «домоуправление», «Моссельпром», Гостиница «Метрополь», «Торгсин»
(всесоюзное объединение по торговле с иностранцами) и т. п.
Однако, увы, «Универмаг на Арбате» переведен у Милани всего лишь как «какой-то магазин», а используя транслитерацию
при переводе слова «МАССОЛИТ», переводчик фактически теряет его значение, так как в персидском языке заглавных букв
нет и все буквы МАССОЛИТа пишутся строчными без сноски.
Псевдоним «Бездомный» был призван подчеркнуть пролетарское происхождение поэта, ведь нередко в псевдонимах писателей и поэтов 1920-х годов возникало значение угнетенности
и униженности (Демьян Бедный, Михаил Голодный и др.), что
указывало на принадлежность к пролетарскому классу [Мильчин,
Чельцова 2003: 478]. Переводчик не дает никакого объяснения
псевдониму героя, и иранский читатель не имеет возможности
проникнуться советской атмосферой, столь важной в романе, или
восстановить для себя ее культурный смысл. Там же, где переводческие сноски есть, выполнены они, к сожалению, не слишком
профессионально: к примеру, рассказывая, как Рюхин, проезжая
по Москве, увидел, «что близехонько от него стоит на постаменте
металлический человек», переводчик использует передачу реалии
с помощью кальки «metalman», а переводя «Буря мглою…», делает
сноску и предлагает такой комментарий: «…отрывок стихотворения Пушкина, и, видимо, статуя также принадлежит Пушкину».
Помимо подобных «общекультурных» пробелов у перевода Милани немало и речевых упущений, связанных собственно
с передачей особенностей советских реалий. Так, все мы знаем,
что коммунальная квартира в ряде произведений Булгакова превращается в некий символ советской повседневности. В «Мастере и Маргарите», в главе под названием «Погоня», есть эпизод
проникновения в подобную коммуналку: «Никому не известно,
какая тут мысль овладела Иваном, но только, прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также
и бумажную иконку». В переводе «черный ход» превращается
в «эвакуационную лестницу за зданием», что только еще больше запутывает иностранца, которому обстановка, характерная
для советской коммунальной квартиры, остается непонятной
без дополнительного комментария.
В этой же главе Иван Бездомный забегает на кухню и видит, что «на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка
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потухших примусов». У Милани переведено: «Около десяти
примусов были расположены на мраморе». Прилагательное
«потухший» упущено, и читатель без комментария или сносок
не понимает, почему все соседи вынуждены делить с чужими
людьми одну кухню. И мало того: самая плита понята как «мраморная» (как на кладбище), тогда как в действительности имеется в виду большая кухонная плита, которую больше не топили,
а использовали как подставку для примусов.
В главе «Полет» Маргарита становится свидетельницей
перепалки двух вздорных соседок по коммунальной квартире.
Реплика одной из них «Свет надо тушить за собой в уборной, вот
что я вам скажу <...> а то мы на выселение на вас подадим!» —
у Милани переведена так: «Если вы не слушаете, мы схватим
вас за ухо и выселим». Читателю в Иране трудно понять, почему
соседка грозит выселением. Переводчик не изложил ситуацию
и не разъяснил особенностей советского коммунального проживания, и в результате читатель не понимает, что все то, что
есть в квартире, находится в распоряжении всех в ней живущих.
Использование советизмов — одна из самых типических
особенностей стиля М. Булгакова. В этом случае переводчик
иногда прибегает к приему контекстуального перевода для передачи общественно-политических реалий-советизмов (званий
и обращений). К примеру, переводя призыв Бездомного «Эй,
гражданин, помогите задержать преступника!», Милани употребляет личное местоимение «ты»: «Эй, ты!…» — и таким образом
сохраняет сниженную стилистическую окраску высказывания.
Для передачи же названий учреждений и сложносокращенных
слов Милани предпочитает калькирование либо раскрытие
аббревиатур: Госбанк переведен у него как «Государственный
банк», а часто встречающаяся в романе характеристика Воланда «интурист» — соответственно как «иностранный турист».
Эпизодическим, но важным персонажем у Булгакова становится кондуктор или кондукторша — работник транспорта,
сопровождающий поезда на железной дороге либо продающий
билеты и следящий за порядком в трамвае, троллейбусе, автобусе. Певодчик описывает кондуктора как водителя поезда,
хотя на персидском языке есть точный эквивалент «белитчи/
контролчи» (человек, который следит за порядком в автобусе
или поезде). Однако при переводе утрачивается «гендерная»
принадлежность кондуктора. В другом примере — при обращении к булгаковской «комсомолке», вагоновожатой,— эта гендерная принадлежность сохранена: смысловое значение передано
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с помощью транскрипции «komsomol», а принадлежность к женскому роду — с помощью оговорки «русская женщина» (в сноске
указывает на организацию).
Описательный метод преобладает при передаче общественно-политических реалий-советизмов: сочетание «квартирный
вопрос» верно описано как «проблема нехватки жилья». Встретив
в главе «Было дело в Грибоедове» следующий эпизод: «На дверях
комнаты № 2 было написано что-то не совсем понятное: “Однодневная творческая путевка. Обращаться к М. В. Подложной”»,
Милани выходит из положения, расшифровывая слово «путевка»
как «купон на проживание», а говорящую фамилию «Подложная» (согласно Толковому словарю Д. Ушакова подложный означает поддельный, фальшивый, являющийся подлогом) передает
дословно, без комментария. (В свою очередь Гленни, также не
разобравшись в значении данной фамилии, предложил вариант «Writers’ day-return rail warrants. Apply to M. V. Podlozhnaya».)
Булгаков широко полагается на обширные ресурсы культурной памяти, создает уникальный культурный код художественных текстов. Образы персонажей несут высокую информационную нагрузку, что предполагает трудность в раскрытии
их символического смысла. Так, кот Бегемот является одним из
инфернальных персонажей романа. Образ кота представлен
в тексте со многими подробностями, мельчайшими деталями,
речевыми характеристиками. В демонологической традиции
Бегемот считается демоном и имеет библейское происхождение,
и у Булгакова имя кота несет негативную информацию о чревоугодии, будучи связано со страхом и грехом даже для читателя,
не знакомого с Ветхим Заветом.
В передаче ономастических реалий — антропонимов — переводчик в большей степени следует путем транслитерации имен
собственных. Например, Понтий Пилат — Pontius Pilats (английский перевод — Pontius Pilate), Азазелло — Азазил (английский
перевод — Azazello; Милани в сноске указывает на еврейский
корень слова и объясняет различные значения слова в Библии).
Гелла — Hella (так же в английском переводе).
Ассоциативные реалии — самая сложная категория: для их
понимания чаще всего необходим развернутый комментарий. Например, персидский переводчик перевел русский фразеологизм
«Здравствуйте, я ваша тетя!» с оглядкой на английский вариант:
«Thanks — and I’m a Dutchman!»: «Если так, то я голландец!». Персидский читатель не понимает, о чем идет речь, и должен просто
догадаться, что здесь имеет место какой-то фразеологизм.
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Переводчик, не обладающий лингвострановедческими
и фоновыми знаниями, не понимает фразеологии русского
языка. Он буквально трактует слово «заяц» в словосочетании
«ехать зайцем», считая, что выражение относится к скорости
движения: «как заяц».
Словосочетание «Очки втирал начальству! — орала девица»
в главе «Беспокойный день» — одно из наиболее сложных сочетаний для перевода. Данное словосочетание появилось в СССР
после Октябрьской революции 1917 года и означает «обманывать кого-то, вводить в заблуждение». Гленни выбрал довольно
нейтральный вариант «he does it all without permission from head
office», и Милани, в свою очередь, предложил вариант «барайе
ходширини», что означает «льстить» и, увы, совершенно не соответствует значению оригинального выражения «втирать очки».
Булгаков, как мало кто из писателей эпохи, детально передал бытовые стороны советской жизни 1920–1930-х годов
в самом языке. Советские реалии становятся у него предметом
языковой игры, окрашенной иронией и остро пародирующей
реальность. Хотя социалистическая революция также повлияла
и на Иран и интеллектуалы того времени были более или менее
знакомы с советскими терминами, но для иранских читателей
советизмы — слишком сложный материал, требующий более
детального знакомства с эпохой. В этом случае единственная
возможность для переводчика сохранить чувство времени —
использовать сноски, комментарии и пояснения.
Воссоздание художественного образа в переводе — крайне
сложный аналитико-синтетический процесс, тем более когда
перевод выполняется с языка посредника. Тем не менее, несмотря на все недочеты, именно первый перевод, выполненный
А. Милани, остается примером достижения наибольшей точности в приближении к оригиналу при передаче российских
национально-специфических реалий. Для этого переводчик
использовал широкий арсенал доступных средств — таких как
транскрипция и транслитерация, калькирование, конкретизация и генерализация, перевод с помощью аналога, модуляция,
описательный перевод… — средств, функционирующих как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом.
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Издательство «Перемена» выпустило в свет сборник «Восток —
Запад: Пространство локального текста в литературе и фольклоре». Эта тематика для волгоградских исследователей и их
коллег из других научных центров уже традиционна, сборник
основан на материалах восьмой международной научной конференции по проблемам художественного пространства в словесном искусстве. Но нынешний случай — особый. И конференция (прошедшая на исходе 2018 года), и сборник посвящены
юбилею известного ученого, профессора кафедры литературы
Волгоградского государственного социально-педагогического
университета Аркадия Хаимовича Гольденберга.
Всю свою филологическую жизнь он занимается творчеством Гоголя. Заслуженное научное признание получили его
статьи и книги о поэтике писателя. Это прежде всего монография «Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя», выдержавшая шесть
переизданий, и учебное пособие «Творчество Гоголя в мифологическом и литературном контексте». Магистральное русло
его штудий — архетипические основы гоголевского творчества.
Такой подход к писателю-классику восходит к теоретическим
идеям создателя волгоградской филологической школы проф.
Д. Медриша. В его трудах была предложена принципиально
новая методология изучения поэтики литературного фольклоризма, категорий художественного пространства и времени.
Идеи ученого получили развитие в работах его учеников: проф.
Н. Тропкиной, руководителя многолетнего научного проекта
кафедры литературы ВГСПУ «Восток — Запад: пространство
русской литературы и фольклора», и виновника появления рецензируемого сборника проф. А. Гольденберга. Естественно,
что используемая в его трудах методология (анализ фольклорно-мифологических архетипов народного праздника, топоса
«земного рая», библейской, дантовской, барочной, гомилетической и других литературных традиций в художественном
мире Гоголя) не может обойтись без категории художественного пространства. Поэтому тематика сборника не привязана
к юбилею ученого искусственно — напротив, она отражает его
собственные научные интересы, как и, повторим, интересы кафедры, на которой он работает. Его статья в сборнике — «“Царицынский текст” в творческом наследии Гоголя» — неожиданно,
на первый взгляд, сопрягает гоголевские и локальные штудии
ученого как исследователя «царицынского» текста русской литературы. В статье под новым углом зрения проанализирован
гоголевский конспект книги П. Палласа «Путешествие по разным
В о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2020 / № 6

262

D ouble - P ag e Spre ad / A . V. Kul ag in

провинциям российского государства в 1768—1773 гг.», творчески интересовавшей писателя и отразившейся, как показано
в статье, в поэтике второго тома «Мертвых душ» и в работе над
книгой о географии России для юношества.
С именем Гоголя связана в сборнике еще целая серия работ —
например, статьи о пространственной организации повести
«Старосветские помещики» в свете проблемы идиллического
хронотопа (В. Гуминский) и мифологического сюжета о Филемоне и Бавкиде (В. Денисов). Духовному пространству Оптиной пустыни в творческой биографии Гоголя посвящена статья
В. Воропаева. Пародийный провинциальный сюжет в повести
«Коляска» и комедии «Игроки» становится темой работы Е. Падериной. Любопытны гоголеведческие выходы в пространство
других искусств и национальных культур в статьях Т. Попович
«Герои-двойники в двойном пространстве Гоголя и художественном мире его сербских последователей» и Е. Завьяловой «Образ
пространства в пьесе О. Богаева “Башмачкин”».
Среди привлекающих внимание авторов сборника пространственных моделей русской классики — сад (статьи С. Петровой
о стихах Тютчева и Фета и венгерской исследовательницы А. Молнар о повести Тургенева «Первая любовь», где анализируются
также мотивы цветов и оранжереи), детство (работа Е. Яблокова
о прозе Платонова), бездна (статья Е. Колышевой о творческой
истории «Мастера и Маргариты»). А. Путило, обратившись к творчеству Козьмы Пруткова и его последователей (Аверченко и др.),
предлагает пользоваться понятием «антилокальный текст»: речь
идет о том, что «образ места в сатирических и юмористических
произведениях крайне размыт» (с. 373), ибо того требует сама
установка на сатирическое обобщение (может быть, самое яркое
в русской литературе, добавим от себя, подтверждение тому —
щедринская «История одного города»).
Литературоведческое пространство сборника расширяется
и углубляется при обращении его авторов к категориям геопоэтики.
Одна из программных статей в нем — работа краковского литературоведа В. Щукина «Мифическая география России: основные
параметры». Исследователь рассматривает вопросы о географическом месте России в системе всемирных геомифологических
координат (оно, как показано в статье, во многом определяется
военно-политическими и культурными причинами), о ее мифических границах (историческая размытость которых привела к формированию в культурном сознании переходных зон вроде Польши
или Прибалтики). Наконец, ученый предлагает «ментальную карту
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мифических областей» (с. 18), закрепляя за каждой такой областью свой историко-культурный образ (от лесного Заволжья как
«глухого раскольничьего края» до «колхозно-казачьей Кубани»,
с. 19). Глубокое теоретическое осмысление проблемы представлено в статье донецкого исследователя А. Кораблева «Онтология
и аспектология локальных текстов».
Естественно, что поволжское издание обращается к теме
Волги, связывающей собой целый ряд регионов с присущими
каждому из них особыми историко-культурными чертами. Идея
локального текста, возникшая в науке вслед за петербургским
и другими столичными текстами, близкая идее текста провинциального, но не совпадающая с ней, оказывается необычайно
широким полем для разнообразной и продуктивной работы.
Так, на страницах сборника возникает понятие «симбирского
текста», с характеризующими его устойчивыми и противоречащими друг другу культурными мотивами (родина Карамзина,
пространство «обломовщины» и др.; статья Л. Сапченко). Или
«волжский текст» А. Островского, реконструируемый О. Купцовой на основе не только пьес писателя, о которых написано уже
немало, но и его травелогов, содержащих богатый исторический
и этнографический материал. В статье И. Ивановой определяется
роль локуса Волги в мифопоэтике романа Г. Яхиной «Дети мои».
Рядом с Волгой — Дон и донское казачество. Локальный «казачий текст» исследуется В. Супруном на материале творчества
Ф. Крюкова, Р. Кумова, Б. Екимова. Любопытна и входящая в этот
блок лингвистическая работа Е. Кузнецовой «Донские наименования метеорологических явлений», могущая стать подспорьем
в комментировании произведений писателей этого региона.
Между тем в поле зрения авторов сборника попадают и «локальные тексты Урала» (с. 124) (Е. Созина), и «северный текст
Алексея Ремизова» (130) (Ю. Розанов), и «сибирский текст в художественном пространстве В. Сорокина» (с. 156) (Я. Войводич), и даже лермонтовский Пятигорск в романах Б. Акунина
и Дж. Литтелла (Я. Погребная). В последнем случае проблема
пространства в современных произведениях высвечивается как
бы отраженным светом, через посредничество классического образца. Идея «новой мифологии пространства» (с. 137), на которую
опирается исследовательница, очень интересна и плодотворна;
другое дело — вопрос о качестве анализируемых произведений
и степени их не только тематической, но и эстетической соотносимости с романом Лермонтова. Возможно, здесь недостает
еще терминов «китч» и «масскульт».
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Разумеется, «западный» и «восточный» векторы сборника не могут обойтись без тематического выхода за российские
границы. Здесь читателя подстерегают научные сюжеты, не
побоимся этого слова, увлекательные, чуть ли не экзотические.
Итальянская исследовательница Рита Джулиани анализирует
новеллу Леонида Андреева «Рогоносцы», представляющую собой
не только литературное, но и этнографическое свидетельство
о действительно проходившем на острове Капри… празднике рогоносцев. В. Новиков пишет о «парижском тексте» в творчестве
Окуджавы, Высоцкого и Галича. Очень тесно связанные с российско-советской действительностью и при этом очень разные
по своим творческим интересам и творческому темпераменту,
три наших ведущих барда неожиданно сходятся на парижской
теме: французская столица в самом деле прошла через их песни
и судьбы, а двое из них — Окуджава и Галич — даже завершили
там свой земной путь. Парижский след — на этот раз в биографии Бабеля — стал темой статьи «Парижская пощечина» иерусалимского литературоведа Зеева Бар-Селлы, автора книг «Сюжет
Бабеля» и «Литературный котлован». Что касается Востока, то
эта сторона интересов русской литературы отражена в публикациях, например, Н. Рябцевой («Бакинский текст в творчестве
Инны Лиснянской») и китайской исследовательницы Е. Ван
(«Локальный текст в лирике поэтов русского Китая»).
Особое направление (и особый раздел в книге) составили
статьи о локусе города в художественном тексте. Традиционное
для нашего литературоведения «петербургское направление»
представлено здесь, в частности, работой Е. Манаенковой (кстати,
тоже ученицы Д. Медриша) об отражении в «Медном всаднике»
«страшного» петербургского фольклора и статьей А. Белоусова
«Песня о Буревестнике», построенной на материале ленинградского песенного фольклора 1920-х годов. Не обойдена вниманием
и Москва: на примере романа Юрия Андруховича «Московиада»
Д. Замятин рассматривает «коммуникативные стратегии постурбанизма» (с. 304). Рядом — блок статей на локальную царицынско-волгоградскую тему, органично включенную в большую
проблему, связывающую все материалы сборника. Причем внимание авторов обращено не только к литературе (как это происходит в статье Н. Тропкиной «Урбанистическое пространство
в пролетарской поэзии Царицына»), но и к изобразительному искусству (работа О. Малковой «Образы Сталинграда — Волгограда
в живописи и графике 1940–1960-х гг.»), к театру (написанный
И. Преображенской обзор пьес местных авторов о послевоенном
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строительстве в городе-герое). Нам думается, что общие усилия
волгоградских литературоведов и искусствоведов могли бы привести к созданию фундаментальной коллективной монографии
по культурной истории города советской эпохи: она этого, безусловно, заслуживает.
Статей в сборнике более шестидесяти, и обо всех в краткой рецензии не скажешь. Но общая картина просматривается
и так. Ясно, что идея «локального текста», вызвавшая к жизни
интересный и полезный научный проект волгоградских филологов, поддержанных учеными России и других стран, обрела
общероссийское, общеевропейское (и так далее…) звучание,
позволила поднять массу вопросов, связанных с изучением
художественного пространства на разных уровнях и в разных
аспектах. Надеемся, что эта работа будет продолжена и что мы
станем читателями новых волгоградских сборников, на страницах которых Запад и Восток, вопреки известному поэтическому
пророчеству Киплинга, — сойдутся вновь.
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13 ноября 2019 года на тринадцатых юбилейных Пильняковских
чтениях в библиотеке им. И. Лажечникова в городе Коломне состоялась презентация книги коломенского краеведа А. Денисова
«Пильняковские чтения в Коломне». Тридцать лет назад в этой
библиотеке по инициативе профессора А. Ауэра прошли первые
Пильняковские чтения, о которых И. Шайтанов справедливо сказал: «Первая конференция собрала не только тех, кто увлеклись
Пильняком на волне “возвращенной литературы”, но и тех, кто
еще помнил Пильняка в Коломне <…> Это был краткий момент,
когда исследователи успели соприкоснуться с уходящей натурой, погрузиться в атмосферу старой Коломны <…> И за всем
этим, по сути, стоял один человек — Ауэр» [Шайтанов 2017: 398].
Благодаря принципиальной позиции ученого, его научным
трудам и статьям, посвященным жизни и творчеству Бориса
Пильняка, имя писателя было возвращено в историю русской
литературы и прочно вошло в коломенский культурно-литературный контекст. Этому во многом способствовали и Пильняковские чтения, открывшие коломенцам Б. Пильняка, а зарубежным литературоведам — Коломну, ставшую со временем
международным центром пильняковедения.
Об этом документально повествуется в книге одного из
участников Пильняковских чтений — Александра Евгеньевича
Денисова. Композиционно книгу можно разделить на две логично связанных между собой части. Первая — «Б. А. Пильняк. В Коломенском крае», где автор определяет место Коломны в жизни
и творчестве Бориса Пильняка, называет «коломенские реалии
(события, имена, люди) и легенды, которые тесно вплетаются
во многие произведения Б. Пильняка: “На Родине Лажечникова” (очерк), “Коломна”, “Колымен-град”, “Домик в Коломне”…»,
(с. 10); осмысливает в целом коломенский период (1913–1924), занимающий важное место в жизни и творчестве Б. Пильняка. Автор акцентирует внимание на первом приезде в город молодого
Б. Вагау летом 1912 года, на переезде его в 1913-м в Коломну «на
постоянное место жительства <…> на Полянской улице в доме
Сумакова (дом № 14)» (с. 8). А уже 1915 год и Коломна ознаменовали время и место начала становления Бориса Вагау как писателя, где впервые прозвучал его псевдоним Пильняк, вскоре
ставший общеизвестным. Именно с этого времени под многими
произведениями писателя появилась запись «Коломна. Никола-на-Посадьях» или «Коломна. Пильняк-на-Посадьях» (с. 10).
Вторая часть — коломенские Пильняковские чтения — посвящена талантливейшему писателю-авангардисту и состоявшейся
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по инициативе видного ученого-пильняковеда А. Ауэра конференции, со временем получившей традиционный характер.
Благодаря его активной помощи был спасен от разрушения
дом Пильняка на улице Арбатской, 7, где он жил со своей семьей с 1918-го по 1924 год, увековечено имя писателя, изданы его
произведения.
Во второй части книги автор подробно, в хронологической
последовательности описывает двенадцать конференций: время
и место их проведения, представляет сведения об участниках
и организаторе, содержание программ и краткий фотоотчет.
Вторую часть издания в некотором смысле можно рассматривать как методическое руководство по организации научных
конференций.
Эти взаимосвязанные части книги органично дополняют очерк Бориса Пильняка «На родине Лажечникова», очерки
А. Денисова и О. Шилова, а также библиографический указатель
материалов о Пильняковских чтениях в Коломне, особое место
среди которых принадлежит межвузовскому сборнику научных
трудов «Материалы и исследования» (7 выпусков) под редакцией А. Ауэра; публикациям в газетах («Коломенская правда»,
«Народный учитель» и др.), статьям в журналах («Литературное
обозрение», «Русская литература» и др.). Завершает книгу библиография трудов А. Ауэра о жизни и творчестве Б. Пильняка.
Идейно-композиционное единство двух ключевых частей
книги органично дополняет приложение, центральное место
в котором занимает очерк Бориса Пильняка «На родине Лажечникова». Читая его, однозначно понимаешь, насколько Б. Пильняк очарован родиной Лажечникова: «Я в Коломне, на родине
Ивана Ивановича Лажечникова <…> Я иду по уличкам городка
<…> А вот и дом. Я стою очарованный. На стенах лепка, виньетки <…> Иду дальше. Еще дом, еще красивее <…> Тихо, безлюдно
<…> Не мираж ли это? Нет, не мираж. Так же описывал Коломну
и Ив. Ив. Лажечников. Только с тех пор она не изменилась ничуть» (с. 67–68). Очерк Б. Пильняка логично дополняется очерком-диалогом А. Денисова «Из реального комментария к очерку Б. А. Пильняка “На родине Лажечникова”», в котором автор
проходит по тем же самым местам, которые посещал Пильняк,
при этом проецирует и совмещает несколько временных пластов
в облике современной Коломны, а в очерке «Прогулка по Коломне
с Борисом Пильняком» А. Денисов, взяв за основу сценария текст
очерка Б. Пильняка, предлагает заочную экскурсию по городу,
сопровождаемую «иллюстрациями фотографий видов Коломны
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начала XX века и фотографиями современной Коломны Ю. Имханицкого» (с. 78), акцентируя внимание на тех местах, которыми в свое время любовался Б. Пильняк: Коломенская женская
Пушкинская гимназия, Кремль, Пятницкие ворота, церковь, где
по преданию венчался с женою своею Дмитрий Донской, и т. д.
Очерк Олега Шилова, ученика А. Ауэра, «Коломенские реалии
в романе Б. Пильняка “Соляной амбар”» служит еще одним доказательством того, что образ древнего города, как писал А. Ауэр
в статье «Россия, Коломна-на-Посадьях…», волнует творческое
воображение Пильняка. Очерк О. Шилова — это синтез литературоведческого и краеведческого исследования текста романа
«Соляной амбар», что дает возможность «увидеть, какими путями Пильняк шел к созданию исторического образа» (с. 95).
Книга А. Денисова — важное явление в развитии пильняковедения, но при этом она вызовет неподдельный интерес не
только у специалистов-филологов, но и у краеведов и читателей,
интересующихся творчеством Бориса Пильняка — его имя из многолетнего забвения так успешно вернул в культурную историю
нашей страны профессор А. Ауэр, памяти которого посвятил
свой значимый труд коломенский писатель-краевед А. Денисов.
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Первое издание второго тома антологии, включающего тексты
авторов, ушедших из жизни в 1970-е и 1980-е годы, увидело свет
в прошлом году. Из уважения к ушедшим в рецензии не будет
разбора конкретных стихотворений. Из уважения к читателям
о прочем будет сказано, как оно есть.
Трагическая судьба стихотворцев не впервые становится критерием отбора при составлении антологий — она уже
собирала под одной обложкой, к примеру, советских поэтов,
павших на Великой Отечественной войне [Cоветские… 1965],
или испанцев и португальцев, ставших жертвами инквизиции
[Испанские… 1934]. Но в названных случаях, во‑первых, судьба
была если не общей, то схожей, а во‑вторых, наличествовала
временна́я дистанция. Здесь же дистанция хоть и значительнее,
чем в первом томе, где поминались преимущественно друзья
и знакомые участников чтений, но явно недостаточная для того, чтобы относиться к публикуемым текстам отстраненно, видя
в них лишь человеческий документ, а не людей, за ним стоящих.
Учитывая же то, что основным условием публикации являлась
фактически смерть автора в подотчетный период, издание невольно начинает восприниматься как трибуна, предоставляемая
лишенным голоса, а пресловутое aut bene магическим образом
распространяется и на инициаторов проекта. Подходить к подобной книге с общим аршином кажется минимум неприличным, если не кощунственным.
С другой стороны, и на составителей налагаются повышенные обязательства: деликатность темы требует вкуса и такта,
которые ныне в большом дефиците.
И дефицит этот в прямом смысле бросается в глаза уже
при знакомстве с обложкой: проступающие сквозь камни лица
пришлись бы, скорее, на постер к хоррор-муви. Венчают картину сложенные в знак радиации слова «УЙТИ ЖИТЬ ОСТАТЬСЯ».
Рискнувший продвинуться дальше читатель довольно скоро
обнаружит, что был введен в заблуждение: заглавие «Антология Литературных чтений» предполагает, что книга составлена из материалов этих чтений, в то время как четверть очерков
о представленных поэтах была написана и опубликована ранее
и безотносительно.
Что же касается самих поэтов, то наряду с мало- и неизвестными можно обнаружить, например, имена Губанова, Башлачева
или Аронзона (подборку последнего, впрочем, опубликовать не
удалось из-за несогласия наследников), напоминать о существовании которых аудитории едва ли нужно. Из прилагающихся
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статей читатель тоже ничего нового об этих авторах не узнает
(статьи об Аронзоне и Губанове — и вовсе из той самой четверти).
Вообще, с гораздо бо́льшим интересом читаются не разборы стихов и авторских поэтик, а рассказы о жизни и литературном быте героев антологии, написанные лично знавшими их
свидетелями эпохи. И дело не в качестве разборов, а в том, что
о многих текстах просто нечего сказать, кроме общих слов. Все
вошедшие в книгу стихи вполне достойны, но не все исключительны. Достаточно пролистать альманахи «День поэзии» или
сборники неподцензурной литературы соответствующих лет,
чтобы обнаружить массу подобного.
В итоге книга примечательна не столько текстами, большинство которых было доступно заинтересованным читателям и ранее, сколько контекстом. И рассматривать ее уместнее в рамках
не столько истории литературы, сколько модной сейчас истории
повседневности, как некий коллективный лирический дневник,
в котором отразилось время и к которому приложили руку стихотворцы самого разного калибра — от состоявшихся подлинных поэтов до прилежных, но необязательных тружеников пера
(об опасности подозревать в каждом рано ушедшем потенциального гения предупреждает еще Марина Кудимова в несколько
сумбурном предисловии к антологии). Все младше сорока.
То есть, если уже окончательно сморгнуть романтический
флер, перед нами — своеобразный извод сборника с возрастным
цензом, в духе незабвенных «Новых писателей». И довольно
небрежный.
Стоило бы, к примеру, привести к общему знаменателю биографические справки — в некоторых не названа даже причина
смерти. Упущение тем более странное для издания, в котором
смерть публикуемых поэтов поставлена во главу замысла: читатель остается в неведении, знакомится ли он со стихами само
убийцы, жертвы несчастного случая или человека, мужественно
боровшегося с болезнью (порою, хотя и далеко не всегда, ситуацию проясняют прилагающиеся очерки).
Но дело даже не в небрежности, а в неискоренимом духе
студенческой самодеятельности: несмотря на старательное
воспроизведение всех атрибутов профессиональной работы
и привлечение к сотрудничеству старших коллег, конечный
продукт отдает внеклассными опытами литинститутцев, когда
зуд активности оказывается важнее итога, который зачастую
вовсе не принимается в расчет (отсюда — и все перечисленные
промахи, начиная с невнятности общей концепции).
Vopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6

273

Книжный ра звор о т / А . В. С а л о м а т ин

Генри Филдинг открывает своего «Тома Джонса» ироничным
замечанием: «Писатель должен смотреть на себя не как на барина, устраивающего званый обед или даровое угощение, а как на
содержателя харчевни, где всякого потчуют за деньги» (перевод
А. Франковского). Приведенное сравнение — применимое, разумеется, не только к писателям — прекрасно иллюстрирует разницу
между дилетантами и профессионалами, которая заключается отнюдь не в том, что вторые получают за свои труды материальное
вознаграждение (из первых тоже не все альтруисты), а в том, что
они чувствуют ответственность перед аудиторией, которой эти
труды предъявляют, и подходят к своей деятельности критически.
Последовательный дилетантизм, который, кажется, уже способен претендовать на статус нового течения, давно научился
разыгрывать компетентность и освоил напускную весомость. Но
стоит отвлечься от масштаба рассматриваемого нами проекта,
как любительский характер его станет очевиден.
Безусловно, объем проделанного — от организации чтений до
архивных разысканий — впечатляет. Но это только на студвеснах
каждый выступающий априори молодец и удостаивается благодарности от деканата, а во взрослом мире оценивается не процесс,
будь он сколь угодно кропотливым и тернистым, а результат.
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porary writers. He singles out authors whose
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В 1930 году в «Издательстве писателей» в Ленинграде вышел
сборник «Как мы пишем», в котором восемнадцать ведущих
авторов того времени в свободной форме отвечали на вопросы предложенной им анкеты, рассказывая о себе, своих книгах
и взглядах на литературу (впоследствии был переиздан в 1989 году с послесловием Мариэтты Чудаковой). Среди авторов сборника были Замятин, Горький, Белый, Зощенко, Каверин, Тынянов, Шкловский, Алексей Толстой, Пильняк и другие. В 2018 году
сборник с идентичным названием вышел в издательстве «Азбука-Аттикус» и объединил эссе вдвое большего количества современных писателей. Составители подчеркивали непреходящую
актуальность идеи и неизменную задачу сборника: «Познакомить читателя со взглядами некоторых художников слова на
современное искусство и дать тем самым известный материал
по этому вопросу» (с. 8, формулировка М. Чудаковой повторена
слово в слово).
При всей схожести общей концепции сборников нельзя не
увидеть различия, обусловленные временем. Книга 1930 года
появилась в ситуации острого интереса к изучению техники
писательского мастерства, так что внешне воспринималась
в контексте необходимой пролетарским писателям «литературной учебы». Однако внутренний посыл был очевидно иным.
Задуманный Замятиным сборник оказался, по сути, актом полемики внутри литературного процесса, попыткой отстоять
творческую свободу и самостоятельность писателя перед лицом
РАППа и неизбежно надвигающейся идеологизации советской
литературы (не случайно треть авторов принадлежала к «Серапионовым братьям»). Ожидаемо, что со стороны рапповской
критики сборник вызвал череду разгромных рецензий (и даже
несколько карикатур).
Сборник же 2018 года не имеет сколько-нибудь выраженного эстетического посыла. Перед нами просто калейдоскоп: петербургские фундаменталисты и новые реалисты, почвенники
и либералы, писатели разных поколений, разных мировоззрений и направлений. Вместо единого высказывания, имеющего
внутреннюю логику и цель, — попытка объять литературный
процесс и показать его во всем разнообразии.
И это, наверно, естественно. Время другое, и задачи другие.
В некоторой степени ориентация на «литературную учебу»
прослеживается только в двадцати советах начинающим писателям Анны Матвеевой и подробном анализе стадий написания
книги Марии Степановой. А в основном собранные в сборнике
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тексты — это действительно эссе «о литературе, о времени и о себе» (как и следует из его подзаголовка). Каждое такое эссе несет
в себе отпечаток «литературной физиономии» автора, так что
читатель не удивится, скажем, гимну советской технократии от
Александра Проханова или рассуждениям о цензуре и самиздате от Людмилы Улицкой; сравнению литературного труда с лесозаготовкой или заточкой цепей от Михаила Тарковского или
философской статье Александра Секацкого. С одной стороны,
это естественно, с другой — жаль, что многие авторы были так
предсказуемы.
Уникальность обращения писателя к читателю от первого лица в виде прямого лирического высказывания не требует
обстоятельных пояснений. Образ автора в прозе — это всегда
«лик»; волевая активность автора направлена на освоение той
реальности, о которой он пишет, и на создание объемного художественного мира. В рамках же поставленной составителями
сборника задачи авторы имели возможность проанализировать
собственный творческий процесс, свою судьбу и в конечном счете — открыться как личность. Глубокую ноту искренности взяли,
например, Татьяна Москвина и Вячеслав Курицын, и у обоих это
получилось сделать через переживание чувства вины (за ненаписанное или за собственную наивность и совершенные ошибки).
Их эссе ценны для читателей, потому что позволяют испытать
к этим авторам теплые чувства, восхититься или сопереживать.
На этом фоне печальное впечатление производят эссе, в которых
авторы пытались скрыться за шутками или бодрой иронией,
как, например, Сергей Носов или Александр Снегирев, а также
откровенное самодовольство Михаила Веллера (уверенного, что
в тридцать лет он стал первым специалистом по короткой прозе).
К сожалению, многие авторы подошли к необходимости сказать о себе формально, написав эссе в виде анкет об основных
фактах жизненной и творческой биографии (в каком возрасте
начал писать, какие книги любил, когда первый раз издался,
какие книги о чем написал и т. д.), сдобренных небольшими
порциями рефлексии. Так мог написать о себе, скажем, спортсмен или певец, и это было бы даже востребовано: поклонникам творчества всегда интересно проникнуть в обстоятельства
жизни своего кумира. Однако от писателя мы все-таки ожидаем
большего. Не поднимаются выше этого уровня, скажем, эссе Андрея Рубанова, Романа Сенчина, Алексея Слаповского, Ильи Бояшова, Сергея Шаргунова, Захара Прилепина, Шамиля Идиатуллина, Германа Садулаева, Анатолия Гаврилова (по неумолимой
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логике жизни и творчества большинство — «новые реалисты»,
что в принципе отлично согласуется с концепцией литературы
как «человеческого документа», не обремененного превращением быта в бытие).
Но были и те, у кого психологическое переходило в эстетическое, и наблюдать за данным процессом оказалось крайне
интересно. Так, отсутствие выраженной авторской позиции
в романах Марии Степановой объясняется ею воспитанием, полученным от бабушки, которая считала неприличным хвастовством любое произнесение местоимения «я»: «Не якай!» А Валерий Попов свой характерный художественный прием (гротеск)
обрел, оказывается, еще в детстве — сначала в поведении, а потом уже в творчестве. Всем было известно, что профессиональное увлечение Средневековьем привело Евгения Водолазкина
к написанию романа «Лавр», но в деталях мы узнали об этом
именно из его эссе. Отдельно стоит упомянуть и мистические
сопоставления сцен из прозы и случаев из жизни от Василия
Аксенова. В наблюдении за тем, как жизненный опыт переплавляется в опыт писательский, есть своего рода «литературная
учеба», но уже более высокого уровня. Вместо анализа техник
мастерства и способов их освоения мы можем погрузиться здесь
в сферу настоящей психологии творчества.
Один из основных сюжетов сборника («я и литература»)
представляет личный взгляд на литературный процесс и его
осмысление. В самом простом виде он реализуется во вдохновенных рассказах о земляках-писателях Василия Авченко (о тех, кто
«распахивает свой дальневосточный гектар», с. 13) или Михаила
Тарковского (о сибиряках, преподавших ему уроки литературного мастерства и жизни). Неожиданны размышления Леонида
Юзефовича о Блоке, Решетове и собственном опыте написания
стихов. Серьезный текст о классиках, Лимонове и других современных писателях, а также о пребывании российской литературы в мире постискусства написал Андрей Аствацатуров. Особого
внимания требуют размышления об элементе литературной некачественности («наличие откровенно неэстетизированных или
слабоэстетизированных участков», с. 57), которая совершенно
необходима, по его мнению, для хорошей современной прозы.
Другой важный сюжет сборника — «я и время». Личная
история и история своего рода в эссе некоторых писателей расширяются до истории целого народа и характеристики того или
иного этапа жизни страны («в этой капле виден океан», с. 207).
Таков, например, текст Павла Крусанова, представляющий собой
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настоящий роман о ХХ веке, сжатый в рамки одного эссе. Вдумчивый и честный рассказ о себе Алексея Варламова и ироничное повествование Вячеслава Курицына позволяют нам сквозь
две разные призмы посмотреть на 1990-е годы, один из самых
противоречивых периодов в нашей недавней истории. В той
или иной степени штрихи времени улавливали многие авторы
сборника, однако далеко не у всех эти штрихи складывались
в единую картину.
Отдельный, пусть второстепенный, но вполне оформившийся сюжет сборника — писатель в мультикультурной ситуации столкновения разных национальностей и языков. Прослеживается он у Михаила Гиголашвили (детство под сенью двух
культур: грузинской и русской; а далее — жизнь русского в Германии и исследование образов немцев в отечественной литературе), Германа Садулаева (русский и чеченец одновременно, да
еще и в обстоятельствах чеченских войн в России 1990-х), Олега
Постнова (рассуждения о том, как он думает и на русском, и на
украинском, так что законченная фраза на любом языке для
него — перевод), Александра Мелихова (чья судьба была трагическим образом связана с положением еврея в СССР).
Настоящей кульминацией сборника стало внутреннее столкновение двух эссе — Вадима Левенталя и Александра Мелихова.
Левенталь рассказывает нам историю души, то и дело пленявшейся различными возможностями убежать от мира, но всякий
раз волею судьбы избегающей плена искушения и устремля
ющейся дальше. Болезненное движение от воздушных замков
к реальности приводит прозаика к необходимости «вылезти из
мягкой, теплой складки внутреннего мира в холодную, опасную
реальность» (с. 236) как к единственной возможности писать.
Путь Александра Мелихова лежит в обратном направлении.
Пережив множество событий в жизни, каждое из которых кристаллизовалось в то или иное произведение (что убедительно
показано), Мелихов переживает важный для себя опыт работы
с неудачными самоубийцами и понимает, что причиной самоубийства зачастую является не просто несчастье, а некрасивое
несчастье («…а если изобразить несчастье красивым, то человек
наполовину спасен», с. 303). Так он приходит к выводу: литература (как, кстати, по его мнению, и государственная политика)
должна иметь терапевтическую функцию, чтобы помогать людям убежать от реальности. Удивительно, что одного писателя
жизненный опыт приводит к необходимости трезвого познания
реальности, а другого — к необходимости защиты от реальности,
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внесения в жизнь смысла и красоты, которых она сама по себе не
знает. Но и в том и в другом случае итоговое убеждение оправдывается собственным опытом, и потому невозможно рассудить
со стороны, кто из них здесь прав.
К сожалению, в сборнике есть и несколько эссе, которые не
дотягивают до остальных по уровню и легко могли бы быть исключены. Например, эссе Павла Басинского, Макса Фрая, Игоря
Малышева, Александра Етоева (кстати, одного из составителей,
что особенно печально). По сути, в них нет ничего, кроме сумбурных мыслей, проговаривания очевидностей и неуместного
ерничанья.
В целом, составители свою задачу решили — показали нам
весь спектр современной литературы. Жаль только, что демонстрируемое разнообразие касалось и разнообразия качества
высказываний. Этот факт может иметь и нелитературное объяснение: видимо, предоставленные писателями эссе никто не
отбирал. То есть все известные писатели, откликнувшиеся на
приглашения, были автоматически включены в сборник.
Впрочем, нельзя не заметить, что в этом смысле «Как мы
пишем» органичен современному литературному процессу
в России. Упорядочивания хаоса не произошло, зато имело место адекватное его отражение.
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«“Илиада”: эпос и история» стала последней и итоговой работой
Льва Самуиловича Клейна. Она была подписана в печать в июне
2019-го, а в ноябре автора не стало.
Как автор отмечает в предисловии, данный труд изначально
мыслился в качестве третьей части большого исследования — «Расшифрованная “Илиада”». Однако издательство решило эту часть
не печатать. Вот почему работа вышла отдельной небольшой,
в сравнении с 559 страницами «Анатомии “Илиады”», книгой.
Л. Клейн был выдающимся российским историком, археологом и филологом, основателем теоретической археологии. Он
известен своими монументальными трудами — уже упомянутой
«Анатомией “Илиады”», «Бесплотными героями», «Расшифрованной “Илиадой”», которые демонстрируют, как скрупулезно
автор разрабатывал сюжеты своего исследования и как глубоко укоренено его знание. «Илиада — эпос и история» не стала
исключением, она — финальный аккорд на исследовательском
пути выдающегося ученого.
По признанию автора, в последнюю книгу он включил важные дополнения к «Анатомии “Илиады”» со ссылками на многочисленные таблицы и карты из нее, а также из «Бесплотных
героев». «“Илиада”: эпос и история» делится на четыре части —
«Анатомия “Илиады”», «Герои “Илиады”», «Корабли на берегу»
и «Троянский диакосмос», в каждой в среднем по восемь глав.
Начало интригует. Первая глава первой части — «Моисей
и Гомер». В ней Л. Клейн рассказывает о задачах и применяемой
методологии, ссылаясь на Жана Астрюка, обратившего внимание
на то, что в «Пятикнижии» два имени Бога — Иегова и Элохим —
никогда не пересекаются в пределах одной главы. Позднейшие
исследователи, основываясь на этих наблюдениях, пришли к выводу о многосоставности этой части текста Библии — разные
фрагменты были написаны разными авторами и сплетены в одно
текстуальное полотно. Аналогичным образом Л. Клейн обратился к тексту «Илиады», и этому посвящена целиком первая часть.
Главы «Два города, три народа» и «Предлоги, частицы и богиня
Афина» описывают строение «Илиады», какой она предстала перед автором после применения метода его французского коллеги. Подробно анализируется частота применения эпитетов при
названиях города (Троя и Илион), а также морфемы частотных
и ключевых слов на предмет древности и географии.
В следующих главах автор подробно описывает разделы, на
которые он условно поделил «Илиаду», основываясь на описанной
выше методологии, — «Данайская “Илиада”», «Древнейшие песни
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“Илиады”», «Анатомия “Илиады”», «Узкая “Ахиллеида”: две ее
части», «Менида» и «Гомерова “Энеида”». В последней главе, «Гуманитарии и статистика», Л. Клейн стройно и местами иронично
отвечает на выпады исследователей в его сторону.
Вторая часть, «Герои “Илиады”», посвящена истории образов героев Троянской войны. В главе-введении «Персоналии без
биографий?» автор говорит, что не ставит целью доказать фиктивность героев, но хочет показать, в какой степени они реальны, а потому пытается установить их соотношение с местными
греческими культами или реальными правителями. В главах «Парис и Елена», «Современники Гомера», «Родина Гектора», «Опущенные боги» и «Первая жизнь героев» Л. Клейн дает широкий
исторический и научный контекст, однако ведет исследование
вполне самостоятельным путем. В главе «Очередность» Л. Клейн
также применяет прием подсчета постоянных эпитетов, но уже
при именах героев. На этой основе ему удается сделать выводы
о хронологии включения персонажей в «Илиаду». Подытоживает вторую часть глава под названием «Рождение “Илиады”», где
в 13 пунктах показаны этапы включения героев в ткань текста.
«Каталогу кораблей» Л. Клейн отвел всю третью часть исследования. Автор начинает со «Споров о “Каталоге кораблей”», где
приводит примеры самых распространенных мнений о списке
среди ученых и объясняет причину их возникновения. В главе
«Спутанные карты» он поделил корабли на группы и показал,
каким образом должны были располагаться на карте места, из
которых они прибывали. В главе «Геометрический стиль и симметрия» Л. Клейн призывает подвергнуть «Каталог» анализу
с точки зрения представлений древнегреческих поэтов о гео
метрии и делает это в двух следующих главах — «Открытие
симметрии в “Каталоге”» и «Корабли с эпсилоном». Но в главе
«Стратиграфия “Каталога”, Гектор и Пенфил» исследователь обращает внимание на нарушение стройной до этого симметрии.
Этому находится вполне логичное объяснение, которое, однако,
потребовало развернутого комментария, занявшего три последующие главы — «Родина Ахилла и Агамемнона», «Союз Геры
с Посейдоном» и «Аминяне в Троаде». В этих главах Л. Клейн
вновь углубляется в происхождение образов и их связь с местными культами, а также дает исторический комментарий.
Глава «Дюжина и одиннадцать» комментирует местами
странные числовые предпочтения, встречающиеся в тексте,
объяснимые с точки зрения географии и истории. Последняя
глава данной части, «Появляется божественный певец», расVopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6
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крывает особенности последней группы кораблей и подводит
читателя к вопросу о личности самого Гомера — мог ли он существовать, какое отношение имел к «Каталогу» и к «Илиаде»
и был ли он слепцом.
Заключительная, четвертая часть книги завораживает названием — «Троянский диакосмос». Она напрямую соотносится
с предыдущей частью. Однако в ней на базе «Каталога» предпринимается попытка воссоздания исторической реальности на
основе той информации, которую дает нам не столько и не сам
«Список кораблей», сколько выводы, сделанные из его анализа. В главе «Параллель “Каталогу кораблей”» Л. Клейн говорит
о втором каталоге, который идет после «Списка», — «Каталог
троянских сил». В нем перечисляются пешие войска, и его разбору посвящена вся четвертая часть. Главы «Парад троянской
коалиции», «Классификация и география», «Снова операция
с дюжиной» рассказывают о том, как названные в списке народы и их вожди соотносятся друг с другом, с реальной географией и историей, а также с остальным текстом «Илиады». В главе
«Корабли и колесницы» автор вновь чуть подробнее говорит
о персоналиях, а следующую затем главу «Друзья-соперники»
полностью посвящает взаимоотношениям отдельных героев внутри ткани эпического текста, сравнивая эти отношения с тем,
как герои представлены в «Каталоге троянских сил». Однако
Л. Клейн не ограничивает себя рамками «Каталога» — в двух
последних главах, «Негатив “Каталога”: местности» и «Негатив “Каталога”: вожди», он говорит о том, чего в «Каталоге»
нет, хотя, судя по остальному тексту «Илиады», должно быть.
Таким образом он органично встраивает рассуждения о «Каталоге троянских сил» в общую матрицу своих умозаключений,
и перед читателем предстает цельная картина общего устройства текста «Илиады».
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Комментированный перевод «Жития сестер обители Тёсс» Элизабет Штагель, вышедший в серии «Литературные памятники»,
подготовлен ведущим научным сотрудником Лаборатории
историко-литературных исследований М. Реутиным в рамках
научно-исследовательского проекта Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС.
В издание входят переводы памятников женской мистической письменности, в большинстве своем созданных в первой
половине XIV века на средневерхненемецком языке. Заглавие
этой книге дала одна из девяти немецких сестринских книг, самый обширный из представленных текстов. Сестринская книга — едва ли не единственный литературный жанр, возникший
в пределах немецкоязычной литературы, чем и определяется его
уникальность. В то же время переводчик и составитель издания
не ограничивает себя ни жанровой, ни языковой традицией,
включая в него как немецкоязычные, так и латинские тексты,
обращаясь как к сестринской книге, так и к другим жанрам мистической письменности: откровению, благодатному житию,
частному посланию.
Одна из главных целей данной книги — сопоставление произведений, связанных с деятельностью доминиканок, и текстов,
создававшихся за пределами Доминиканского ордена,— определила ее структуру. Помимо основной части, содержащей перевод «Жития сестер обители Тёсс» Э. Штагель, издание содержит
Дополнения, в которых представлены переводы памятников,
принадлежащих двум названным направлениям мистической
традиции. В первой части Дополнений, посвященной письменности доминиканок Южной Германии, приведены переводы
«Книжицы о непосильном бремени благодати» Кристины Эбнер,
«Откровений» Адельхайд Лангманн и «Откровений» Маргарет
Эбнер. Вторая часть включает переводы латинских памятников
письменности бегинок: VII послания Кристины Штоммельнской
Петру Дакийскому, а также сорока избранных глав «Жизни и откровений» Агнес Бланнбекин.
Несмотря на жанровые, стилистические, композиционные
особенности каждого из этих произведений, они имеют тематическое и содержательное единство, представляя собой рассказы
об экстатических переживаниях монахинь-визионерок, их видениях и аудициях, мистическом общении с Богом и святыми.
Как и все средневековые источники, памятники мистической
письменности сложно воспринимать без пояснений. В комментариях, составленных М. Реутиным, помимо языковых нюансов
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затрагиваются проблемы, явно потребовавшие отдельного изучения: в первую очередь это вопрос бытования мистических
текстов и проблема авторства. Так, мы узнаем, что составителем «Жития сестер обители Тёсс» считается Элизабет Штагель,
духовная дочь Генриха Сузо, ученика и сподвижника немецкого
мистика Иоганна Экхарта. Однако Э. Штагель можно назвать составителем книги лишь условно, поскольку процесс создания
подобных памятников включал много этапов. Ее редакции, находящейся в середине процесса, предшествовали дневниковые
записи и устные воспоминания монахинь, проторедакция сестры Вилли Констанцской. Версия Э. Штагель, в свою очередь,
впоследствии была дополнена житием Елизаветы Венгерской,
а позднее, в середине XV века, ее переработал Иоганн Майер,
реформатор Ордена доминиканцев, и именно в этой редакции
она дошла до наших дней.
Издание содержит еще один пример памятника подобного
жанра — «Энгельтальскую сестринскую книгу» Кристины Эбнер,
визионерки нюрнбергского монастыря. С тем же монастырем
связана деятельность доминиканки Адельхайд Лангманн. Материал, который лег в основу ее благодатного жития, был записан и надиктован ею, переработан отчасти при ее жизни. При
восприятии других памятников, как опять же следует из примечаний, необходимо учитывать роль посредника, благодаря которому были произведены записи: это Генрих Нёрдлингенский,
по чьему благословению были составлены дневниковые записи Маргарет Эбнер, Петр Дакийский, духовный руководитель
Кристины Штоммельнской (при этом ее послания переводил
штоммельнский священник), а также духовник Агнес Бланнбекин, которым, предположительно, составлены ее «Жизнь
и откровения».
Нельзя обойти стороной языковые аспекты перевода — в первую очередь, бережное обращение с богословской терминологией. Мастерство переводчика порой заставляет читателя забыть
о языковом и культурном барьере, однако текстовые вставки,
приведенные в оригинале, отдельные слова и фразы, требующие
пояснения, напоминают о критической дистанции и побуждают заглянуть в комментарии, которые зачастую удивляют причудливым переплетением латыни и немецкоязычной лексики.
Сознательно поддерживаемая дистанция между переводчиком
и переводимым им текстом — именно такую стратегию выбирает М. Реутин. Однако стоит отметить, что, к примеру, церковно
славянизмы, используемые для передачи определенных ритоVopros y L ite r atur y / 2020 / N o. 6
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рических оборотов, органично вписываются в повествование
и не создают ощущения искусственности переводного текста.
Знакомясь с текстами представленных памятников, мы
можем увидеть определенные топосы, характерные для мистической традиции в целом. В то же время при работе с каждым
из произведений переводчик стремится к персонализации речевых портретов. Особенно отчетливо это можно заметить при
чтении текстов, приведенных в Дополнениях, где перед нами
предстают не только отдельные эпизоды жизни, но и личности
визионерок. В каждом из памятников можно увидеть индивидуальный женский образ, подсознательно создаваемый самой
монахиней и посредниками, которым принадлежат записи.
Наконец, нужно добавить, что ситуации, которые изображаются при описании мистико-экстатических переживаний,
и образы, возникающие в сознании визионерок, вероятно, могут
шокировать не только неискушенного читателя, но и специалиста по средневековой культуре. Знакомство с настоящим изданием — повод в очередной раз задуматься над особенностями
средневековой ментальности и изменениями, произошедшими
в период культурного перелома XII века. Сокращение ощуща
емой дистанции между человеком и Богом, уподобление связи
Христа и души верующего взаимоотношениям жениха и невесты проясняют особую образность средневековой мистической
книжности.
Новые аспекты изучения средневековой мистической традиции открываются в сопроводительной статье, представляющей
собой наиболее полное на сегодняшний день исследование жанра
сестринских книг и — шире — мистической письменности доминиканок и бегинок. М. Реутин затрагивает много проблемных
вопросов, и хотелось бы обратить внимание лишь на некоторые
из них, представляющиеся актуальными в контексте исследования не только мистики, но и средневековой культуры в целом.
Так, в статье рассматривается соотношение устности и письменности, а также категория автора, вернее — синкретического
авторства. Обе проблемы напрямую связаны с особенностями
записи, фиксации текстов, их циркуляции внутри монастырской среды. Они записывались под диктовку, потом могли быть
авторизованы говорящим, настоящим автором. Записи могли
производиться сразу после экстатического опыта харизматика, во время него, через определенное время корректироваться третьим лицом. Тексты переписывались, редактировались
и функционировали как письменный источник. В то же время
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они зачитывались вслух, циркулировали устно, порождая множество клише и типизированных схем, которые могли войти
в окончательную редакцию. Исследователь предпринимает реконструкцию взаимодействия «автора» и писца, отмечая частое
использование в текстах имитации устной речи как доказательство того, что сестринские книги возникали в условиях тесного
взаимодействия устной традиции и книжности.
В вышесказанном в целом нет ничего необычного; в этом
отношении сестринская книга — один из жанров средневековой книжности на народном языке, сопоставимый, в частности, с жанром народной книги. Изучение следующего вопроса,
особенно актуального в свете применяемой к средневековой
культуре перформативной теории, представляется не таким
однозначным. Речь идет о воссоздании повседневного поведения и особенностей психологии женщин-харизматиков. Реконструкция средневековой ментальности — задача весьма смелая,
и результат требует подробного обоснования. То же самое можно сказать и об изучении повседневного поведения, поскольку
определить, какая реальность стоит за письменным текстом,
как правило, не представляется возможным.
Исследователь рассматривает проблему с разных ракурсов.
В числе исторических источников использованы свидетельства Жака де Витри, Давида Аугсбургского, Альберта Великого. С другой стороны, на основе детального изучения текстов
делается довольно неожиданный, но логично вытекающий из
рассуждений вывод: казусы действительной жизни могут выстраиваться в соответствии со смыслами традиции не только
в период их освоения, но и уже в период их протекания. Как
показано в статье, в условиях бытования мистической традиции происходит не конструирование канона, традиционных
поведенческих моделей, а имеет место жизнь в соответствии
с каноном и готовыми моделями. В процессе переживания мистического опыта происходит уподобление Христу и Деве Марии. Средневековые харизматики ощущают единение с Богом,
осмысляемое через телесные образы, которые, в свою очередь,
обретают новый смысл.
Мистико-аскетический опыт представляется в статье М. Реу
тина как перформативная практика самого себя. Мысленное конструирование связанных с этим опытом переживаний в сознании
харизматика строится по принципам литературного текста; он
является «актером» и «режиссером», живет как действующее лицо в создаваемом им же самим драматургическом произведении.
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Таким образом, исследование соотношения устности и письменности на материале памятников женской мистики дополняется изучением сложного и непрерывного взаимодействия языка и сознания. Феномен мистической письменности во многом
определяется особыми условиями ее бытования. Умозрительные
образы и смыслы выражаются посредством языка, в результате
чего выстраиваются особые речевые конструкции, возникают
характерные для этой традиции метафоры. Особенности составления текстов в свою очередь влияют на поведение визионерок,
находя отражение в повседневной практике. В процессе интуитивного, а не исключено, что порой и сознательного, разыгрывания уже сложившихся моделей воображаемые образы получают
чувственное наполнение, подстраиваясь под действительность.
Возможно, поэтому переживание мистического опыта так часто
связано с болезнью, физическими и моральными потрясениями,
происходящими в жизни харизматиков.
Настоящее издание приоткрывает завесу тайны, которую
являет собой сознание средневековых мистиков. Эта книга представляет интерес не только для медиевистов, но и для любого,
кто готов более подробно изучить явления прошлого и преодолеть определенные стереотипы восприятия средневековой
культуры, имеющиеся едва ли не у каждого из нас.
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Монография Джозефа Кестнера о женщине-детективе во второй половине XIX — начале ХХ века — заметное событие для современной англистики. Само по себе оно представляет повод
для расследования: Дж. Кестнер, профессор Университета Талсы (США), признанный специалист по английскому детективу
XIX века, умер в 2015 году; рецензируемая монография издана
в 2017-м; копирайт Кестнера датирован 2003-м; далее мы теряемся
в догадках. Перед нами посмертное переиздание монографии,
опубликованной в начале века? Или автор успел доработать
книгу, но не успел опубликовать? Странно, что эти обстоятельства не прояснены в предисловии к изданию, где редакторы серии «Nineteenth Century Series» Винсент Ньюи и Джоан Шетток
говорят о задачах изучения романтической и викторианской
литературы и ни слова — об издательской судьбе конкретной
книги. Однако даже если мы имеем дело с переизданием труда
почти двадцатилетней давности, оно все равно вызывает интерес: и потому, что охватывает весьма объемный малоизученный
материал, и в аспекте избранной автором методологии.
В основу исследования положен хронологический принцип,
и автор совершенно оправданно начинает разговор об английском детективе с У. Коллинза («Дневник Анны Родуэй», 1856) и заканчивает эдвардианской эпохой и 1913-м, последним мирным
годом. В первой главе, «Женщина-детектив в Британии», ученый
обращается к истокам возникновения фигуры женщины-детектива в литературе 1860-х в произведениях У. С. Хейворда, Э. Форрестера-младшего и У. Коллинза. Отталкиваясь от мысли о том,
что «возникновение фигуры женщины-детектива в английской
литературе стало результатом изменившихся юридических, социальных, моральных, институциональных и гендерных практик»1
(с. 1), автор предсказуемо отдает предпочтение историческому
и социокультурному контексту рассматриваемых произведений,
отчасти в ущерб филологическому анализу. «Откровения женщины-детектива» (1861–1864) У. С. Хейворда интересуют Кестнера
как текст, в котором впервые возникает образ женщины-детектива, окончательно сформированный в английской литературе после появления Шерлока Холмса. Центральный персонаж,
миссис Пэскел, — героиня умная, мужественная, игнорирующая
патриархальный уклад и очень профессиональная. В цикле
рассказов Э. Форрестера-младшего «Женщина-детектив» (1864)

1

Здесь и далее рецензируемая книга цитируется в моем переводе.
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действует миссис Джи, сотрудница лондонской полиции. По
мысли автора, поскольку в рассматриваемую эпоху женщина
еще не могла служить в полиции, Форрестер описывал ситуацию
фантастическую, декларируя таким образом самостоятельность
своей героини и женщины вообще. В романе Коллинза «Дневник Анны Родуэй» впервые в традиции английского детектива действует сыщик-любитель. Именно на ее примере Кестнер
анализирует мотивы взгляда и наблюдения, ключевые с его
точки зрения в структуре детективного повествования. Удивительно, что и этот мотив рассматривается в гендерном аспекте:
«…наблюдение — вызов патриархальной гендерной иерархии»
(с. 18), ибо женщина могла быть только объектом наблюдения,
но не его субъектом. Таким образом, в первой главе задана парадигма анализа текстов о женщине-детективе: «…повествование о женщине-детективе есть свидетельство расширения
прав и возможностей женщины» (с. 24); формирование структуры детективного повествования в контексте викторианской
прозы, бесспорно, представляет интерес для ученого, но лишь
в социально-историческом и гендерном контекстах и как очевидное их отражение.
Вторая глава посвящена женщине-детективу 1888–1894 годов. Кестнер обращается к произведениям Л. Меррика, Ф. Хьюма,
М. Браддон, К. Перкис и Э. Корбетт. Более чем двадцатилетний
перерыв между произведениями, рассмотренными в первой
и второй главах, обусловлен как факторами внелитературными (структурными изменениями в Скотленд-Ярде, появлением
Джека-Потрошителя и т. п.), так и литературными, а именно —
публикацией первого текста о Шерлоке Холмсе («Этюд в багровых
тонах», 1887). Ученый отмечает, что уже в первом произведении
о Холмсе возникает литературная модель сыщика-любителя,
относительно которой строится литературная модель женщины-детектива; правда, собственно о структуре образа Холмса
и его значимых чертах, переосмысленных в последующей традиции, автор пишет немного. Зато он подробно останавливается на понятии «новая женщина», по-видимому полагая, что
художественный текст является непосредственным отражением
явлений как литературного, так и социального порядка.
Обращаясь к анализу структуры образа женщины-детектива, отметим, что в большинстве случаев героини рассматриваемых произведений вынуждены становиться сыщиками либо
потому, что им приходится зарабатывать на жизнь (Л. Меррик,
«Агент мистера Базалджета», 1888; К. Л. Пиркис, «Приключения
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Лавдей Брук, женщины-детектива», 1894; Э. Корбетт, «Отдало
море мертвых, бывших в нем», 1894), либо потому, что они оказываются в ситуации, когда восстанавливать справедливость
больше некому (Ф. Хьюм, «Мадам Мидас», 1888). У них еще нет
напарника, и поэтому повествование либо ведется от первого
лица, как в «Агенте мистера Базалджета» (Кестнер называет
такой тип повествования автодиегетическим), либо повествование от третьего лица перемежается с дневниковыми записями персонажа (гетеродиегетический тип), как это происходит
в романе М. Браддон «Это ты» (1894). Вместе с тем подчеркнутое внимание к социокультурному и гендерному контекстам
рассматриваемых произведений порой приводит к досадным
упущениям. Так, говоря о Лавдей Брук, Кестнер отмечает новаторство в образе сыщицы (незамужняя, неромантичная, профессиональная и самодостаточная) и на этом основании делает
вывод, что героиня «странная»; автор не видит в странности
типологической характеристики сыщика как персонажа — от
Каффа в «Лунном камне» до Пуаро и мисс Марпл. Анализируя
«Мадам Мидас», ученый говорит, что труд сыщика подобен
шахтерскому: поиск истины приравнивается к добыче золота.
И снова жаль, что этот важнейший для английской литературы
мотив лишь мельком упоминается — какие перспективы могли
бы открыться для изучения викторианского детектива в контексте большой литературы.
В третьей главе речь идет о произведениях, опубликованных с 1897-го по 1900-й. Перерыв в несколько лет Кестнер объясняет необходимостью осмыслить «смерть» Шерлока Холмса
(«Последнее дело Холмса», 1894), что впоследствии приводит
к новому витку полемики с ним. Рассматриваемые в третьей
главе тексты отличаются наличием повествователя-мужчины,
рассказывающего о детективе-женщине, либо сыщица сама
рассказывает о своих приключениях, что, по мнению автора,
выглядит как проявление независимости «новой женщины». Не
меньший интерес вызывает сопоставительный анализ финалов
анализируемых текстов: часть произведений заканчивается
традиционно, замужеством главной героини, но так происходит
не всегда. Замуж выходит Молли Деламер (Б. Херон-Максвелл,
«Приключения женщины-ювелира», 1899); по мнению Кестнера, писательница намеренно усложняет благополучный финал
повествования (замужество и отказ от карьеры), давая понять
читателю, что независимая и работающая Молли была счастливее. В цикле рассказов Ф. Хьюма «Цыганка из ломбарда» (1898)
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цыганка Хейгар и ее избранник бросают Лондон ради кочевой
жизни. Счастливую развязку цикла рассказов Аллена «Приключения мисс Кейли» (1899), когда героиня, самостоятельная
и новая женщина, выходит замуж, ученый объясняет требованиями журнала «Strand», обеспокоенного феминистской повесткой произведения. Однако с тем же успехом развязка могла
быть обусловлена собственно авторскими задачами, и, более
того, она вполне органична структуре викторианского романа;
произведение XIX века вновь оценивается в современной системе координат, а не в контексте своей эпохи. Наконец, в цикле
рассказов М. Макдоннел-Бодкина «Дора Мерл, сыщица» (1900)
автор монографии видит еще один образец «новой женщины»,
которая стремится к профессиональной самореализации, а не
к семейному счастью. И снова Кестнер лукавит: Макдоннел-Бодкин — автор целой серии детективных рассказов, в которых
сперва появляется сыщик Пол Бек, потом Дора Мерл, потом они
знакомятся и женятся, потом детективом становится их сын…
Словом, в этой семейной саге нашлось место и семье, и работе,
что несколько нарушает стройную гендерную концепцию автора монографии, зато общая картина викторианского женского
детектива становится более живой и красочной.
Переходя в четвертой главе к эдвардианской эпохе, Кестнер
обращается к таким писателям, как Э. Орци, Р. Марш и М. Беллок
Лаундз. В цикле рассказов Э. Орци «Леди Молли из Скотленд-Ярда» (1910) исследователь обращает внимание на внутреннее противоречие героини, сыщика-профессионала: с одной стороны,
она служит в полиции (все еще фантастическое обстоятельство),
с другой — замужем и больше полагается на интуицию, нежели
на логику. Рассказчиком у Орци тоже является женщина, Мэри
Грэнард, подруга сыщицы; более того, и преступный мир в рассматриваемых рассказах лишен гендерного однообразия, что,
по мнению Кестнера, служит важным свидетельством эпохи.
Сыщица в цикле рассказов Р. Марша «Джудит Ли, истории из
жизни» (1912) — сурдопедагог: умение читать по губам становится
ее главным козырем в ходе расследования. Повествование ведется от первого лица, и ученый усматривает в этом специфику
центрального персонажа, которой не требуется напарник — ни
рассказчик, ни супруг. В романе М. Беллок Лаундз «Жилец» (1913),
отклике на историю Джека-Потрошителя, сыщиком вынужденно
становится Эллен Бантинг, квартирная хозяйка преступника. Ее
же глазами мы видим описываемые события, хотя формально
повествование ведется от третьего лица. По мнению Кестнера,
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в романе Лаундз важна не только детективная история, но и отражение состояния общества в предвоенную эпоху; одним из
важнейших символов становится лондонский туман — и как
знаменитое природное явление, и как характеристика состояния умов и правосудия. Хотя вряд ли «Жилец» стал бы одним из
бесспорных бестселлеров начала ХХ века, многократно экранизированным, в том числе А. Хичкоком («The Lodger», 1927), если
бы он был только документально-детективным повествованием
с участием сыщицы; это и психологический, и сенсационный
роман, умело эксплуатирующий актуальные страшные события.
Монография Дж. Кестнера представляет несомненный интерес для исследователя английского детектива и, шире, английской литературы XIX века: и потому, что исследователь вводит
в научный оборот как имена, известные узким специалистам по
викторианской эпохе, так и имена вовсе малоизвестные; и потому, что история детектива рассказана под новым углом зрения.
Проблема в том, что этот угол зрения довольно тенденциозный
и зачастую приводит к упрощению, как и любая другая идеологическая парадигма. Однако заслуги исследователя, собравшего
под одной обложкой, наверное, всех «сестер Шерлока» с 1864-го
по 1913 год, это никак не отменяет.
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ФИЛОЛОГИЯ В ЛИЦАХ

КИБАЛЬНИК С. Псевдоним как интертекстуальный микротекст.
О происхождении псевдонима и о творческой биографии Льва Шестова – 6.
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

/ Над строками одного произведения
УГРЮМОВ В. Библейские мотивы в «Детских годах Багрова-внука»
С. Аксакова – 4.

/ Гипотезы
КОВАЛЕВА А. С надеждой на революцию. Император Павел I, его наследники
и репрезентация власти в шуто-трагедии И. Крылова «Подщипа» – 5.

/ А. С. Пушкин – 1
ЗАСЛАВСКИЙ О. О смысле «Александрийского столпа»;
КУРКИН Б. Persona inferna — адская маска. Самозванец в пушкинской
трагедии «Борис Годунов»;
ШАПОШНИКОВА В. «Капитанская дочка» Пушкина: почему
крепость — Белогорская?

/ А. П. Чехов – 4
КАНТОР В. Метафизическая дуэль. К пониманию Чехова;
МАРКИНА И. Лето в Богимове.
ВЕК МИНУВШИЙ

ЛУКИН И. Колымский зверинец. Животные и животность в прозе
В. Шаламова – 5;
САВЕЛЬЗОН И. «Третий путь» Сергея Довлатова – 6;
ШЕЛУХИНА О. Художественное пространство повести Ю. Трифонова
«Дом на набережной» – 3.

/ Марина Цветаева – 1
КЕРТМАН Л. Цветаева читает Толстого. Лев Толстой в читательском
и творческом сознании Марины Цветаевой;
ЛЮТОВА С., ДРОНОВА И. Приданое Марины Цветаевой.

/ Горький-редактор – 4
БИК-БУЛАТОВ А. Алексей Пешков — главный редактор «Самарской газеты»;
ГОДЕНКО Н. Горький как редактор собственных текстов. На материале очерка
«В. И. Ленин».
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/ А. Солженицын. «Свет, который в тебе»
СМИРНОВ М. Уроки незамеченной пьесы – 5.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

РЕЗНИЧЕНКО Н. Когда «история принадлежит поэту»... «Окаянные дни»
Ивана Бунина: летопись или миф? – 1.

/ К 75-летию Победы
ВОЛОХОВА Ю. Забытое свидетельство из освобожденной Варшавы. Очерк
В. Гроссмана «Памяти восстания в Варшавском гетто» – 2;
ПЕРЕВАЛОВА С. Традиции русской литературной классики
в произведениях участников Сталинградской битвы – 3;
ПОЛЯКОВ В. «Средь выцветших строк “Боевого листка”». Юрий Инге – 3.

/ Pro domo sua
ЛЮТОВА С., ДРОНОВА И. Юрий Нагибин и тени дома Нирнзее – 3.
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЕГОДНЯ

ГУСЬКОВА А. Ведьмы и богини в современной прозе – 6;
ЖУЧКОВА А. Кто держит небо? Роман А. Бушковского «Рымба» – 1;
СЕКРЕТОВ С. Несбывшиеся. После молодости – 3;
ТРИФОНОВА А. Новейшая смоленская поэзия: попытка среза – 5;
ЧЕЛПАНОВА Е. Женская христианская проза сегодня: неудачная
попытка поиска новой женской субъективности? – 1.

/ «Только детские книги читать»
ЗЕЛЕЗИНСКАЯ Н. Подростковая литература как зеркало общества – 1;
КОНСТАНТИНОВА Е. «…То, что создается на века, — не удается
без черновика». Стол Бориса Заходера – 5.

/ В творческой мастерской
КОНСТАНТИНОВА Е., ЗУБАРЕВА В. «Как только ставишь эксперимент
со словом, из него уходит душа». Беседу вела Е. Константинова – 1;
КОНСТАНТИНОВА Е., УЛИЦКАЯ Л. «Графомания – первое и необходимое
качество писателя». Беседу вела Е. Константинова – 6;
ПОГОРЕЛАЯ Е., ГАНИЕВА А. Лиля никогда не лезла на рожон… Беседу вела
Е. Погорелая – 5;
СОЛОВЬЕВА Т., ШАРГУНОВ С. Поймать и зафиксировать время. Беседу вела
Т. Соловьева – 4.
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/ Лица современной литературы
ЖУЧКОВА А. Инженерка человеческих душ. Анна Козлова – 4;
ЗУСЕВА-ОЗКАН В. Гейнеобразное. Тимур Кибиров – 2;
КУЛЬГАВЧУК М. Путь к своим. Сергей Шаргунов – 4;
ЛЕБЕДЕВА М. Хроники безвременья. Алиса Ганиева – 5;
ОРЕХОВА Е. Миф о слове. Макс Фрай – 5;
ПОГОРЕЛАЯ Е. Человек очеловечивающийся. Евгения Некрасова – 4;
УВИЦКИЙ А. Большое кочевье. Амарсана Улзытуев – 2;
ШЕСТАКОВА Ю. Оптические эффекты «прозы поэта». Вечеслав Казакевич – 2;
ЩЕГЛОВА Е. Чему душа твоя молится? Владимир Михеев – 5.

/ Новейшая антология
ТИМОФЕЕВ А. На пути к Тоболу – 3;
ШАФРАНСКАЯ Э. Лирическая проза Санджара Янышева. Колониальный
и постколониальный палимпсест – 2.

/ Книговерть – 6
БАТАЛОВ С. Билеты на пароход современности;
ГОЛУБЕВА М. Модель мира в поэзии «новых 2010-х»: Г. Медведев, А. Трифонова,
А. Кинаш.
ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

БАЛАШОВА Е., КАРГАШИН И. «Расколдованные стихи»: о ранней лирике
Георгия Оболдуева – 4.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЭТИКА

БИССОН Б. Ж. Борис Шлёцер: парадокс переводчика – 1;
ЕСАУЛОВ И. О каноническом заглавии поэмы «Мертвые души», черепах,
виньетках и парафразе – 5;
ЛАГУТИНА И. Два Лесных царя? Литературные источники перевода
В. Жуковского баллады «Erlkönig» – 4;
МЕСКИН В., ГАЛАЙ К. На краю прошлого – на краю вечности. Перекличка
голосов в современной российской и французской прозе – 5;
ПЕНКИНА А. Обращение О. Мандельштама к Данте в «Четвертой прозе»
и «Путешествии в Армению» – 1;
ЧЖУ СЯОЛИНЬ. Чжу Шэнхао – переводчик Шекспира – 4.

/ Поэтика мировой литературы – 2
ДМИТРИЕВА Е. Об истоках идеи космополитизма: русский и европейский
взгляд;
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ЖЕРЕБИН А. Мировая литература как герменевтическая утопия и научная
реальность;
ПОЛОВИНКИНА О. «Шараваджи» У. Темпла и поэтика мировой литературы.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАХАРОВ Д. Неизвестный Капоте. Ювенальные работы и неизданные
рассказы американского автора – 4;
ХЛЕБНИКОВ М. Каменные крылья черного лебедя. «Стоунер» Дж. Уильямса – 6;
ХОПКИНС Л. Новаторство и эксперимент в «Герцогине Мальфи» Джона
Уэбстера. Перевод с английского Н. Колтаевской – 2.
ИСТОРИЯ ИДЕЙ

СИДОРОВА О. Проза для пытливых умов. О сэре Томасе Брауне из Нориджа,
его творчестве и переводе – 4.

/ Над строками одного произведения
ГРИНФЕЛЬД В. Архетипичность повествовательной модели. Белый Клык
как Терминатор – 6.

/ Архетипы – 6
КОРОТКОВА Л. «Вечная» Сонечка: попытка обретения архетипа;
СОКОЛОВА Е. Моисей Томаса Манна и «Человек по имени Моисей»
Зигмунда Фрейда в контексте «самоубийства Германии».
БЫТОВАЯ ИСТОРИЯ

ЦИМБАЕВА Е. За кулисами литературного текста. «Обычай деспот меж
людей» – 6.
ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

/ Как издавать классические тексты?
БАРШТ К. Край и середина аутентичности. Заметки о текстологии
Ф. Достоевского – 4.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА

/ Шекспировская мастерская
ШАЙТАНОВ И. Метафизика биографии. Сколько частей в шекспировских
«Сонетах»? – 6.

/ Полемика – 6
АБДУЛЛАЕВ Е. Новое понимание и старые мифы. О книге И. Есаулова
«Русская классика: новое понимание»
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ПОЭТИКА ЖАНРА

ГОРДОН Т. «Никуда не годится, но мне очень нравится». Поэтика
дневниковой прозы К. Чуковского – 3;
МОИСЕЕВ П. «Чушь страшная, но нельзя оторваться». Чуковский
и детектив – 3.
ПОЛЕМИКА

АБДУЛЛАЕВ Е. «Начальник отдела гипотез». О словах и словарях Михаила
Эпштейна – 4;
МИЛЬЧИНА В. Ответ на заметку Л. Кациса «Об одном “круге” и его
кружковой избирательности» – 5;
ЯКОВЛЕВ С. «Вы еще не любите Россию…» О чем поспорили Николай
Васильевич и Виссарион Григорьевич – 5.

/ О состоянии литературной полемики – 3
КАЦИС Л. Об одном «круге» и о его кружковой избирательности.
К проблеме «Набоков и Пастернак»;
МИННУЛЛИН О. Противостояние деконструкции: ценностный аспект
теории художественной целостности.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА

АКБАРЗАДЕХ Н. «Мастер и Маргарита» по-персидки. Трудности в передаче
реалий бытового языка – 6;
ГОДЕНКО Н. Чингиз Айтматов: автоперевод и механизм порождения
оригинального художественного текста – 5;
ЛИ СИНЬМЭЙ. Перевод, исследование и рецепция Солженицына
в Китае – 1;
СУЛТАНОВ К. Трудное вхождение в современность: традиция как
проблема и национальный нарратив – 5;
ЧЭН ДЯНЬМЭЙ. Переводы и исследования Довлатова в Китае – 2.
В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

КАЦИС Л., ГОРДОН А. «И для врагов – смола…» Беседу вела А. Гордон – 3.
СИНТЕЗ ИСКУССТВ

ФОКИН С. Марсель Пруст в кадре. Фильм как роман. Роман как перевод – 2.
ПУБЛИКАЦИИ. ВОСПОМИНАНИЯ. СООБЩЕНИЯ

АБДУЛЛАЕВ Е. Лицейский «Словарь» Кюхельбекера. Круг чтения
молодого интеллектуала 1810-х годов – 2;
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ДУАРДОВИЧ И. На черную доску, или Юрий Домбровский в архивах ВГЛК
(1925–1929) – 3;
КОБОЗЕВ Д. «Предуведомление» к неизданному сборнику Ботаника Х. – 4.

/ Материалы для биографической реконструкции – 5
ЖАВОРОНКОВА А. К биографии Владимира Шуфа;
ТАЩИНСКИЙ А. Австрийские переводчики Клара и Александр Браунеры.
Опыт реконструкции творческой судьбы.
ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

РЕБЕЛЬ Г. Всемирная отзывчивость Тургенева. По материалам
литературно-эпистолярной антологии «С Тургеневым во Франции» – 2.
СВОБОДНЫЙ ЖАНР

РЕМИЗОВА М. Вторая реальность для Бланш Дюбуа – 5;
ТРИМОРУК Е. Личное время. Система Любищева, рекомендации Даниила
Гранина – 1.
КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

АНЦЫФЕРОВА О. Дж. М. Кутзее. Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка
о мировой литературе – 5;
БОГДАНОВА О. Т. А. Касаткина. Достоевский как философ и богослов:
художественный способ высказывания: Монография – 4;
БОКАРЕВ А. Ю. В. Доманский. Формульная поэтика Егора Летова – 2;
ВИДГОФ Л. Е. Лившиц. «Я с мертвыми не развожусь!..» Воспоминания.
Дневники. Письма – 5;
ГОЛУБКОВА А. Инь Лю, Мария Михайлова. Творчество хозяйки «нехорошей
квартиры», или Феномен Е. А. Нагродской – 1;
ГУСЬКОВ Н. Карамзин-писатель: Коллективная монография – 4;
ДУБОВА М. А. Е. Денисов. Пильняковские чтения в Коломне. Посвящается
памяти А. П. Ауэра – 6;
ЕГОРОВА Л. Биография в истории культуры – 1;
КУЛАГИН А. Восток — Запад: Пространство локального текста
в литературе и фольклоре: Сб. науч. статей к 70-летию профессора
А. Х. Гольденберга – 6;
ЛОБКОВ А. И. Л. Финкельштейн. Хемингуэй-романист. Годы 20-е и 30-е – 2;
МАРКОВА М. Французские и франкоязычные рукописи в России (XVIII –
начало XX в.) – 3;

301

В о пр о сы ли т е р а т у р ы / 2020 / № 6

ГОДОВОЕ
СОДЕРЖ АНИЕ
МАТВЕЕВА Ю. Hélène Menegaldo. Diana Nikiforoff. De la Russie en révolution
à la Cité interdite – 2;
МОРОЗОВ И. Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма – 1;
ОСОВСКИЙ О., КИРЖАЕВА В. М. Шруба. Словарь псевдонимов русского
зарубежья в Европе (1917–1945) – 4;
ПАНОВА О. Н. И. Рейнгольд. Английская литература модернизма. История.
Проблематика. Поэтика. Учебник – 1;
ПИСКУНОВА С. В. М. Есипов. Мифы и реалии пушкиноведения. Избранные
работы – 3;
ПОПОВА О. Элизабет Штагель. Житие сестер обители Тёсс – 6;
САЛОМАТИН А. Антология Литературных чтений «Они ушли.
Они остались». Т. II (часть 1). 2-е изд.; Антология Литературных чтений
«Они ушли. Они остались». Т. II (часть 2). 2-е изд. – 6;
САМОРОДНИЦКАЯ Е. Joseph A. Kestner. Sherlock’s sisters: The British female
detective, 1864–1913 – 6;
СКВОРЦОВ А. Р. Г. Лейбов, О. А. Лекманов, Е. Ю. Ступакова. «Господь! Прости
Советскому Союзу!»: Поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы».
Опыт чтения – 5;
ТИМОФЕЕВ А. Как мы пишем. Писатели о литературе, времени и о себе – 6;
УРНОВ Д. П. С. Глушаков. Шукшин и другие: статьи, материалы,
комментарии – 3;
ФЕДЯКИН С. В. И. Нарбут. Собрание сочинений: Стихи. Переводы. Проза – 4;
ЧЕПИГА В. Михаил Яснов. Детская комната французской поэзии. Переводы.
Портреты. Встречи – 3;
ШАЙТАНОВ И. Л. Е. Пинский. Почему Бог спит – 4;
ШАПОВАЛОВА А. Л. С. Клейн. «Илиада»: эпос и история – 6;
ШАРЫГИНА (НОВИКОВА) Е., НОВИКОВ В. Н. Малыгина. Андрей Платонов
и литературная Москва: А. К. Воронский, А. М. Горький, Б. А. Пильняк,
Б. Л. Пастернак, Артем Веселый, С. Ф. Буданцев, В. С. Гроссман – 2;
ШЕРВАШИДЗЕ В. К. А. Чекалов. Популярно о популярной литературе. Гастон
Леру и массовое чтение во Франции в период «прекрасной эпохи» – 1;
ШЕРР Б. П. М. Л. Уральский. Горький и евреи: по дневникам, переписке
и воспоминаниям современников; М. Л. Уральский. Бунин и евреи: по
дневникам, переписке и воспоминаниям современников – 1;
ЯМПОЛЬСКАЯ А. Alessandro Niero. Tradurre poesia russa. Analisi e autoanalisi – 5.
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