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«Два отца» Александра 
Твардовского
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Аннотация. В статье показано, как от восхищения Сталиным в 1930-е годы, когда 
молодой А. Твардовский отрекается от собственного отца, поэт в 1950-е 
приходит к глубокой переоценке фигуры вождя, а вместе с тем изменяется 
и его отношение к отцу.

Ключевые слова: А. Твардовский, сталинский террор, оттепель, травма, 
восстановление памяти, искренность, правда, доверие.
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Aleksandr Tvardovsky’s  
‘two fathers’

Geoffrey Hosking
Emeritus Professor of Russian History
UCL School of Slavonic and East European Studies 
(16 Taviton St., London WC1H OBW, United Kingdom; 
email: geoffreyhosking@mac.com)

Abstract: Tvardovsky’s evolution as writer and editor reflected the paradoxes of his 
epoch, and was crystalised in his relationship to ‘two fathers,’ his biological 
father and Stalin. In his youth in the 1930s he renounced the former because 
he idealised the latter’s ideology and programme. The renunciation caused 
him personal trauma, which was intensified by the experience of the arrest 
and condemnation of several of his close literary colleagues in the late 1930s. 
Those experiences raised in him questions he could not answer at the time. 
After 1953, however, as Stalin’s past crimes were gradually publicly revealed, 
Tvardovsky reassessed his admiration of him. He remained faithful to socialism 
as an ideal, but now aimed to clear the way for its future optimum development 
by using memory to rediscover and understand the Soviet Union’s true history. 
This process required him also to reassess the memory of his father, and to 
take full responsibility for having renounced him. He completed this evolution 
only with the composition of his last major work, By the Right of Memory 
[Po pravu pamyati].

Keywords: A. Tvardovsky, Stalin terror, Thaw, trauma, restoration of memory, 
sincerity, truth, trust.

The article was received on 14 May 2020.
© 2021, G. Hosking
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После смерти Сталина и «секретного» доклада Хрущева в фев-
рале 1956 года Александр Твардовский стал ключевой фигурой 
в борьбе за серьезные изменения в культурной и общественной 
жизни. В то время убежденный коммунист, он твердо верил, 
что, только преодолев пороки прошлого, можно найти верные 
пути к социализму и утвердить новые ценности.

Идейная эволюция Твардовского описана многократно. 
Но один вопрос остается открытым: что побуждало его вести 
столь упорную борьбу, что в его личной жизни давало ему ду-
ховную силу и решимость выносить все тяготы? Ведь как глав-
ный редактор «Нового мира» он нес огромную нагрузку: читал 
тысячи рукописей, вел колоссальную переписку, постоянно бо-
ролся с закостенелой бюрократией и цензурой и при этом еще 
писал, оставаясь ведущим поэтом своей эпохи.

Основной тезис моей статьи: пережив глубокие личные 
травмы, общие для многих советских людей его поколения, 
Твардовский смог творчески переработать и преодолеть их, 
создав из этого опыта основу своей общественной и литера-
турной жизни.

Эти травмы неотделимы от той роли, которую сыгра-
ли в его жизни два отца: его родной отец Трифон Гордеевич 
Твардовский и «отец народов» Иосиф Сталин. Оба они ока-
зали огромное, во многом парадоксальное влияние на фор-
мирование личности Твардовского и его биографию. Трифон 
Гордеевич внушил сыну любовь не только к сельскому труду 
и обиходу, но и к русской литературе, хотя впоследствии и пы-
тался помешать Александру вступить на литературную стезю. 
«Отец народов» руководил страной, победившей в самой кро-
вавой в истории человечества войне, и казался твердым гаран-
том будущего торжества социализма, в который Твардовский 
страстно верил. Но именно этот «отец» ответственен за судь-
бы миллионов арестованных, замученных и убитых в тюрьмах 
и лагерях ГУЛАГа. Восхищение и любовь, которые Твардовский 
вначале испытывал к двум отцам, уступили место сначала от-
торжению, а затем более уравновешенной оценке обоих и соб-
ственного отношения к ним.

Две травмы тяготели над всей жизнью Твардовского — 
раскулачивание его семьи в 1931-м и преследования ближай-
ших его литературных коллег в 1937–1938 годах. Эти события 
шли вразрез с его представлениями об истинном социализме. 
В конце концов, после длительной и мучительной внутренней 
работы, поэту удалось осознать и творчески переработать эти 
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внутренние конфликты. Но они глубоко повлияли на его ду-
шевное здоровье, явившись причиной нередких запоев и пе-
риодов тяжелой депрессии. В этом отношении его опыт имел 
много общего с опытом большой части советского населения.

Хотя о Твардовском существует обширная литература, ни 
один биограф пока еще не попытался объяснить, как собствен-
ный жизненный опыт поэта влиял на тяготы этой внутренней 
борьбы. В советское время биографы Твардовского тактично об-
ходили тему раскулачивания и ссылки его семьи. Постсоветские 
жизнеописания, верно излагающие факты, не объясняют, поче-
му ему пришлось отречься от семьи, чтобы продолжать литера-
турную карьеру. Даже вторая биография, написанная братом 
Иваном уже после распада Советского Союза, не затрагивает эту 
тему [И. Твардовский 1996]. Исследователи не рассматривают 
влияние этого отречения и связанную с ним душевную травму 
на его творческую и редакторскую деятельность.

Р. Романова упоминает в своей хронике жизни Твардовско-
го, что в течение целого года его семья безуспешно пыталась за-
платить налог, которым были обложены единоличники, и что 
19 марта семью депортировали из дома в Загорье, близ Смолен-
ска, на северный Урал [Романова 1996: 71]. А. Турков, автор до-
бротной и благожелательной биографии поэта, подробно го-
ворит о «крестном пути» семьи, но мало — о реакции самого 
Твардовского на это событие [Турков 2010: 27–28]. Он сосредото-
чивается на литературных и критических нападках на поэта, 
которые грозили положить конец его литературной карьере. 

Д. Козлов и Л. Антипова, описывая эволюцию Твардовско-
го как мыслителя, писателя и редактора, не пытались оценить 
то духовное бремя, которое легло на него в молодости и во 
многом определяло его отношение к последующим событиям 
[Kozlov 2013; Antipow 2012]. 

Самая основательная попытка проанализировать лич-
ностное развитие Твардовского содержится в статье А.  Пин-
ского [Pinsky 2017]. По его мнению, Твардовский олицетворяет 
собой стремление к автономии и индивидуальности, которое 
берет начало в советском романтизме 1930-х годов. Тезис Пин-
ского, безусловно, заслуживает внимания, но его интерес пре-
имущественно эпистемологический; его не интересует свой-
ственная Твардовскому жажда нравственной автономии. Мне 
же представляются важными не только профессиональные от-
ношения Твардовского с коллегами, с интеллигенцией, но и со-
чувственное внимание к опыту простых людей, переживших 
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тяжелейшее сталинское время. В отличие от Пинского, я счи-
таю, что поиски Твардовского касались не только личной авто-
номии, но также и нравственности, справедливости и построе-
ния подлинного социализма.

Доклад Хрущева 1956 года пробудил в Твардовском осозна-
ние того, что подобные травмы — не отдельное отклонение от 
нормы, но характерны для всего общества, бесспорно свиде-
тельствуя о том, что социализм в его сталинском варианте по-
родил кровавый деспотизм. Обновленный социа лизм оказался 
для Твардовского связан с необходимостью раскрыть полную 
правду о том, что случилось с советским обществом во времена 
Сталина, говорить об этом открыто, запечатлевая память не-
скольких поколений в искусстве.

Два принципа, память и правда, стали основой всей его 
последующей литературной жизни. Во имя этих принципов он 
трудился с неиссякаемой энергией и неизменным сознанием 
своего долга как поэт и как редактор «Нового мира». 

Детство и юность
Рассмотрим сначала счастливый опыт его детства, ставший 
тем незыблемым фундаментом, на котором основывались его 
личность и творчество. Твардовский был многим обязан своим 
родителям. Старший брат Константин позже вспоминал: «К за-
помнившимся детским радостям надо отнести наши совмест-
ные с отцом походы за грибами <…> Мы хорошо собирали гри-
бы. А отец не упускал случая обратить наше внимание то ли на 
отдельное дерево, то ли на группу деревьев, поясняя, в чем их 
красота» [Романова 1996: 26]. Отец много рассказывал Констан-
тину и Александру о своеобразии их родного края с его лесами, 
полями и ручьями и о ведении сельского хозяйства.

Отец также внушал им любовь к литературе. Константин 
Твардовский вспоминал:

Отец наш очень любил читать и читал хорошо <…> Знал отец много 
стихотворений на память. Мы тоже старались без всякого принуж-
дения со стороны родителей заучивать стихи, которых нам в школе 
не задавали, хотя и школьные задания по литературе готовили до-
бросовестно. Особенно успешно дело пошло у Александра. Он знал 
целые поэмы Некрасова, такие как «Русские женщины», «Коробейни-
ки», и многие стихи Пушкина. Такие вечера с громкой читкой сти-
хов <...> бывали часто. Отец умел находить сильные выразительные 
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места и тут же удивлялся сам: как хорошо написано, сколько ума. Вот 
талант! [Творчество… 1989: 142]

В отличие от соседей Трифон Гордеевич обычно ходил 
в шляпе, и они его величали паном, то есть польским джентльме-
ном. По-видимому, он любил подчеркивать свою независимость 
и даже превосходство. Много позже Твардовский вспоминал 
отца как человека несколько спесивого, высокомерно относив-
шегося к соседям, которых тот считал необразованными и ни-
щими. Мать была полной ему противоположностью: чуткая, 
мягкая, впечатлительная. Из-за недостаточного образования 
она не особенно хорошо умела писать, но очень любила петь на-
родные песни. От родителей Александр унаследовал редкое для 
его поколения чувство собственного достоинства, тонкое худо-
жественное чутье и любовь к народному творчеству1.

Уже с ранних лет Александр начал писать стихи. Когда ему 
было пятнадцать, он решил поехать в ближайший город — Смо-
ленск, чтобы показать свои стихи Михаилу Исаковскому, редакто-
ру местной газеты «Рабочий путь». Исаковский высоко их оценил 
и опубликовал некоторые из них в своем отделе газеты. Довольно 
скоро Александр начал писать для газеты очерки сельской жиз-
ни с подписью «Селькор поэт А. Твардовский» [Романова 1996: 43].

Сначала отец был в восторге от успехов сына, но его на-
строение изменилось, когда он понял, что сын собирается оста-
вить дом и серьезно заняться литературой. Трифон Гордеевич 
еще надеялся с помощью двух старших сыновей (Константина 
и Александра) расширить хозяйство. Кроме того, он полагал, 
и не без основания, что большинство писателей зарабатывают 
совсем мало. К весне 1927 года, однако, Александр был настро-
ен очень решительно. В апреле, например, он писал:

На что только я не согласен, чтобы только выйти из проклятого семей-
ства, в котором природа заставила меня подняться. Набрать запас ду-
шевных сил в дальнюю дорогу — жизнь. 

Отец... Обычно издеваясь надо мной, развертывая перспективы 
голодания и пьянства в моей будущности, он одному нашему дыряво- 
суконному родственнику хвастался:

— Это тысячное дело... Э! Он у меня будет деньги стоить. Придет 
время, скажет только «Сколько?..»

1 См.: [А. Твардовский 1976–1983: I, 19–20; 2013: 370–373].
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Мне тяжело его видеть, невыносимо с ним разговаривать. С ним 
мне придется работать все лето с глазу на глаз [А. Твардовский 
1983: 300].

 Александр окончательно покинул семью в феврале 1928 го-
да, когда морозным утром уехал даже без дорожной сумки на 
телеге соседа. Он нежно попрощался с матерью, братьями и се-
страми, потом повернулся к отцу: «Александр подошел к нему 
и говорил что-то так тихо, что нельзя было понять, что именно. 
Он видел, что отец чувствует себя нехорошо, и, поборов в себе 
сковывавшую его гордость, подал отцу руку, и отец даже встал, 
что-то хотел сказать, чего-то ждал, но... их руки вдруг разомкну-
лись... Слов не получилось» [И. Твардовский 1983: 86].

После этого тяжелого прощания Александр начал свою 
смоленскую жизнь, квартируя со знакомыми молодыми писа-
телями, в том числе с Михаилом Исаковским, который считал-
ся ведущим поэтом города [Творчество… 1989: 153–154]. Алек-
сандр долго ничего не писал семье и редко навещал родных, 
хотя без помощи отца едва сводил концы с концами. С мятеж-
ным идеализмом, свойственным молодости, он принципиаль-
но отвергал единоличные хозяйства типа отцовского и горячо 
одобрял государственную программу создания коллективных 
хозяйств. С началом сплошной коллективизации он стал ра-
ботником «агровагона» — объезжал близкие деревни, раздавал 
агитационные брошюры и убеждал крестьян вступать в колхо-
зы [Романова 1996: 55].

После отъезда Александр почти не посещал родных, но уз-
нал, что их, как единоличников, обложили спецналогом. Его 
мучили сомнения насчет собственной социальной идентично-
сти. 31 января 1931 года он написал своему приятелю и покро-
вителю Анатолию Тарасенкову письмо, отражавшее его душев-
ные мучения. Он уже проверил, каким налогом обложили его 
семью, и убедился, что это соответствует существующему зако-
нодательству. Как он объяснил в письме, ему было предложено 
отказаться от семьи: «…и тогда мне не будет препон в жизни. 
Ассоциация пролетарских писателей же несмотря ни на какие 
признания (а я признал и отказался) хочет, страшно хочет ме-
ня исключить». Он даже сомневался в собственной классовой 
принадлежности: «Скажи ты мне, ради бога, неужели это мой 
конец <...> Может, я действительно классовый враг и мне нужно 
мешать жить и писать» [«Честно…» 2010: 16–18]. Беспокойные 
поиски самого себя, свойственные молодости, были особенно 
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мучительны в условиях жесткой советской идеологии, которой 
Твардовский присягнул на верность.

Он пошел со своими сомнениями к первому секретарю За-
падного обкома И. Румянцеву (вскоре после этого арестованно-
му и расстрелянному) и попросил совета. Тот ответил: «Быва-
ют такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой 
и революцией». Румянцев хорошо знал семью Твардовского, 
понимал, что она на самом деле не кулацкая, но сознавал, что 
не сможет изменить решение «тройки» [Турков 2010: 28]. По-
ставленный перед таким жестким выбором, Александр пред-
почел революцию и формально отказался от семьи.

Даже решив максимально отдалиться от родных, Алек-
сандр продолжал мучиться сомнениями. Он чувствовал угры-
зения совести и, кроме того, понимал, что потерял убежище, 
которое ждало бы его в случае неудавшейся литературной 
карьеры.

19 марта 1931 года семью Твардовского депортировали как 
кулацкую. После длительного пути они оказались на северном 
Урале, среди лесорубов, в деревянном бараке, который нахо-
дился в двух-трех километрах от реки. Их, включая детей, за-
ставили разбирать завалы бревен и сплавлять их вниз по реке. 
Дети едва справлялись, и то лишь с помощью уже перегружен-
ных взрослых, но тем не менее их кормили по процентам вы-
полнения взрослых норм.

Депортация семьи привела к глубокому внутреннему кон-
фликту Твардовского между любовью к родным и политиче-
скими убеждениями. Так как партия считала, что раскулачива-
ние — необходимый этап коллективизации, он принудил себя 
поверить в то, что судьба его семьи заслуженная и справедли-
вая, как ни мучили его личное горе и угрызения совести.

С места ссылки семья написала Александру с просьбой, ес-
ли возможно, помочь им. Они знали, что он сам перебивается 
с хлеба на воду. Твардовский сначала ответил, что постарается 
что-то для них сделать. Но уже в следующем письме тон ме-
няется: «Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас 
крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть 
ликвидация людей, тем более детей <...> Писать я вам не могу... 
Мне не пишите...» [И. Твардовский 1996: 78]. По свидетельству 
Ивана, в течение пяти лет они больше не получали писем от 
брата. Мать, которой было особенно горько, все же пыталась 
его оправдать. «Знаю, чувствую, верю... нелегко было ему ре-
шиться на такое письмо, да уж видно, сыночку моему нельзя 
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было... по-другому... карусель в жизни такая, что поделаешь?» 
[И. Твардовский 1996: 62–63].

Tвардовский никогда не высказывался публично о своей 
юношеской травме. В 1957 году, однако, он в дневнике набро-
сал план драмы, которая довольно точно отражала (хотя он об 
этом и не говорит) его тогдашнее состояние. В пьесе рассказы-
валось о жизни одной семьи, подвергшейся раскулачиванию, 
и о трудном выборе второго сына, начинающего литературную 
карьеру в городе. Он хотел дать пьесе название «Пан Твардов-
ский», но решил сохранить его для задуманной им «главной 
книги», которую ему так и не удалось написать [А.  Твардов-
ский 2013: 300].

Краткое содержание пьесы таково. Отец, «честолюбец и хва-
стун», который раньше величал себя «Поставщик двора его вели-
чества», дешево купил пятистенку у разорившегося помещика. 
Из-за этого семья занесена в список крестьян, которые должны 
подвергнуться осмотру местной «тройки». Отец отказывается 
вступить в колхоз, так как ничего хорошего от него не ожидает. 
Он отправляется на Донбасс, где надеется найти работу и потом 
выписать к себе семью. Второй сын (прототипом которого явля-
ется Александр), стремящийся уйти из деревни и заняться ум-
ственным трудом, становится идейным фанатиком; он уговари-
вает мать и старшего брата вступить в колхоз вопреки воле отца. 
(Старший сын, хотя и не менее образованный, чем второй, дол-
жен был стать хозяином, главой семьи, оставшись в деревне.)

Второй сын в отчаянном положении. Он знает, что, веро-
ятно, предстоит раскулачивание.

Он уже знает, что, если помедлит <c> бегством из деревни, он поедет 
с семьей, куда ее вышлют. Отчаяние, горчайшее, отчаянное недоуме-
ние: значит, и я враг колхозов, советской власти. Так не может быть; 
нет, может, и будет именно так. Он еще секретарь комсомольской 
ячейки, над ним уже занесен меч. Он должен порвать с семьей, отка-
заться от нее, проклясть ее — тогда, может быть, он еще останется «на 
этом берегу», а нет — хочешь не хочешь — будешь «врагом», кулаком, 
которому никогда и ничем не отмолить себе прощения у советской 
власти. Но он любит и жалеет свою мать, знает, что она не виновата, 
любит брата, который для него, который собственно для него, окор-
нал свою судьбу… [А. Твардовский 2013: 300]

Твардовский пошел к Румянцеву, который, как мы уже 
знаем, дал ему откровенный и неутешительный совет.
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Младший брат не может найти иного объекта своей ненависти, кроме 
семьи, из-за которой, так или иначе, он попадает в это ужасное по-
ложение. Он обращает нa нее те жестокие и обидные попреки, кото-
рые разве что могли бы быть обращены к отцу, от которого страдали 
и мать, и брат, и все (и он сам, между прочим).

Мать говорит: «Ладно, что с нами ни будет — все равно, мы уж 
свое отжили, но вам жить нужно. Уезжайте, детки» [А. Твардовский 
2013: 301].

Младшие дети не хотят покинуть ее. Старший объявляет, 
что не оставит мать в нужде; он с некоторой гордостью берет 
на себя ответственность за судьбу семьи. Второй сын решает 
уехать, но намекает, что скоро вернется. Мать понимает, одна-
ко, что это навсегда, и провожает его с одеждой, продоволь-
ствием и деньгами. Она тихо плачет. В последнюю минуту он 
бежит обратно обнять ее, но все еще не говорит, что навсегда 
уезжает.

В последней сцене отец возвращается домой с подарками 
для семьи и с удивлением видит, что в их доме уже живет дру-
гая семья. Новые жильцы рассказывают ему о том, что случи-
лось, и он снова уезжает, не без гордости, что его судьба — та 
же, что у богатых людей, с которыми ему никогда не сравнять-
ся в материальном отношении.

Этот сценарий почти точно соответствует тому, что слу-
чилось в реальности. Он, вероятно, наиболее полно отража-
ет чувства и переживания молодого Твардовского при раску-
лачивании его семьи. Большое значение, однако, имеет тот 
факт, что ни саму пьесу, ни книгу «Пан Твардовский» он так 
и не написал, то есть так и не смог в полной мере изобразить 
отца, собственное детство и юность. Можно было бы сослаться 
на нехватку времени, так как вскоре после этой дневниковой 
записи Твардовский вступил в должность главного редактора 
«Нового мира». Однако он успел написать многие другие про-
изведения, которым придавал большое значение. Вероятно, 
существовали внутренние духовные препятствия, сковывав-
шие его перо и не дававшие дописать и опубликовать именно 
эти воспоминания. Человек, страдающий от травмы, обычно 
подавляет память о событиях, ее породивших. Только к кон-
цу жизни, в поэме «По праву памяти», Твардовскому удалось 
наконец раскрыть свое прошлое. Дневниковая запись декабря 
1957 года была первым шагом на этом пути.
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Преследование литературных коллег
По приезде в Смоленск Твардовский стал членом РАПП. Но 
вскоре для его литературных амбиций возникла еще одна 
серь езная опасность. В 1932 году РАПП распустили, и после-
довала решительная кампания против его членов, в том чис-
ле против Твардовского. Еще с самого начала на него иногда 
нападали как на кулацкого писателя, якобы за то, что он с из-
лишней симпатией излагает чувства единоличников2. В авгу-
сте 1937 года обстановка накалилась до предела. Василий Гор-
батенков, местный писатель и критик, написал в НКВД донос 
на некоторых смоленских писателей, утверждая, что они рас-
пространяют «вражеские» взгляды Авербаха и Троцкого. Он 
указывал на Адриана Македонова, ближайшего друга и колле-
гу Твардовского. Среди «отклонений» Македонова Горбатенков 
называл его похвалы стихам Твардовского, который якобы вы-
ражает больше симпатий к кулакам, чем к середнякам и бед-
някам. Критик также обвинял Твардовского в том, что тот пы-
тался опубликовать стихи, очерняющие «кристально-чистого» 
большевика Кирова [Илькевич 2010: 10–21].

Через несколько дней Македонов и некоторые другие 
смоленские писатели были арестованы. Их обвинили в рас-
пространении авербахско-троцкистских идей и организации 
внутри смоленского отделения Союза советских писателей 
контрреволюционной клики, к которой примкнул Твардов-
ский. На допросе некоторые другие писатели подтвердили это 
обвинение [Илькевич 2010: 58, 61–63, 69, 83]. Один из них, В. Му-
равьев, зая вил, что «Твардовский тогда, в своих произведени-
ях и в своих частных высказываниях, выражал явно кулацкие 
взгляды. Он в разговорах со мной и с Македоновым говорил, 
что только крестьянство, притом не тронутое никакими по-
сторонними влияниями, является основой всей общественной 
жизни <...> В марте 1930 года во время выпивки, происходив-
шей у него на квартире, в разговоре о ликвидации кулачества 
он заявил: “Все равно мужицкий дух им ликвидировать не 
удастся”».

Таким образом, в ходе допросов Македонова был собран об-
ширный материал для ареста Твардовского. Его, однако, не аре-
стовали. По его собственным словам, НКВД пришел за ним на 

2 См.: [А. Т. Твардовский… 2010: 31–33, 35–42, 64–76].
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следующий день после ареста Македонова, но поэт уже уехал 
в Москву, где, видимо, его не пытались найти. В Москве он чув-
ствовал себя в меньшей опасности, чем в Смоленске. К тому вре-
мени его поэма «Страна Муравия» уже была опубликована и по-
лучила одобрительные отзывы от таких ведущих писателей, как 
Асеев, Пастернак и Фадеев. Если бы его арестовали тогда, это оз-
начало бы конец его литературной карьеры и, возможно, его жиз-
ни. Он это знал. И тем не менее продолжал поддерживать Маке-
донова. В апреле 1939 года он и его смоленский коллега Михаил 
Исаковский обратились к смоленскому областному прокурору 
с  просьбой смягчить приговор Македонова. Они не отрицали, 
что Македонов в молодости мог по наивности совершать поли-
тические ошибки, но утверждали, что при обсуждении творче-
ства Твардовского тот настаивал на «принципиально-партийной 
критике всех моих (Твардовского. — Дж. Х.) произведений с точки 
зрения сталинского положения о социалистическом реализме». 
Твардовский решительно отрицал, что Македонов вел с ним «кле-
ветнические» разговоры о Сталине. Кроме того, Твардовский сме-
ло, даже вызывающе, прибавил: «…если бы это соответствовало 
действительности, то и Твардовский, естественно, должен был 
бы быть привлечен к ответственности или вызван для свидетель-
ских показаний» [Илькевич 2010: 132–134].

Это были удивительно мужественные, даже безрассуд-
ные, заявления, ибо Твардовский отлично знал, что НКВД уже 
пытался его арестовать! Пинский предполагает, что он даже 
готов был навлечь на себя арест, лишь бы узнать правду об об-
винениях, возведенных на Македонова [Pinsky 2017: 471]. Всю 
жизнь Твардовский отличался храбростью и решимостью в по-
исках и утверждении истины.

Переоценка Сталина
Победа Советского Союза во Второй мировой войне подкрепи-
ла убеждение Твардовского, что именно его страна построит 
социализм и распространит его на весь мир. В целом он был 
человеком активным и оптимистичным. Почему тогда я го-
ворю о длительной травме? Дело в том, что он время от вре-
мени страдал от какого-то душевного недуга. У него бывали 
приступы депрессии — он называл их утренними ужасами. 
1954–1957 годы были для него периодом глубокого смятения, ра-
зочарования и кризиса: после четырех лет во главе «Нового ми-
ра» его сместили, заставив отказаться от уже опубликованных 
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материалов, в правдивости которых он не сомневался. В это 
время он испытывал неверие в себя и даже отчаяние. В февра-
ле 1955 года он записал в дневнике:

Еще две недели жизни зряшной, муторной, доводящей до края само-
унижения, апатии, нежелания жить <...>

Жить для меня значит сочинять, «копать», продвигаться так ли, 
сяк ли дальше, оставляя какой-то, кое-как хотя бы взрытый след. Но 
как только все это перебазируется в голову, в ночные горькие думы, 
в дневные пустопорожние разговоры под стопку или так, тут насту-
пает беда бедущая3 [А. Твардовский 2013: 173].

Он наблюдал, как Фадеев, раньше близкий друг, опускал-
ся, впадал в хандру и беспомощный алкоголизм, но у Твар-
довского было достаточно мужества и честности, чтобы со-
знаться: «Правда, и я хороший, и то борюсь с какими-то, порой 
пугающими приступами оцепенения или чего-то в этом роде» 
[А. Твардовский 2013: 204].

Вот что его терзало: он признал, хотя и неохотно, что его 
увольнение в 1954 году было справедливо, и сознавал, что по-
ступил трусливо, отмежевавшись от романа Василия Гроссма-
на «За правое дело» (это решение навсегда испортило его от-
ношения с Гроссманом)4. Давление на Твардовского со стороны 
партии, в которую он все еще верил, по-видимому, тяготило 
его. Несмотря на это, он не сомневался в своем творчестве и 
был убежден, что «Теркин на том свете» (сатирическое продол-
жение его знаменитой поэмы военного времени), над которым 
он продолжал работать, конструктивно освещает недостатки 
послевоенной советской жизни. Он чувствовал, что важно рас-
крыть правду о том, что случилось с советским народом при 
Сталине, но еще не знал, как за это взяться.

Как Твардовский справлялся, и, в общем, вполне успешно, 
с такими почти самоубийственными настроениями? Об этом 
говорит та же запись от февраля 1955 года. Он привык хоть не-
много писать каждый день — для публикации или в дневник. 
Это помогало ему облечь свои настроения в более объективную 

3 О запоях Твардовского см. также его записи от 04.04.1954, 17.03.1955, 
06.04.1955, 09.02.1957 и 13.05.1957 [А. Твардовский 2013].

4 Роман был опубликован в «Новом мире» лишь в 1952 году после 
длительной переработки.
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форму. А чтобы достигнуть желаемого катарсиса, он должен 
был написать правду, выразить как можно честнее собствен-
ные воспоминания и чувства.

Именно в этот период его, как в 1930-е годы, вновь стал за-
нимать вопрос своей социальной идентичности. Он узнал, что 
его учетная карточка в районном отделении партии класси-
фицировала его как сына кулака, тогда как почти все справоч-
ники приписывали ему категорию «сын кузнеца». Ему уже не 
грозила никакая серьезная опасность — ведь у него была уже 
прочная репутация, — но он все же решил всерьез заняться во-
просом своей классовой принадлежности. Районный секретарь 
предупредил его, что принять окончательное решение может 
только Центральный комитет. Поэтому Твардовский написал 
письмо Хрущеву, который не ответил, но в случайном разгово-
ре заметил, что это легко будет изменить, хотя и сомневался, 
стоит ли Твардовскому браться за это дело. Твардовского, од-
нако, к этому времени сильно тревожили слухи, что коллеги 
пишут на него доносы, и он настоял на том, чтобы довести де-
ло до конца. Его повышенная тревога и решительность, с ко-
торой он поступал, свидетельствуют о возродившихся у него 
опасениях 1930-х годов относительно своего семейного проис-
хождения и литературной карьеры5.

В конце концов Твардовский переборол самые мрачные 
свои настроения соблюдением строгого ежедневного режима 
писания. Убедившись, что необходимо лучше понять прошлое, 
он постепенно формулировал ряд самых значительных тем, ко-
торыми нужно заниматься. Это был прежде всего серьезный ана-
лиз первых пятилеток, далее — этапов культурного развития, 
иностранных дел, войны, послевоенного периода, «культа лич-
ности» и его разоблачения. Как видим, внушительный список!

«Секретный» доклад Хрущева превратил в общественный 
процесс то, чем Твардовский уже занимался на личном уров-
не. Тем не менее вначале публичное раскрытие сталинских 
преступлений глубоко огорчило поэта. До тех пор он рассма-
тривал страдания своей семьи как редкую — хотя, вероятно, 
далеко не уникальную — несправедливость; теперь же ему при-
шлось открыто признать, что это было закономерным след-
ствием государственного произвола и жестокости. В дневнике 
он записал: «…голова не вмещает всего». После целого месяца 

5 Об этом см.: [А. Твардовский 2013: 125–126].
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горьких размышлений он пришел к заключению, что «нужно 
жить и исполнять свои обязанности. Процесс социализма — 
естественно-исторический процесс, как вода, как трава — что 
ни делай — найдет путь, пробьется, прорастет. Правда нужна, 
потому что иначе мир перестает быть управляемым, хотя бы 
в той малой степени, как это доступно людям» [А. Твардовский 
2013: 222]. Значит, чтобы возобновить путь к социализму, сле-
довало еще упорнее доискиваться правды; а этого можно до-
биться, только если побуждать рядовых людей писать воспо-
минания о прошлом и таким образом интегрировать личную 
память в коллективный опыт.

Такая цель, естественно, обязывала Твардовского серьез-
но заняться проблемой личности Сталина. Сначала его ужас-
нули разоблачения Хрущева, и он даже сопротивлялся им. 
Много позднее он писал: «Я был сталинистом, хотя не дубо-
вым, и очень болезненно поначалу воспринимал противокуль-
товые мероприятия». Но мало-помалу он принужден был при-
знать, что Сталин — «символ всего ужасного, что совершается 
в нашей истории и отбрасывает страну к идеям и тенденци-
ям великодержавности, догматизма, китайщины, к духовно-
му одичанию по линии не только литературы и искусства» 
[А. Твардовский 2009: II, 295–296].

Можно увидеть следы этой болезненной переоценки в кро-
потливой работе над поэмой «За далью — даль», длившейся 
несколько лет. Твардовский первоначально задумал поэму как 
оптимистический отчет о своем путешествии на Дальний Вос-
ток; он собирался восхвалять просторы и разнообразие страны 
и показать огромный экономический прогресс, отражавший 
успех советского эксперимента. Теперь же он понял, что этого 
нельзя делать без глубокого пересмотра роли Сталина. «Может 
быть, никогда еще я не был так лицом к лицу с самой личной 
и неличной темой моего поколения, вопросом совести и смыс-
ла жизни» [А. Твардовский 2013: 200]. Бывшая сталинская глава 
ему виделась «по ту сторону черты», так как она была написа-
на при жизни Сталина и до сомнений автора в деятельности 
«отца народов». Такой пересмотр требовал, в свою очередь, 
чтобы поэт стал лицом к лицу с реальностью своих пережива-
ний 1930-х годов, депортации семьи, бессмысленных и злове-
щих арестов. Не внося эти личные переживания в общую кон-
цепцию поэмы, он мог писать только поверхностно. 

С другой стороны, был ли он вправе столько веса придавать 
собственному чувству вины и воспоминаниям, связанным с его 
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личным прошлым? После обсуждения этого вопроса с Игорем Са-
цем (будущим членом редколлегии «Нового мира») он пришел 
к выводу, что это не только его право, но и обязанность — пере-
смотреть собственное прошлое как тему, имеющую отношение 
к прошлому всего советского общества. «Тема страшная, бросить 
нельзя — все равно что жить в комнате, где под полом труп члена 
семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и 
больше не убивать членов семьи» [А. Твардовский 2013: 214–215].

Твардовский убедился, что его личные переживания — да-
леко не только личные. В кризисные годы (1954–1955) он уже 
начал писать о своем осознании серьезных пороков в системе, 
а также о необходимости объяснить, как они появились, чтобы 
начать процесс их исправления. Что касается колхозов, напри-
мер, он уже пришел к заключению, что недостаточно указы-
вать на отдельные недостатки. «Нужно начинать с самого на-
чала, взяв как бы под сомнение все дело в целом и дав полную 
волю печальным наблюдениям, как бы и впрямь подводящим 
к таким заключениям, и при всем этом с неизбежностью обна-
ружить и выявить во всей силе» [А. Твардовский 2013: 150]. Это, 
как ему казалось, очень ответственная задача, сверх сил даже 
для Валентина Овечкина, чьи очерки об отдельных колхозах 
Твардовский опубликовал в «Новом мире» в 1952–1954 годах.

К тому же он с тяжелым чувством вспоминал случайную 
встречу на сибирской железнодорожной станции с другом мо-
лодости, проведшим много лет в ГУЛАГе, пока он, Твардовский, 
был на свободе. Они смогли поговорить всего несколько минут, 
пока их поезда не отправились в разные стороны, — недоста-
точно времени для серьезного разговора об их разошедшихся 
судьбах. Но эта короткая встреча вновь пробудила у Твардов-
ского чувство вины и послужила толчком к тому, чтобы вновь 
обдумать, что с ними обоими случилось. Это-то и было частью 
задачи, которую он взял на себя в поэме «За далью — даль»6.

K концу 1957 года ему довелось встретиться с Валенти-
ной Мухиной-Петринской, проведшей восемь лет в лагерях 
Колымы. Ее  обвинили в намерении совершить террористиче-
ские акты с целью реставрации капитализма и приговорили 
«всего» к  восьми годам лишения свободы. За освобождением 
последовала ссылка (ей запретили проживать в ведущих 

6 См.: [А. Твардовский 2013: 150]. Последнюю редакцию главы «Друг 
детства» см.: [А. Твардовский 1976–1983: III, 256–263].
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36  городах Советского Союза). Oна могла устраиваться только 
на черную работу, и то с риском, что работодатель, узнав о ее 
прошлом, немедленно донесет на нее и уволит. О своем лагер-
ном опыте и о жизни в ссылке она ничего не написала, считая, 
как она объяснила Твардовскому, что не было бы ни малейшего 
шанса на публикацию; поэтому она писала невинные рассказы, 
которые, по его мнению, были «слабенькими». Твардовский от-
метил в дневнике: «Сколько я видел уже таких людей, которые 
уходят от необходимости осмыслить, выразить это, хотят обой-
тись без этого, забыть, отказаться. И вообще это у нас так объ-
ясняется: зачем это? Зачем бередить раны? И общество делает 
само для себя вид, что ничего не было, а что было исправлено — 
пойдем дальше. Это ужасно» [А. Твардовский 2013: 315–316]7.

Главная тема поэмы «За далью — даль» — со смертью Ста-
лина советские граждане должны принять на себя ответствен-
ность за собственную судьбу, но для этого необходимо осмыс-
лить те преступления, которые были совершены от их имени. 
Текст поэмы обращен к товарищу юности, с кем автор вместе 
работал в надежде создать великое будущее. «Нам никуда с то-
бой не деться / От зрелой памяти своей». Сталин (он никогда 
прямо не называется, как будто его имя все еще несет в себе 
некий магический заряд) раньше для них был богом, которому 
они писали оды. А теперь они должны честно признаться, что 
сами добровольно писали эти оды, и наконец подтвердить, что 
богов создают именно люди: «…а люди / Богов не сами ли тво-
рят?» На войне они доверяли Сталину больше, чем доверяли 
сами себе: «Мы этой воле доверяли / Никак не меньше, чем се-
бе <...> / Ему <...> / Мы все обязаны победой, / Как ею он обязан 
нам…» А теперь, после его смерти, «В минуты памятные эти — / 
На тризне грозного отца — / Мы стали полностью в ответе / За 
все на свете — / До конца». Но они не могут полноценно при-
нять на себя эту ответственность без знания правды: «Вступа-
ет правды власть святая / В свои могучие права…» «…Молча-
нье — тоже ложь… // Кому другому, но поэту / Молчать потомки 
не дадут. / Его к суровому ответу / Особый вытребует суд».

После «секретного» доклада Хрущева произведенная 
Твардовским переоценка вождя сливалась с общественной 
переоценкой сталинской эпохи. Доклад создал огромную 

7 Об этом также см.: [А. Твардовский 2013: 309, 319, 332], записи от 
26.12.1957, 08.01.1958, 19.01.1958.
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прореху в доселе монолитном официальном нарративе, рас-
крыв, что верховный герой — Сталин — был безжалостным 
тираном и преступником. Эта брешь открыла безграничные 
возможности для возрождения и подтверждения ранее умал-
чиваемых или фрагментарно вспоминавшихся в личных раз-
говорах событий прошлого. Но режим уже осознал эту опас-
ность и быстро дистанцировался от столь уязвимой позиции; 
уже с лета 1956 года началось подавление общественных дис-
куссий о сталинских преступлениях. Вокруг открытий «секрет-
ного» доклада власть построила оборонительный вал, одновре-
менно пытаясь притупить эффект этих открытий и настаивая, 
что вся работа с памятью о недавнем прошлом уже проделана 
и предаваться воспоминаниям и дальше излишне и вредно.

В глазах Твардовского необходимо было пробивать этот 
вал и рассказывать правду о сталинском терроре, вопреки лжи 
и новым запретам режима. Тогда, как он надеялся, общество 
сможет сплотиться вокруг этой правды, чтобы построить на-
стоящий социализм. Таким образом, к тому времени, когда его 
пригласили в 1958 году снова стать главным редактором «Но-
вого мира», он уже выработал для себя программу журнала. 
В сущности, это была та же самая программа, что и в 1950 году, 
только на этот раз он готов был ее исполнять с большей реши-
тельностью и настойчивостью, воодушевленный опытом про-
шлого и — хотя бы временно — поддержкой Хрущева.

Но как восстановить правду о недавней истории? Идея Твар-
довского состояла в том, чтобы побуждать не только писателей, 
но и всех граждан ответственно, честно и открыто делиться вос-
поминаниями о недавнем прошлом. Так постепенно можно бы-
ло бы восстановить правдивую историю эволюции советского 
общества. Взывать далее к партийным руководителям было бес-
смысленно. Советские граждане уже прошли детство и отроче-
ство: «…и нам как-то неловко, не подходит то, и не по душе, что 
с нами обращаются как с малыми детьми, не говорят правды, 
скрывают “запретное” и навязывают мысли и  представления, 
которые не по возрасту» [А. Твардовский 2009: I, 248]. В результа-
те такой всенародной исповеди можно будет с чистой совестью 
подвести итоги, заново открыть настоящий путь в социализм. 
Совесть — не буржуазный предрассудок: «Мы порой забывали, 
что наш социалистический человек должен быть хорошим че-
ловеком» [А. Твардовский 2009: I, 55].

В последующие годы лейтмотивом деятельности Твар-
довского во главе «Нового мира» стало именно осуществление 
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этой программы. На страницах журнала он выступал как по-
кровитель для тех, кто хотел восстанавливать подлинно на-
родную память, так часто отличную от официальной. Таким 
образом он надеялся приблизиться к правде о том, что случи-
лось с народом при советской власти. Такая задача требовала 
создания литературы скорее реалистической, традиционной, 
нежели экспериментальной. «Предпочтительное внимание 
журнал уделяет произведениям, правдиво, реалистически от-
ражающим действительность, по форме простым, но отнюдь 
не упрощенным, чуждым формалистической замысловато-
сти, более близким классической традиции, но и не избегаю-
щим новых средств выражения, оправданных содержанием» 
[А. Твардовский 1965: 4].

На XXI партийном съезде в 1959 году Твардовский заявил, 
что роль литературы в процессе выявления коллективной памя-
ти существенна: пока личные воспоминания не получают обще-
ственного признания в литературе, они не вполне реальны.

Всякая действительность нуждается в подтверждении и закреплении, 
и до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы 
еще не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на со-
знание людей <...> Пиши, как велит тебе совесть и что позволяет тебе 
знание избранного участка жизни, и не пугайся заранее редакторов 
и критиков <...> Хорошая, хотя бы и острая, как мы говорим, книга 
всегда победительнее плохой, способнее пробить любые возможные 
на ее пути к читателю препоны. Недостаток многих наших книг — 
прежде всего недостаток правды жизни. Aвторская оглядка: что мож-
но, чего нельзя, то есть недоверие к читателю, я-то, мол, все понимаю, 
а он вдруг что-нибудь не так поймет и перестанет план выполнять 
[А. Твардовский 1976–1983: V, 355].

Именно такова была основа его общественно-литератур-
ной программы. Коллега Твардовского по редакции Алексей 
Кондратович отмечал: «Он был человеком убежденным, и ес-
ли подумать, то убеждения эти основывались только на од-
ном — абсолютной, несомненной вере в литературу, в правду 
искусства, в то, что правда имеет самоценное значение и рано 
или поздно восторжествует, сколько бы на нее ни косились за-
косневшие в своих нехитрых привычках критики» [Кондрато-
вич 1984: 150–151].

Это убеждение притягивало к Твардовскому многих коллег 
и писателей. Они разделяли его уверенность, что эту правду 



32 Political Discourse   / G. Hosking

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 3

можно и нужно полностью раскрыть. В этом раскрытии — за-
дача и цель литературы. Такой подход к правде был широко 
распространен среди интеллектуалов. Австралийский исто-
рик, а в то время аспирантка Оксфордского университета Ши-
ла Фицпатрик стажировалась в Москве, изучая деятельность 
Анатолия Луначарского. Она познакомилась с Игорем Сацем, 
зятем Луначарского и его литературным секретарем. В то вре-
мя он заведовал отделом критики «Нового мира» и был близок 
к Твардовскому. Сац был отъявленным скептиком по отноше-
нию ко всему советскому, но в одном он был убежден твердо: 
«Он и “Новый мир” верили, что правду можно раскрыть, что 
она абсолютна и что ее можно распространить, если ей не пре-
пятствовать искусственно: она состоит в том, что власти хотят 
скрыть. Меня поразила эта праведная правдоискательная мис-
сия. Такую правду в принципе легко узнать в советском кон-
тексте...» [Fitzpatrick 2014: 246].

Фицпатрик — профессиональный историк; ее метод — 
многосторонний анализ любой проблемы. Поэтому для нее та-
кой прямолинейный подход был в принципе чужд и даже не-
приемлем. Тем не менее, как она сама признает,

странно, но такой подход к правде был довольно убедительным в со-
ветской среде; когда я была с Игорем, я его более или менее полно-
стью принимала. Вместе с многочисленными читателями я читала 
правдоискательные статьи и повести «Нового мира», и мне казалось, 
что да: именно так должно быть, и я ощущала глубокую благодар-
ность, что наконец кто-то осмелился открыто об этом рассказать. Зна-
чит, сам факт государственного подавления информации создал этот 
ореол безусловной и недвусмысленной правды, доступной тем, кто ее 
мог выявить и опубликовать [Fitzpatrick 2014: 246].

В этом смысле, получается, правда была проста: она 
была монологической и недвусмысленно противополож-
ной тому, что вещал о недавнем прошлом режим. В поздне- 
сталинские годы существовала некая официальная память, 
принудительно распространяемая в школах, в вузах, в сред-
ствах массовой информации, в публичных выступлениях 
представителей власти. Она подкрепляла торжественный 
нарратив о  войне и  подготавливала советский народ к ожи-
даемым в будущем войнам против империалистов. Здесь су-
щественна одна оговорка ввиду современных споров о побе-
дителях в этой войне: Твардовский (даже и в «Теркине») был 
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противником торжественного нарратива8. Согласно этому нар-
ративу, русский народ совершил революцию в 1917 году, открыв 
путь к всемирному социализму; советский народ потом побе-
дил в Великой Отечественной войне фашистов, самых агрес-
сивных поборников империализма. Теперь Советскому Сою-
зу предстояло подготовиться к неизбежным будущим войнам 
против империалистов. Поэтому страна находилась в боевой 
готовности и нуждалась в сильном идеологическом руковод-
стве, чтобы создать необходимое социальное единство. Все ви-
ды искусства, в том числе литература, должны были служить 
пропагандистским целям при подготовке к такой войне. Рос-
сийский национализм (то есть общесоветский во главе с  рус-
скими) был необходим как духовное ядро всех видов искусства, 
вместе с идеей о прогрессе всего человечества и продвижении 
к более гуманному и процветающему обществу9.

Преодоление травмы
Всю драму советского народа — начиная с революции и про-
должая пятилетками, коллективизацией и войной против Гер-
мании — можно характеризовать как травмагенический опыт 
(traumagenic experience), пользуясь термином социолога Пе-
тра Штомпки, который перечислил основные признаки трав-
мы. Она: а) внезапна и быстро развивается, б) охватывает все 
население, в) радикальна и фундаментальна, г) неожиданна 
для большинства людей. Штомпка утверждает, что преодоле-
ние таких травм возможно «только тогда, когда люди начина-
ют осознавать свою общую беду, понимать, что их положение 
похоже на положение многих. Начинают обсуждать беду, об-
мениваться опытом и впечатлениями, сплетнями и слухами, 
формулировать диагнозы и мифы, устанавливать причины 
и находить виновных, ищут заговоры, решают что-то предпри-
нимать, вырабатывают способы, позволяющие справляться 
с ситуацией» [Sztompka 2004: 158–160]. Именно такому процес-
су власти хотели воспрепятствовать, поэтому последовали 
половинчатые отказы от содержания «секретного» доклада и 

8 Твардовский высоко ценил советскую победу, но всегда настаивал 
на том, что она была достигнута за счет огромных потерь и лич-
ных трагедий.

9 Подробнее об этом см.: [Hosking 2006: 230–236].
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непоследовательные попытки мешать публикации материа-
лов, способствующих излечению общества от травмы10.

Большинство теорий травмы видят в ней безусловное 
зло. Отдельные личности и коллективы пытаются уменьшить 
ее вред разными способами: отрицанием, подавлением, при-
творством, сублимацией, созданием козлов отпущения и т. д. 
Социолог Нил Смелзер, однако, считает, что к травме можно 
приспособиться и даже активно ее преодолеть в поисках и раз-
работке общего языка, на котором индивиды и коллективы 
могут общаться друг с другом, выражая свои мысли и эмоции 
о пережитой травме [Smelser 2004]. На мой взгляд, самое значи-
тельное достижение Твардовского в том, что он сумел разрабо-
тать такой язык — как в своих стихах, так и в ходе руководства 
«Новым миром». 

Именно в поисках и утверждении языка памяти Твардов-
ский обрел духовную силу, необходимую, чтобы бороться за 
ценности оттепели. Так он и его сторонники пытались способ-
ствовать преодолению и препятствовать подавлению трав-
мы — личной и общественной. Робко в 1950–1954 годах, но уже 
более решительно после 1958-го он терпеливо и настойчиво со-
бирал личные свидетельства в виде воспоминаний, стихов и 
художественной прозы. Для достижения этой цели ему надо 
было из своего журнала и его редколлегии создать трибуну, где 
обыкновенные граждане могли бы чувствовать себя в полной 
безопасности и смело делиться сокровенными мыслями и вос-
поминаниями, зная, что к ним отнесутся серьезно, со внима-
нием и как минимум не станут передавать их свидетельства 
«куда следует», как это случилось, например, с романом Гросс-
мана «Жизнь и судьба».

Дело было не только в страхе перед цензурой и органами 
госбезопасности. Люди обычно склонны преуменьшать или 
вовсе подавлять воспоминания, которые не подтверждены 
окружающими. Они скорее приспосабливают их или к офици-
альной парадигме, или к мышлению своего круга. Индивиды 
в то время совсем по-разному оценивали собственные воспо-
минания, особенно те, что касались террора или Великой Оте-
чественной войны. Некоторые лелеяли их, может быть даже 
приукрашивая, чтобы подчеркнуть характерные черты про-
шедших событий или преувеличить собственную роль в них.

10 См. главу 3 книги: [Jones 2013].
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Воспоминания, которые плохо интегрируются в офици-
альные модели, обычно остаются призрачными, половинча-
тыми или вовсе подавляются, даже нарочно предаются заб-
вению. В  Советском Союзе многие таили свои воспоминания, 
чтобы как-то справиться с повседневным бытом и не вызвать 
недовольства у вышестоящих. Кроме того, за несколько деся-
тилетий, полных утопических стремлений, страшных войн и 
революций, многие семьи и сообщества распались; стало вооб-
ще труднее формировать отчетливые и полные представления 
о прошлом. Но подавляемые воспоминания подспудно сохраня-
ются и гноятся, особенно в таком сложном обществе, как совет-
ское, где существовали многочисленные «сегментированные» 
нарративы, принадлежащие разным экономическим слоям, 
разным этническим и религиозным группам, разным поколе-
ниям, людям разного уровня образования. Все такие наррати-
вы были в известном смысле истиной, но ни один нельзя было 
признать всеобщей истиной, тем более в официальных медиа.

В таком контексте роль «Нового мира» состояла в том, что-
бы достичь консенсуса и создать обновленный нарратив, по 
крайней мере среди образованных людей, соединив фрагмен-
тарные обрывки прошлого. Только таким образом можно было 
начать латать разорванную ткань национальной истории, что 
Твардовский считал необходимым условием ее жизнеспособ-
ности. Нужно было рассчитаться с ужасами прошлого, чтобы 
возобновить движение к настоящему социализму.

Редакторская практика Твардовского отражала его стрем-
ление к коллективному консенсусу. Он, бывало, приходил в ре-
дакцию около полудня, здоровался с Софьей Ханановной Минц, 
своим личным секретарем, проходил в свой рабочий кабинет, 
бросал на стол растрепанный желтый портфель, набитый ру-
кописями и гранками, и направлялся к ответственному секре-
тарю за свежими новостями. Как отмечал Владимир Лакшин, 
«все наличные в этот час “соредакторы”, как он нас неизменно 
по-старинному величал, узнав, что он приехал, без зова стека-
лись к нему в кабинет <...> Закончив с почтой, <он> снимал очки, 
совал их в нагрудный карман, а из портфеля вынимал верстки 
со своими пометками. И начиналась обычная необъявленная 
редколлегия без предварительной повестки дня  — разговор 
о прочитанных рукописях, о текущих новостях, о том, что да-
вать в очередную журнальную книжку» [Лакшин 1989: 145].

Наталья Бианки, тогдашний секретарь редакции, под-
тверждает это впечатление: «Наши авторы приходили 
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в редак цию каждый день. Приходили как в клуб <...> Бывало, 
они оставались и пообедать. Разговоры подчас заканчивались 
под вечер <...> У нас авторы чувствовали себя как дома. Они 
чувствовали, что нужны здесь и что их делами все интересу-
ются» [Бианки 1999: 45].

Воссоздать коллективную народную память, однако, бы-
ло совсем непросто. Сопротивлялись этому не только власти, 
но и многие граждане. Положение было куда более опасным, 
чем, например, в послевоенной Франции, где писатели и рядо-
вые граждане по-разному относились к памяти о прогерман-
ском правительстве Виши. Французский историк Анри Руссо 
пишет: «Существует <...> постоянный конфликт между жела-
нием помнить и желанием забыть, между необходимостью по-
давлять и внезапным возвращением подавляемого, между на-
рочным забытьем и стремлением к истине. Конфликт идет 
между официальной памятью, которая выбирает, прославляет 
и осуждает во имя государства, и другими связными формами 
памяти» [Rousso 1991: 304].

Кроме того, восстанавливать прошлое можно с разных 
точек зрения. Взять хотя бы пример из произведений самого 
Твардовского: жизненный опыт тех, кто был на фронте, ра-
дикально отличался от опыта тех, кто остался в тылу. В од-
ной главе поэмы «За далью — даль» происходит оживленный 
спор между двумя персонажами, которые никак не могут по-
нять друг друга. Воспоминания рядовых красноармейцев дав-
но были под неофициальным запретом. Уже с 1947 года Ста-
лин прекратил публичное празднование Дня Победы, которое 
возобновилось только в 1965-м, через тринадцать лет после его 
смерти. Встречи ветеранов фронтовых частей были запреще-
ны, вероятно оттого, что они могли способствовать обнародо-
ванию и распространению нарративов, сильно уклонявшихся 
от официальной триумфальной версии. Устные воспоминания 
простых военнослужащих о фронтовых буднях часто были 
далеко не радужными, и среди своих они нередко критикова-
ли командный состав. Для этого ветераны устраивали нефор-
мальные встречи в пивных и закусочных; они называли такие 
островки свободной болтовни «голубыми дунаями».

По той же причине Сталин «отсоветовал» (то есть запре-
тил) публикацию военных мемуаров, утверждая, что еще ра-
но создавать объективную картину войны (как будто функция 
мемуаров состояла в достижении объективности!). Следова-
тельно, частные воспоминания индивидов о войне остались 
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разрозненными, зыбкими, не получив поддержки и под-
тверждения в публично разделяемой памяти11.

Твардовский пытался предоставить место для более мно-
гостороннего нарратива о войне, публикуя таких авторов, как 
Юрий Бондарев, Григорий Бакланов и Василь Быков. Других ав-
торов он поощрял писать как можно более откровенно о жизни 
в деревне, особенно накануне, во время и после коллективиза-
ции. «Новый мир» в 1960-е годы стал ведущим изданием «дере-
венской прозы»; на страницах журнала личная травма Твардов-
ского растворялась в общей народной травме. Ему даже удалось 
нарушить табу на тему сталинских лагерей. Публикация «Од-
ного дня Ивана Денисовича» ознаменовала апогей программы 
Твардовского. Солженицын не просто приподнял завесу над до-
селе запрещенной темой — он создал подходящий дискурс для 
ее освещения, соединив язык интеллигенции с лагерным жар-
гоном и с народным языком армии, деревни и стройплощадок.

Таким образом, великое достижение Твардовского состояло 
в том, что он создал на страницах «Нового мира» форум для рас-
пространения и обсуждения воспоминаний советских людей. 
Он заложил основу для такого общественного настроения, при 
котором возможно было покончить с раздробленностью и зыб-
костью народной памяти. Твардовский радикально переменил 
обстановку, в которой советская интеллигенция — а двадцать 
лет спустя и политические лидеры — жила, работала и думала.

Энергия, решимость, настойчивость, цельность и внутрен-
няя дисциплина, с которыми Твардовский вел «Новый мир» 
через целую вереницу кризисов и публиковал произведения, 
раскрывающие подлинные личные воспоминания о советском 
прошлом, в значительной степени питались пережитыми им 
страданиями, его нацеленностью на внутреннюю переработку 
этих страданий и превращение их в орудие правды.

Переоценка собственного отца
В последние годы жизни Твардовский начал творчески пере-
осмысливать отношения с собственным отцом Трифоном Гор-
деевичем Твардовским. Он уже давно сознавал узость той оз-
лобленности, с которой в 1928 году покинул отца, передавшего 
ему немало ценного опыта. Об эмоциональной глубине этой 

11 Об этом см.: [Зубкова 2000: 35–37].
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переоценки свидетельствует разговор, записанный Юрием 
Трифоновым. Трифонов тогда уже опубликовал два романа, 
имевших успех у публики, но еще не стал постоянным автором 
«Нового мира». С Твардовским в то время его связывало все-
го лишь знакомство (хотя позднее они стали соседями в писа-
тельском поселке Красная Пахра12). Может быть, именно поэто-
му Твардовский оставил обычную свою легкую сдержанность, 
характерную для него в общении с коллегами-литераторами.

Tвардовский расспрашивал Трифонова о его родителях. 
Отец Трифонова — один из «пламенных революционеров» 
1917 года, член главного штаба Красной гвардии в Петрограде, 
затем председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР, 
был арестован и расстрелян в 1938 году. Трифонов стал расска-
зывать о его судьбе; Твардовский напряженно, с чувством пол-
ного понимания, слушал не перебивая. Затем сам стал рассказы-
вать о судьбе своего отца. «Он говорил, как отец прощался, как 
его увозили...» Продолжая, он начал плакать. «“Наделали дел, 
бог ты мой! Старика, который всю жизнь трудился”, — шептал 
еле слышно. — “Помню его руки, рабочие, на столе, в мослах, 
мозолях...”» По словам Трифонова, Твардовский беспомощно за-
рыдал и замкнулся в себе. «О чем он плакал? О безвозвратном 
детстве? О судьбе старика, которого любил? Или о своей соб-
ственной судьбе, столь разительно отличной от судьбы отца? 
С юных лет слава, признание, награды, и все за то, что в талант-
ливых стихах воспел то самое, что сгубило отца. Он плакал, не 
замечая меня. Наверно, и забыв, что сижу рядом». Это типичное 
поведение человека, который чувствует, что пробиваются к по-
верхности травматические воспоминания, и пытается сдержать 
их. Тем не менее «от этого вовсе не было горько, наоборот, было 
как-то покойно, тепло» [Трифонов 2003: 175]. Между ними в это 
мгновение была простая человеческая близость, а это чувство 
Твардовский испытывал редко; оно отличалось от его теплой 
профессиональной манеры общения, которая была знакома 
многим и вдохновляла их писать о самом заветном.

Комментируя слова Твардовского об отце, уместно сде-
лать несколько замечаний. Во-первых, ни он, ни отец не при-
сутствовали при депортации семьи; значит, его воспоминание 
об этом носило чисто синтетический характер, соединяя в себе 
образы и чувства, которые он лишь воображал, поскольку не 

12 См. мемуары Трифонова: [Трифонов 2003].
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мог их испытать в реальности. Во-вторых, образы, выбранные 
им, чтобы возродить память об отце, были те же самые, что 
и в тексте последней его поэмы — «По праву памяти». Вероят-
но, он уже обдумывал план и даже точные слова поэмы. В-тре-
тьих, его неожиданные рыдания свидетельствуют о  горьком 
осознании и, возможно, раскаянии в том, что он сам когда-то 
писал стихи, восхваляющие те процессы, которые погубили 
его семью. Впервые он высказался об этом публично в послед-
ней своей поэме. Наконец, и Твардовский, и Трифонов были 
детьми репрессированных, и оба сознавали свою вину перед 
отцами. Ведь Трифонов в своем первом романе «Студенты» 
также прославлял ту систему, которая погубила отца.

Синтез переоценок обоих отцов
Только в самой последней поэме Твардовский соединил темы 
о  собственном отце и об «отце народов». Само название «По 
праву памяти» свидетельствует о высоком значении, которое 
поэт придавал теме памяти: она имеет свои права, но и возла-
гает на нас серьезные обязанности.

Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой, —
Ведь эти были оплатили
Мы платой самою большой…

Текст одной из частей начинается словами Сталина: «Сын 
за отца не отвечает». Впервые услышав это изречение, Твар-
довский истолковал его как свое освобождение от клейма ку-
лаческого происхождения. Теперь же он понимал, что оно не 
в меньшей степени влечет за собой ответственность за вред 
и боль, которые он сам причинил отцу. Ведь во имя второго от-
ца он отрекся от первого. Неуместное доверие побудило его со-
вершить позорный поступок:

А мы, кичась неверьем в бога,
Во имя собственных святынь 
Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.

Забудь, откуда вышел родом,
И осознай, не прекословь:
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В ущерб любви к отцу народов —
Любая прочая любовь.  

Именно это роковое решение Твардовский принял в 1931-м, 
когда его перспективной карьере, бывшей в то время на подъ-
еме, грозил крах, когда любой донос мог навсегда повергнуть 
его на дно общества, без надежды на творческую работу и на 
хорошее образование.

Как мы отметили выше, Твардовский пришел к заключе-
нию, что память, наделяя автора правами, в то же время на-
лагает на него серьезные обязанности. Пользование этими 
правами и выполнение этих обязанностей стали путеводной 
звездой его жизни. Когда цензура заявляла, что мрачные вос-
поминания о репрессиях помогают врагу и подрывают мораль-
ный дух советского народа, Твардовский настаивал, что запи-
сывать честные воспоминания — долг любого писателя.

И даром думают, что память
Не дорожит сама собой…
…………………………………
И что не взыщется с поэта,
Когда за призраком запрета
Смолчит про то, что душу жжет…

Социальный психолог Елена Трубина пишет: «Событие 
травматично не столько потому, что оно ужасно, сколько по-
тому, что оно непостижимо, потому, что оно бросает вызов 
пониманию, встряхивает и разрушает базисные допущения 
о мире <...> Травма остается в культуре знаком невозможности 
полного знания, концентрируя в себе истину события, усколь-
зающую от опосредования и ассимиляции коллективным или 
индивидуальным мировоззрением» [Трубина 2009: 906]. Твар-
довский долго доказывал, что такое суждение ошибочно, что 
травмы можно и должно разделять и ассимилировать, делая их 
частью общественного сознания, благодаря целительной силе 
литературы.

* * *

Проблема, которая долго стояла перед Твардовским: как при-
мирить депортацию семьи и бессмысленные аресты 1930-х 
с  идеологией движения к социализму, в которое он всей 
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душой верил? Полный текст его дневников 1930-х годов (он 
вел записи уже с 1920-х) еще не опубликован, так что мы не 
можем подробно проследить за его тогдашними мыслями 
о  происходящем. Их эволюция была оборвана в 1939 году, 
когда, став военным корреспондентом, он находился близко 
к местам боев Красной Армии, о которых писал и которые его 
глубоко волновали. После войны началась полоса профессио-
нального успеха, общественной деятельности и работы на 
культурном поприще. Этот позитивный опыт давал возмож-
ность отложить полный расчет с противоречиями прошлого. 
По-видимому, только начиная с 1953 года, особенно после «се-
кретного» доклада Хрущева, эти травмы снова стали всплы-
вать на поверхность сознания, подтачивая его уважение к се-
бе. Тогда Твардовскому пришлось посмотреть правде в глаза и 
по-новому взглянуть на своих «двух отцов». Чтобы справить-
ся с этой задачей, он опирался на свои внутренние ресурсы 
не только как поэт, но и как бывший крестьянин (физический 
труд на дачном огороде всегда успокаивал его, восстанавли-
вал его силы в самые трудные времена) и в конце концов на-
шел творческий выход из мучительных сомнений, приняв на 
себя обязанность непредвзятого отображения травматиче-
ского опыта прошлого.

Критик Юрий Буртин, горячий поклонник Твардовского, 
прочитав рассказ Ивана Твардовского о том, как Александр 
предал семью, заметил, что его поведение «не вина в обыч-
ном смысле слова, а великая историческая трагедия <...> По-
следовать своему сыновнему чувству значило для него подвер-
гнуть пересмотру все духовные основы своего существования, 
разойтись со своими сверстниками и т. д. <...> <Он был> чело-
век, оказавшийся перед острейшeй идеологической и мораль-
ной дилеммой, человек, терзаемый жестоким внутренним 
конфликтом». Буртин так подытоживает свою мысль: Твар-
довский — «центральная историческая фигура последних де-
сятилетий <...> вобрав в себя и в свое творчество всю нашу со-
ветскую историю, возглавил затем общественное движение за 
то, чтобы двинуть ее иным, демократическим путем»13.

Именно поэтому важно вникнуть в личную судьбу Твар-
довского, особенно его отношение к своим «двум отцам», 

13 Из послесловия к журнальной версии автобиографии И. Твардов-
ского [И. Твардовский 1988: 30–32].
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вдуматься в ключевую роль, которую поэт сыграл в переоценке 
советских ценностей и практик, начавшейся во время оттепе-
ли и в конце концов распространившейся на советскую элиту14.
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Понять писателя — значит увидеть его в основных контекстах, 
сопрягающих его внутреннее бытие, его близкий круг с тем, на-
сколько широкой и пробуждающей далекое эхо оказывается его 
проблематика. В процессе творческой жизни Василия Белова 
его произведения вызывали советские идеологические опасе-
ния, чреватые цензурными последствиями, поскольку казались 
ограниченными «малой родиной» в ущерб родине большой. Пи-
сателя и тех, кто вместе с ним был объединен критикой в на-
правление, получившее название «деревенская проза», улича-
ли в том, что их жизненный интерес обрывается на околице 
родной деревни. Причем по преимуществу той деревни, какой 
она когда-то то ли была, то ли нет, но уже не существующей. 

Белов, пожалуй, чаще других попадал под критические 
залпы, поскольку был лишен того оправдывающего выхода 
к большой истории, который был открыт его старшим совре-
менникам: Федору Абрамову, Виктору Астафьеву, Евгению 
Носову… Согласно критической разнарядке они числились не 
только по «деревенской прозе», но и по «военному поколению». 
Белов, родившийся в 1932 году, был младше всего несколькими 
годами, войну застал и прожил, но не дорос до фронта. 

Его хронотоп в первых произведениях — рассказах и пове-
стях (а именно о них пойдет речь) — сочетал деревню как место 
рождения героев и начало 1960-х как время действия, практи-
чески совпадавшее со временем написания. Смысловая грани-
ца завершения этого периода — цикл «Воспитание по доктору 
Споку» (1968–1978). Писатель не обозначал в сюжете точных дат, 
но в отголоске событий, бытовых подробностей время, безус-
ловно, угадывалось. Так, в важном для этого времени большом 
рассказе «За тремя волоками» герой покинул деревню Каравай-
ку, призванный на фронт. Вернулся, когда введенные в 1961 году 
«новые деньги» все еще считались новыми, то есть спустя поч-
ти 20 лет. Вернулся майором — увидеть места, знакомые до по-
следнего деревца и плетня: «Вот позади и вороньи сосны, травя-
ная тропа выпрямилась, незаметно перешла в колесную дорогу, 
и он выбежал на косогор. Каравайки на косогоре не было».

Возвращение домой — в сюжете и нередко в названиях 
произведений — магистральный мотив того времени. «Иду до-
мой» — название рассказа с еще детским воспоминанием, но 
моделирующим из глубины памяти спасительный путь к дому. 

На этом мотиве — «дорога к дому» — можно было бы за-
держаться, поговорив о том, в какой мере он распространен 
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в  разных европейских литературах. В английском классиче-
ском романе он становится едва ли не магистральным: от вели-
кого предшественника романной прозы Джона Беньяна («Путь 
паломника» — в аллегорическом смысле поиск града на холме) 
до Генри Филдинга с романом «большой дороги» и многих вик-
торианцев, где обретение дома — единственная возможность 
счастья. Ребенок у двери чужого дома или заглядывающий 
в окно, за которым струится тепло от огня в камине, — эмбле-
матический образ в романах Диккенса и сестер Бронте: «Эти 
уютные романы Диккенса — очень страшный и взрывчатый 
материал…» [Блок 1962: 108–109]. 

В классической русской литературе этот мотив никак не 
основной. Дорога не ведет к дому («Мертвые души»), а дом 
редко становится местом счастливого финала, как у Пушки-
на в «Капитанской дочке». Не случайно счастье Маши и Петра 
Гринева обретает ценность архетипа — о Машеньке вспомина-
ет в «Заблудившемся трамвае» Николай Гумилев: «Машенька, 
ты здесь жила и пела, / Мне, жениху, ковер ткала...» Семейное 
благополучие Наташи Ростовой? Но его как-то стараются спи-
сать на домостроевские заблуждения Льва Толстого… В «Обло-
мове» — сон, который тоже ставят в укор автору как идеал рус-
ской лени. Так что «дом» (Федор Абрамов так и назовет один из 
своих романов) в деревенской прозе — это если не открытие, то 
знаменательный жест. 

Что же касается Белова, то возвращение домой — это 
и  биографически существенный ранний мотив, поскольку 
в  деревню, к деревне возвратился Белов-писатель, окончив-
ший в Москве Литературный институт. Он уходил отсюда без 
сожаления и, как казалось, навсегда (Белов писал и говорил об 
этом). Теперь ему предстояла встреча и узнавание. В первых 
своих вещах он не акцентировал жизненных тягот, не потому 
что их не было, а потому что главные трагедии могли казаться 
в прошлом, были заслонены памятью войны и победы. Утра-
ты тоже были в прошлом, как бы велики они ни были, и о них 
вспоминалось фразой, строкой, уже не отзывающейся на по-
верхности все еще как будто бы эпически незыблемого бытия:

— Сколько же, мамаша, всех деток вырастила? — спросил майор.
— Шестнадцать, батюшко, шестнадцать. Старших-то четверо 

в войну сгинули, трое в малолетстве умерли, а девятеро-то, слава бо-
гу, добро живут, и денежок посылают, и сами приезжают.

(«За тремя волоками»)
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Краткий синопсис типичной жизни в российской деревне 
средины ХХ века.

Старики гостеприимно приютили майора на ночлег в сре-
дине его четырехдневного пути через три волока — в Каравай-
ку. Шестьдесят километров он добирался четыре дня по доро-
гам, которых и трактор не мог осилить — ломался или утопал 
в болотине.

А бытие уже не было незыблемым, в чем и убеждается май-
ор, не найдя на прежнем косогоре своей Каравайки. Так что мо-
тив возвращения домой оказывался возвратом к тому, чего уже 
нет. По крайней мере не таким, каким помнилось. Нужно ска-
зать — это важно! — что сентиментальную слезу Белов не пе-
реводил в текст — оставлял для читателя как естественную ре-
акцию или для персонажей как сюжетную возможность. Лишь 
мельком герои встречаются со своим забытым или не пройден-
ным прошлым. 

Третью ночь на пути в Каравайку майор проводит в доме 
той, в ком узнает свою довоенную любовь, теперь вырастив-
шую шестнадцатилетнего сына от мужа, который восьмой 
год в заключении — по ссоре и спьяну пальнул и угодил дву-
мя дробинами в «портрет» (интересно, прошла ли эта деталь 
при первой публикации?) — а теперь от него ни весточки. 

«— Может, зайдешь на обратной дороге-то? — сказала 
она. — Да и в Каравайке никого нету, а из списков ее, наверно, 
уже вычеркнули».

В отсутствии Каравайки майор убедится. Это и будет фи-
налом рассказа.

Такого рода беглые встречи с прошлым и узнаванием почти 
забытого — не редкость. Аналогично старик, пятнадцать верст 
гнавший свою нестельную корову, чтобы обменять ее, узнает 
в хозяйке стельной ту, на ком вроде бы и должен был когда-то — 
лет сорок тому назад — жениться («Прежние годы»). Почему не 
привелось, почему поссорились? Уже и вспомнить трудно.

В этих ранних повестях и рассказах Белов настраива-
ет слух на звучащее слово, присущее этому жизненному кру-
гу. В самых ранних вещах ощущалось большее разграничение 
между литературно правильной авторской речью и разговор-
ным словом диа лога, которым Белов владел мастерски. Не слу-
чайно одним из его жанров будет драматургия. Припоминание 
живой речи становится все более настойчивым, ведет к сказо-
вой форме, когда повествовательное слово передоверяется 
жителю этих мест. 
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Однако «сказ» — это не вполне точно в отношении Бело-
ва. Сказ — прием, речевая маска, а у Белова за ней ощущается 
живой человек, подлинный герой писателя. От его имени пи-
шутся принесшие Белову большую известность «Плотницкие 
рассказы» (1968), «Вологодские бухтины завиральные» (1969). 
В них речь становится главным действующим лицом, велико-
лепно воплощенным в фильме по «Плотницким рассказам» 
Борисом Бабочкиным и Петром Константиновым. В той речи 
ожила прежняя деревня, как будто вновь возведенная на косо-
гор, не умирающая в своем слове.

Но к этому времени уже была написана самая мощная бе-
ловская вещь того десятилетия — «Привычное дело» (1966). 
Она принадлежит к лучшему не только в своем литературном 
кругу, но и среди всей русской прозы второй половины ХХ века. 

«Привычное дело» также начинается с погружения в речь. 
Язык Белова уникален, хотя как будто бы речевой принцип 
у него тот же, что и у всех авторов, причисляемых к деревен-
ской прозе. Тот, да не совсем тот. Для писателя слух — понятие 
столь же важное и реальное, как для музыканта. В нем — мера 
таланта, особенно если писатель дерзает пригласить читателя 
в мир другой эпохи, другого жизненного круга. 

Эту проблему хорошо знают исторические романисты. 
Когда-то создатель исторического романа Вальтер Скотт, впер-
вые отнеся действие на несколько веков назад (в романе «Ай-
венго»), в предисловии предупредил читателя, что если он 
заставит героев заговорить на языке рубежа XIII века, то чита-
тель мало что поймет. Поэтому писатель выступил в роли пе-
реводчика, но памятно (эта сцена вошла в учебники по исто-
рии английского языка) обозначив языковую проблему эпохи 
нормандского завоевания Британии. Пастух Гурт интересуется 
у шута Вамбы, почему, пока скотина пасется, она называется 
английским словом, а когда попадает на стол — французским 
(язык, на котором говорили завоеватели), почему sheep (овца), 
поданная на блюде, становится mutton (баранина)?

Сплошная стилизация, к которой прибегали (и прибега-
ют) некоторые авторы деревенской прозы, — не лучшее худо-
жественное решение. Но обозначение стиля несколькими рас-
хожими словечками и отступлениями от литературного языка: 
«окоем», «заколдобило» и «дык, дак» — еще худшее, напраши-
вающееся на пародию, каковой не раз и удостаивалось. Самое 
трудное — создать образ языка, передать его мир, оставаясь 
и рядом со своими героями, их собеседником, и в то же время 
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дистанцироваться от них в качестве автора и рассказчика. Бе-
лову именно это удавалось, как мало кому, и поднимало его 
над усредненным течением «деревенской» стилистики.

«Привычное дело» — присказка героя повести Ивана Аф-
рикановича и образ, найденный на языке его мира для того, 
что определяется термином «традиционная культура». О ее 
судьбе в настоящем — повесть Белова. Эмоционально прон-
зительная — о смерти жены Катерины, о гибели без нее всего 
уклада жизни, о чувстве вины Ивана Африкановича, о его в ка-
кой-то момент готовности к худшему — к переезду в город, на 
который решается герой, сбитый с толку заезжим городским 
родственником. Герой Белова лишь раз «обжигается», чтобы 
затем через внутреннее искупление вновь вернуться к «при-
вычному делу».

Очень давно — сорок лет назад — я написал об этой пове-
сти статью «Реакция на перемены» («Вопросы литературы», 
1981, № 5). Перепечатывая обновленный вариант текста не-
сколько лет назад, я изменил название — «Ситуация переезда»  
[Шайтанов 2017]. Верны оба варианта. Новый — конкретнее 
в отношении Белова, его сюжетов, сопряженных с притяжени-
ем города, куда отправляются если не герои, то почти с неиз-
бежностью их дети. 

«Реакция на перемены» — более общий аспект проблемы. 
Перемены — это условие человеческой жизни в историческом 
времени. Иногда реакция на них оказывается особенно слож-
ной, болезненной. Именно такова она для жителя деревни, 
меняющего не старое время на новое, а прежний уклад жиз-
ни и культуры на совершенно иной. Там он был равноправным 
носителем, здесь он — маргинал, которому предстоит либо ов-
ладеть новой культурой, либо остаться чужим, неучастником, 
исключенным из новой жизни (в Древней Греции именно та-
кого человека называли идиотом). Особенно остро в нашей 
литературе эта ситуация культурной границы была отреф-
лексирована наиболее близким Василию Белову писателем — 
Василием Шукшиным, умевшим подняться над проблемой, 
чтобы увидеть ее ожидающей человеческого решения и труд-
ного выбора. Каким он может быть для писателя?

В недавнем номере «Вопросов литературы» напечатана 
статья одного из самых тонких и смелых исследователей ана-
логичной проблемы на материале кавказских литератур Каз-
бека Султанова «Трудное вхождение в современность: тради-
ция как проблема и национальный нарратив». Двусторонняя 
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опасность проблемы формулируется со ссылкой на немецкого 
историка Маркварда: 

Очевидна недооценка смыслопорождающего потенциала традиции, 
как будто ничто не может поколебать культурный традиционализм 
с его болезненной реакцией на каждый прорыв к vita nuova (новой жиз-
ни), априори защищенный от реальной угрозы энтропии и истощения 
под давлением новейших «правил игры». Поэтому явно недостаточно 
дистиллированное описание традиции как процесса воспроизводства 
неугасающих ценностей, минуя напряженную амбивалентность ее 
существования в современном мире [Султанов 2020: 17]. 

От старых ценностей к новым — путь во все времена труд-
ный. Как оценить само движение — как вечный прогресс? Без-
оговорочно прогрессистская позиция имеет все меньше сто-
ронников. Любое движение связано как с обретением, так 
и с утратой. Естественна боль вхождения из мира традицион-
ной культуры в новый мир, каким бы он ни был, но особенно 
в  современный — технологичный, цифровой, глобальный… 
Знаменитое понятие Александра Веселовского «встречное 
течение» верно не только в непосредственно компаратив-
ном значении — относительно двух иноязычных культур, 
но и в рамках одной культуры, резко меняющей свой статус 
и  свой язык. «Встречное течение» предполагает готовность 
воспринимающей культуры к переменам, которые только 
в этом случае имеют шанс произвести продуктивные переме-
ны. А в ином случае? Они приведут к трагедии уничтожения.

Откликался ли Белов «дистиллированным описанием тра-
диции»? Кто-то укажет на «Лад. Очерки о народной эстетике». 
Эта книга последовала за ранними повестями и рассказами. 
Отдаляясь от той деревни, которая из реальности смещается 
в память, от той культурной традиции, Белов исполнил совер-
шенно естественную и бесценную роль, ощущая себя одним из 
последних свидетелей деревенской Атлантиды. 

В какой мере справедливым и точным было его 
свидетельство?

В свое время я проверил впечатление на носителе той куль-
туры, кому удалось равноправное вхождение в иной культурный 
мир. Когда в 1982 году «Лад» вышел снабженный прекрасными 
иллюстрациями, дающими зримый образ того, о чем вспоминал 
Белов (во многом со слов своей матери), я подарил книгу своей 
бабушке Манефе Сергеевне Перовой. Ей было за 80. Она родилась 
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в конце XIX века не в харовской, а в грязовецкой деревне Скомо-
рохово, в паре километров от Корнильева монастыря (где бабуш-
ка получила первые уроки грамоты). Потом она окончила гимна-
зию, в советские годы — педагогический институт и всю жизнь 
проработала учителем русского языка и литературы.

Бабушка была в восторге и по моей просьбе среди других 
воспоминаний написала развернутый отклик на «Лад». Попут-
но мы разговаривали о книге и о деревне. На мой вопрос: «Так 
ли все было?» — она отвечала, что так, что все вспомнилось, 
забытое, все верно. И не выпускала книгу из рук. «Но было 
ли что-то другое, а как же свидетельства русской классики — 
о  трудности и о жестокости деревенской жизни?» Она отве-
чала, что было и другое, но то, что написал Белов, — правда, 
только лежавшая, быть может, не на виду, не на поверхности, 
но изнутри движущая жизненным ходом.

Так я запомнил наши беседы. Сейчас взял написанное ба-
бушкой. Страницы за страницами, где память Белова она до-
полняет впечатлениями и воспоминаниями. Изредка вопросы 
или даже что-то вроде претензии, которая сразу обрывается — 
не об этом нужно говорить: «Оно так и было, но показать народ 
вне лада не входило в задачу автора (но это мои домыслы)». 

Действительно, не входило в авторскую задачу в «Ладе» — 
об этом другие книги Белова. Здесь же задача — остановить 
памятью уходящую натуру. Впрочем, действительно ли и на-
всегда ли уходящую? И впервые ли вызвавшую подобный ли-
тературный плач об уходящей натуре?

У британского писателя и социолога Раймонда Уильямса 
есть книга «Деревня и город» (1973) [Williams 1973]. Она о том, 
как едва ли не с позднего Средневековья английская литерату-
ра зафиксировала вздох сожаленья, звучащий приблизитель-
но каждые тридцать лет о том, какой замечательно со-природ-
ной была деревня еще на памяти старших и теперь уходящих. 
И все пошло прахом под давлением то огораживания, то горо-
да с его тлетворным влиянием. Начиная с конца XVIII века во 
всех европейских литературах прокатывались волны сожале-
ния об исчезающей деревне. «Покинутая деревня» (1770) — как 
уже совсем в современном духе назвал свою поэму О. Голдсмит, 
или как озаглавил роман французский современник Голдсми-
та Никола Ретиф де ла Бретон — «Развращенный крестьянин, 
или Опасности города» (1775).

Каждый удар промышленной цивилизации по патриар-
хальной деревенской жизни порождал новую литературную 
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реакцию вплоть до самого конца прошлого века — романы 
Томаса Гарди. После этого в Англии не осталось деревни как 
носителя традиционной культуры. Может быть, поэтому не-
которые мотивы романов Гарди заставляют вспоминать на-
ших «деревенских прозаи ков». Его «Тэсс из рода Д’Эрбервил-
лей» (1891) непосредственно вызывает ассоциации с началом 
«Привычного дела»: деревенский чудак Дарбейфилд (он толь-
ко что узнал, что его фамилия — испорченный вариант имени 
старинного, еще нормандского рода, к которому он принадле-
жит) привычно напивается в трактире, куда за ним отправля-
ется жена и оседает вместе с ним; уже под утро их дочь Тэсс вы-
возит их оттуда, но на проселочной дороге их лошадь Принц 
погибает под колесами почтовой двуколки… Это конец их даже 
призрачного благополучия и знак гибели сельского мира, ко-
торый очнется лишь чистой утопией на молочной ферме, где 
Тэсс встретит Энджела, артистического молодого человека, 
сына священника. Но трагедия неизбежна.

Если индустриальный мир столь безжалостно разбирает-
ся с деревней, то что ожидать от мира, объявленного глобаль-
ным? Крестьянский труд непроизводителен и исторически 
обречен. Такой вывод, однако, не спасает писателя от трагиче-
ского ощущения гибели если не всего, то лучшего мира, унося-
щего с собой культуру и нравственность.

С объявлением наступившей глобализации как всеобще-
го состояния традиционный мир с тем, что в нем полагали 
ценным и вечным, был обречен в гораздо большем масштабе, 
чем деревня и крестьянский уклад жизни: мир без наций, без 
границ, сначала экономических и культурных, а в ближай-
шей перспективе — без географических и политических. Ес-
ли глобализация, то и несть ей конца. А что такое нация  — 
«романтический конструкт», то есть фикция, придуманная 
какие-то двести лет назад романтиками. Так было объявлено 
и предписано к исполнению теоретиками глобализма с нача-
лом XXI века. 

Но культура забастовала. Именно с нее начался откат и да-
же частичное признание ошибок — да, поторопились с мульти-
культурностью. В этом признавались не теоретики культуры, 
а практики политики: английский премьер Кэмерон, немец-
кий канцлер Меркель… Как следствие — не то чтобы стало ме-
няться отношение к культурным ценностям, а те (их оказалось 
большинство), кто были лишены права голоса, возвысили его. 
Поторопились с глобализацией. 
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Что же, мир разве не становится все более единым? Безус-
ловно, становится в смысле интенсивности связей экономиче-
ских и транспортных, обмена товарами и идеями. Но культура 
оказалась куда более традиционной, даже когда ее подменяли 
формами массовой/глобальной культуры. Глобализм пришел 
в  качестве новой утопии, которая хороша и даже необходи-
ма как идея, привлекательная на горизонте цивилизации, но 
опасна и трагична, если предписана к немедленному осущест-
влению. Тогда утопия оборачивается антиутопией, и в ХХ веке 
Россия в большей мере, чем какая-либо иная страна, познако-
милась с этим на своем опыте.

Крестьянский труд непроизводителен, но ЛАД традици-
онной культуры — та ценность, с которой человечество по 
меньшей мере не готово расстаться, поскольку ощущает себя 
человечеством, только обладая ею. А за ее пределами начина-
ется расчеловечивание.

Что же мы имеем на сегодня, если посмотреть на мир гла-
зами опыта, отраженного в книгах Белова? При его жизни про-
ходили реальные изменения в социальном составе жизни. 

Об этом писателю напоминали в ходе обсуждения «дере-
венской прозы», растянувшегося на рубеже 1960–1970-х годов 
на несколько лет: 

То направление, в котором развивалась дискуссия о деревенской 
прозе в 1967–1968 годах в «Литературной газете» (имевшая и преды-
сторию, и продолжение на страницах многих журналов, в том числе 
и «Вопросов литературы»), тоже указывает и на широту явления,  
и на его историческую существенность [Старикова 1972: 11].

Так в 1972 году предваряли в «Вопросах литературы» статью 
Екатерины Стариковой «Социологический аспект современной 
“деревенской прозы”», публикуемую «в порядке обсуждения». 
Такая редакционная оговорка подчеркивала остроту материа-
ла и на тогдашнем языке означала, что «точка зрения автора 
не всегда (или не обязательно) совпадает с мнением редакции». 
Иными словами, на всякий случай была подстелена соломка.

Критик оперировала социологическими данными и напо-
минала писателям, что мир, о котором они пишут, стремитель-
но исчезает: 

Приступая к рассуждениям об Иване Африкановиче, помним ли 
мы самые простые, легко установимые и тем не менее весьма 
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красноречивые факты: какова, например, численность сельского на-
селения нашей страны сегодня? <…>

Вот как выражается в цифрах процесс изменения структу-
ры советского общества по его отношению к городу и деревне: 
в 1920 году сельское население по отношению к городскому состав-
ляло 84,15 процента; в 1926 — 81,18 процента; в 1939 — 76,23 процента 
(на отрезок времени 1926–1939 падают первые пятилетки и индустри-
ализация страны); в 1959 — 51,48 процента; в 1962 — 48,51 процента, 
в 1970 — 44 процента.

Столь же стремительны процессы изменения структуры населе-
ния, происходящие внутри села. Они также выражаются в красноре-
чивых цифрах.

<…> в 1965 году уже половина сельского населения — не колхозни-
ки, а рабочие и служащие.

<…> Конечно, можно удивляться, например, тому, что при усло-
вии, когда одна десятая сельского населения страны — механизаторы, 
то есть люди квалифицированного труда и уверенного мироощуще-
ния, у нас мало заметных, вызвавших всеобщий интерес художествен-
ных произведений, героем которых был бы молодой комбайнер или 
тракторист 60-х годов [Старикова 1972: 15]. 

Комбайнер, даже молодой и очень квалифицированный, 
вдохновлял меньше, чем лад.

Кто же сомневается, что деревня «лада» с ее способом 
производства не вписывается в современность сельского 
хозяйства, что изменились формы труда и набор сельских 
специальностей. Однако человек и культура сопротивляются 
быстроте перемен и вхождению в новую всемирность. Подле-
жат ли они уничтожению и забвению? Об этом, собственно, 
и писал Белов, вначале вспоминая, как было в культуре «ла-
да», а потом болея душой и все более озлобляясь на то и тех, 
кого считал виновными. О том, что возрастающее озлобление 
не стало творчески продуктивным, было не раз сказано. Но 
проблема беловского творчества этим не снята. Более того, 
она сегодня лишь обострилась в глобальной всемирности уже 
не как проблема только «малой родины» и человека, ступав-
шего по земле, а теперь переехавшего на городской асфальт. 
Обречен ли прежний носитель этой вековой культуры на роль 
потребителя массовой продукции в ее низовых формах? 

Эти люди были болью Василия Белова. Разговор об эко-
логии природы, культуры и человека заводят сегодня ча-
ще, и звучит он с не меньшей, а с большей значительностью 
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и степенью всемирной угрозы, чем несколько десятилетий то-
му назад. В их свете стоит сегодня увидеть и обсудить то, о чем 
предупреждал Белов, напоминая о «ладе», идущем на убыль, 
если не сходящем/сошедшем на нет.
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Через сорок пять лет мы закатим тебе такой юбилей. 
Знаешь? Шестьсот приборов в Доме ученых! Нет, в «Праге»! 
Какой это будет год? Две тысячи двадцатый?
В. Белов. Всё впереди

В творческом наследии В. Белова не было более неожиданно-
го, спорного, жесткого произведения, чем роман «Всё впере-
ди». Появившийся в 7-м и 8-м номерах «Нашего современника» 
за  1986 год, он стал красной тряпкой для литературных кри-
тиков и настоящим аллергеном для широких окололитератур-
ных кругов. Кажется, все известные эксперты и авторитеты 
в  области словесности высказали свое понимание или, куда 
чаще, непонимание произведения. Среди них были И. Золотус-
ский, О. Кучкина, Г. Иванова, В. Лакшин, Д. Урнов, П. Ульяшов, 
А. Мальгин, Д. Иванов, А. Солженицын и многие другие.

Сегодня обращение к тексту романа происходит нечасто 
и в основном «через запятую» в разговоре о наследии Белова, 
в связи с юбилейными датами.

2020 год для писателя не юбилейный. Но для героев «Всё 
впереди» неслучайный. Именно на этот год планирует Мед-
ведев, пропустивший юбилей свадьбы, закатить банкет на 
600 приборов в знаковом по тем временам месте Москвы. Уста-
новленный героем срок — 45 лет — наступил. И это хороший 
повод еще раз обратиться к произведению и уже с расстояния 
попробовать все же ответить на некоторые громко прозвучав-
шие после публикации вопросы. Правда, для этого придется 
сформулировать вопросы новые. 

Первый. Нельзя ли из критических суждений и замеча-
ний в том случае, когда они опираются на текстовые реалии, 
сделать другие, нежели предложенные их авторами, выводы? 
Второй. Насколько романная форма затронута в этих спорах, 
насколько свойственны писателю нарушения формально- 
содержательных канонов и нет ли связи между таковыми и 
спе цифичностью предмета изображения? Наконец, третий: 
насколько уникальна и связана исключительно с националь-
ной судьбой отражаемая в романе проблематика и исчерпала 
ли она свою актуальность сегодня?

Начать все же придется с наиболее простого объяснения 
волны неприятия, поднявшейся после выхода романа. Ответ 
«первого уровня» очевиден. Литературная жизнь стремитель-
но политизировалась. Наэлектризованная атмосфера време-
ни выдавала молнии по каждому удобному поводу. Лексика 
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и  даже синтаксис были маркированы тем или иным идеоло-
гическим лагерем. Слово, деталь переполнялись смыслами, 
далеко выходящими за рамки их реального масштаба. Гипер-
трофированная чувствительность к мелочам, возводимым 
в символ, — обязательная составляющая времени. Она настаи-
вала на иносказательности любой реальности, непременно 
скрывающей тайные смыслы.

Все это приводило к формированию в культурном про-
странстве, говоря современным языком, «эхо-камер», замкну-
тых пространств производства самоподобия, внутри которых 
любая поступающая извне информация не могла быть воспри-
нята иначе, нежели в переводе на «язык» сообщества с соот-
ветствующей маркировкой. 

Конспирологический фрейм определял восприятие ре-
альности представителями каждого из политизированных ла-
герей. Внутри него именно детали приобретали особую зна-
чимость, становились выразителями прямо не сказанного, 
запретного, сакрального. Имя, факт, событие в характерной 
акцентировке — кодированное сообщение друзьям и недру-
гам. Знающий поймет, и знающий понимал. В этих контекстах 
пресловутые «вологодские кисточки», «аэробика» и прочие 
поднятые на штыки мелочи беловского текста роль аттракто-
ров сыграли в полной мере. 

Непосредственный участник событий, не принявший ро-
ман, но сохранивший глубокое уважение к писателю, И. Золо-
тусский в опубликованной спустя годы, уже к 70-летию Бело-
ва, статье воспроизвел накал страстей вокруг произведения. 
По формулировкам критика, «роман-памфлет», «роман-обви-
нительный акт против прозападной интеллигенции», несмо-
тря на справедливость многих предсказаний, грубым тоном 
и  раздражением вызвал отторжение. Напомнил И. Золотус-
ский и о серьезных последствиях для писателя. Взроптали да-
же «верные поклонники». Наклейка ярлыков «красно-корич-
невый», «враг демократии» обернулась обструкцией автора 
со всех сторон. Даже из школьных учебников имя Белова в это 
время исчезло: общество оказалось в преддверии гражданской 
войны, когда каждая из партий «смотрела на своего антипо-
да через прицел оптической винтовки <…> общая идея умерла. 
И свято место осталось пусто» [Золотусский 2002: 7].

Атмосфера времени и «дерзость» (беловское выражение), 
с  которой автором в эту закипающую политикой среду текст 
был вброшен, являются необходимым, но все же недостаточным 
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объяснением бури вокруг «Всё впереди». К тому же немногое дают 
для понимания произведения. Поэтому стоит еще раз обратиться 
к полемике и всмотреться в некоторые суждения современников. 
Среди критических выступлений было множество резких, цели-
ком отторгающих и произведение, и автора. Но среди критиков 
были и те, кто, не принимая «Всё впереди», добросовестно стре-
мился разобраться в причинах появления этого текста.

Остановимся на одном эпизоде полемики: двух статьях 
в  «Вопросах литературы» (1987, № 9), размещенных в рубри-
ке «Дискуссионная трибуна» и посвященных обсуждению ро-
мана. Автор первой, озаглавленной «О далеком и близком», — 
Д.  Урнов, в то время главный редактор журнала. Вторую, 
«В поисках мирового зла», написал популярный критик и ли-
тературовед А. Мальгин.

На фоне общей остроты суждений о романе обе статьи 
авторов, не принявших произведение, выдержаны в доста-
точно спокойном и аналитическом ключе. Дискуссия скорее 
идет не об отношении к тексту, а о причинах неудачи призна-
ваемого обоими критиками выдающимся художника слова. 
Поиск этих причин проводится в различных плоскостях, но 
в нем есть и общая составляющая: попытка объяснения их че-
рез внешнее состояние современной литературной и, шире, 
социальной среды.

Д. Урнов пытается найти глубинные истоки и предпосыл-
ки во внелитературном контексте, социальной действитель-
ности, сформировавшей особый тип человека времени. Для 
А. Мальгина текст — повод, основание и свидетельство автор-
ского кризиса. Но виновные в этом — формирующие литера-
турную моду критики, настойчиво требующие от писателей 
одного — социальности.

Через героя произведения — к характерным типам време-
ни движется логика Урнова. Герои Белова — 

люди — недавние, с короткой памятью, прежде всего, по отношению 
к себе, хотя груз прошлого, казалось бы, давит им на мозги. Груз да-
вит, но ничего не выжимает, не изменяет у них мыслительной меха-
ники, которая как была, так и остается одноплановой, однодневной: 
сегодня они уже не верят тому, во что верили вчера, но как произо-
шла перемена и, главное, чего стоили их прежние убеждения (а стало 
быть, и нынешние), — этим вопросом они не задаются. Вот Василий 
Белов, видимо, и решил: пусть на себя посмотрят и хоть немного оду-
маются [Урнов 1987: 114].
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В центре внимания Урнова — «взаимоотношения» героя и 
автора в беловском тексте. Герои «Всё впереди» — люди нашего 
времени, в своем времени потерявшиеся. И в пространстве за-
блудившиеся. Недавние горожане, выпавшие из своей среды, 
попавшие в среду иную. Не осознающие себя в полной мере ни 
в прошлой, ни в нынешней, равно чуждые и индустриальному 
пейзажу, и сельской природе, и городу, и деревне…

Отсюда смещение пропорций, смешение масштабов — 
мысли о вечном и ощущения «безбилетного пассажира», ги-
пертрофированные чувства, поверхностные мотивировки 
и постоянное «желание несусветного»… Через эти наблюдения 
критик подводит к главному для него вопросу — художествен-
ности произведения, оцениваемой через «соотношение автор-
ского взгляда с точкой зрения персонажей» [Урнов 1987: 122].

Здесь и кроется, по мнению критика, проблема — и не толь-
ко одного Белова, но и значительной части современной литера-
туры: потеря «управляемости по отношению к персонажу со сто-
роны автора, которая и составляет <…> секрет искусства» [Урнов 
1987: 122]. Современные авторы нарушают границы искусства, 
в рамках которых автор-творец не может находиться внутри под-
ручного материала, «как невозможно скульптору ваять, забрав-
шись в камень или в глиняную массу» [Урнов 1987: 123].

Но у героев и автора «Всё впереди» происходит именно 
это. Герои зачастую как бы говорят и даже действуют автором. 
В композиционно-повествовательном отношении автор слит 
с персонажем, а психологически «персонаж представляет со-
бой одновременно и нераздельно и доктора, и больного, про-
зревающего и еще совершенно слепого, непробудившегося» 
[Урнов 1987: 129].

Далее следует парадоксальный вывод критика. Состояние 
социального сознания на стадии «исторического бреда» при-
суще определенному кругу реальных людей, которые и стали 
прототипами героев романа. Выход из этого состояния только 
в переходе от полумифов к знанию, и он еще только предстоит. 
Фиксация такого типа человека, такого героя времени — заслу-
га и обязанность писателя: 

И вот эта ситуация, вынесенная Василием Беловым на печатные стра-
ницы подчас точно и подконтрольно, подчас стихийно до нелепости, 
зачтется ему в качестве вклада в нашу литературу, как уже зачлось 
изображение под именем Ивана Африкановича современного Ивана 
Босых (из «Власти земли» Г. Успенского) [Урнов 1987: 129].
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Следовательно, «Всё впереди» — «это <…> очередное преду-
преждение, необходимое по условиям нашего развития, отме-
чающее этап развития. И касается оно в первую очередь людей 
того же типа, что в самом романе изображены». «Василий Белов 
в этом отношении свое слово сказал, он предупредил», — ито-
жит Урнов [Урнов 1987: 131].

Мальгин исходит из оценки языка художественного тек-
ста, высочайший уровень которого заявлен самим же Беловым 
в ранних произведениях. «И это — Белов? Таким вопросом зада-
ешься почти на каждой странице его последнего романа. Спра-
шиваешь себя об этом и с горечью отвечаешь себе: да, Белов. 
Увы, Белов <…> Неужели это он, Василий Белов, признанный 
мастер языка, замечательный художник, одним существова-
нием которого гордилась — и не без оснований — наша словес-
ность, неужели он написал — это?» [Мальгин 1987: 132].

Причина того, что автору изменило чувства языка, в изна-
чальной ложной установке. Обширные цитаты из текста рома-
на подвергаются стилистическому, лексическому, синтаксиче-
скому, наконец, фактологическому анализу, подтверждающему 
главную мысль критика: «Автор кроме художественных задач 
и в ущерб им преследовал какие-то иные — не совсем поначалу 
ясные — цели… Дочитав роман до конца, понимаешь: неудача 
была предопределена, пожалуй, уже тогда, когда произведение 
существовало еще в замысле» [Мальгин 1987: 134].

И замысел, считает Мальгин, носил не художественную, 
а публицистическую установку, выполнял требования злобы 
дня, со всех сторон раздававшиеся в отношении писателей: 
«Критика толкала писателя туда, куда его толкать не следова-
ло: в сторону прямой социальности, к исследованию “тенден-
ций действительности”» [Мальгин 1987: 161]. 

Однако, по мнению критика, вместо реальной злободнев-
ности, острой социальности, которая должна была заполнить 
романное пространство, оно заполнилось тенденциозностью 
«наихудшего свойства». Уход от дара «прекрасного живопис-
ца», «рисовальщика», «знатока природы, быта и душевного 
склада русского крестьянства» в совершенно чуждый ему мир 
социологии, демографии и философии не мог способствовать 
созданию художественного шедевра.

Измена писателя собственному художественному дару через 
впадение в публицистику, в которой, по позднему выражению 
Золотусского, «уже не было тепла, а была одна анафема» [Золо-
тусский 2002: 7], — общее место в отзывах на роман и доброжела-
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тельно настроенных критиков. Мальгин здесь еще категоричнее: 
публицистика тоже не состоялась, ведь автор поставил вопросы, 
ответы на которые у него уже были: он не исследует ту или дру-
гую проблему, а изрекает «готовые нравственные приговоры». 
Отсюда результат: «Полагая, что обладает истиной в последней 
инстанции, писатель оказался ниже истины» [Мальгин 1987: 163]. 
Поэтому вместо острой публицистичности вышло брюзжание, 
назидательность и дидактизм по не всегда понятным поводам, 
где через запятую аэробика и поворот северных рек. 

Мальгин вносит в разговор о романе — как предположе-
ние, не утверждение — еще одну тему, навеянную образом бе-
лой лошади, упоминаниями инфернальных сил на фоне раз-
лада окружающей действительности и потерянного человека: 
«На глазах у читателя “Белая лошадь”, гарцуя по страницам 
романа, ломала судьбы, корежила души и тела… “Белая ло-
шадь”. “Конь троянский”, пробравшийся в самое сердце рус-
ского народа. А может, “конь блед” — призрак надвигающегося 
апокалипсиса?» [Мальгин 1987: 154].

О конце света постоянно упоминают и герои. «Неужто, — 
восклицает критик, — и впрямь для того только и обратился 
Василий Белов к современной столичной действительности, 
чтобы возвестить о конце света, вырождении нации, гряду-
щем пришествии дьявола?!» [Мальгин 1987: 157].

Статьи Урнова и Мальгина содержат принципиальные во-
просы к роману, подталкивают к его дальнейшему осмысле-
нию. Попробуем использовать некоторые из суждений крити-
ков с целью поиска возможностей других интерпретаций. Не 
для опровержения их и тем более не для защиты текста Белова, 
который в этом вовсе не нуждается, а для того, чтобы еще раз 
задуматься над исследуемым феноменом.

Если обобщить претензии к художественной стороне ро-
мана, то наиболее очевидными являются следующие: нестрой-
ность сюжета, нарушенная логика повествования, соотношение 
текста автора-повествователя и текста героя, неразграничение 
героя и автора, пренебрежение проработкой деталей, насыще-
ние текста провоцирующими, скандальными, даже скандалез-
ными мелочами, никак не вытекающими из повествовательной 
или эстетической необходимости, наконец, мерцающие повсю-
ду конспирологические и эсхатологические намеки.

Вначале о формально-содержательной стороне пробле-
мы. Претензии в этой области — прежде всего претензии 
к нарушенной романной форме произведения. Они базируют-
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ся на восприятии «Всё впереди» как традиционного романа. 
Организованного и выстроенного по принципам нормативной 
романной поэтики. С соблюдением сюжетно-композиционных 
закономерностей, разграничений позиции автора-повествова-
теля и героя, автора-повествователя и собственно биографиче-
ского автора.

Действительно, многие романные критерии автором не 
выдерживаются, но при этом сама «повествовательная рамка» 
как бы имитирует романную, вызывая вполне определенные 
ожидания читателя и критика. Экспериментальные формы 
вряд ли могли бы кого-то смутить в 80-е годы прошлого века. 
Но у Белова нет никаких намеков или заявок на эксперимен-
тальность текста, более того, автор демонстрирует традицион-
ные повествовательные установки, предполагающие традици-
онные же способы прочтения и понимания. 

Когнитивный диссонанс обманутых «романных» ожида-
ний усугубляет отторжение от текста. Но, может быть, проблема 
именно в «романных ожиданиях»? Иными словами, насколько 
«Всё впереди» — роман, по крайней мере роман традиционный?

Никаких прямых авторских заявок на творческий экспе-
римент мы не видим. Но ведь и ранее Белов экспериментиро-
вал с жанрами достаточно смело. И получались у него тексты 
успешные, но опять же внежанровые. Тот же «Лад» определен 
как «очерки народной эстетики». Жанровая характеристика 
принята критикой без возражений. Скорее всего, лишь благо-
даря размытости термина «очерк», тем более во множествен-
ном числе. Понятие «народная эстетика» в этом сочетании, 
строго говоря, требовало бы расшифровки и уточнения… Или 
«Повседневная жизнь русского Севера» (2000)  — «сборник за-
рисовок о северном быте и народной эстетике». Но раз не ро-
ман, не повесть, не заявка на художественный текст, значит, 
«нормативно» приемлемо и не вызывает протеста.

Может быть, дело в некоем внутреннем конфликте между 
авторскими поисками особого способа построения текста «под 
задачу», под замысел, и в то же время нежеланием выходить 
из привычной жанровой парадигмы. Если присмотреться вни-
мательно, то для многих беловских текстов наиболее адекват-
ным было бы удачное определение И. Шайтанова — «одноразо-
вая форма» [Шайтанов 2011].

Если «Лад» — очевидно «одноразовая форма», почему 
«Всё впереди» не может быть очередным поиском в этом же 
направлении? 
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Ведь и Урнов в приведенной цитате без восторга, но все 
же признает право автора выйти за пределы нормативной ли-
тературной эстетики и, более того, соглашается воспринимать 
это нарушение как выполнение авторского долга перед из-
бранным этим автором типом героя.

«Всё впереди» перекликается с «Ладом» не только в отно-
шении формы, но и в плане глубинного смыслового контра-
пункта. Наиболее чуткие современники уловили это сразу: 
«раз-лад» как антитеза «ладу».

Но, может быть, разлад не только в оценках, суждениях, про-
поведях и анафемах героев и автора? Он глубже, тотальнее про-
никает в организацию текста и, более того, сам этот текст органи-
зует в «раз-лаженное» соединение частей и деталей… Нельзя ли 
в этом найти причину и увидеть удивлявшую критиков языковую 
и стилистическую нечуткость выдающегося художника слова?

В воспроизведении разлада не может быть стройной логи-
ки повествования, не может быть нормативных позиций автора- 
повествователя и героя, не может быть объективности суждений 
и размышлений, поскольку и те, и другие предполагают наличие 
«лада» в логике, создающей причинно-следственную связь. 

А в мире беловского текста причины как раз и размыты: 
то ли было, то ли нет… Зато следствий от мнимых причин — 
огромное количество. Реальные причины действий героев, как 
те самые вызвавшие негодование своим присутствием в тексте 
масоны, — тщательно скрываются, но всем управляют. Смотре-
ла ли героиня порно? Кто выиграл спор и кому таки досталась 
бутылка «Белой лошади»? По какой причине герой располо-
жен к президенту Кеннеди? Почему плачет о Пушкине?

Об этих безответных «почему» писали авторы рассмотрен-
ных статей. Их много, они очевидны. Но, может, есть им и объяс-
нение? Может, исток всех этих безответных «почему» в фантом-
ности воссоздаваемого автором бытия? В состоянии мира, для 
которого имеет значение не факт, не событие, а эмоциональное 
предположение о их возможности. Не событие, а предположе-
ние о событии (действий, поступков, суждений) порождает по-
следствия. И бесконечно множатся сами собой «вещественные 
знаки невещественных отношений». Тогда уже не важен актор, 
важно наше к последствиям этой возможной акции отношение.

Беловские герои живут в мире помысленных последствий 
далеко не очевидных причин. Но в этом и суть того мира, в ко-
тором они живут: от смены информационной повестки до 
исторических коллизий.
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Распадение причинно-следственных связей — часть об-
щего «раз-лада». Другая его составляющая — разрушение ли-
нейности времени и пространства. Амбивалентная связь 
пространства и времени, образующая повествовательный хро-
нотоп, может выстраиваться по-разному. Время предстает ми-
фологически цикличным, как это было в «Ладе», или линей-
ным и поступательным, даже если развивается по спирали, 
как в «Канунах». Но время в любом случае должно быть заяв-
лено в том или ином качестве и проявлено через саму образ-
но-событийную плоть развивающейся истории.

Во «Всё впереди» с этим большая проблема. С одной сто-
роны, время — один из центральных персонажей. О нем посто-
янно говорят герои, повествователь постоянно дает реплики, 
соотносящие ту или иную проблему со временем — прошлым, 
настоящим, будущим. Прозвища героев «темпорально» марки-
рованы: «прозревающий будущее» — прозвище Медведева — 
предполагает «идущего вперед» (Бриша) как антагониста, но 
и как необходимое дополнение… Распад времени воспринима-
ется Медведевым как трагедия и козни темных сил: «Даже вре-
мя мы разделили на прошлое и будущее! Настоящего как бы 
не существует, и это позволяет твоему дьяволу придумывать 
и внедрять любые теории, любые методы. Например? Напри-
мер, разрушение последовательности».

Но при этом сама временнáя ткань повествования посто-
янно разрывается. Десятилетняя лакуна тюремного заключе-
ния того же Медведева — лишь самый очевидный и масштаб-
ный пример. Можно сюда отнести и тщательно перечисленные 
Мальгиным нестыковки: путаница временных поясов, сроков 
пребывания героини за границей (то несколько дней назад, 
то минувшей весной). Время в повествовании постоянно стре-
мится свернуться, исчезнуть, превратиться в такую же лакуну, 
как тюремный период Медведева… Время путается и рвется, 
вместе с ним путается и рвется пространство.

Вновь оттолкнемся от Мальгина, перечислившего досад-
ные нестыковки в тексте. Путаница со станциями метро, пе-
реходами и выходами, традицией нумерации этажей в Европе 
и другие странные огрехи: 

«Иванов перешел на “Лермонтовскую”, но вместо того, чтобы ехать до-
мой, поднялся наверх…» С «Кировской» можно перейти лишь на «Турге-
невскую», и никуда больше, «Лермонтовская» же (ныне «Красные воро-
та») ни с какими станциями не соединяется [Мальгин 1987: 159].



70 From the L ast Centur y   /   A . V. Cher nov

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 3

Не вписываются ли все эти пространственно-временные 
нестыковки в общую картину пространственно-временного 
разлада, как личностного, так и общественного, как социаль-
ного, так и физического? Распад общего пространства не мо-
жет не затронуть и распада пространств локальных.

Исчезновение времени ведет к насторожившей критиков 
«апокалиптической теме», допускающей авторскую отсылку 
к  трилогии «Час шестый». Герои обречены на потерянность 
в  ситуации, «когда времени больше не будет», и распадение 
пространственно-временной структуры в мелочах и общей по-
вествовательной ткани лишь закрепляет это осознание.

Настойчиво повторяющийся образ белой лошади закрепля-
ет и усиливает эсхатологические мотивы в романе.

Наконец, третий из сформулированных нами вопросов. 
«Всё впереди» Белова современниками, да и большинством 
исследователей, воспринимается исключительно в контексте 
национальной литературы, национальной культурной тради-
ции, оппозиции западников и славянофилов, писателей «мо-
сковских» и «деревенщиков», далее — демократов-либералов 
и консерваторов…

Но является ли комплекс затрагиваемых писателем про-
блем сугубо национальным, для других культур, эпох и ситуа-
ций не свойственным? Например, скорбь об ушедшей деревне, 
селе, деревенской или сельской цивилизации — вовсе не ис-
ключительная особенность российской словесности.

Аналогично и западная научная мысль, прежде всего социо-
логическая, связанная с умеренно консервативными взглядами 
и направлениями, могла бы и сегодня солидаризироваться с Бе-
ловым в ряде позиций. Не в деталях и мелочах, не в образах и ав-
торских суждениях, а в общем ощущении конца времени. Совре-
менные исследования часто свидетельствуют о цикличности 
и универсальности подобных состояний общества, возникающих 
по разным поводам и не синхронизированных в пространстве.

Сошлемся на недавно вышедшую на русском языке по-
следнюю прижизненную книгу «Ретротопия» популярного 
в России американского социолога польского происхождения 
Зигмунта Баумана. В этой работе он вводит понятие «ретро-
топия», давшее название и всей книге. Ретротопия — альтер-
натива утопии, возникающая из общего ощущения утраты 
будущего. Это разворот в прошлое, не поиск в нем идеала, 
а  стремление к оживлению архаичных и, казалось бы, давно 
ушедших представлений о мире, ценностях, практиках: 
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Ретротопия заменила идею «абсолютного совершенства» убежденно-
стью в незавершенности и природной неустойчивости поддерживае-
мого порядка, допуская таким образом возможность (и желательность) 
бесконечной последовательности дальнейших изменений, которую 
исходная мечта о совершенстве априори делигитимирует и исключает 
[Бауман 2019: 21].

Отсюда, по мысли З. Баумана, многие вещи, которые вдруг 
возникли на повестке дня начала ХХI века: реабилитация пле-
менной модели общества, возврат к понятию исконного (перво-
бытного) самосознания, предопределенного внекультурными 
или невосприимчивыми к культуре факторами, и в целом отказ 
от сложившихся к настоящему времени представлений (и в со-
циальной науке, и в обществе) о важнейших, непреложных, sine 
qua non чертах цивилизованного порядка [Бауман 2019: 21–22].

Консервативная традиция в социальной философии кон-
ца ХХ века не раз обращалась к подобным мыслям. Социальная 
реальность 10-х годов нового века с массовым разочарованием 
целых поколений в своем, казалось, безоблачном будущем ак-
туализировала их.

В этой парадигме разрушенный повествовательный хро-
нотоп беловского текста, распадение причинно-следствен-
ной обусловленности и структурной организованности вре-
мени и пространства заслуживают внимания и сегодня. Как 
проявление «тревожащей и обескураживающей какофонии» 
(Бауман) мира. Даже спровоцировавшие ожесточенные на-
падки националистические мотивы и те же пресловутые ма-
соны — все это ожидаемые проявления массового сознания 
эпохи поворота от утопии к ретротопии. Поворота, который 
России пришлось пережить в конце ХХ века, догоняя, а мо-
жет быть, в этом смысле — опережая, казалось бы, навсегда 
благополучные, имеющие определенное и светлое будущее 
страны. 

На таких зигзагах истории эсхатология не может не по-
явиться. Как не может не быть апокалиптической темы в бе-
ловской парадигме. Она проступает во множестве образов 
и деталей. Явных, как белая лошадь — конь блед, или скрытых. 
Среди последних, кажется, остался незамеченным интертек-
стуальный аспект финала: 

Они шли по Москве довольно быстро. Они входили на Бородинский 
мост <…>
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— Замолчи! — Медведев остановился и побелел. — Или я врежу 
тебе…

— Я сам тебе врежу! — тихо сквозь зубы произнес Иванов и, сжав 
кулаки, напрягая челюсти, придвинулся ближе.

Оба замерли. Они сверлили, пронизывали друг друга глазами. 
Их обходили, на них оглядывались, а они стояли, готовые броситься 
друг на друга. Это было как раз посредине моста.

И Москва шумела на двух своих берегах.

Замершие друг напротив друга герои представляются оче-
видной отсылкой к классической «немой сцене» гоголевского 
«Ревизора». А это, в свою очередь, заставляет вспомнить гого-
левское же позднее «апокалиптическое» объяснение развязки 
«Ревизора» как предшествующей явлению высшего судии.

Беловская «немая сцена» фиксирует ситуацию неопреде-
ленности, незавершенности, нерешенности. Но эта незавершен-
ность сама по себе имеет ценность отпечатка времени и челове-
ка в нем. Как в отношении «Часа шестого» написал А. Журов: «…
именно эта нерешенность и делает трилогию Белова свидетель-
ством живого, колеблющегося сознания» [Журов 2013: 185].

Подведем итог поискам ответов на поставленные в начале 
статьи вопросы. Текст романа «Всё впереди» допускает множе-
ственные прочтения. Имеет право и такое, в процессе которого 
нестыковки, противоречия, провокационные суждения автора 
и непрописанность героев могут рассматриваться как органич-
но вытекающие из художественного ощущения изображаемого. 
Оставаясь свидетельством состояния части нашего общества, в 
своей сюжетно-композиционной дисгармоничности произведе-
ние вполне может рассматриваться некой альтернативой «Ладу» 
не только посредством семантики названия, но и посредством 
«архитектурных» решений повествования. Это тоже не столько 
роман, сколько набор очерков жизненной эстетики определен-
ной части народа в конечные времена. Нерешенность, фанта-
смагоричность, распадающаяся ткань воспроизводимого бытия 
в христианской парадигме, заявленной в «Часе шестом», дела-
ют эсхатологический мотив неизбежным. Помещенные в кон-
текст современной социально-философской мысли, они демон-
стрируют общечеловеческую природу чувств, мотивов, страхов 
и фрустраций общества, вдруг утратившего будущее.

Еще одно замечание в заключение. Василий Иванович Бе-
лов придавал своему произведению с такой тяжелой судьбой 
особое значение. Автор остался верен своему роману. В беседе 
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с Вл. Бондаренко в 2003-м он настаивает: «Я уверен, русская ли-
тература еще не раз вернется к этой теме. Бесстрашно вернется, 
особенно на нынешнем материале. И я чувствую себя в некото-
рой степени первопроходцем. Горжусь этим» [Бондаренко, Белов 
2002: 6].

Вновь напрашивается параллель с известным литературным 
прецедентом — первым лесковским романом «Некуда», вызвав-
шим небывалый по тем временам литературный и обществен-
ный скандал. И фразой писателя, сказанной много лет спустя, до-
шедшей в записи А. Фаресова: «А романом “Некуда” я горжусь».
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ЛИТЕРАТ УРНОЕ 
СЕГОДНЯ

Современная  
поэзия глазами  
читателя

О  в а ж н о с т и  к о н т а к т а  
с  ч и т а т е л е м
Споры о современной поэзии, такие напряженные в 2000-е, 
к концу 2010-х значительно поутихли.

Поутихли прежде всего потому, что обещанное и ожида-
емое обновление поэзии, о котором столько тогда говорили 
и спорили до хрипоты, обещая, что именно этот журнал («Ари-
он», «Воздух», «Интерпоэзия»), этот стиль («новый эпос», 
«нарративная поэтика», «автописьмо»), это поколение (три-
дцатилетние, сорокалетние, новые двадцатилетние) выведет 
лирику на новый уровень бытования и бытия… — к сожалению, 
не состоялось. Ни на какой новый уровень современная поэ-
зия, в общем, не вышла: поэты по-прежнему пишут, печата-
ются и выступают на фестивалях, но больших ожиданий от их 
деятельности никто не испытывает. Может быть, потому, что 
не состоялось и самое главное — выход к читателю и налажи-
вание с ним контакта?

Все, что происходит в современной поэзии сейчас, проис-
ходит по-прежнему в узкопрофессиональной среде, причем, 
в отличие от тех же 2000-х, когда все же существовала потреб-
ность в поиске общего языка и контакта, — среде предельно 
сегментизированной, расщепленной на крошечные террито-
рии. Всевозможные курсы, поэтические разборы, журналы ох-
ватывают (а порой и обслуживают) определенный круг авто-
ров, критиков и читателей и нацелены исключительно на их 
внутренние интересы. Некоторое количество проектов, стре-
мящихся к расширению границ: «MyFest» Д. Курской, на кото-
рый съезжаются поэты со всей России, «Плюсовая поэзия» в Во-
логде… — при всей их демократичности страдают опять-таки 
той же болезнью: они созданы поэтами для поэтов и заведомо 
выключают из этого уравнения читателя.

Не со зла выключают и не из надменного посыла, харак-
терного как раз таки для 1990–2000-х: «Procul este, profani!», — а 
просто-напросто потому, что общаться и обращаться с читате-
лем — не умеют. 

Не умеют учитывать интересы читателя, не умеют и не хо-
тят устанавливать с ним контакт. 

С одной стороны, это оправданно: стремление угодить пу-
блике — прямой путь к вырождению поэзии, к ее превращению 
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в попсу, что мы и имеем, например, в случае «сетевой лирики», 
когда запрос от читателя вкупе с естественной в эпоху блогов, 
ютуба и тик-тока жаждой славы определяет и тему, и стиль, 
и особенности «поэтического» языка. 

С другой — даже у читателя, современной поэзией искрен-
не интересующегося и стремящегося в ней разобраться, в ре-
зультате знакомства со всем ее вавилонским многообразием 
остается впечатление, что его обманули. Выдали за поэзию то, 
что ею не является. Отделили от общества посвященных сте-
клянной стеной. 

Поэтому потенциальные читатели современных стихов 
закрывают журнальные страницы, отказываются серфить по 
сайтам — и обращаются к всевозможным рэп-баттлам, тик-то-
кам и пр., где, конечно, поэзией и не пахнет, зато дают ровно 
то, что вначале пообещали. 

А что обещала читателям современная поэзия? И что дала?..
Обновление языка? 
Но в результате мейнстримом по-прежнему числится 

упрощенное автописьмо 1990-х, чем дальше, тем больше ли-
шенное индивидуальности и скатывающееся до воспроизведе-
ния готовых шаблонов.

Интертекстуальность, культурный и временной диалог?
Но «пропуск» в тусовку обеспечивают Деррида и Хайдеггер, 

которых массовый читатель имеет право не знать и, соответ-
ственно, не распознавать указанные отсылки; а те стихи, чьи ре-
минисценции восходят к более общеупотребительному корпусу 
текстов, немедленно обвиняются во вторичности и подражании. 

Сюжеты, творчески перерабатывающие современность 
и ее болевые запросы? 

Но практически все нарративные практики, начиная от «сю-
жета о роботах», в современной поэзии закрепленного за Ф. Сва-
ровским, и заканчивая пресловутым «фем-письмом», упираются 
в Сеть и происходящее в Сети, развивая оброненное в популяр-
ных блогах, отмеченное хэштегами и т. д. и т. п. Стоит ли читать 
об этом в стихах, если Сеть и без того дана каждому как она есть?

Наконец, поэтическую иерархию, четкое руководство, ко-
го и зачем читать? 

Но тут мы опять-таки упираемся все в ту же проблему 
сегментированности литературного поля: каждый из крити-
ков и  издателей, из редакторов и культуртрегеров предлага-
ет свою иерархию, и обрести «общие точки» (по Достоевскому) 
здесь практически невозможно. 
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А читатель готов эти «общие точки» искать... 
В течение минувшего года в «Вопросы литературы» при-

шли две статьи от не принадлежащих к литературным кругам, 
но вовлеченных в литературное поле авторов, выражающих 
именно читательскую позицию и пытающихся ответить на во-
прос: что современная поэзия может дать мне как читателю? 
И что из того, что она дает, мне действительно нужно?

Учитель русского языка и литературы, кандидат психоло-
гических наук А. Смирнов ищет в современной поэзии прежде 
всего поэтической ценности и выступает против подмены каче-
ства текста — гражданской позицией, против попыток сделать 
поэзию флагманом и рупором идеологической пропаганды.

Блогер и журналист М. Дергачев не оспаривает необхо-
димости гражданской позиции и речевой свободы, но резко 
высказывается против так называемого «ингруппового фаво-
ритизма», против «назначенных» лидеров поэтического по-
коления и против дезориентирующего читателя института 
литературных премий, присуждаемых исключительно пред-
ставителями одного литературного круга — друг другу.

В этих читательских откликах нет широты охвата всей со-
временной поэзии, нет претензий на разностороннее и пол-
ноценное освещение происходящего в ней; это лишь критика, 
увы, действительно существующих и печальных тенденций. 
Однако, поскольку эта тема волнует многих и вызывает не-
однозначные отклики, «Вопросы литературы» предполагают 
продолжить разговор в формате круглого стола, собрав вокруг 
него не только современных поэтов, но и людей, чья деятель-
ность связана с гуманитарными практиками и с попытками 
донести современную поэзию до «простого читателя» — посе-
тителя музея или библиотеки, школьника или студента.

Елена ПОГОРЕЛАЯ
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В каком положении мы обнаруживаем современную поэзию? 
Каковы перспективы ее движения в ключе культуры и искус-
ства? Может ли она быть полезна человеку эпохи постмодерна, 
и если может, то каким образом?

Мы не ставим перед собой цель дать исчерпывающие от-
веты на поставленные вопросы, но лишь сделаем необходи-
мые шаги навстречу им.

Шаг первый. Логика означающего
Задаваться сегодня вопросом «что есть искусство?» не про-
сто бесполезно, но и глупо. Любому, хоть немного подкован-
ному в  вопросах поэзии или живописи, очевидно: на данный 
вопрос нет ответа. И нет его не в силу сложности или абстракт-
ности самого понятия, но потому, что сам вопрос восходит к эс-
сенциалистской иллюзии, согласно которой то или иное явле-
ние безусловно обладает некоторой «сущностью». Ответить на 
вопрос означает определить «сущность», описать конечный 
набор признаков и  качеств явления, неизменных на всем его 
протяжении.

Фундаментальные перемены в области искусства, продол-
жающиеся с начала XX века, напрочь порывают с этой утопич-
ной идеей. После картин Малевича, поп-арта Уорхола, поэзии 
Крученых и музыки Шёнберга мыслить искусство в подобных 
категориях более невозможно. Современное искусство в целом 
и поэзия в частности оказались вне рамок классической онто-
логии, при которой есть некоторый объект Х, обладающий ха-
рактеристиками Y. Теперь у нас нет возможности идентифи-
цировать объект, скажем текст, как «поэтический» по набору 
ключевых признаков, будь то рифма, ритм или образность. На 
каждый пример найдется свое исключение; на каждое исклю-
чение найдется свое объяснение.

Возьмем творчество Оксаны Васякиной, представитель-
ницы набирающего популярность «фем-письма» (согласно об-
щепринятому определению, феминистская поэтика отлича-
ется тем, что продвигает соответствующие принципы и идеи, 
оперируя при этом прежде табуированной, в том числе и не-
нормативной, лексикой и поднимая прежде табуированные 
проблемы, главным образом заключающиеся в противостоя-
нии устойчивым гетеронормативным ролям), и рассмотрим 
фрагмент стихотворения из сборника «Ветер ярости» (2017):
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По узким улицам иду в шепоте окликов эй ты
По площадям иду как будто голая 
По темным паркам иду 
и стараюсь отличить тени деревьев от теней мужчин
Иду после нежного свидания со своей любимой 
И держу тепло ее поцелуев на своем животе
Иду после нежного свидания со своей любимой 
И помню каждый волос на ее теле
Иду после нежного свидания со своей любимой                                     
Иду                                     
И вижу взгляд                                     
Который она дарит мне каждый раз на прощание                                    
   Этот взгляд говорит 
убей любого кто смеет к тебе прикоснуться

Перед нами «вещь», и, глядя на нее, мы не в силах понять, 
является ли она поэзией или нет. Может ли быть такое, что пе-
ред нами просто «ничто», пустота, обманка? В приведенном 
фрагменте, как и во многих других текстах сборника, отсут-
ствуют ритмика, рифма, образность, характерные для тради-
ционной поэзии. Нет оригинальной работы со словом или язы-
ком. Взамен есть мифологизация, проповедь:

Мама почувствовала прохладу
И внутри себя повторила: теперь я стану амазонкой
И рукой с черным острым ножом провела у основания груди 
Кровь залила ей глаза
Боль затвердела в ее теле
Она поняла что отказаться от грудей мало
Ей нужно стать лесбиянкой

Так что же перед нами: поэзия, активизм, манифест, поли-
тическое высказывание?

В 1970-е годы критик и философ Артур Данто опубликовал 
работу «Преображение банального», в которой задавался вопро-
сом, как мы можем различить искусство и не-искусство. Книга 
стала толчком развития институциональной теории, согласно 
которой объект обретает статус «искусство» в результате пер-
формативного акта, буквально некоего указания или имено-
вания. Проще говоря, нет никакого объективного качества, от-
раженного в форме или структуре; нет и никакого «искусства» 
самого по себе, как некой платоновской идеи. Искусство — то, 
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что называют таковым, и то, с чем обращаются надлежащим 
образом.

Аналогичную логику воспроизводит философ Славой Жи-
жек, когда пишет о демократии, ссылаясь на «антиэссенциа-
лизм» Эрнесто Лакло:

 
Возьмем, к примеру, такие понятия, как «демократия», «социализм», 
«марксизм». Эссенциалистская иллюзия — это убежденность в том, 
что возможно описать конечный (или, по крайней мере,  
минимальный) набор признаков, конкретных качеств, определяющих 
неизменную сущность того или иного феномена, например «демокра-
тии». Тогда любое явление, чтобы получить статус «демократическо-
го», по необходимости должно обладать этим набором свойств. Исхо-
дя же из теории антиэссенциализма, мы вынуждены признать, что 
невозможно задать какую-либо сущность, какой-либо набор конкрет-
ных качеств, который остался бы неизменным в любом из «возмож-
ных миров», в любой гипотетической ситуации [Жижек 1999: 67].

Если теперь вернуться к поставленным выше вопросам, 
то мы вынуждены признать, что понятие «поэзия» утратило 
свое содержание, став чистым означающим, меткой или мар-
кером абстрактного множества текстов. Все они «поэтичны» 
на том основании, что таковыми себя именуют. Как пишет 
в  той же книге Жижек, «единственным возможным опреде-
лением идентичности того или иного объекта будет то, что 
это именно тот объект, который всегда обозначается данным 
означающим, связан с одним и тем же означающим. Именно 
означающее и конституирует “идентичность” объекта» [Жи-
жек 1999: 68]. 

Положение, в котором мы оказываемся, особенно напря-
женно не только потому, что мы лишены внятного инструмен-
тария для различения поэзии и стихоплетства, искусства и 
конъюнктуры, но и потому, что таковой инструментарий ока-
зывается совершенно невозможным, так как целиком и полно-
стью принадлежит сфере воображаемого. Вместо него мы име-
ем логику означающего.

Шаг второй. Два пространства высказывания
Возьмем в качестве примера Александра Смирнова — современ-
ного поэта из Екатеринбурга. Он представлен в лонг-листах пре-
мии Евгения Туренко и премии Аркадия Драгомощенко, публико-
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вался в журналах «Воздух», «Новая юность», «Новая реальность». 
Это говорит о том, что Смирнов не просто «пишет стихи», но бук-
вально позиционирует себя как поэт, участвуя в конкурсах и пу-
бликуясь в соответствующих журналах. Он поэт, и это факт.

Вот образец текста из его подборки:

верхняя одежда когда человек когда обращение  
     последнего словно уже
сочувствия кому огонь как ширина чем сама  
     приносит чистая рана
это не то чтобы протяженность это огонь  
    разобрать по отдельности —
глаз от глаз вниз или верх — потеряться  
  у горловины не открывать место задыхаться
в предмете полдня мышления когда  
    лишняя страница и часть он
второй как
из-за чего тень
обеспечивает необратимость здесь  
   или урожай телесности совпадает —

Один из рецензентов текстов, Иван Соколов, отмечает 
концептуальность позиции автора. Он считает, что исходная 
ситуация, в которой работает Смирнов, — тотальное отчужде-
ние объектов реальности от поэтической речи [Соколов 2017]. 
Основная оппозиция пролегает между классическим, по мне-
нию Соколова, опытом письма, когда поэт открывает в себе 
значимые стороны чувственного (или любого другого) опы-
та и подыскивает им некий словесный эквивалент, и опытом 
не-интеллигибельности (я это понимаю как «невозможность 
выразить посредством разума/языка»), с которым сталкивает-
ся сам — и сталкивает читателя — Смирнов.

Янис Синайко вслед Соколову также отмечает разрушение 
поэтической иллюзии и нарушение языковых норм. Так, субъект 
текстов обнаруживает себя внутри «коммуникативной пытки» — 
тотальной языковой неудачи. В текстах Смирнова Синайко видит 
способ политического протеста для читателя [Синайко 2019].

Примечательно, что оба рецензента ничего не говорят 
об  эстетическом содержании поэзии Смирнова, об оказывае-
мых на читателя эффектах, не сравнивают с другими поэта-
ми, экспериментирующими с языком. Создается впечатление, 
что эти элементы не просто отсутствуют в рецензиях, но и не 



83 Литерат урное сегодня   / А . Э. Смирнов

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 3

относятся к теме поэзии вообще. Конечно, политический про-
тест — хорошо, но это ли делает текст поэтическим?

И вновь перед нами «вещь», неописуемое нечто, пред-
ставленное в форме слепленных обрывков фраз и словосоче-
таний. Здесь нет ни поэтичности, ни образов; нет говорящего, 
слушающего. Здесь нет, в отличие от Васякиной, даже самого 
высказывания, позиции.

Однако не только самого автора, но и рецензентов, а так-
же и жюри, которое внесло Смирнова в лонг-лист премии, ни-
сколько не волнует совершенная «мусорность» предложенных 
для оценки текстов. И «мусорность» в данном контексте подра-
зумевает именно то, что тексты буквально собраны из комму-
никационных остатков.

Строки не согласуются друг с другом ни синтаксически, 
ни морфологически, ни семантически. Это — «каша» из слов, 
совершенно лишенная какого-либо эстетического вкуса. Если 
сравнить их с экспериментами футуристов, станет очевид-
ным: языковой «распад» Смирнова, в отличие от первых, не 
имеет никакой эстетической цели.

В чем причина неудачи стихов Смирнова? Только лишь 
в  том, что он не ставит никаких эстетических задач, или же 
в том, что форма его политического протеста совершенно ни-
кому не интересна?

Вернемся к логике означающего, так как именно здесь ее 
работа отчетливо заметна.

Что в своих стихах проделывает поэт, когда говорит о 
личных переживаниях, о волнующих событиях или просто 
играет со словами? Есть ли в играх что-то помимо столкно-
вения цепочек слов? Классическая онтология полагает, что 
вне зависимости от того, на какую тему пишет поэт, его вы-
сказывание работает как минимум в двух областях. Первая — 
область частного, того места, где поэт говорит о каких-либо 
конкретных вещах или событиях — как, скажем, у Тютчева: 
«Зима недаром злится, / Прошла ее пора — / Весна в окно сту-
чится / И гонит со двора». Вторая область — область всеоб-
щего, где самим фактом письма поэт высказывает свое виде-
ние, ощущение поэзии как таковой. Иными словами, самим 
стихотворением он «судит» не просто о действительности 
(как Тютчев о природе зимы или Васякина о природе женско-
го), но также и о самой поэзии. Залогом возможности такого 
двойного суждения является общее основание пространства 
поэтического.
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Однако в логике означающего такое сцепление оказывается 
невозможным, пространства размыкаются. Отныне форма, ко-
торую использует поэт, оказывается только лишь формой — так 
сказать, «еще» одной формой в бесконечном ряду многообразия. 
То, что Смирнов пишет «остатками» языковых коммуникаций, 
ровным счетом ничего не говорит о всеобщем поэтическом. По-
этическое высказывание, таким образом, теряет это дополни-
тельное измерение в силу утраты самого основания. Это не зна-
чит, что концептуальная поэзия более невозможна или что поэт 
не может выдумывать новую форму. Может. И для этого ему вы-
делена соответствующая песочница в детском саду. Пафос поэ-
тического высказывания, которое одновременно касалось и су-
ждения частного, и суждения всеобщего, более несостоятелен. 
Этим и объясняется скука текстов Смирнова. Он выстроил до-
стойную армию для боя, вот только противник не пришел. Под-
рыв поэтического в условиях, когда самого «поэтического» как 
единого поля больше нет, совершенно бесполезен!

Шаг третий. «Регионы»
Еще одним онтологическим следствием логики означающего яв-
ляется дробление поэтического поля на независимые регионы. 
Несмотря на то что они по-прежнему пользуются, по определе-
нию Якобсона, поэтической функцией языка, отдельные части 
все же лишены всякого интереса друг к другу. Если спор между 
символистами и акмеистами был не просто спором о том, что 
считать современным поэтическим стилем, но подлинно идеоло-
гической борьбой, то сегодня противостояние поэтических «ре-
гионов» зачастую носит чисто коммерческий характер, как спор 
между рэпом и роком.

К примеру, возникает вполне гомогенный «регион» сете-
вой поэзии; откровенно графоманские стихи, в самом дурном 
смысле этого слова, обретают читателей и фанатов. Ах Аста-
хова, Вера Полозкова, Сола Монова — список можно продол-
жать. Тексты, чьи авторы хорошо усвоили начальные уроки 
стихосложения, комфортно себя чувствуют в новой потреби-
тельской нише, не претендуя ни на что большее. В них нет ни 
эстетической работы, ни политического настроения, ни кри-
ка души, ни молчания тишины... Они предельно просты, па-
разитируют на инфантильных представлениях публики и ли-
шены какого бы то ни было действенного потенциала. Но это 
обстоятельство совершенно не волнует сетевую поэзию. Как 
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выразилась Е. Погорелая, «эта поэзия, создаваемая прежде все-
го девушками студенческого возраста, рассчитана на подрост-
ковую, главным образом девичью, аудиторию <...> и хорошо 
вписывается в  жанр групповой психотерапии, опыт которой 
в околоподростковом возрасте необходим» [Погорелая 2017]. 

Можно выделить «регион» гражданской лирики, направ-
ленной на освещение острых социальных вопросов. Чего сто-
ит проект «Гражданин поэт» или сборник Всеволода Емелина 
«Болотные песни». А еще есть классики-современники, такие 
как Дмитрий Быков, Вера Павлова или Ольга Арефьева. А еще 
есть… Членить поле можно до бесконечности.

Однако распад поэтического поля, свидетелями которого мы 
являемся, не так уж и страшен. Из него вовсе не следует, что поэ-
зия пребывает в каком-то кризисе или что обилие писателей-гра-
фоманов как-то угрожает всей литературе в целом. Обратите вни-
мание, что даже сама метафора «дробления» здесь оказывается 
не совсем верна, так как она создает ложное впечатление о воз-
можности «объединения». Нет, «регионы» действительно ортого-
нальны друг другу, то есть они никак не взаимодействуют и ни-
как не конкурируют между собой. Здесь нет борьбы за аудиторию, 
так как одна и та же аудитория может со спокойной совестью 
быть потребителем как сетевой поэзии, так и гражданской лири-
ки. Никому и в голову не придет предъявлять Астаховой претен-
зии в «слабости» слога, ведь ее стихи — совершенно про другое. 
Мы понимаем, что для Васякиной поэзия — лишь форма выраже-
ния ее социальной позиции; очевидно, ее не интересует «эстети-
ческая» революция в выбранном жанре, а значит, и упрекать ее 
за технические ошибки попросту глупо.

Единственный вопрос, который остается без ответа, — это 
вопрос о смысле. Какой смысл во всем происходящем, если опи-
санная нами картина верна? И кто сможет осмыслить это про-
исходящее, если сама поэзия лишилась такой возможности?

Критика — первое, что приходит на ум. Именно институт 
критики, следуя логике, должен выступить той силой, которая 
разметит существующее пространство словесного творчества, 
грамотно проименует возникшие жанры, выработает для каж-
дого из них соответствующий критерий оценки и выступит 
для читателя тем инструментарием, который поможет сори-
ентироваться в новой обстановке.

Иными словами, критика должна занять метапозицию по 
отношению к поэзии.

И здесь мы сталкиваемся с еще одним следствием.
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Шаг четвертый. Рефлексирующая критика
Чему учит нас опыт психоаналитического знания? Открытие 
Фрейда любопытно как минимум одним этим обстоятельством. 

Когда основатель психоанализа презентовал научному 
сообществу свое открытие бессознательного как конституи-
рующей функции субъекта, он столкнулся с ужасающим со-
противлением. Научное сообщество проделало все что было 
в его силах, чтобы исказить открытие Фрейда. Это сопротив-
ление самого пространства общественности подтолкнуло пси-
хоаналитика к любопытной мысли: все бессознательные про-
цессы, обнаруженные на субъективном уровне, дублируются 
на уровне общественном. Точно так же, как клиент сопротив-
ляется психоаналитическому воздействию, сопротивляется 
и само научное сообщество фрейдовскому знанию. Единые 
процессы отображаются (в геометрическом смысле) в разных 
пространствах.

Это означает, что обнаруженные нами процессы внутри 
самого поэтического пространства должны быть отраженны-
ми в другом, смежном с ним, пространстве. Таким смежным 
пространством оказывается институт критики.

Если мы внимательно присмотримся, то убедимся, что по-
ложение критики немногим отличается от положения поэзии. 
Как и поэзия, критика лишена общего основания, так же раз-
дроблена на самостоятельные «регионы», так же лишена си-
лы своего высказывания; как и поэзия, критика имеет два про-
странства высказывания: частное и общее. Когда Белинский 
пишет статьи о Пушкине, он одновременно высказывается от-
носительно конкретного объекта и — в то же время — творит 
литературный процесс как таковой. Развитие литературы  — 
это не отдельная деятельность, но тот дополнительный эф-
фект, который пронизывает любое действие или высказыва-
ние, так или иначе сопряженное с художественным словом.

Проблема сегодняшнего дня в том, что институт критики 
с утратой монополии на высказывания о литературе утратил и 
саму возможность творить литературный процесс. Подобную 
мысль высказывает и Д. Бавильский: «Общество предельно ато-
мировано, и точно так же разобщены все его составляющие, в том 
числе критические. Существует масса самых разных очагов дея-
тельности, влиятельность которых стремится к нулю, поскольку 
нет ни единого информационного поля, ни общих критериев ка-
чества или полезности» [Лучше… 2019: 111].
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А вот это обстоятельство вызывает тревогу, так как ставит 
под вопрос возможность существования литературы как таковой.

Так что может спасти поэзию и критику? Чего им не хватает?
Здесь вспоминается старый анекдот, подсмотренный 

у С. Жижека:

Немецкий рабочий из ГДР получает работу в Сибири; зная о том, что 
вся почта будет прочитываться цензорами, он говорит своим дру-
зьям: «Давайте введем правила: если письмо, которое вы получите 
от меня, написано обычными синими чернилами, то в нем правда; 
если оно написано красными чернилами, то в нем ложь». Через месяц 
его друзья получают первое письмо, написанное синими чернила-
ми: «Здесь все замечательно: магазины — битком, еды — в изобилии, 
жилье — большое и хорошо отапливается, в кинотеатрах показывают 
западные фильмы, много красивых девчонок, готовых к делу; один 
недостаток — нет красных чернил» [Жижек 2002: 78].

Отсутствие «красных чернил» означает фундаменталь-
ную нехватку самого языка, которым можно выразить недо-
вольство, означает отчуждение, при котором то, что мыслится 
как самое непосредственное, оказывается принципиально не-
доступным для артикуляции. Так и хочется сказать, что крити-
ке и поэзии не хватает самого метаязыка, именно этих «крас-
ных чернил». Стоит только их найти, как вся машина вновь 
закрутится, завертится, и мы вернемся в старые добрые време-
на. Очевидно, именно этой логике следуют современные поэ-
ты. Чем занимается А. Смирнов, как не поиском «метаязыка»?

Вот только анекдот учит нас совершенно другому. Обрати-
те внимание, что «красных чернил» нет в действительности; 
рабочий пишет письмо синими. Он с успехом передает своим 
друзьям истинный смысл сообщения без красных чернил. 

Возможно, именно сдвиг перспективы взгляда в этом ме-
сте может помочь осмыслить и преодолеть то положение, в ко-
тором оказались поэзия и критика. Это пока еще не поиск ме-
таязыка, который охватит все многообразие форм и решит все 
проблемы, но открытие особого хода, при котором истина вы-
сказывания не будет нуждаться в самих чернилах.

Однако очевидно, что, пока институт критики не проде-
лает рефлексивную работу по осмыслению тех обстоятельств 
и явлений, которые составляют часть причин его неудачи, и не 
возьмет в качестве самостоятельной переменной не удачу как 
таковую, — ожидать конструктивных изменений не приходится.
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Одной из установок классической эстетики, вызывающей се-
годня множество критических замечаний, являлось отожде-
ствление художественного и эстетического. Разрыв между 
этими сферами максимально наглядно проявляет себя в фено-
мене contemporary art. Эстетическое оказывается не просто не-
тождественным художественному: их взаимоотношения пре-
дельно проблематизируются.

Проблему эстетики искусства обозревает в своей знаменитой 
работе Поль Зифф, утверждая, что древняя амфора может быть 
искусством, а вот современная банка с супом, к сожалению, нет 
[Зифф 1997: 63]. Спустя десять лет Энди Уорхол сделал принты ба-
нок с бобами и обогатился, возвещая о расцвете эпохи поп-арта.

Современная поэзия, как и любое современное искусство, 
переживает кризис самоопределения, в результате которого от-
личить подлинное искусство от пародии на него стало практиче-
ски невозможно. После лавирования по калейдоскопичной все-
дозволенности Сети, разумеется, появляется желание расставить 
точки над «i» с помощью единственных доступных поэтических 
институтов — журналов или премий. Однако после прочтения че-
реды современных авторских строк, одобренных «сверху», воз-
никают вопросы — действительно ли это лучшее, на что способна 
современная русская поэзия? Пространные объяснения авторов 
про соотношение их текстов с тем, что Деррида деконструировал 
у Платона, или про представление ими пространства современ-
ной русской поэзии как ризомы Делеза не спасают ситуацию, на-
поминая всего лишь дешевый неймдроппинг и нагромождение 
псевдосмыслов, внешней надстройки вокруг пустоты. 

Громкие имена упомянуты здесь не случайно, ведь апел-
ляция к собою же установленным авторитетам — один из из-
любленных методов легитимизации творчества в наше время. 
Без отсылки к французским философам или советским «контр-
культурщикам» вроде Пригова или Драгомощенко не обходят-
ся ни сами строки современных авторов, ни туманные хвалеб-
ные рецензии на их творчество. И вряд ли длинный перечень 
журналов в «Журнальном зале» поможет отыскать творческую 
жемчужину или самодостаточного автора: в основном вы нат-
кнетесь на вялые попытки эпатажа и тысячекратно повторен-
ное пережевывание, прямо скажем, не самого прогрессивного 
опыта «неподцензурщиков» 1970-х, которые выступают не-
оспоримой иконой поэтического вкуса и недостижимым иде-
алом творческой свободы. 

Свободы ли?
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Но хватит о прошлом. Для стороннего читателя, в каче-
стве которого я сейчас выступаю, конечный предмет искусства 
имеет гораздо бóльшую ценность, чем подоплека и история, 
которая к нему привела. Взращивая слепое подражание, авто-
ры приходят к невозможности свободомыслия и убивают все 
авторское, превращая собственные тексты в заметки на чужих 
полях. Статья представляет собой частное мнение о проблемах 
современной русской поэзии: попытку посмотреть изнутри — 
и одновременно со стороны, взглядом «сетевика», человека, 
непричастного к журнальной «кухне».

Ингрупповой фаворитизм как основной инструмент 
понимания эстетического и поэтического
Бóльшая часть статей обозревает феномен современной поэ-
зии не в целом, а через грызню с соседними журналами/сообще-
ствами. Идея о том, чтобы постараться быть вне направлений 
и не пытаться обелить одних и очернить других, а только разо-
браться, куда же идти, кажется в современных реалиях невыпол-
нимой. Прислушиваться к любой из сторон этого вечного спора 
(вспомним лебедя, рака и щуку) бессмысленно: раздробленность 
и отсутствие общих представлений о творческих ориентирах раз 
за разом приводят нас в ловушку ингруппового фаворитизма, со-
гласно которому автор прекрасен не потому, что он хорошо пи-
шет, а потому, что обитает в определенной среде. 

Разумеется, для тех, кто не ограничивается одной группой 
по интересам, существуют оправдательные схемы: ведь если 
автор и участвует в соседнем журнале — так это же по доброте 
душевной, да и надо же где-то издаваться. Убедить читателя, 
что его журнал, премия, сообщество — самые правильные, со 
слепой верой язычника попытается любой, даже самый слабо-
причастный участник текущего литпроцесса. Неудивительно: 
согласно целому ряду психологических экспериментов, эф-
фект предпочтения своей группы проявляется даже при отсут-
ствии какого бы то ни было «вклада» в групповой результат и 
общую групповую деятельность.

Отсюда следует консервация в собственном мнении и мне-
нии единомышленников; возникает взаимная легитимизация 
в литературном поле. Журналы, стараясь прослыть прогрес-
сивными, замечают не сами произведения, а авторов и их резо-
нанс, в то время как авторы резонансных произведений (шум 
вокруг которых зачастую обусловлен эпатажем, а не художе-
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ственной ценностью) печатаются на виртуальных страницах 
и с одобрения коллег педалируют свое видение современной 
поэ зии. Схожее явление прослеживается и в премиальной 
среде, где процесс взаимной легитимизации продолжается — 
в погоне за трендами премии присуждают за имя написавше-
го, а не за суть написанного, даже если за именами не стоит 
ничего, кроме посредственного мыслепотока.

Обратимся к высказыванию Р. Осминкина, одного из судей 
премии Драгомощенко, — высказыванию, наиболее внятно ил-
люстрирующему наш тезис:

Как я уже писал в качестве номинатора в прошлом году, современ-
ная поэзия балансирует на кромке между неузнанностью (непоэ-
тичностью) среди коммуникативного перепроизводства и собствен-
ным неузнаванием (литературная традиция / интертекстуальные 
связи перестали быть гарантами поэтической образности и смыс-
лопорождения). Премия может стать необходимой рамкой, фрей-
мирующей текст как поэтический, овозможнивая переключение 
коммуникативных регистров и сдвиг в темпоральности чтения (я не 
говорю о возврате разделения между поэтической и повседневной ре-
чью — это сегодня невозможно). Тезис мой, которому Павел Арсеньев 
дал емкое название «это было поэзией навсегда, пока не кончилось», 
заключается в том, что сегодня все что угодно может побыть поэзией 
и перестать ей быть. Премиальная рамка как раз и является одним из 
механизмов наделения поэтичностью  [Жюри-2020… 2020].

Если отбросить изысканное словоблудие, призванное по-
казать, что автор — искушенный литературовед, мы получаем 
довольно пугающую, но четко сформулированную позицию. На 
наших глазах происходит попытка монополизации поэзии, на-
вязывание своего понимания «поэтического» (при том что это 
понимание, прикрытое фразой «все что угодно может быть по-
эзией», на самом деле сводится к мусорным верлибрам с фи-
лософией кухонного пошиба)... Поэтому необходимость этой 
статьи-размышления со стороны простого читателя, просто 
читателя, возникла сама собой — не дать произойти подмене по-
нятий и если и не помочь другим читателям разобраться в пред-
мете, то хотя бы предупредить их о начале неучебной тревоги.

Репетативность текстов и строгая линия литератур-
ной бессмыслицы, разумеется, проходят под надзором мест-
ных авторитетов. Без их одобрения вас просто не возьмут 
в издание или не выдвинут на премию. Предпочтения единиц 
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формируют «элитный» слой, который диктует вкусы уже сот-
ням. Искусственное усложнение повествования и сужение гра-
ниц стиха до прозаического пересказа личного опыта автора, 
социальная или феминистическая повестка, где факт пози-
ции уже давно важнее факта творчества, и повтор устаревших 
практик — вот чем вас готова потчевать современная поэзия. 
В атмосфере абсолютного принятия, которая царит вокруг со-
временных — «контемпоральных» — авторов, почему-то не об-
ращают внимание на обыденность и даже уже некую обшар-
панность концептуализма и его приемов на фоне количества 
людей, этим занимающихся. Нескончаемый поток однополяр-
ных прямых высказываний создает своего рода конформизм 
нонконформизма, ситуацию, где с закрытыми глазами можно 
предсказать, что следующий стих в актуальной подборке бу-
дет верлибром про физиологические особенности индивида, 
воспоминания о пережитом в детстве насилии или увиденную 
с точки зрения оппозиции политическую обстановку в России. 

Количество прозы в столбик достигает критической мас-
сы и разъедает глаза мечущемуся читателю. Большая часть 
внимания к подобному творчеству обеспечивается не силой и 
потенциалом написанного, а присвоением ему особого значе-
ния со стороны. Возникает памятник без основания, гордо дер-
жащий собственный постамент над собственной же головой. 

Сотни и сотни квадратов Малевича, нарисованных после 
Малевича, не нужны — высказывание уже произошло. Точно так 
же не нужны сотни одинаковых низкосортных произведений 
после опыта уже произошедших 1970-х. К сожалению, неспособ-
ность личности сопротивляться окружающим нарративам при-
водит к вырождению искусства, замкнутому на фокус-группе. 
Авторы не пытаются сделать свое мировоззрение и круг интере-
сов пластичными, чтобы по законам статистики иметь больший 
шанс на прогресс. Они (и — как следствие — читатели) застряли 
в бесконечном поэтическом межсезонье, где прогресс невозмо-
жен по причине отсутствия соревнований — каждый литератур-
ный клуб заочно считает себя победителем.

Сегодня современные поэты — это люди, которые сдались 
в поиске средств выразительности. Их творчество не осно-
вано ни на философских концепциях, на которые они порой 
ссылаются, ни на глубине эмоций, предвещающих новый ре-
нессанс, — оно несет в себе лишь ингрупповые предпочтения, 
годами отполированные методичными книксенами в кругу 
единомышленников.
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Иммунный ответ
Задачи у искусства могут быть разными. Их может вовсе не 
быть. Искусство способно как извлекать из хаоса и фиксиро-
вать, так и погружать в хаос. Когда-то давно нам уже проде-
монстрировали хаос футуризма — переосмысление классиче-
ской поэзии вплоть до тарабарщины. Несмотря на это, дыр бул 
щыл действительно смог стать нам чем-то родным и близким, 
а значит, погружение в хаос было оправданным, шалость уда-
лась. Концептуалисты попробовали повторить этот трюк, но 
остались не столько эпохой, сколько забавными артефактами 
для выпускников литературных вузов, предметом спора десят-
ка профессоров; малоинтересный материал для обычных чи-
тателей. Современные же авторы, постепенно стирая рамки 
эстетического и профессионального, погружают и не в класси-
цизм, и не в хаос; увы, конечное место погружения все силь-
нее напоминает чан с нечистотами. Победа формы над содер-
жанием произошла уже давно, но вот уже и форма отпадает, 
оставляя нас планировать в пустоте.

Что же делать читателям?
Когда не работают критерии эстетики и красоты, а крите-

риев профессионализма просто не существует, единственный 
вариант оценки — формирование собственной системы ценно-
стей без оглядки на современные институты, на основе общече-
ловеческих/философских представлений об искусстве и эсте-
тике. Если вы видите проделанную работу и авторский путь, 
живую эмоцию, возникающий резонанс — тогда это можно счи-
тать искусством, по крайней мере относительно вас. Если же вы 
считаете, что кто-то другой может получать от этого эмоцию 
и вам нужно ее разделить, потому что иначе окружающее обще-
ство заклеймит вас человеком недалеким, — это, скорее всего, 
не искусство, а очередной трюк мимикрирующей под искусство 
монополизирующей системы современных горе-авторитетов. 

Если вы женщина, но вам не нравится современная 
«фем-поэзия», не лгите себе в том, что вы обязаны любить тек-
сты про консистенцию месячных. Если вы противник Путина, 
но вас мутит от стотысячепервого верлибра против власти, не 
лгите себе и не оценивайте положительно творческие возмож-
ности автора за одну только позицию. Помните: следующим 
шагом неотделения качества творчества от социальной по-
вестки может стать выкладывание фекалиями на снегу «Рос-
сия будет свободной».
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Что же делать авторам?
К сожалению, кроме как, по Маяковскому, делать стихи; 

делать их качественнее, глубже, плотнее и вдумчивее — со-
вета нет. Давать какие-то практические руководства — вста-
вать на путь закостеневших в своем абсолютизме ложных ав-
торитетов. Можно, конечно, попробовать обозначить для себя 
некие ориентиры, но любая попытка систематизировать ре-
шение основных проблем упрется либо в отсутствие любой 
систематизации, либо в ее практическую бессмысленность 
и неприменимость. 

Читая множество манифестов и руководств, вроде той же 
статьи Маяковского «Как делать стихи», можно понять, что да-
же самые искусные авторы не могут дать ничего, кроме ходуль-
ных советов, сквозь призму времени вызывающих легкую улыб-
ку. Конечно, в большом потоке разноплановых идей иногда 
удается поймать в фокус и удачные. «Новизна, новизна матери-
ала и приема обязательна для каждого поэтического произведе-
ния» — вот одна из них, затерявшаяся в руинах социального за-
каза, просочившаяся сюда через годы в труде Маяковского. Так 
что авторам придется опять же искать личную, не опирающуюся 
на современные химеры смысловую и художественную систему, 
облачать слова в призрачную упорядоченность, ловить и отде-
лять их от прозы через еще не созданные трафареты, насыщать 
дополнительными связями и смыслами и не скатываться в мыс-
лепоток, вторсырье или банальность. Пока эмоциональная на-
полненность человека выше, чем у тарелки спагетти, текст дол-
жен представлять собой нечто большее, чем белый шум потока 
сознания, пронизанный многочисленными «рандом ными» ал-
люзиями и реминисценциями.

Может показаться, что в этой статье отрицаются достиже-
ния «актуальных» поэтических фронтов. Это не так — не сто-
ит делать вид, что современные веяния не являются частью 
литературы, не стоит превращать участников в диссидентов 
и контр культурщиков. Нет, это действительно литература, ее 
кровавый кашель в поиске таблеток, ее корчи от скудности 
средств выразительности при отсутствии противоядия, доде-
кафония и сотни 4’33 от мира музыки в мире текста. 

Человеку остается творить, поколению авторов и чита-
телей — ждать. Не бывает вековых застоев. Не бывает вечных 
заблуждений. 

Стать бы хотя бы оградой, хотя бы грунтом будущих 
садов!..



97 Литерат урное сегодня   / М. И. Дерг ачев

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 3

Литература

Жюри-2020 о новом сезоне // Премия Аркадия Драгомощенко. 2020. 
URL: https://atd-premia.ru/2020/08/24/jury-2020-about-the-new-season/  
(дата обращения: 10.03.2021).

Зифф Поль. Задача определения предмета искусства / Перевод с англ. 
А. Козловой // Американская философия искусства: основные кон-
цепции второй половины XX века: Антология / Под ред. Б. Дземидо-
ка и Б. Орлова. Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: Одиссей, 1997. 
С. 61–86.

References

Atd-premiya.ru: Arkady Dragomoshchenko Award. (2020). The Jury of 2020 on 
the new season. [online] Available at: https://atd-premia.ru/2020/08/24/jury-
2020-about-the-new-season/ [Accessed 10 Mar. 2021]. (In Russ.)

Ziff, P. (1997). The task of defining a work of art. Translated by A. Kozlova.  
In: B. Dzemidok and B. Orlov, eds., American philosophy of the art: The major 
ideas of the second half of the 20th c.: An anthology. Ekaterinburg, Bishkek: 
Delovaya kniga, Odissey, pp. 61-86. (In Russ.)



Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 398

ЛИТЕРАТ У РНОЕ  
СЕГОДНЯ

В творческой мастерской

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-3-98-123

«Территория поэзии, 
как шагренева я кожа, 
съеживается — и прежде всего 
в душах людей»

Елена Игоревна Константинова
журналист, независимый исследователь
(125009, Российская Федерация, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 10; 
email: elenaknst@yandex.ru)

Светлана Васильевна Кекова
доктор филологических наук, поэт
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова 
(410012, Российская Федерация, г. Саратов,  
проспект имени Кирова С. М., д. 1; 
email: voplit@mail.ru)

Аннотация. Новое интервью С. Кековой, данное постоянному автору «Вопросов 
лите ратуры» Е. Константиновой, интересно прежде всего тем, что в нем со-
единяются две ипостаси Кековой — поэта, продолжателя «неоклассической» 
традиции метафизической поэзии XX века, и филолога, исследователя 
творчества А. Тарковского и Н. Заболоцкого. Точные комментарии Кековой 
к стихам любимых поэтов помогают лучше понять и ее собственную поэтику, 
а вопросы Константиновой выявляют эту глубокую смысловую и стилистиче-
скую связь.

Ключевые слова: С. Кекова, Н. Заболоцкий, А. Тарковский, Серебряный 
век, золотой век, современная поэзия, русская метафизическая поэзия, 
христианская традиция.

Интервью поступило 10.11.2020.
© 2021, Е. И. Константинова
© 2021, С. В. Кекова



Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 399

RUSSIAN LITER AT URE 
TODAY

At the Writer’s Desk

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-3-98-123

‘The poetry’s domain 
is shrinking like a piece 
of shagreen — and primarily 
in people’s hearts’

Elena I. Konstantinova
journalist, independent researcher
(10 Bolshoy Gnezdnikovsky Ln., Moscow, 125009, Russian Federation;  
email: elenaknst@yandex.ru)

Svetl ana V. Kekova
Doctor of Philology, poet
L. V. Sobinov Saratov State Conservatoire 
(1 S. M. Kirov Av., Saratov, 410012, Russian Federation; 
email: voplit@mail.ru)

Abstract: S. Kekova’s new interview recorded by E. Konstantinova shows 
a combined portrait of Kekova as a poet adhering to the ‘neoclassical’ tradition 
of 20th-c. metaphysical poetry as well as a scholar specialising in works by 
A. Tarkovsky and N. Zabolotsky and their intertextual relations. The interview 
raises the issues of contemporary philological research, the tradition 
of Christian poetics, of ‘sermon’ in literature, and the legacies of the Silver 
and Golden Ages. According to Kekova, Tarkovsky’s and Zabolotsky’s poetic 
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— Для своей антологии «Строфы века» Евгений Евтушен-
ко выбрал из ваших написанных к тому времени стихотворе-
ний одно — «Стройка. Пейзаж в духе Брейгеля». Вам понятно 
почему?

— Дело в том, что Евгений Евтушенко отобрал для своей ан-
тологии мои стихи, видимо, из первой подборки (там было все-
го четыре стихотворения), появившейся в журнале «Юность» 
в 1989 году благодаря моему другу — поэту и переводчику Свет-
лану Семененко. Вполне возможно, что он познакомился и со 
стихами, опубликованными в журнале «Знамя» год спустя, но 
вообще материал для выбора был весьма невелик. «Стройка», 
быть может, ему приглянулась как некая метафизически окра-
шенная картина нашей тогдашней жизни, картина ада.

— Эта строка в «Стройке…» способна стать актуальным 
мемом: «...там тела продают — ведь душа ненадежный то-
вар». Откровенное презрение к личности на самых разных уров-
нях порой доводит до отчаяния…

— Вы знаете, в таких категориях — я имею в виду слово 
«мем» — мне рассуждать трудно. А образы этого стихотворе-
ния в целом, как и эта строка, родились из ощущения реалий 
обезбоженного мира, мира, лишенного смысла. Стихотворение 
написано в 1986 году, в «позднесоветское» время, когда атеи-
стическая идеология с ее лозунгами постро ения рая на земле 
уже никого не обманывала, а ад-то уже был построен… И еще 
одно: тела людей в картинах Брейгеля — «оплотненные» души, 
искаженные грехопадением.

— В какой мере вы позволяете злободневным темам вме-
шиваться в свои стихи?

— Темы нельзя, по-моему, делить на «злободневные» 
и  «незлободневные». Стихи растут из глубин сердца. И то, 
от чего сердце болит и трепещет, не может не воплощаться 
в слове.

— Вам часто вспоминаются эти строки Заболоцкого: 
«И куда ты влечешь меня, / Темная грозная муза, / По великим 
дорогам / Необъятной отчизны моей»?
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— Ваш вопрос для меня удивителен: именно в последнее 
время эти строки постоян но живут во мне, всплывают посто-
янно в памяти… Хотя в прежние времена стихотво рение «Сле-
пой», строфу из которого вы процитировали, вспоминалось не 
так часто — чаще звучали «Метаморфозы», «Завещание», «Лес-
ное озеро», «В этой роще березовой», «Можжевеловый куст» — 
впрочем, перечислять можно очень долго. Пожалуй, именно 
в этих строках Николай Заболоцкий приоткрыл для читателя 
трагизм своей жизни, который обычно он, как человек редкого 
мужества и чистоты, прячет.

 — О связи поэтических миров Николая Заболоцкого, кото-
рый представляет для вас научный интерес (отсюда канди-
датская диссертация «Поэтический язык раннего Заболоцкого: 
опыт реконструкции» (1987) и книга «Мироощущение Николая 
Заболоцкого: опыт реконструкции и интерпретации», вышед-
шая в 2007-м), и Арсения Тарковского, которому посвящена ваша 
работа «Небо и Земля Арсения Тарковского: метаморфозы хри-
стианского кода» (2008) — эта же тема, расширившись, стала 
и вашей докторской, — свидетельствуют их стихи. Есть тому 
и «поверхностное» подтверждение — стихо творение «Могила 
поэта» с посвящением «Памяти Н. А. Заболоцкого», под кото-
рым Тарковский поставил две даты — 1958 и 1959 годы. И все же 
как возник в ваших лите ратуроведческих поисках Тарковский?

— Николай Заболоцкий и Арсений Тарковский — самые лю-
бимые мной поэты. Мета физическая напряженность их поэти-
ческих миров, слово, в котором есть «точка прозрачности» для 
света, — вот те черты, которые их сближают и которые дороги 
для ме ня. А если говорить о «литературоведческих поисках», то я 
должна сказать, что поиски мои были не литературоведческими. 
Они вырастали из моей любви к поэзии в целом и к твор честву 
этих поэтов, они рождались из желания понять ту тайну, которая 
скрыта в поэтических мирах Заболоцкого и Тарковского.

Вот, например, загадка: как из поэта, создавшего «Столб-
цы», вырастает автор «Бет ховена», «Соловья», «Светляков»?.. 
Мне казалось, что я ответила на этот вопрос в своей кандидат-
ской диссертации, которая, кстати, была лингвистической  — 
я  работала в ту пору на кафедре общего и славяно-русского 
языкознания Саратовского государственного уни вер ситета. 
Я  увидела, что основные «категории» мироощущения Забо-
лоцкого раннего пе риода — это категории смерти и безумия, 
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Заболоцкий же поздний воспринимает мир сквозь призму ка-
тегорий «жизнь» и «гармония». Кроме того, я обнаружила осо-
бое явле ние в поэтическом языке Заболоцкого, которое на-
звала смысловой метатезой, и именно механизм смысловой 
метатезы, как мне тогда казалось, и привел к «переворачива-
нию» всех основных параметров мира и языка поэта. Но про-
шло время, и оказалось, что ответ лежит в другой плоскости…

— В какой?

— В плоскости христианской онтологии, антропологии, 
сотериологии.

А с Тарковским — особая история. Когда я впервые проч-
ла его стихи — это был 1978 год, — все перевернулось не толь-
ко в моей душе, но и в моей жизни в целом… Я вступила в но-
вое бытие. Если выразить это образами самого Тарковского, 
мне на ладонь как бы была положена «хрустальная сфера» из 
стихотворения «Первые свидания». И я при  никла к этому во-
площенному в слове чуду. Так и живу. Живу в мире «земного» 
и «не бесного» начал бытия, которые для Тарковского являются 
двумя координатами его поэти ческого мира.

Но если говорить об этапах проникновения в мир Тарков-
ского, то они связаны — так же, впрочем, как и с постижением 
мира Заболоцкого, — с углублением понимания тех первооснов 
жизни человеческой, которые были заданы христианством.

Вот стихотворение «К стихам»: в нем есть особые слова, 
«слова-свитки»: напри мер, слово «благословил» («И я раздвинул 
жар березовый, / Как заповедал Даниил, / Благо словил закат свой 
розовый / И как пророк заговорил»), разворачиваясь, являет нам 
конкретный библейский текст: молитву трех отроков в печи ог-
ненной из Книги пророка Даниила. Пришло понимание того, что 
«мелос» Тарковского имеет псалмический харак тер… И сколько 
еще чудесных открытий и откровений было мне подарено!

— Какие стихи Тарковского у вас любимые?

— Конечно, «Первые свидания», «Я учился траве, рас-
крывая тетрадь…», «Словарь», «Бабочка в госпитальном са-
ду», «Я по каменной книге учу вневременный язык…», «Голу-
би на площади», «Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был…», 
«Отнятая у меня, ноча ми…», триптих «Жизнь, жизнь…» и мно-
гие, многие другие.
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Если попытаться ответить на вопрос, почему они мне нра-
вятся, то я бы вспомнила о таких словах самого Тарковского: 
«На войне я понял, что скорбь — это очищение <…> На войне 
я постиг страдание» (здесь и Заболоцкий сразу приходит на 
память: «И живо твор ный свет страданья / Над ними медлен-
но горел»). Это преображение страдания в не от мир ную кра-
соту, выраженную в слове, — суть поэзии Тарковского. И еще 
он постоянно гово рит о жизни как о чуде и о поэзии как о чу-
де. Например, афористически заключает: «…по э зия относится 
к прозе как чудо к физическому опыту». И еще бы я вспомнила 
такие стро ки из стихотворения «Словарь»:

Течет по жилам — боль моя и благо —
Ключей подземных ледяная влага,
Все эР и эЛь святого языка.

Все «эР и эЛь» поэтического языка Тарковского несут этот 
отзвук благодати и свя тости слова и Слова с большой буквы. 
И уж если говорить на эту тему, то нужно обра титься к заме-
чательной статье «Наш язык» Вячеслава Иванова, в которой 
поэт, отмечая гиб кость, величавость, звуковую и ритмиче-
скую пластику, «многострунность в ладе и строе речи», пола-
гает, что русский язык был «вторично облагодатствован в сво-
ем младен честве таинственным крещением в животворящих 
струях языка церковно-славянского. Они частично претвори-
ли его плоть и духотворно преобразили его душу…» Поэзия 
Тар ковского и являет нам «плоть и душу» «святого языка».

— Что лирика этого поэта привнесла, по вашему мнению, 
в русский стих?

— Онтологическую глубину. Через лирическое пережива-
ние Тарковский открывает читателю глубинные, сокровенные 
тайны бытия.

— Тарковский читает «страницы неписаных книг», слы-
шит «круглого яблока круглый язык», «белого облака белую 
речь»… И он же безапелляционно утверждает:

Я Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядущих я Иеремия.
Держа в руках часы и календарь,
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Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое кляну, как нищий царь.

Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое…

— По-моему, два стихотворения, о которых вы говорите — 
«Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был…» и «Посредине ми-
ра», — совсем не противопоставлены друг другу. Скорее, они яв-
ляют, если можно так выразиться, разные модусы поэтической 
антро пологии Тарковского и его философии слова и языка.

В первом — мгновение высшего откровения, предельно-
го страдания; переживание опыта смерти при жизни позволя-
ют человеку услышать «белого облака белую речь» и «круглый 
язык» яблока. Тарковский делает попытку «прорваться» сквозь 
пелену, отде ляющую поэта от сокровенной тайны природы, 
где явления и вещи мира глаголят, сооб щают о себе нечто, что 
совпадает с их метафизической сущностью, где они превраща-
ются в некие символы вечного бытия.

Второе стихотворение ставит человека перед лицом исто-
рии эмпирической и исто рии священной. И здесь человек- 
поэт — царь, пророк и священник в одном лице. В целом и его 
телесная природа, и его духовная сущность предстают перед 
нами в поэзии Тарков ского в свете преображения. Человек 
занимает центральное положение во Вселенной. Напри мер, 
в  стихотворении «Руки» перед нами человек-символ, соеди-
няющий собой небо и землю. В другом же, «Посредине мира», 
таинственное человеческое бытие вводится в христианский 
контекст: имена преподобного летописца Нестора и пророка 
Иеремии как бы задают особую логику восприятия, а образы 
России и «нищего царя», кроме всего про чего, отсылают к хре-
стоматийным строкам из стихотворения Тютчева:

Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

И настоящее, неповрежденное слово человек-поэт может 
произнести тогда, когда он царь, пророк и священник. Причем 
это его призвание не отменяется среди тщеты и нище ты эм-
пирического мира. Но удивительны и заключительные строки 
этого стихотворения:
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Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И — Боже мой! — какой-то мотылек,
Как девочка, смеется надо мною,
Как золотого шелка лоскуток.

Сияние целостной жизни без «трещины в бытии» про-
тивопоставлено здесь трагизму расколотого человеческого 
существования.

— Вы бы оспорили «тезис» Тарковского: «…мы — уста про-
странства / И времени…»?

— Нет, конечно. Действительно, поэты — «уста простран-
ства и времени». Кстати, и то стихотворение, о котором мы 
чуть выше говорили — «Посредине мира», — начинается об-
разом человека, соединяющего собой бездну между полюсами 
пространства и времени:

Я человек, я посредине мира.
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

— Но и для вас время, что «над миром течет бесшумно», — 
категория особая: «Мы знаем, что распалась связь времен…» 
И само «время наше» разбилось «на осколки». Когда вы особен-
но остро это ощутили?

— Да, был целый период, когда тайна времени как-то по-
осо бому меня волновала, я физически ощущала его течение. 
Вторая половина 1980-х годов и начало 1990-х прошли под зна-
ком этой темы. Мысли отца Павла Флоренского об обратном те-
чении времени в сно видении «аукнулись» в моей поэме «По обе 
стороны имени», где время течет в об  ратном направлении и воз-
вращается к своему началу — к первым строкам Книги Бытия.

А если говорить не о метафизическом плане времени, а об 
аспекте историческом, то ведь действительно мы в своем опыте 
осознали, что связь времен насильственно пре рывалась в ХХ ве-
ке: мы должны были забыть и Русь святую, и великую Россию, 
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должны были забыть Священную историю, забыть Христа. У ака-
демика Александра Панарина, од ного из замечательных филосо-
фов ХХ века, есть мысль о том, что Россия осталась Рос сией и со-
хранила свою систему ценностей, основанную на православной 
вере, благодаря тому, что в школах изучалась литература XIX века 
(«святая русская литература», как охарак теризовал ее герой од-
ной из новелл Томаса Манна Тонио Крёгер). И это дей ствительно 
так. Но то, что у нас была отнята наша настоящая история, наша 
великая религиозная философия, то, что мы не знали о подвиге 
святых новомучеников ХХ века — да и вообще не понимали, что 
такое святость, — все это привело к очень тяжелым послед ствиям 
и в жизни страны, и в жизни каждого человека.

— Снова Тарковский. «Из миллиона вероятий / Тебе одно 
придется кстати…» — это строки, как вы помните, из его сти-
хотворения «Стань самим собой». Завершается оно так:

Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

Как шел путь вашего угадывания себя и своего места 
в этом мире, своего предназначения?

— Это очень трудный вопрос. Можно сказать, что «пред-
назначение» — служить по мере сил поэзии — было угадано 
довольно рано. Но крылась в таком понимании и некая опас-
ность — поставить искусство, поэзию на пьедестал, считать, 
что искусство выше все го на свете. Помните, у Гоголя в повести 
«Портрет» старый художник, ставший мона хом, говорит свое-
му сыну: «…выше всего, что ни есть на свете, высокое создание 
искус ства». Я эту цитату вырываю из контекста (у Гоголя на-
стоящее искусство — это, по сути дела, молитва), чтобы обо-
значить ту «зону заблуждения», которая характерна, напри-
мер, для искусства Серебряного века.

Ходасевич в эссе «Конец Ренаты» говорит о «великом за-
блуждении символизма», его «смертном грехе»: «Провозгласив 
культ личности, символизм не поставил перед нею никаких за-
дач, кроме “саморазвития”. Он требовал, чтобы это развитие 
совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении  — 
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он не предуказывал, предуказывать не хотел, да и не умел. 
От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном 
смысле был орде ном), требовалось лишь непрестанное горе-
ние, движение — безразлично во имя чего. Все пути были от-
крыты с одной лишь обязанностью — идти как можно быстрей 
и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. 
Можно было прославлять и Бога, и Дья вола. Разрешалось быть 
одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержи-
мос ти». Вот такое отношение к личности, миру и искусству бы-
ло очень распространен ным сре ди «творческой интеллиген-
ции» как советского, так и постсоветского периода. И имен но 
его нужно было изживать. И мне лично — тоже. Это был труд-
ный путь. Но, по-моему, единственный — иначе гибель.

— Наверное, многое надо испытать в жизни, все «про-
странство» которой «пронизано» «откровенной ложью», что-
бы тут же, через запятую, добавить совершен но, казалось бы, 
несовместимое: «надеждой на милость Божью». Или так:

…в жизни, возведенной на крови,
истоки и последствия любви
научат сердце не страдать, а мыслить.

И ваша поэзия — это поэзия не сантиментов, а твердой, 
упругой мысли, философ ского осознания Творца и себя в этом 
мире, не так ли?

— Да, вы это очень хорошо сформулировали. Именно к та-
кой поэзии я стремлюсь.

— Можно ли считать вашим кредо такие строки?

...так жить, чтобы глаголом стало имя
и сердце омывала благодать.

Или:

Я только форма Твоего огня,
ведь смерти нет, а есть любовь и пламя.

И я люблю забытый Богом мир
в стремленье к свету дивный и опасный,
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пространства вечность, времени эфир,
молчанье духа, голос плоти властный.

Люблю держать земли тяжелый шар
в своих руках, как драгоценный дар,
я рыб люблю и Божьих птиц крылатость,
и суть небес — пылание и святость…

— Да, конечно. А вот еще — «кредо» из последних стихов:

Мы — наследники тьмы и сиянья —
купола различаем вдали
и целуем в слезах покаянья
антиминс драгоценной земли...

— Ветхозаветные и новозаветные сюжеты и герои прак-
тически постоянны в ва ших стихах. Многие из них предваряют-
ся выдержками из Священного Писания. И ваша лек сика изоби-
лует возвышенными, торжественными и вовсе не из светского 
обихода сло вами и выражениями: «ищу блаженства, но в этом 
блаженстве стражду»; «бессмертье вкусить от плодов вино-
градной / лозы»; «как дитя, содрогается в плаче земля, вознося 
к небесам фимиам зацветающих лип»; «где без преданья и кро-
ва / вдруг земная откроется пядь, — / ярче сполоха явится сло-
во, / вспыхнет вдруг и погаснет опять. // И лови этот отсвет 
летучий, / старой сказки разгадывай суть, / душу мучай — / по-
вадкой паучьей / заплетай лучезарную суть…»

«Направляя» таким образом читателя к размышлени-
ям о высоких материях, о душе, что «как огонь увечный / или 
как волна, у которой изгибов много, / но она одна от ра жает 
не смерть, а Бога», вы ставите знак равенства между сти-
хами и проповедью, а себя — на место проповедника или поэ-
та-пророка, выполняя пушкинский завет: «Глаго лом жги серд-
ца людей»?

— Давайте сначала разберемся с термином «проповедь». 
В  обыденном сознании современного человека есть такое 
представление, что если назвать художественное произ ве-
дение проповедью, то сам этот факт уже как бы его «компро-
метирует», что «территория искусства» должна быть отделе-
на от проповеди и не дай Бог писателю или поэту вступить на 
опасный путь проповедника…
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Но обратимся к истории. Русская литература, как мы пом-
ним, начинается со «Слова о Законе и Благодати» митропо-
лита Илариона. Столь распространенный в древнерусской 
словесности жанр «Слова…» — это и есть жанр проповеди. В ви-
зантийской литературе высочайшие образцы искусства — про-
поведи святых Василия Великого, Иоанна Злато уста, Григория 
Богослова. Собственно, все средневековое искусство — не толь-
ко словес ность, но и искусство изобразительное, и музыкаль-
ное — было проповедью. Великий памятник армянской лите-
ратуры «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци — это 
проповедь. И — высочайшая поэзия. Я уже не говорю о псалмо-
певце Давиде и вообще о Священном Писании. В ХХ веке два 
сербских святых, святой Николай Сербский и святой Иустин 
Попович, были наделены великим даром слова, соединяющего 
в себе богословие и поэзию. Достаточно прочитать «Молитвы 
у озера» святого Николая Сербского.

Кстати, Пушкин в «Пророке» и показывает высшее призва-
ние поэта и поэтического слова. И это не проповедь в узком, 
«терминологическом» смысле, а воплощение духов ного опы-
та, который он пережил как реальность, — опыта преображения 
слабого и греш ного человека (а все мы слабые и грешные) в про-
рока, исполняющего волю Божию. Кста ти, имея долгий опыт 
преподавания, должна отметить: сейчас студенты с  трудом 
вспоми нают, что же это за стихотворение — «Пророк». Строку 
«Глаголом жги сердца людей» некоторые все-таки отыскивают 
в закромах памяти. Но никак не связывают ее с преды дущими 
строками: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись 
волею Моей…» — а говорят о том, что словом нужно как-то аб-
страктно «жечь» людские сердца.

Возвращаясь к вопросу о «знаке равенства между стиха-
ми и проповедью», хочу ска зать, что никакого заранее обду-
манного замысла (я имею в виду именно «проповедни ческое 
поучение») ни в процитированных вами строках, ни в других 
стихах, так или иначе связанных с библейской образностью, 
у меня не было и нет. Есть восторг от красоты мира Божьего и 
промысла Божьего в мире, от красоты слова, воплощающего 
в себе стройность и совершенство. И есть попытка выразить 
этот восторг.

— Что держит баланс, не позволяя, извините за резкость, 
скатиться на ментор ский тон или фальшивые ноты?
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— Про «менторский тон» я, как мне представляется, отве-
тила. Стихотворение — это своего рода приглашение разделить 
восторг, о котором я говорила. Если нет ответного сер дечного 
движения от читателя, то он, конечно, волен счесть «ментор-
ством» или «фаль шью» то, что имеет совсем иную природу... 

— Тот же вопрос, но по отношению к Пушкину, творческий 
мир которого в одном из интервью вы определили как «своего 
рода светский аналог Священного Писания». Повелительное 
наклонение, патетика, восклицания. Однако…

— …однако это совершенная поэзия! Просто он гений. Вот 
и всё.

— Как реагирует современная критика, извините опять 
же за резкость, на ваш несколько возвышенный стиль? Ска-
жем, вас так или иначе не упрекали в пафосе, пусть и непод-
дельном, но сказывающемся на целостном восприятии стихов?

— Честно говоря, я не знаю, как критика реагирует. Не вижу 
ничего непозволи тельного ни в возвышенном стиле, ни в пафосе.

— То есть вы сознательно поступаете наперекор литера-
турному сообществу?

— Литературное сообщество неоднородно. И если гово-
рить о так называемом мейн стриме, где доблестью стихотвор-
ца и его «последним козырем» является релятивизм, иро ния 
и игра на понижение, то — да, я поступаю наперекор.

— Не могли бы вы «по буквам» расшифровать, что имели 
в виду?

Бог в заброшенной кузнице выковал нам имена.
В доме сушатся сети и светится рыба в реке.
И танцуют в обнимку чужая любовь и вина,
и беседуют дети на тайном своем языке.
Мы свои имена, как подковы, кладем на ладонь,
так и бродим на ощупь средь множества тайн и чудес…

— Нет, стихи расшифровывать «по буквам» я не стану. Был 
у меня чудесный друг, геолог и такой знаток и любитель поэзии, 
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что и филологу было бы чему у него поучиться, Михаил Ильич 
Рыскин, — светлая ему память. Больше всего он любил два мо-
их стихо творения: «Балладу об уходящем времени» и то, что 
вы процитировали, — «Бог в забро шен ной кузнице…». Меня это 
очень удивляло, потому что Михаил Ильич предпочитал в по-
эзии конкретность деталей, узнаваемость «портретов» людей, 
вещей и явлений. А тот цикл «Вниз по реке», в который входит 
стихотворение «Бог в заброшенной кузнице…», — один из самых 
таинственных и страшных для меня самой циклов.

— Раньше ваши стихи населяло, как и у Заболоцкого и Тар-
ковского, много живых существ, птиц и рыб, которые потом уле-
тели-уплыли в дальние края. И вот, судя по вашей прошлогодней 
подборке в журнале «Знамя» (2020, № 5) — «В чертогах парка го-
родского» с эпиграфом из «Чертополоха» Заболоцкого, — чудес-
ным образом вернулись и «птичий гам», что «гнездится» в вет-
вях старого вяза, и «плывущие в прудах сереб ряные рыбы, / как 
вестники бессмертия», и две утки-красноперки, которые отды-
хают у воды с осевшим на нее, «словно клочья ваты», тополиным 
пухом, и сидящий «на иве юркий воробей», и стая голубей, взле-
тающая в небо, и русалка. Словом, вернулась «жизни бессозна-
тельной основа, / растительная сила бытия…». И та же ваша 
знакомая ирони ческая и певучая интонация, в которой сквозит 
неизменный свет. Правда, она более мяг кая, что ли:

С тобою часто бродим мы по парку.
Приникнув к тайнам времени, ты смотришь,
Как лебеди, склонив свои головки,
По глади водной медленно скользят.
А я, внимая шелесту и шуму
Дубовых листьев, с удивленьем слышу,
Как парочка тинейджеров воркует
На варварском каком-то языке.

Когда бы наш благочестивый предок
Услышал эту речь, он испугался б
И, сотворив короткую молитву,
Подумал, что он слышит речь бесов.
Но думать так — увы — несовременно…

Вы не согласны?
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— Ну, рыбы и птицы никуда не уплывали и не улетали, 
и если внимательно по смотреть, то и в тех стихах, где как бы 
упраздняется конкретное время и зримый мир и слово пыта-
ется разглядеть контуры мира иного, они присутствуют. Пони-
маю, что есть опыт, который трудно выразить и который еще 
труднее воспринять, если нет совпадения мировосприятия чи-
тателя и автора. Но ведь и поэт не волен распоряжаться серд-
цем сво им. А если говорить о цикле «В чертогах парка город-
ского», то здесь наитие, которое при ходит неизвестно откуда 
(и уходит неизвестно куда), связано с попыткой раскрытия 
дви жения времени — исторического и метафизического  — 
в конкретном, малом «ку сочке» пространства.

— Кстати, не менее выразительны и неожиданны, но шире 
«распахнуты» у вас метафоры, сравнения и другие тропы:

Как пространства и времени рваная рана,
колесо обозренья, вошедшее в раж,
словно роза какого-то странного храма,
из железа и лжи сотворенный витраж.
   («Колесо обозрения»)

Осень зажгла деревья, как свет в подвале,
и листопад включила, как шум за сценой… 
……………………………………………
Осень — везде, и повсюду ее владенья.
Ищешь ты угол, чтобы в него забиться.
Равен ли этот угол углу паденья?
Можно ли в нем на время уснуть, забыться?
   («Время застыло»)

Откроем и другой журнал за 2020 год — январский «Новый 
мир»:

Спит земля, безвидна и гола,
сны ее — как каменные плиты.
   («Казанская»)

На ветхом заборе светилось белье,
как слезы на детском лице.
   («Мальчик»)
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По черным комьям вспаханной земли
воронья стая движется вразвалку.
Два облака плывут, как корабли.
Деревья входят в мир, как в раздевалку,
и оставляют пышный свой наряд
для ротозеев, фавнов и наяд.
   («Перед иконой Страшного Суда»)

Это так?

— Вы как вдумчивый и внимательный читатель видите то, 
о чем я не думала специ ально. Благодарю вас.

— Вообще, если бы вы как литературовед открыли книги 
поэ та Светланы Кеко вой: от первых, изданных в Питере в один и 
тот же 1995 год — «Стихи о пространстве и времени» и «Песоч-
ные часы», до на сегодня последней — «Нездешний гость» (Москва, 
2016), на какие особенности ее почерка обратили бы внимание?

— «Нездешний гость» — это уже не последняя книга. 
В 2020 году благодаря стипендии Союза российских писателей 
в Саратове я издала две книги — «Солдатская трава» и «Любви 
исцеляющий взгляд». Эти книги практически еще никто не ви-
дел, так как одна вышла в феврале, а вторая в марте, букваль-
но за два дня до карантина.

Что же касается литературоведа Светланы Кековой, чи-
тающей поэта Светлану Кеко ву, то это просто невозможно! 
Поэт не может и не должен, по-моему, себя анализировать. 
Это не его дело. Он может приоткрыть читателю какие-то 
тайны своего сердца и своего жиз ненного и духовного опыта 
в комментариях к стихам, в своих воспоминаниях или эссе, 
но самое важное, конечно, — в стихах. И это относится не к 
его почерку, не к его поэтике, а к его движению «в сторону ис-
тины». Поэтика в этом ракурсе — словесное вопло щение опы-
та ума и опыта сердца, представляющее собой иногда тайну 
для самого поэта.

— И все-таки, на ваш взгляд со стороны… Как Светлана Ке-
кова от книги к книге «выстраивала» свою поэтику: равномер-
но, поступательно — или, напротив, с паузами, отступлениями, 
синкопами?
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— Странствия души в этом мире, ее обретения и потери, ее 
падения, ее опыт греха и прощения, опыт благодати и «злодати» 
говорят о том, что разрывы и потери неизбежны. Только это не 
«выстраивание», а, как я уже сказала, воплощение.

— Вы возвращаетесь не только к отдельным строкам, 
включая их в новые стихи. Например, строка «опять строга-
ют, режут, рубят, пилят» в стихотворении «В про хладных из-
бах русских деревень…» почти один в один повторилась в напи-
санном годы спус тя «Смотрю в окно — выходит он…»: «А над 
моею головой / строгают, рубят, ре жут, пилят», но и к целым 
стихотворениям. Достаточно сравнить стихотворение «Мы 
таинственным даром владеем…» в журналах «Знамя» (1997, 
№ 4) и «Дружба народов» (2011, № 4). В поздней редакции кроме 
мелкой правки появилось новое четверостишие:

В этом райском преддверии ада
Раздевается кленов толпа,
Ты под льющийся вальс листопада
Повторяешь нехитрые па.

Что вас провоцирует на «оглядку» назад?

— Да, строки могут повторяться, и зачастую бессознатель-
но. Так же, впрочем, как бессознательно иногда происходит 
«цитирование» строки или просто словосочетания лю би мого 
тобой поэта. Это к вопросу об «интертекстуальности», столь 
любимой фило лога ми. Повторения строки «строгают, рубят, 
режут, пилят» я бы сама никогда и не обна ру жила, а эти звуки 
мучительные, видимо, очень глубоко задевают своей дисгар-
монией «вну т  реннего человека». Многие стихи, особенно дав-
но написанные, забываются. У меня ведь большой корпус сти-
хов, написанных в 1970–1980-е годы и нигде не напеча танных. 
Что касается стихотворения «Мы таинственным даром владе-
ем…», то подборка в «Дружбе народов», помнится, как раз и со-
держала стихи из старых тетрадей, и я его вос произвела в том 
виде, в каком там обнаружила. Правка была для «знаменской» 
публи кации.

— Предысторию своего стихотворения «Хвалынские ябло-
ки», напечатанного в январе в «Новом мире», Юрий Кублановский 
рассказал так: «Осенью прошлого года я со Светланой Кековой 
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побывал в Хвалынске. Она живет в Саратове и хорошо знает эти 
места. Оказывается, кренящаяся перспектива Петрова-Водкина 
вышла из тамошних ланд шафтов… У меня, благодаря некоторым 
картинам этого мастера, была надежда, что я там что-нибудь 
напишу. А уж когда я надкусил сочное и крепкое багряное хвалын-
ское яблоко, я вдруг понял, что стихотворение, наверное, состо-
ится». А для вас имеет значение аура места?

— Да, конечно, у каждого места есть свой голос. Там, сре-
ди хвалынских холмов, напоминающих купола церквей, у си-
ней-синей Волги, сердце даже бьется по-другому. И я после 
этой поездки написала стихотворение (вы цитировали строки 
из него), где образы этого пространства — пространства реаль-
ного и того, которое воплощено в полотнах Петрова-Водкина, 
пространства сферического, как-то материализовались:

Под шум последний лиственной молвы
возникли вдруг хвалынские холмы,
где ковыля печально колыханье,
холмы — Хвалынска слава и хвала,
как бы церквей подземных купола —
живой земли свободное дыханье.

Это путешествие было осенью, а в августе мы с Ириной 
Евсой, замечательным поэтом из Харькова, совершили путе-
шествие в Крыму: доехали от села Берегового (старое назва-
ние — Коран-Эли), расположенного рядом с Феодосией, до 
Биостанции (татарское название — Отуз) и провели день сре-
ди удивительных горных и морских пейзажей. Вот отрывок из 
стихотворения «По пашне чайки ходят, как грачи…»:

Мы ехали назад в Коран-Эли
с водителем Марленом из Отуза,
и кипарисы в блеске и пыли
стояли молча. Сыновья земли
и горькие плоды ее союза
с высоким небом груз ветвей несли
навстречу солнцу. Пастухи пасли
за кладбищем коров кирпично-красных
в блестящих шкурах, мягких и атласных.
Ты Кушнера цитировала. Я
о том, что миновало, вспоминала,
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и чаек легкокрылая семья
опять на пашне землю приминала.
Мы ехали и думали о том,
что жизни груз — нелегкая поклажа,
что смерть мы оставляем на потом,
что вскоре вдалеке возникнет дом,
который в землю врос как часть пейзажа…

— Где и когда стихи у вас ни за что не захотят — исполь-
зуем ваш образный язык — «оформиться», «вылиться в слова», 
оставаясь «в зоне молчания»?

— Для меня необходимы живые токи, исходящие от воды, 
травы, деревьев, облаков. Эти живые токи могут исходить и от 
вещей, которые тоже ведут свою таинственную жизнь, а еще — 
от слов, источающих не только смыслы, но и какое-то непо-
стижимое сия ние. Если они запечатлелись в душе, их голос 
был услышан, то неважно, где стихо творение родится, — хоть 
в трамвае среди людской толпы.

— Жизнь вещей... Возможно, и не к месту «промелькнуло» 
начало одного из рассказов Тэффи — «Жизнь и воротник»: «Че-
ловек только воображает, что беспре дельно властвует над 
вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, 
за кру тит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы 
ей надлежало идти». Юмо рис тическую подоплеку этого заме-
чания оставим за скобками, но в целом оно верное?

— «Таинственная жизнь вещей» — совершенно особенная те-
ма, например, у Набоко ва. В «Защите Лужина» метафизический 
предмет — носитель символических смыслов — шахматная до-
ска. Трехвершковая шахматная доска начинает расти, превраща-
ясь в сафь яновую доску с огромными фигурами. Она вбирает в 
себя весь мир с его смыслами, а пос ле болезни Лужина начина-
ет съеживаться, оборачиваясь маленькой коробочкой с цел луло-
идными ноготками, на которых изображены шахматные фи-
гуры. У вещи Набокова может быть «внутри утробный период» 
развития. «Протошахматы» в романе — это склад ные картины 
для взрослых, своего рода «зародыш» шахмат, который в один 
прекрас ный день откроет свои «упоительные и ужасные дебри».

О вещах Достоевского есть замечательная книга «Свет в но-
чи» Георгия Мейера. Первая ее глава — «Топор Раскольникова». 
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Все подспудно совершающееся вокруг этого «бесовского подар-
ка», как называет его Мейер, извилисто и сложно. Но именно 
с него, до поры до времени скромно лежащего в каморке двор-
ника и вдруг блеснувшего в глаза Раскольникову, намечается в 
романе «крушение чрезмерно возгордившегося человека». Ана-
лизируя сцену убийства старухи процентщицы, Мейер обращает 
внимание на следу ющий момент: Раскольников, очутившись за 
спиной старухи, убивает ее обухом топора; убийца намного выше 
своей жертвы, и, следовательно, лезвие топора направлено пря-
мо в его лицо. И в этом, по мысли Мейера, — весь ход, весь замы-
сел романа.

Хотелось бы еще сказать несколько слов о натюрморте — 
голландском и фламанд ском. По мнению искусствоведа Лилии 
Ратнер, голландский натюрморт рождается как изображение 
Евхаристии. Хлеб и вино — ее символы; рыба, как известно, — 
символ Христа; раковины, столь часто присутствующие в на-
тюрморте, связаны с идеей души, покидающей тело, ну и так 
далее. Каждый предмет на что-то намекает, являя собой не 
только этот зримый мир, но и мир иной… Опрокинутый бокал 
в голландском натюрморте — это отказ от Евхаристии. Помимо 
евхаристической трапезы есть и изображение, так сказать, ан-
тиевхаристии — пир Валтасара, который ведет не к спасению, 
не к вечной жизни, а к вечной смерти. 

В моем стихотворении «Огонь вещей» есть такие строки:

И тогда мы узрели, что в глиняном чайнике,
и в кувшине стеклянном, и в каменном прянике,
в этажерке, в буфете, в салфетке для столика
и в бутылке — неверной жене алкоголика,
в одеяле верблюжьем и в стоптанных тапочках,
в блюдцах, чашках и мыльницах, в ковриках, тряпочках,
в их фактуре, структуре, в их нежной материи
совершаются взрывы, миракли, мистерии,
в глубине их огонь негасимый скрывается,
и над ними дымок, словно змей, извивается.

Кстати, у Тарковского есть стихотворение «Вещи»:

Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?..
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— С чем бы вы сравнили стихотворчество? Насколько близ-
ко это личное признание Тарковского:

Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово?..

— Это потрясающие строки. Но у меня какой-то другой 
опыт. Мне кажется, что я — как личность — в слове не воплоща-
юсь; я прикасаюсь к чему-то, что выше меня, попадаю, когда 
пишу, в какое-то особое пространство, пытаюсь донести весть 
о нем своими силами слабыми.

— Звук, слог, обрывок чей-то фразы, фонетическое созву-
чие, ритмический контра пункт — что обычно становится 
у вас прелюдией к стихотворению?

— Отец Павел Флоренский говорит о том, что зерно произ-
ведения — это слово. Ссылаясь на Вячеслава Иванова, он, напри-
мер, показывает, что «Цыганы» Пушкина вы рас тают из имени 
«Мариула». И действительно так бывает — из слова, из словосоче-
тания вырастает стихотворение или из какого-то сгустка смысла, 
который в слове «не уме щается», но порождает живой словесный 
организм. А бывает так, что фраза, случайно услышанная, или 
даже отрывок фразы являются той песчинкой, которая начинает 
обво лакиваться слоями перламутра. Помню, что давным-давно 
девочка на волжском пляже сказала: «Чайки кричат — а как буд-
то смеются гномы». Из этих слов у меня родилось стихо творение 
«Знаешь ли, ночью поэты и астрономы…». Вот его первая строфа:

Знаешь ли, ночью поэты и астрономы
Вплавь бороздят простор, недоступный глазу…
Чайки кричат — а как будто смеются гномы,
Где-то я, милый, слышала эту фразу.

А слова «пчела» и «муха» — конденсаты смысловой энер-
гии — породили стихо творение «Мальчик», о котором вы 
упоминали. Бывает так, что рифма порождает стихо тво рение. 
Вот из последних стихов пример: рифма «драгоценной — об-
сценной», взрыв ной ее потенциал, вызвала к жизни стихотво-
рение «На деревьях снег, как в бокале пен ки…»:
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На деревьях снег, как в бокале пенки,
и озябли руки, замерзли ноги.
Наступило время давать оценки,
раздавать долги, подводить итоги.

Ты забыл о юности драгоценной,
но вернется прошлое — только свистни…
Пусть забито лексикою обсценной,
как листвой осенней, пространство жизни,

пусть по скверу бедному возле речки,
где смешалась брань с колокольным звоном,
цифровые бегают человечки,
пряча дрожь испуга в карман с айфоном,

но сквозь этот холод, сквозь этот морок
ожиданье радости вдруг проступит,
и любой, кто был мне когда-то дорог,
в гастроном зайдет, шоколадку купит.

— К какой ветви в поэзии вы себя причисляете — тради-
ционной или авангардной? Или, может, сложно ответить 
однозначно?

— Юрий Кублановский замечательно определил свой ме-
тод как «новаторство в рамках канона». Пожалуй, и я пытаюсь 
делать то же самое. 

— Кажется, из обращения уже исчезло словосочетание 
«модный писатель». Почему?

— Я не знаю, что это такое — «модный писатель». Звучит 
как-то странно…

Писатель перестал быть властителем дум. Не появляют-
ся произведения, которые становятся событием, волнующим 
всех и вся. Причин, наверное, здесь много. Общая тенденция 
мировой культуры развлекать и отвлекать от «единого на 
потребу» приводит к оскудению слова. И слово теряет власть. 
Помните — у Николая Гумилева?

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
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Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города…

Хотя книга архимандрита Тихона Шевкунова (ныне он ми-
трополит) «Несвятые святые» таким событием несколько лет 
назад стала!

— Что такое талант?

— В Евангелии в притче о талантах все сказано. Прибавить 
к этому нечего.

— Вы перечитываете стихи нынешних 30–40-летних 
поэтов?

— Да, я люблю стихи Станислава Ливинского (Ставрополь), 
Тихона Синицына (Се вас тополь), Анны Минаковой (Харьков).

— Что вас в них радует?

— Приверженность классической традиции.

— Вам не приходилось ловить себя на том, что нередко 
смысл стихов — разуме ется, стихотворение не может быть 
не многослойным — авторы откровенно, нарочито и привычно 
замутняют, адресуя их особо посвященным?

— Думаю, что «замутненность» часто происходит из-за то-
го, что человеку на самом деле сказать нечего, а очень хочет-
ся. Вот и облекается пустота в «словесную шелуху», имитирую-
щую глубокомыслие.

— Как давно вы живете в Саратове?

— Уже более пятидесяти лет — я приехала из Тамбова 
в семнадцать лет, в 1968-м.

— Стихи здесь, по вашим наблюдениям, читают?

— Мой опыт очень ограничен. Я работаю в консерватории 
и имею дело, как уже го ворила, со студенческой аудиторией. 
Мои студенты современной поэзии, как правило, не знают. 
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Пытаюсь — насколько это возможно в рамках курса «История 
искусства» — как-то знакомить их с современной поэзией. Не-
сколько лет назад в Саратове был литератур ный фестиваль, 
мы организовывали встречу в консерватории с Германом Вла-
совым, Ма ри ей Ватутиной, Юлией Белохвостовой. Но в це-
лом территория поэзии, как шагреневая кожа, съеживается — 
и прежде всего в душах людей.

— Что в топ-листе книжных магазинов города?

— К сожалению, в провинцию современную поэзию прак-
тически не привозят. Да и прекрасную литературу, связанную 
с гуманитарными науками, — тоже. Это Москва и Петербург 
в привилегированном положении… То, что нас интересует, мы 
сейчас заказы ваем на «Озоне», в «Лабиринте».

— В той же антологии «Строфы века» Бахыт Кенжеев оце-
нил вас весьма высоко: «будущая классика конца века». Как вы 
относитесь ко всякого рода признаниям и похвалам от коллег?

— Я их очень ценю и очень благодарна тем, в чьем сердце 
находится отклик на мои стихи; без этого поэту очень трудно 
существовать.

— А к литературным премиям, среди которых у вас Малая 
премия имени Аполлона Григорьева (1999), Международная пре-
мия имени Арсения и Андрея Тарковских (2009), Новая Пушкин-
ская (2014)?

— Я очень рада, что стала лауреатом этих премий. Когда ря-
дом с именами, которые вошли в «святцы» русской литературы, 
вдруг попадает твое собственное имя, ты чув ствуешь и свою от-
ветственность, и малость свою, но и милость Того, о Ком сказа-
но: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу…»

— Свои книги вы издаете преимущественно в Питере и Мо-
скве. Не дружите с местными издательствами?

— Дело в том, что все мои сборники печатались в этих го-
родах благодаря тому, что были люди, которые стихи мои лю-
били и хотели издать — и издавали. И так же в Сара тове — при 
содействии Владимира Александровича Динеса в издательстве 
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Саратов ского социально-экономического университета — уви-
дела свет книга «Плач о Древе Жизни» (2006). А в Приволж-
ском книжном издательстве к Дням славянской письменности 
и куль туры — «Стихи о людях и ангелах» (2009).

Я никогда не отказывалась от тех издательских предложе-
ний, которые мне делали. Очень признательна Владимиру Эр-
лю и Виктору Немтинову — благодаря им вышла та, первая, моя 
книга — «Стихи о пространстве и времени» (Петербург, 1995); 
историку и изда телю Владимиру Аллою (светлая ему память); 
организатору издательства «Пушкинский фонд» Геннадию 
Комарову; писателю Андрею Столярову — большой сборник 
«У подно жия Желтой горы» (Петербург, 2006) издан с его пода-
чи; Бахыту Кенжееву — по его реко мендации Лилия Калаус вы-
пустила «На пути в Эммаус» (Алма-Ата, 2007); критику Вален-
тину Курбатову, который «продвинул» «Уроки каллиграфии» 
(Иркутск, 2012); моим там бов ским друзьям Ирине Блохиной, 
Светлане Федотовой, Валерию Иржавцеву; филологу и изда-
телю Станиславу Лесневскому (Царствие ему Небесное!); поэ-
ту Сергею Шестакову и поэту и издателю Евгению Кольчужки-
ну — появление книги «Нездешний гость» (Москва, 2016) — их 
заслуга...

Немаловажным обстоятельством было то, что мои издате-
ли занимались благотво рительностью, книги издавались не за 
мой счет. В противном случае их бы просто не было.

— Что для вас счастье? На чем вы основываетесь, утверж-
дая: «…никого нельзя счастливым назвать до дня его кончины»?

— Это несколько видоизмененная фраза афинского поэта 
и философа Солона. История такова: несметно богатый царь 
Крез спросил философа: кто самый счастливый человек на 
свете? Он думал, что Солон назовет его имя, но этого не случи-
лось. Он назвал имя афинского царя Тела, который вырастил 
хороших сыновей, а умер славной смертью в сражении, за что 
был с честью похоронен афинянами. «Большое богатство не 
делает человека более счастливым», — сказал Солон. И продол-
жил: «Никого не называй счаст ливым, прежде чем не узнаешь 
его конца».

— Вернемся к Тарковскому. Вас никогда не удивляло, как он, по 
сути только начинающий поэт — в 1926 году ему еще нет двадца-
ти! — стал автором этого емкого, далеко видящего вперед сти-
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хотворения «Свеча»?.. Кстати, почему-то до 1993-го — тогда им 
открылась книга «Благословенный свет», изданная в Санкт-Пе-
тербурге, — оно после первой публикации в сборнике «Две зари» 
в Москве в 1927-м у нас не печаталось…

Мерцая желтым язычком,
Свеча все больше оплывает.
Вот так и мы с тобой живем —
Душа горит и тело тает.

— Арсений Тарковский, на мой взгляд, более связан с золо-
тым веком русской литературы, чем с Серебряным, а в золотом 
веке поэты созревали рано. Хотя возможно, что это четверо-
стишие является откликом на другое стихотворение, написан-
ное Влади сла вом Ходасевичем в 1921 году, а Ходасевич был од-
ним из любимых поэтов Тарковского:

Пробочка над крепким йодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело.

Тарковский отталкивается от горькой иронии Ходасевича, 
преображает ее и создает образ, глубоко укорененный в хри-
стианской традиции: горящая свеча как символ чистого жерт-
венного жития.

8 июля 2020 года
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Писатель, или же проэт, как он сам себя называет, Саша Со-
колов глубоко убежден: язык — это прежде всего музыка. Он 
не раз утверждал, что необходимо найти верный звук, подхо-
дящую интонацию, мелодию фразы. Несмотря на длительную 
эмиграцию, писатель сохраняет глубинную связь с русской 
культурой и русским языком. 

Часто в научных работах, посвященных исследованию 
трех его романов («Школа для дураков», «Между собакой и вол-
ком», «Палисандрия»), речь идет о стилистике  текстов и о том, 
как сам язык порождает фигуры и сюжет1, однако для Саши Со-
колова сюжет не главное:

Сюжет — меня эта сторона литературы никогда не увлекала. Сю-
жет — это надуманная вещь, сюжет — это на продажу. Для меня 
важно, как работает язык, этот своего рода лингвистический та-
нец. Если бы я родился в другое время, в другом месте, в другой 
семье, я бы стал композитором, потому что язык одна из форм му-
зыки [Гуреев 2011: 165]. 

Я сочетаю слова. Когда вижу, что слова не сочетаются, я просто не 
использую эту пару или тройку слов. Они должны как-то перекли-
каться между собой — не только по смыслу, но и по звуку. Это напо-
минает, видимо, такую композиторскую работу. Наверное, я мог бы 
быть композитором, если бы родился где-то в музыкальной стране 
<…> Язык — это же музыка, данная нам свыше, но мы этого часто 
не ценим [Кочеткова 2017].

Соколов играет с идеей о том, что музыка в своих формах 
и структурах подражает языку. Язык для него — одна из музы-
кальных форм. Только пользуясь языком-музыкой, проэт обла-
дает возможностью «быть новым»:

Я говорю, естественно, только о языке, тематики для меня нет, все те-
мы, все сюжеты давно исчислены и изучены в теории литературы. 
Единственно, где можно быть новым, это в языке. Это и инструмент, 

1 Об этом см., например, статьи Д. Б. Джонсона, Ольги Матич, Алек-
сандра Богуславского, Александра Жолковского. Также важны 
статьи П. Вайля и А. Гениса  [Вайль, Генис 1993], Г. Витте [Witte 
1989], недавние работы И. Маркезини [Marchesini 2012], С. Кор-
милова [Кормилов 2011], Н. Албанезе [Albanese 2017], C. Дивакова 
[Диваков 2013].
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и философия <...> Я иду от звука, а звук как зерно, из которого вырастает 
все остальное [Подшивалов 1989: 2].

«Вещь должна звучать, как симфония», — полагает 
Саша Соколов [Врубель-Голубкина 2011]. Однако чтобы це-
нить эту вербальную симфонию, надо уметь слушать, а это 
редкое качество, согласно Саше Соколову. Вот поэтому он 
утверждает, что его последнее произведение «Триптих» 
(2011) «многие люди совершенно не поняли. А я знаю, что 
это хорошо. Главное — понимание того, как нужно читать 
этот текст: это же музыкально все. А люди, даже образо-
ванные, даже интеллектуалы, многие просто не умеют чи-
тать — они не слышат музыки текста. А для меня это самое 
важное» [Кочеткова 2017]. 

Писатель рассказывает: «У меня же был с детства музы-
кальный слух, абсолютный слух. Я хорошо пел. Меня даже 
приглашали в хор мальчиков Большого театра, но я отказал-
ся, потому что неудобно перед друзьями, одноклассниками, 
будут говорить: вон певчая птичка, дескать. Я действитель-
но язык хорошо слышу. Я ведь пишу по звуку» [Кочеткова 
2017]. Кроме пения, Соколов «в детстве, отрочестве и юности 
<…> музицировал на аккордеоне» [Наполитано 2017–2020]. Не 
случайно, что известный «ученик такой-то» в «Школе для 
дураков» (1976) берет уроки аккордеона, но его отец крити-
чески относится к учителю: «Будь моя воля, они бы у меня 
попиликали, моцарты фиговы <…> будь моя воля, он бы по-
трубил у меня где положено». Отец ученика говорит от лица 
тех, кто не умеет ценить искусство музыки и, соответствен-
но, искусство Соколова. 

Проэт Соколов восхищается Велимиром Хлебниковым, 
творчество которого, кстати, считает более сложным, чем 
свое собственное: «Нужно несколько лет подготовки, что-
бы пробиться к Хлебникову. Но это стоит того. И уже после 
Хлебникова Соколов покажется совсем легким» [Подшива-
лов 1989: 2]. Хлебников, видевший в словах звук и разум, 
для Соколова не только прекрасный стилист. Он воплоще-
ние Поэта, Творца. Соколов утверждает, что открыл для 
себя впервые стихи Хлебникова в 1962 году. В 1985 году по 
случаю столетия со дня рождения великого поэта русского 
авангарда Соколов посвящает ему  короткий текст, который 
читает по радио:
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Знакомство с золотописьмом тончайших жил2, о котором «до» только 
слухом, стало школой неслыханной дерзости. В свою последнюю под-
шинельную ночь я навсегда осознал, что если выпевается бобэоби, то 
не следует наступать на уста собственной песни и приискивать эвфе-
мизмов. И когда лиэлола боарро, а люнулула изазо, то нужно кричать 
об этом во всеуслышание. Открытие завораживало. Хотелось пельси 
пипапи. Хотелось бируры и гигогаго. Хотелось крылышковать <…> Юно-
шам брюсовским, бледным, с горящим взором, и юношам маяковским, 
румяным, обдумывающим житье: поступайте по Хлебникову, живи-
те-ка беззаботно, усмеяльно смеясь. Но творите, всемерно мытарясь, 
всемирно скитаясь. 

Хлебников. В этой судьбе проблема «художник и общество» сказа-
лась со всею неразрешимостью. Искусство — средство познания неиспо-
ведимых путей. Художник, обреченный на странствия по ним, — Агас-
фер. Он — живой и бродячий иероглиф вопроса. Вопросы, которые он 
предлагает миру, не имеют ответов. А значит, и эта согбенность неис-
правима. Явление Агасфера народу — тревожно. И если не явно, то тай-
но — гоним. По Цветаевой: «Все поэты — жиды». По Синявскому: «Писа-
тель всегда и повсюду враг». Будучи поэтом для поэтов, Хлебников был 
и остается лишним среди лишних, изгоем среди изгоев. Но время его 
грядет. И когда на улице будетлян будет праздник, тогда — вигзагзива. 
И прочее [Соколов 2013].

Жид, враг, лишний человек, «еретик», как сказал Евгений 
Замятин, и есть настоящий поэт, согласно Соколову. Этот че-
ловек живет внутри языка; другие смотрят на него с большим 
подозрением. Он же Агасфер, легендарный Вечный Жид (Бута-
деус), ему суждено, согласно традиции, носить на плечах ми-
ровую скорбь: 

бродячий мыслитель, бунтарь, трубочист,
он трубил о нем с кровель и трубадурил с карнизов,
он вдохновенно стучался в любые двери
и, наконец, отмечает биограф, достукался:

2 Явная цитата из «Кузнечика» Велимира Хлебникова («Крылышкуя 
золотописьмом тончайших жил…»). В тексте также присутству-
ют цитаты из «Бобэоби», «Заклятия смехом», из пьесы «Боги», из 
«Во весь голос» Владимира Маяковского («...становясь / на горло / 
собственной песне»). Соколов сочинил этот текст по просьбе Иго-
ря Померанцева, который в 2013 году решил его записать на сайте 
«Радио Свобода».



129 Язык современной поэзии   /  М. Наполит ано 

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 3

светлого, млечного тебе пути, очарованный мыкарь,  
усекновенный властями по поводу лунатизма 
     и бреда искусством.

Как все остальные поэты-«жиды», Бутадеус «Триптиха» не 
счастлив. В последнем произведении Соколова, однако, кро-
ме него есть еще и другой эстет, ценитель изящного (ключевое 
слово «Триптиха»), жизнь которого так же тяжела. Это главный 
герой третьей части романа-поэмы — повествователь-нарцисс 
[Егоров 2012], именем которого названа одна из частей произ-
ведения («Филорнит»). Он же птицелюб, работающий в музее 
«изящных <…> но не искусств, а существ»,

прирожденный, истинный филорнит,
прозябающий в насекомой комнате,
экая грустная контрадикция,
согласитесь.

Филорнит следит за полетом птиц; он внимает их пению 
с балкона музея насекомых. Насекомые мертвы и поэтому без-
звучны, немы: не исключено, что именно поэтому филорнит ис-
пытывает к ним отвращение. Птицам, ветру и реке свойственна 
своя речь, свое звучание3. Владимир Чередниченко пишет: 

Внутреннее пространство этого произведения — «гулкий многоголо-
сый сад». Чтение «Триптиха» можно уподобить неспешному промена-
ду по извилистым тропинкам этого сада с возвратом к полюбившимся 
местам, ибо только читатели-медлители способны по достоинству оце-
нить тексты, созданные писателями-медлителями [Чередниченко 2012].

Здесь уместно предположить, что чтение-променад — 
это чтение вслух, своего года аудиокнига4. Для него важны 
внутренний ритм, музыкальность фразы. Это важно еще и 
потому, что традиционный сюжет в «Триптихе» отсутствует: 

3 О значении птиц в творчестве Саши Соколова см.: [Ziolkowski 1987; 
Marchesini 2012].

4 Существует аудиокнига, в которой автор сам читает свой текст. 
Кроме того, в коротком документальном фильме о писателе, сня-
том Максимом Гуреевым, «А пейзаж безупречен...» (2007),  Саша 
Соколов читает первую часть «Триптиха».
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читатель становится свидетелем многоголосой беседы, или 
же рассуждения, дискуссии об искусстве и о том, как лучше и 
как следует сочинять изящное. Слова сочетаются не по смыслу, 
а по их звучанию — согласно всеобщей гармонии. Музыка язы-
ка (не только русского в данном случае5) соединяет все темы 
произведения, ибо, как не раз повторяют голоса «Триптиха», 
«связано все на свете: / что ни возьми, то и связано».  

* * *

Итак, в «Триптихе» «музыкально все», говорит Саша Соколов,  
подсказывая, как читать его текст, появившийся в 2011 году по-
сле долгого молчания автора6. Однако уже с начала произведе-
ния перед читателем дискурс о самом тексте, который опреде-
ляется как «особый список / для чтения в ходе общей беседы, 
речитативом»:

список достаточно пунктуальный 
и, смею добавить, длинный, с немалым 
количеством примечаний и вариаций,  
вы цените, кстати поинтересуюсь, теорию 
не теорию, а вот чисто наличие, чисто 

5 Наряду с русскими словами, встречаются в тексте итальянские, 
латинские, испанские, греческие, английские, немецкие, фран-
цузские, японские, китайские, польские, украино-белорусские, 
санскритские, словенские слова и выражения. Графически отсут-
ствуют в «Триптихе» точки и прописные буквы и кроме кирилли-
цы используются латинский и греческий алфавиты.

6 На самом деле, три части «Триптиха» были опубликованы впер-
вые отдельно в журнале «Зеркало» в 2007, 2009 и 2010 годах. Толь-
ко в  2011 году московское издательство «ОГИ» решило издать их 
под одной обложкой. Последний роман Саши Соколова, «Палисан-
дрия», вышел в США в 1985 году. В 1999 году петербургское изда-
тельство «Симпозиум» опубликовало Собрание сочинений в двух 
томах, в  которое вошли и эссе писателя. Появление «Трипти-
ха» в  начале 2010-х годов оказалось вполне неожиданным. Этим 
и можно объяснить малое количество опубликованных рецензий 
(см., например: [Кучерская 2011; Гулин 2011; Кислов 2012; Черед-
ниченко 2012; Кацов 2017]) и вообще неуспех этого произведения 
у читателей. Многим «Триптих» в своей сложной, обманчиво не-
проницаемой форме показался «книжкой, которая не хочет быть 
прочитана <…> продолжением не прозы, не поэзии и даже не эссе-
истики Саши Соколова, а его молчания» [Гулин 2011].
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само явление контрапункта, осознанное, 
извините за гегельянство, как некая, что ли, 
данность, как факт музыкальной жизни 
и деятельности, практики и конкретики, 
и притом далеко не в узком, не только
в вокальном или, там, инструментальном смысле,
короче, вы цените контрапункт.

Рассмотрим подробно музыкальные аллюзии в «Триптихе». 
Во-первых, центральное место в произведении отведено ком-
позитору XVI века Антонио Сканделло. Во-вторых, в произве-
дении упомянуты также разные музыканты и музыкальные 
произведения. В-третьих, отметим персонажей, связанных 
с традицией поэзии, предназначенной для пения. И, наконец, 
в-четвертых, упоминаются поэты, такие как, например, Феде-
рико Гарсиа Лорка, в творчестве которых музыка играет важ-
ную роль и которые являются в каком-то смысле предшествен-
никами соколовской проэзии. 

Антонио Сканделло
Этот малоизвестный итальянский композитор играет 
в «Триптихе» значимую роль. В самом деле, «маэстро скан-
делло» в начале второй части, «Газибо», рассуждает о том, 
как творить изящное, и его позиция становится для осталь-
ных голосов своего рода композиторской нормой:

речь заходит о том, что не далее как однажды к нему 
     подошли и спросили:
коллега,
где правильнее сочинять изысканные композиции 
     и вообще изящное,
и возражал им:
изящное, чтоб вы знали, обязано быть виртуозно,
и сочинять его правильнее в вертоградах,
причем, в предрассветных,
во всяком случае, мне,
и, кстати, касаться его аспектов тоже,
как мысленно, так и устно.

По сюжету голоса встречаются ночью в газибо; это cлово 
«превосходно рифмуется с полосатым копытным полуденных 
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стран»: «какая гармония, вслушайтесь: / зибра — газибо,  / 
газибо — зибра, / что верно то верно, гармония первый сорт». 
Беседа проходит ночью в «гулком, / многоголосом саду», то 
есть там, где принято рассуждать о поэзии, любви, искусстве. 
Вспомним, к примеру, «Вертоград заключенный» Никиты Пав-
ловца или же «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого. 

Д. Лихачев писал: 

Сад — это прежде всего своеобразная форма синтеза различных ис-
кусств7 <…> Недаром писатели, поэты, философы представляли себе 
идеальную жизнь как жизнь в саду — в той природе, которая не про-
сто служит человеку, эксплуатируется им, дает ему материальные 
блага, а находится в союзе с человеком, обогащается им и расцветает 
[Лихачев 2009: 309, 327].

Кроме того, газибо — это место наполовину открытое, на-
половину закрытое. Оно расположено «между одним и дру-
гим», его «сумеречная»8 природа напоминает ту мифопоэ-
тичную веранду, на которой написаны рассказы второй главы 
«Школы для дураков». «Газибо» указывает на место, выбран-
ное для сочинения, на его поэтический топос (где). В то вре-
мя как «Филорнит» носит имя лирического героя, который сам 
претендует на эту роль (кто), «Рассуждение» имплицитно вы-
ражает, какие что и как встречаются в произведении. Интерес-
но тогда отметить, что эти три названия указывают на жанр, 
сюжет, место действия, персонажей, тогда как сам текст стре-
мится оборвать «сюжетную канитель».

Слова «газибо» и «Филорнит» выдуманы Сашей Соколо-
вым. Если второе слово неологизм, то первое — транскрип-
ция английского слова gazebo. Слово «беседка» напомина-
ет читателю о беседе и связано с названием первой части 
(«Рассуждение»).

Итак, маэстро Сканделло приглашает всех желающих в ноч-
ной сад сочинять изящное. Его слова в первых семи строфах 

7 Кстати, можно наблюдать и то, что сад является своего рода 
«полифонической» средой, гармоническим сочетанием разных 
элементов.

8 Как писал Д. Б. Джонсон, эти сумерки, «как метафора неопреде-
ленности, являются ключевым мотивом в соколовском мировоз-
зрении» [Johnson 1987: 208].



133 Язык современной поэзии   /  М. Наполит ано 

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 3

явл яются эпиграфом для второй части произведения; на них ос-
новываются развитие рассуждения и сочинение голосов в саду. 
Интересно, что в текст вплетаются факты его биографии.

В 1549 году Антонио Сканделло был приглашен кур-
фюрстом Морицем Саксонским в Дрезден, где стал членом 
капеллы, а позднее ее капельмейстером. До самой смерти 
в 1580 году он пользовался большой популярностью как пре-
подаватель, композитор и музыкант. Сканделло — творец, 
оторванный от своей родины, и этим он близок самому Са-
ше Соколову.

В «Газибо» жизнь Сканделло пересказана в общих чертах, 
свободно, вольно. Он же «италиец» и «дитя рубикона», хотя 
Рубикон — апеннинская река, а Сканделло родом из северной 
Италии. Намек на эту реку, однако, оправдан другой мета-
форой, появляющейся в тексте: «он в юности / <…> переехал 
рейн», то есть из Италии (земля «цезарского» Рубикона) через 
Рейн переехал в Дрезден «и поселился на эльбе». 

О Сканделло также сказано, что он «прелестный уличный 
дискант». Дискант — высокий детский певческий голос, сей-
час это слово практически потеряло свое латинское значение. 
«Discantus» — одна из первых форм средневековых многоголо-
сых композиций; контрапункт, состоящий из раздвоения ме-
лодии между низким и высоким голосами, которые поют одно-
временно. Если русский термин говорит о молодости маэстро 
Сканделло и регистре его голоса, латинское слово подчерки-
вает значение полифонической композиции в произведении 
Соколова. Кроме того, Антонио Сканделло писал полифони-
ческие произведения. XVI век — эпоха расцвета полифонии; 
в 1561 году, основываясь на «Страстях по Иоанну», Cканделло 
сочинил гибридное полифоническое произведение с тем же 
названием. 

Сканделло также автор сборника итальянских песен, опу-
бликованного в Германии, — «Первая книга неаполитанских 
песен». Первый том вышел в 1566 году и содержал песни для 
четырех голосов («discantus» среди них); второй том, 1577 го-
да, включает и песни для пяти голосов. В «Газибо», рассказав 
о том, как сочинять изящные тексты, маэстро уходит со сцены, 
дальше мы слышим только его голос:

то не выйти ли, точно в какой-нибудь из его канцони,
канцони áлла наполетана чудных,
попутно оную напевая молча:
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ла-ла-ла-ла, мол,
не вышагнуть ли, доннерветтер, ин ден гелибтен гартен.

Таким образом, Сканделло, главный герой первых вось-
ми строф «Газибо», присутствует в тексте Саши Соколова и как 
историческая фигура со своей биографией, и как поэтический 
предлог для дальнейшего сочинения: он же «маэстро» как 
при жизни, так и в отношении голосов, которые его покорно 
слушают. 

Музыка в поэзии
В «Триптихе» часто упоминаются музыканты, композиторы, 
известные певцы — от Шопена до Монтеверди, от Огинского 
до Челентано. Упоминаются и музыкальные произведения — 
от классических до популярных песен разных народов. 

«Наяривая радецкого <…> заиграли на память элизе» — 
фраза из рассказа некого капитана в «Газибо», явно отсыла-
ющая нас к «Маршу Радецкого» Штрауса и «К Элизе» Бетхо-
вена. В «Триптихе» звучат аллюзии и на русские романсы, 
такие как «Калитка» и «Пара гнедых» («там, где гуще спле-
таются ветки, / у беседки тебя подожду, / и на самом пороге 
беседки / кружева с милых уст отведу». В «Филорните» чита-
ем: «Ты прилежный хозяин был пары гнедых». Встречаются и 
аллюзии на немецкую патриотическую песню «Die Wacht am 
Rhein» («переехал рейн / и со стражей, / сначала с третьей, 
потом с четвертой, / стражей этих стремнин, излук») и на ста-
ринный гимн Германии («über, что называется, alles»). Иногда 
ссылки достаточно эксплицитны, как в случае песни венеци-
анских гондольеров (может быть, имеется в виду «La biondina 
in gondoleta»):

гондольеры адриатических вод 
столь умело воспели в одном из своих эротических ариозо 
la-la-la-la, мол, 
la-la-la-la, 
ragazza piccolа mia.

Филорнит замечает, что его почерк напоминает движение 
насекомых — «латиница смотрит мокрицей, / кириллица  — 
сколопендрой». Однако обе, и латиница-мокрица, и кирил-
лица-сколопендра, пытаются мимикрировать под быструю 
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птицу, но не под самую обыкновенную, а под ту, которая über 
alles. Иными словами, филорнит пишет так быстро, как летит 
сокол, и его почерк напоминает полет этой птицы9:

даже не просто пернатое, 
а такое, 
которое чуть ли не самых похвальных свойств, 
über, что называется, alles, 
летящее, на прищур дотошного филорнита, 
i. e. птицелюба, 
с поспешностью если не дикого голубя, 
то по крайности пустельги, балобана, 
с околосоколиной, коллега, 
с околосоколиной. 

Та «ragazza piccola mia», о которой гондольеры поют свое 
«эротическое ариозо», на самом деле «болотная венециан-
ская выпь», в которую якобы превратилась в конце беседы 
испаноязычная женщина, разговаривающая с филорнитом 
в музее:

из музея она удалялась, 
и статью, и поступью, 
и надменной усмешкой напоминая ту, 
которую гондольеры адриатических вод 
столь умело воспели в одном из своих эротических ариозо.

В первом случае эта птица берет верх над всеми остальны-
ми, и делает она это гордо, высокомерно, то есть как нацистская 
Германия, которая выбрала ту первую строку гимна, написан-
ного, когда немецкого государства еще не существовало, как 
манифест национального и расового превосходства. Во втором 
случае женщина, которая в начале «Филорнита» казалась «не-
взрачной», здесь становится такой грациозной, очаровательной 
выпью, что гондольеры поют в ее честь «эротическое ариозо».

Также в «Триптихе» можно обнаружить экфрасисы — не-
которые цитаты представляют собой перевод с музыкально-
го языка на вербальный. Интересный случай такого рода — 

9 Как уже заметили другие исследователи, Саша Соколов любит 
играть со своим именем (подробнее см.: [Дарк 1992]).
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в  рассказе капитана, в котором битва на поле превращается 
в концерт классической музыки:

я проснулся, хотел успокоиться экзерсисами: 
не сбылось: 
гварнери мой явственно не в духах, не строит: 
должно быть, денщик говорит, от сырости, 
местность-то, дескать, во мгле вся <…>

…други, ангелы, 
отчего бы нам этой тусклой порой не проехать верхами 
вдоль укреплений противника 
и концертом щемящей музыки оного не умилить, 
и: 
марш-марш заливными некошенными, 
марш-марш <…>

и покуда, наяривая радецкого, копытили долом, 
все обстояло тре бьен, 
но едва поскакали увалами и заиграли на память элизе <...> 
туман исчез, 
и ночь получилась такая лунная, 
словно шопеновский си-минорный нахтштюк, 
опус, если не ошибаюсь, двадцать какой-то, 
и кончено: 
нас обнаружили и: 
шрапнелью, шрапнелью, 
причем беспощадно, бесцеремонно, 
вы помните, старина фагот, нашу нелепую гибель.

Капитан-скрипач действует на сцене как дирижер и пред-
лагает проехать ночью вдоль укреплений врага и умилить их, 
растрогать концертом. Марш переходит в «Марш Радецко-
го», а лирическое произведение Бетховена — в один из самых 
известных ноктюрнов Шопена нежного и немного меланхоли-
ческого характера. 

В конце концов капитана и его солдат обнаруживают и об-
стреливают шрапнелью. 
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Традиция поэзии для пения
В «Газибо» упоминаются «ваганты», «зингеры» (то есть минне-
зингеры, буквально «певцы любви»), «трубадуры»10, средневе-
ковые поэты-музыканты. Сканделло, в частности, в молодости 
уехал из Италии, «странствуя из вагантов в зингеры»11; его пра-
вила сочинения изящного основываются на правилах трубаду-
ров. Он оказывается и своего рода пророком для голосов в саду, 
и учеником, последователем изящной науки трубадуров: 

договор от одиннадцатого одиннадцатого тысяча сто 
одиннадцатого, 
заключенный меж трубадурами и вертоградами в лице  
      голосов их, 
все еще действует, 
все еще говорит к нам своим куртуазным 
верлибром… 

Сканделло Соколова принадлежал к компании вагантов 
и  зингеров перед тем, как поселился в Дрездене. Интересно, 
что голос, повествующий о жизни персонажа, намекает на лю-
бовные приключения маэстро, на то, как Сканделло якобы не 
везет в любви: 

но так как в известной сфере удачлив не был, 
то часто впадал в минор, 
и его объявление уведомляло… 

один италиец, 
улыбчивый средних лет холостяк, 
завяжет возвышенные отношения с добропорядочной, 
предпочтительно в теле, 

10 Сам Бутадеус описан в «Газибо» как трубадур. Точнее, он «трубо-
чист»: «трубил о нем <об изящном> с кровель и трубадурил с кар-
низов». Соколов играет здесь с полисемией слова «труба» (либо 
инструмент, либо печная труба). Заметим также, что в романе 
«Палисандрия» «трубадуром» и «бродячим музыкантом» называ-
ет Палисандр Булата Окуджаву.

11 Эта фраза своего рода перифраз выражения «путь из варяг в гре-
ки» [Наполитано 2017–2020].
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хотя опасается, что настоящим опытом таковых 
     едва ли располагает, 
ибо летá напролет только то лишь и делал, 
    что без конца музицировал: 
на клавикорде, 
на струнных, 
служил дирижером, 
выпустил несколько фолиантов изысканных композиций: 
спросить в нотной лавке, что возле консерватории12, 
там как раз распродажа, 
и там же оставить письмо для маэстро сканделло. 

и были эпистолы, рандеву, 
и одни возвышенные отношенья сменялись другими… 

Одно «объявление» (игривый намек на современность), 
кажется, решает все любовные проблемы персонажа: прини-
мая во внимание подтекст традиции средневековой любовной 
поэзии, данное объявление можно читать и как современный 
«сниженный» перевод куртуазного сочинения рыцаря в поис-
ках идеальной дамы.

Намеки на традиционную «поэзию для пения» еще раз под-
сказывают читателю, как правильно читать текст «Триптиха». 

Поэты и музыка
Среди поэтов есть один, который для Саши Соколова, в силу неко-
го родства душ, является образцовым. Это Федерико Гарсиа Лор-
ка. Цитаты из его стихов можно найти и в «Школе для дураков». 
В 2006 году Соколов опубликовал на страницах журнала «Зерка-
ло» графическую композицию под названием «Дуэнде», «резуль-
тат моей увлеченности Лоркой и вообще испанской культурой», 
как он сам ее определил [Наполитано 2017–2020]. И в «Триптихе» 
мы находим упоминания об испанском поэте и его творчестве:

извините за мелкое любопытство, но почему 
непременно сразу напомнить, а не потом, 

12 Разумеется, слова «дирижер» и «консерватория» являются анахро-
низмами; историческая правдоподобность совсем не интересует 
Соколова.
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потому что потом начинаются разные 
отлагательства, проволóчки, они начинаются 
и все длятся, немало томя и мучая, 
будто это не проволочки, а проволоки 
душещипательных струн. 

струн какого-то инструмента из цикла 
щипковых, допустим, гитары, когда не кифары 
или ситара, допустим, но только при том 
условии, что гитары ночной и бессонной, 
бессонной и беспощадной, плачущей в честь 
эвиты и анхелиты, пэпиты и рио-риты, 
а также во имя друга их смуглой, 
их сладкогубой, их скалозубой юности 
федерико гарсиа, ай, гитары неумолимой, 
плачущей а ля сарасате13.

Ночная гитара плачет, рассказывая истории Эвиты и Ан-
хелиты, Пэпиты и Рио-Риты и, наконец, самого Лорки. Здесь 
струны инструмента — метафора долгих мучений, рождаю-
щаяся благодаря ассонансу, созвучию двух слов — «проволоч-
ка» и «проволока». На этом образе, который возник почти слу-
чайно, по воле языка, строится намек на гитару одноименного 
стихотворения Лорки: 

Начинается 
плач гитары. 
О, не жди от нее
молчанья, 
не проси у нее

13 Пабло де Сарасате (1844–1908) — испанский скрипач и композитор. 
Не раз бывал с гастролями в России и, основываясь на своих впе-
чатлениях, написал «Русские песни». Уже в «Палисандрии» упоми-
нается его фамилия: «Казалось, наша взаимозаинтересованность 
напоминает взаимозаинтересованность пары взволнованных рук 
Сарасаты». Что касается других имен, названных в отрывке, – речь 
скорее идет об Эвите Перон; Пепита – героиня оперетты Исаака 
Дунаевского «Вольный ветер» (1947) и пьесы  Альбениса «Пепита 
Хименес» (1895), так же зовут гувернантку Палисандра Дальберга 
в третьем романе автора; имя Рио-Рита может быть связано с одно-
именной песней.
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молчанья!
Неустанно 
гитара плачет,
как вода по каналам — плачет,
как ветра над снегами — плачет,
не моли ее о молчанье!
  (Перевод М. Цветаевой)

В этих стихах плач инструмента безутешен, «беспоща-
ден», как говорится в «Триптихе». Заметим также, что у Лорки 
гитара плачет «неустанно», плачет «как вода» и «как ветер», 
то есть упоминаются именно те элементы природы, которые 
вездесущи в творчестве Соколова, в том числе и в «Триптихе». 

Гитара для Лорки — образ многозначный. Этот инстру-
мент связан с цыганским пением, которое начинается жутким 
криком и продолжается фразой, похожей на рыдание. Это — 
истинное начало поэзии и музыки; то начало, к которому так 
стремятся и Лорка, и Саша Соколов, — туда, где все началось, 
где живы «первый плач» и «первый поцелуй». Саша Соколов 
не только предан языку; проэт живет под его господством, как 
он писал в эссе «Тревожная куколка» [Соколов 1986]. Работа Са-
ши Соколова над языком и над его музыкой также «бессонна» 
и «беспощадна».

Вербальная музыка
В «Триптихе» музыка присутствует не только в интертексту-
альных играх, касающихся мира композиторов, музыкантов, 
поэтов-певцов. Весь текст построен как партитура: лексика, 
ритм, звучание подчинены правилам музыкальности. 

В самом начале один голос предлагает читать текст 
вслух, «речитативом»; Cаша Соколов утверждает, что инто-
нация его строки — «разговорная, летящая, ее можно и нуж-
но читать глиссандо»14. Слова благодаря длительности слогов 
превращаются в ноты — так определяется ритм текстуальной 
симфонии. Уже начиная с самой первой строфы «Триптиха» 
ритм чтения задается короткими созвучными слогами:

14 См.: [Наполитано 2017–2020]. Глиссандо — это способ исполнения 
нот через плавное скольжение от одного звука к другому.



141 Язык современной поэзии   /  М. Наполит ано 

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 3

типа того, что, мол, как-то там, что ли, так,
что по сути-то этак, таким приблизительно
образом, потому-то и потому-то,
иными словами, более или менее обстоятельно,
пусть и не слишком подробно:
подробности, как известно, письмом,
в данном случае списком, особым списком
для чтения в ходе общей беседы, речитативом,
причем, несомненно, в сторону
и не особенно громко, по-видимому, piano,
вот именно, но понятно, что на правах
полнозвучной партии, дескать,
то-то и то-то, то-то и то-то, то-то и то-то
и прочее, или как отсекали еще в папирусах,
etc.

Первая строфа заканчивается многократным повтором 
частицы «то-то», которая служит как бы музыкальным клю-
чом к «Триптиху». Она часто повторяется при чтении, осо-
бенно в местоимениях «кто-то» или «что-то» (или же «те-то»). 
Таким образом ритмичное начало текста диктует манеру его 
прочтения.

Однако не только глухой зубной звук повторяется в тек-
сте; есть и другие повторяющиеся аллитерации, которые свя-
зывают строфы друг с другом. Именно эти звуковые ассоциа-
ции часто определяют развитие беседы между голосами, при 
этом нередко употребляются иностранные слова. В «Газибо», 
например, вдова превращается в муху, точнее, как ее называет 
голос покойного мужа, в «муху-мухер». 

Слова и образы связаны так, как в музыкальных произве-
дениях, которые вызывают у слушателя эмоции и образы. Сло-
ва у Саши Соколова — источники новых образов. «Все слова 
у Соколова — беременны» [Вайль, Генис 1993: 14]. Ирина Марке-
зини подчеркивает, что стиль Саши Соколова — «непрерывное 
течение слов», напоминающее «плетение словес» в болгарской 
традиции XIV–XV веков [Marchesini 2012: 67]. У Соколова, в ко-
нечном итоге, само слово по силе его чистого звука — перво-
бытный творец образов, картин, сцен.

Если «Триптих» своего рода партитура, содержащая разные 
мелодии, то его слова и предложения можно читать как ноты. 
Они, несмотря на их значения, ритмично чередуются, повторяя 
некоторые звуки и варьируя другие, воссоздавая определенные 
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тембры и лейтмотивы. Заметим, например, что уже упомянутая 
частица «то-то» напоминает «расписанье» поездов:

вернее, не расписанье, а описанье
поездки по таковой, каковое читаем
у южного стихотворца того замечательного
столетья, что только что, вот те на,
увлеченное ветром истории, отлетело,
что называется, прочь, отлетело бездумно,
будто бы некий лист15

Те же слова и аллитерации повторяются и в следующих 
строфах, с небольшими вариациями: «а лучше не отлете-
ло, а  что, а оно отмелькало». Последний глагол еще раз зву-
чит чуть дальше, в другом контексте, в строфе, насыщен-
ной, в свою очередь, повторениями и вариациями, хиазмами 
и параллелизмами:

и понял, что так как творением завершен,
то по-своему совершенен, и что существа,
что мелькают в среде его, существа типа птиц,
насекомых типа, которые, в общем-то,
все мельтешат, все мелькают,
они совершенны тоже и тоже поэтому
более или менее зябки и зыбки, знобки и хрупки
и с ним одинаково одиноки

Некоторые слова и выражения служат контекстуальными 
лейтмотивами, связывающими далекие мелодии. В «Филорни-
те», например, слово «arrepentíos» («покайтесь»), которое женщи-
на не раз произносит при виде филорнита, объединяет далекие 
друг от друга строфы, несмотря на все лирические отступления:

arrepentíos,
в комнатах возникая и в залах, она говорила,
в залах и комнатах одного музея,
в их анфиладах,
музея, где подвизался тот,
кто все это тут набрасывает,

15 Здесь и далее полужирный шрифт мой. — М. Н.
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точнее, не тут, а там,
в виртуальном континууме.
покайтесь,
советовала невзрачная в чем-то неброском,
в залах и комнатах появляясь,
покайтесь,
говорила она своим кундалини вам и другим музейным,
что, разумеется, было ничуть не странно.

Иногда повторения в тексте диктуют и ритм чтения, соз-
давая естественные цезуры и подчеркивая одинаковые и раз-
личные ударения: «пора поступка, пора поступления насту-
пила, / ступай же»; «когда вы еще не нуждались ни в пенсии, 
ни в пенсне, / и спесивицы ваших лестниц и улиц носили такие 
танкетки, такие фуфайки, тужурки, / в карманах же — письма 
с неволи, да алкоголи, / да курево, да ножи».

Наконец, заметим, что главный рефрен у голосов «Трипти-
ха» — это выражение, появляющееся впервые в строфе 27 «Рас-
суждения» и неоднократно повторяющееся в ходе чтения 
текста, иногда с небольшими вариациями: «перечислять так пе-
речислять, / учитывать так учитывать». Этот мотив, как припев 
песни, подчеркивает связь между всеми отступлениями и всеми 
образами: необходимость составить четкий и подробный спи-
сок, в котором «события и вещи, / явленья и существа», включая 
«оговорки», «одумки» и «оплошности памяти и фантазии», бы-
ли тщательно, научно перечислены; у всякого элемента должно 
быть собственное место. В результате возникает череда омофо-
нических терминов и слов с близким значением: 

но хотелось бы сразу кое о чем напомнить,
о чем же, о том, что список такого рода
подчас называют перечнем, или реестром,
так прямо и называют: реестр, или перечень,
перечень, или реестр, а еще говорят:
лист учета, учетный лист.

так, наверно, в пособии по учету и перечислению
сказано, в инструкции по таковым, в руководстве,
и, видимо, там же: мол, верно, верно тебе
говорю: перечисляй как следует, как надлежит,
деловит будь и собран, не отвлекайся, бодрись
и не мешкай, пойми и помни: перечисление
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мать учета, сестра учетчика, плюс кассира
да плюс счетовода с бухгалтером, итого:
того самого арифметика множественного числа.

Подводя итоги, скажем, что контрапунктное письмо 
«Триптиха» характеризуется повторами звуков, слов, выраже-
ний, синтаксических структур. Они диктуют определенный 
ритм чтения и одновременно сопровождают его, связывая раз-
личные и далекие друг от друга мелодии. Чтение-кантилля-
ция, или же «глиссандо», следует за чередованием голосов, по-
вторяющих или варьирующих темы и тембры, которые в свою 
очередь рождают новые мотивы, картины и сцены.

С одной стороны, «Триптих» содержит множество намеков 
на мир музыкального искусства; с другой — само строение тек-
ста основано на музыкальном сочетании слогов, слов, выраже-
ний, которые воспринимаются исполнителем как ноты на нот-
ном стане. Понимание языка как музыки открывает путь новым 
интерпретациям творчества проэта-композитора в целом.
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В конце ноября — самом начале декабря 1825 года Пушкин пи-
сал Вяземскому:

Ты приказывал, моя радость, прислать тебе стихов для какого-то аль-
манаха (чорт его побери), вот тебе несколько эпиграмм, у меня их про-
пасть, избираю невиннейших1 (XIII, 245). 

Далее шли пять эпиграмм: «Совет», «Соловей и кукушка», 
«Движение», «Дружба» и «Мадригал». Эпиграммы были напе-
чатаны в альманахе Михаила Погодина «Урания».

Самой известной из всех, пожалуй, является «Движение»:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

Прямой смысл этой эпиграммы достаточно очевиден 
и обычно указывается во всех изданиях. Имеется в виду из-
вестный анекдот о споре двух философов: первого — веро-
ятно, последователя Парменида Элейского (VI–V вв. до н. э.) 
и второго — киника Диогена Синопского (VI в. до н. э.). Пар-
менид утверждал, что подлинное бытие неподвижно, а дви-
жение — нечто мнимое. Диоген же был известен своею кри-
тикой отвлеченных начал с позиций эмпиризма и здравого 
смысла2. 

Источники знакомства Пушкина с этой историей рассмо-
трены в известной статье М.  Алексеева «Пушкин и наука его 
времени» (1956). 

1 Здесь и далее ссылки на Собрание сочинений [Пушкин 1937–1959] 
даются в круглых скобках; номер тома обозначается римскими 
цифрами, номер страницы — арабскими.

2 Наиболее известное и краткое изложение этого случая содержится 
у Диогена Лаэртского: «…когда кто-то утверждал, что движения не 
существует, он (Диоген. — Е. А.) встал и начал ходить» [Диоген Ла-
эртский 1979: 246].
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Непосредственным поводом для возникновения эпиграммы «Движе-
ние» явилась статья В. Ф. Одоевского, напечатанная им в четвертой 
части альманаха «Мнемозина» под заглавием «Секта идеалистико- 
элеатическая» [Алексеев 1956: 43].

В том же выпуске «Мнемозины», который вышел между 
1 и 20 октября 1825 года, было опубликовано и стихотворение 
Пушкина «К морю»; как минимум в начале ноября поэт уже 
мог получить этот номер. 

Алексеев обратил внимание и на то, что в статье Одоев-
ского анекдот о возражении Диогена не приведен; Пушкин мог 
найти его в другом месте. Им, 

несомненно, являлась большая статья «Зенон» в «Историческом и кри-
тическом словаре» Пьера Бейля, столь хорошо известном Пушкину: 
шестнадцатитомное переиздание этого знаменитого словаря 1820–
1824 годов сохранилось в библиотеке Пушкина [Алексеев 1956: 45].

В пользу этого предположения говорит запись Пушкина, 
относящаяся к 1825 году и представляющая «план» будущей 
эпиграммы: 

On a admiré le [Phi<losophe>] Cinique qui marcha devant celui qui niait 
le mouvement — la soleil fait tous les jours la même chose que Diog<êene>, 
mais ne persuade personne  [Пушкин 1935: 496] (курсив мой. — Е. А.)3.

Действительно, ее начало дословно совпадает с текстом 
Бейля: «…la réponse de Diogène le cynique au philosophe qui niait 
le movement…» [Bayle 1820: 59] («Ответ Диогена-киника филосо-
фу, который отрицал движение»; курсив мой. — Е. А.).

Таким образом, источники знакомства Пушкина с извест-
ным эпизодом из античной философии определены достаточ-
но убедительно. Этого, к сожалению, нельзя сказать о вопросе, 
против кого была направлена эта эпиграмма. С кем полемизи-
ровал поэт? Кто подразумевался под «брадатым мудрецом» 
и кто — под его оппонентом?

3 «Восхищались философом-циником (вариант — киником), кото-
рый ходил перед тем, кто отрицал движение, — солнце ежедневно 
совершает то же, что Диоген, но никого не убеждает». (Здесь и да-
лее перевод с фр. мой. — Е. А.)
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По мнению Н.  Черняева, предпринявшего более столе-
тия назад первое отдельное исследование «Движения», целью 
Пушкина было 

указать на несостоятельность опыта, наблюдения и здравого смысла, 
в вульгарном значении слова, при решении основных философских 
вопросов. «Движение» доказывает, что французские материалисты, 
с учением которых Пушкин был хорошо знаком еще в юности, не по-
работили его своему влиянию… [Черняев 1900: 332] 

Этот вывод повторил, лишь немного скорректировав, 
Г.  Глебов: в «Движении» («философской эпиграмме») «поэт 
требует контроля разума над чувственным восприятием» [Гле-
бов 1937: 399].

Алексеев также рассматривал «Движение» исключитель-
но в философском ключе — хотя вывод его противоположен 
выводу Черняева. Алексеев полагал, что оно было направлено 
«прежде всего против идеалистической концепции Одоевско-
го и защищаемых им теорий новейших “умозрителей”, опро-
вергавших “опытность” как метод познания мира» [Алексеев 
1956: 48]4. 

Однако в таком случае Пушкин должен был бы солидари-
зироваться с Диогеном, утверждавшим «опытность» как метод 
познания мира, и второе четверостишие эпиграммы не имело 
бы смысла. 

Это противоречие у Алексеева обходится; по-видимо-
му, велико было желание представить «Движение» как «про-
зрение» материалистической философии в ее ленинском ва-
рианте. Приведя цитату из «Философских тетрадей» Ленина 
(«вопрос не о том, есть ли движение, а о том, как его выразить 

4 Алексеев восстанавливает контекст создания эпиграммы следую-
щим образом: «…весь процесс создания “Движения” представляет-
ся нам в следующем виде. Пушкин прочел в Михайловском свежую 
четвертую книжку “Мнемозины” со статьей В. Ф. Одоевского, с ко-
торым он в то время еще лично не был знаком,  но который уже 
интересовал его как соиздатель (совместно с В. К. Кюхельбекером) 
популярного альманаха. Не согласившись ни с общей идеалисти-
ческой направленностью статьи Одоевского, ни с данной в ней 
интерпретацией “аргументов” Зенона, Пушкин заглянул в ука-
занный Одоевским “Исторический и критический словарь” Бей-
ля: здесь нашелся и анекдот о “безмолвном оппоненте” Зенона…» 
[Алексеев 1956: 47–48].
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в логике понятий»), Алексеев пишет, что «эти слова могут слу-
жить лучшим комментарием к стихотворению Пушкина», ко-
торое наводит «именно на такую мысль <…> хотя она и не вы-
сказана здесь в прямой форме» [Алексеев 1956: 50].

В столь же идеологически обусловленном ключе решал 
вопрос об адресате пушкинской эпиграммы В. Пугачев. Источ-
ником, вдохновившим поэта, Пугачев считал «неоконченную 
полустатью-полузаписку “Нечто о барщине” (1818)» Николая 
Тургенева. «Движение», по мнению исследователя, «полеми-
зировало с ретроградами и скептиками», упомянутыми в той 
записке [Пугачев 1977: 114]:

Некоторые стараются доказывать, что рабство не рабство, а что-то 
другое, и даже что рабство составляет не бедствие, но благоденствие 
народов; и что невыгодное мнение о рабстве есть одна только игра 
воображения молодых умов. Так древние скептики утверждали, что 
люди ошибаются, думая, что они двигаются, когда ходят, и что сие 
мнение происходит единственно от воображения. Известен способ, 
употребленный одним афинским весельчаком для опровержения 
скептиков [Дневники… 1921: 49]. 

Как и в случае с интерпретацией Алексеева, смысл пуш-
кинской эпиграммы меняется на противоположный; иначе 
отсылка к «упрямому Галилею» должна была означать оправ-
дание рабства. Кроме того, неясно, что заставило Пушкина 
в 1825 году обратиться к тексту Тургенева, созданному семью 
годами ранее (если, конечно, не полагать, что поэт только 
и думал об освобождении крестьян). 

Таким образом, все три варианта ответа на вопрос о том, 
с кем Пушкин полемизировал в «Движении»5, выглядят не-
убедительными. Все они исходят из «внешних» контек-
стов (философского или политического), игнорируя «вну- 
тренний» — литературный. 

Я намерен предложить интерпретацию «Движения», ис-
ходя прежде всего из тех литературных и полемических задач, 
которые решал Пушкин в период его написания. С этой целью 
будет рассмотрен ближайший контекст «Движения» — те «не-
виннейшие» эпиграммы, в числе которых оно было послано 

5 Возможно, есть еще какие-то варианты, но мне разыскать их не 
удалось.
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Вяземскому. Далее кратко скажу о том, какие литературные 
смыслы несла в себе у Пушкина фигура киника Диогена. Нако-
нец, попытаюсь показать, что «Движение» было связано с по-
лемикой вокруг гекзаметра, а адресатом его был Вильгельм 
Кюхельбекер. 

«Прихлопни их проворной эпиграммой»
То, что эпиграммы, посланные Вяземскому, представляют со-
бой не разрозненные тексты, а образуют некое единство, было 
опять же подмечено Алексеевым. 

Все эти маленькие пьесы названы «эпиграммами» прежде всего пото-
му, что каждая из них имеет в виду конкретный объект насмешки или 
обличения, а все вместе они образуют своего рода цикл, направлен-
ный против вполне злободневных явлений современной поэту идей-
ной и литературной жизни [Алексеев 1956: 39]. 

Краткость остальных эпиграмм позволяет привести их 
здесь целиком, сопроводив кратким комментарием; это помо-
жет яснее увидеть смысловое окружение «Движения».

Первая эпиграмма («Совет») служит вступлением к осталь-
ным — она напоминает о роли эпиграммы в литературной 
полемике:

Поверь: когда слепней и комаров
Вокруг тебя летает рой журнальный,
Не рассуждай, не трать учтивых слов,
Не возражай на писк и шум нахальный:
Ни логикой, ни вкусом, милый друг,
Никак нельзя смирить их род упрямый.
Сердиться грех — но замахнись и вдруг
Прихлопни их проворной эпиграммой.

Следом в письме идет «Соловей и кукушка»; она имела более 
определенного критического адресата — стихотворцев-элегиков: 

В лесах, во мраке ночи праздной,
Весны певец разнообразный
Урчит, и свищет, и гремит;
Но бестолковая кукушка,
Самолюбивая болтушка,
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Одно ку-ку свое твердит,
И эхо вслед кукует то же.
Накуковали нам тоску!
Хоть убежать. Избавь нас, боже,
От элегических ку-ку!

Уже в январе Баратынский писал Пушкину: «...как ты от-
делал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да 
и поделом» (XIII, 254). Забегая вперед, можно заметить, что 
здесь Пушкин солидаризируется и с критикой элегии в статье 
Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лири-
ческой, в последнее десятилетие» («Мнемозина», 1824, ч. 2) — 
при том, что одним из объектов критики бывшего лицейского 
товарища был сам Пушкин6.

Затем идет само «Движение»; за ним — «Дружба», которую 
Пушкин упоминал в письме брату, Льву Пушкину, от 27 марта 
1825 года (XIII, 159):

Что дружба? легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.

Она перекликается с известным местом о дружбе во вто-
рой главе «Онегина», над которой Пушкин как раз тогда ра-
ботал («Но от друзей спаси нас, Боже!»). О несовместимости 
дружбы и покровительства Пушкин писал А. Казначееву (июнь 
1824 года) в связи с конфликтом с графом Воронцовым:

Vous me parlez de protection [et d’]amitié. Deux choses incompatibles; je ne 
puis ni ne veux prétendre à l’amitié du Cte Wor<onzof>, encore moins à sa 
protection: rien que je sache ne dégrade plus que le patronage (XIII, 95)7.

6 «Богатство и разнообразие? — Прочитав любую элегию Жуковско-
го, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно 
нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоску-
ем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и переже-
вываем эту тоску…» [Кюхельбекер 1979: 456].

7 «Вы мне говорите о покровительстве [и] дружбе. Две вещи несо-
вместимые; я не могу и не хочу притязать на дружбу графа Ворон-
цова, еще менее на его покровительство: ничто так не унижает, 
как покровительство».
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То, что речь шла именно о покровительстве литератур-
ном, понятно из письма Вяземскому, написанного тогда же, 
в июне 1824 года:

Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещен-
ного вельможи, это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя на-
ша словесность есть и должна быть благородно-независима (XIII, 96).

Таким образом, литературная подоплека присутствовала 
почти во всех эпиграммах8. По-видимому, и «Движение» пи-
салось с определенной литературно-полемической целью. Но 
прежде чем реконструировать ее и высказать предположение, 
кто мог подразумеваться под «брадатым мудрецом», его оппо-
нентом (Диогеном) и «упрямым Галилеем», стоит остановить-
ся на пушкинской трактовке фигуры Диогена. 

«Злой циник, негу презирая…»
Диоген в русской поэзии второй половины XVIII — первой тре-
ти XIX века упоминался довольно часто, что было вызвано 
влиянием классицизма, активно использовавшего античные 
персоналии. Диоген встречается в стихах Хераскова, Крылова, 
Батюшкова, Вяземского, Давыдова, И. Писарева…

Опять же под влиянием классицизма этот образ имел от-
четливо эмблематическую функцию. Он не столько был связан 
с реальным философом, сколько служил обозначением опре-
деленного социально-нравственного типа. 

Это тип аскета, отрицающего и грубо высмеивающего ра-
дости жизни. Таким предстает Диоген уже при одном из пер-
вых своих появлений в русской поэзии, в «К сатирической му-
зе» Хераскова (1760), — автор признается, что он «не Диоген», 
и опасается им прослыть: «И так уж думают, что я, как Тимон, 
дик, / Что для веселостей не покидаю книг». 

В этом ключе образ Диогена дан у Пушкина в лицейском 
«Послании Лиде» (1816). Диоген здесь противопоставлен Со-
крату, влюбленному в Аспазию:

8 Пожалуй, лишь последняя эпиграмма, «Мадригал», была полно-
стью лишена литературно-полемических обертонов: «Нет ни в чем 
вам благодати, / С счастием у вас разлад: / И прекрасны вы некста-
ти / И умны вы невпопад».
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Меж тем, на милых грозно лая, 
Злой циник, негу презирая, 
Один, всех радостей лишен, 
Дышал, от мира отлучен. 
Но, с бочкой странствуя пустою 
Вослед за Мудростью слепою, 
Пустой чудак был ослеплен; 
И, воду черпая рукою9, 
Не мог зачерпнуть счастья он.

Под Диогеном, как я постарался показать в другом ме-
сте, здесь был выведен драматург Шаховской, который 
в  тот момент находился в противостоянии с арзамасским 
кругом — прежде всего с Жуковским, а шире — тип лите-
ратора из шишковской «Беседы», недоброжелательного 
и язвительно-насмешливого10. 

Можно предположить, что обращение к фигуре Диогена 
в «Движении» через девять лет после «Послания Лиде» также 
могло иметь адресата, связанного с «Беседой» — точнее, с тем 
литературным течением, которое с легкой руки Тынянова по-
лучило наименование архаистов. 

«Скажи, Вильгельм…»
Ситуация в конце 1825 года, разумеется, была уже иной. Проти-
востояние «Арзамаса» с «Беседой» ушло в прошлое. На первый 
план вышло то, что Тынянов назвал борьбой карамзинистов 
(Вяземского, Дельвига, Баратынского) и младших архаистов 
(Катенина, Грибоедова, Кюхельбекера)11.

9 «Увидев, как мальчик пьет воду из горсти, Диоген выбросил круж-
ку, стал черпать воду ладонью и из нее пить» [Диоген Лаэртский 
1979: 245].

10 См.: [Абдуллаев 2016]. Правда, по воспоминаниям Катенина, во вре-
мя первого своего визита к нему летом 1817 года Пушкин сам «сти-
лизовал» себя под Диогена: протягивая Катенину свою трость, он 
сказал: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но вы-
учи», — на что хозяин якобы ответил: «Ученого учить — портить» 
[Катенин 1934: 635]. Однако стоит учесть, что Катенин примыкал 
к  кругу «Беседы» и приятельствовал с Шаховским (с которым он 
позже познакомил Пушкина).

11 См.: [Тынянов 1969].
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Позиция самого Пушкина в этом противостоянии, как это 
опять же показал Тынянов, была сложной. Примыкая к карам-
зинистам, поэт учитывал и воспринимал многое из того, что 
писалось младшими архаистами. Ключевой фигурой в этом 
развитии пушкинской позиции стал бывший лицейский това-
рищ Пушкина Кюхельбекер, с которым он еще с Лицея то сбли-
жался, то полемизировал. Особенно занимала Пушкина поле-
мика с ним в октябре — начале декабря 1825 года — во время 
написания «Движения».

Поводом к полемике стала уже упомянутая статья Кюхель-
бекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, 
в  последнее десятилетие», опубликованная в «Мнемозине». 
При этом Пушкина и Кюхельбекера продолжали связывать 
дружеские и литературные отношения — Пушкин публико-
вался в  «Мнемозине», да и многое в литературных взглядах 
Кюхельбекера было Пушкину близко. 

В десятых числах октября Пушкин пишет свое знаменитое 
«лицейское» послание «19 октября». В строчках, обращенных 
к Кюхельбекеру, упомянуты «заблуждения» и «суета», разъеди-
нившие двух поэтов. 

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся — но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!

Далее Пушкин призывает Кюхельбекера приехать к нему 
в Михайловское: «Я жду тебя, мой запоздалый друг — / При-
ди…» («запоздалый», поскольку два других лицейских товари-
ща, Пущин и Дельвиг, уже навестили ссыльного поэта). «Пого-
ворим <…> о Шиллере, о славе, о любви».

Поговорить «о Шиллере, о славе, о любви» друзьям-оппо-
нентам не удалось; Кюхельбекер у Пушкина так и не побывал. 
Не удалось и прояснить и, возможно, примирить в дружеской 
беседе накопившиеся разногласия. Разногласия остались. 
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Во второй половине декабря Пушкин набрасывает так на-
зываемые «<Возражения на статьи Кюхельбекера в “Мнемози-
не”>»12. Скрытая полемика с Кюхельбекером велась и во второй 
главе «Онегина», над которой работал в то время поэт13.

Наконец, как было сказано выше, ответом Кюхельбекеру 
могла быть и эпиграмма «Соловей и кукушка», помещенная 
Пушкиным непосредственно перед «Движением». Присоеди-
няясь к его критике элегической моды, с которой выступил 
автор «О направлении нашей поэзии…», Пушкин тем самым 
дезавуировал причисление себя в этой статье к элегикам. До-
полнительный смысл приобретает и эпиграмма «Дружба», 
идущая следом за «Движением»: кроме инцидента с графом 
Воронцовым, в ней, видимо, отразился и тот непростой пери-
од, который переживала дружба с Кюхельбекером14.

Все это позволяет рассмотреть «Движение» в контексте ли-
тературной полемики, «осложненной» дружескими отношения-
ми и частичной солидарностью Пушкина со своим оппонентом. 
Почему же сюжетом для эпиграммы был выбран «спор о движе-
нии» и какой литературный спор мог под ним подразумеваться? 

«С гекзаметром никак я не шучу…»
Ключ к ответу, как представляется, можно найти в том же чет-
вертом выпуске «Мнемозины» за 1825 год, где была напечатана 
статья Одоевского об элеатах. 

Фактически непосредственно перед пушкинским «К мо-
рю» были помещены гекзаметры Кюхельбекера «Гимн Бахусу» 
с подзаголовком «Из Гомера» и пометой: «Царское Село, 1817». 

Можно предположить, какое впечатление эта публикация 
произвела на Пушкина. Увлечение Кюхельбекера гекзаметрами 

12 См. их наиболее полный и содержательный анализ: [Краснобо-
родько, Хитрова 2008].

13 См.: [Тынянов 1934: 356–373]. Однако Тынянов, как представля-
ется, несколько переоценил роль Кюхельбекера как прототипа 
Ленского.

14 Не исключено, что неявными адресатами «Дружбы» были и другие 
литературные друзья опального поэта — прежде всего Жуковский 
и Карамзин, от покровительства которых он оказался зависим 
(в отношении смягчения условий ссылки). Особенно, вероятно, тя-
готило поэта покровительственное, «наставническое» отношение, 
которое проскальзывало в письмах Жуковского в Михайловское.
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было объектом насмешек еще в Лицее. В 1813 году в лицейском 
рукописном сборнике «Жертва Мому» была помещена эпи-
грамма Пушкина «Несчастие Клита»:

Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет,
Противу ямба, хорея злобой ужасною дышит;
Мера простая сия все портит, по мнению Клита,
Смысл затмевает стихов и жар охлаждает пиита.
Спорить о том я не смею, пусть он безвинных поносит,
Ямб охладил рифмача, гекзаметры ж он заморозит.

Эта эпиграмма, сама написанная гекзаметром, не только 
высмеивала увлечение Кюхельбекера этим размером; она отра-
жала общее для того литературного круга, на который ориен-
тировался юный Пушкин, недоверие к возможностям гекзаме-
тра. Это можно заметить и в написанном тремя годами позже 
послании «К Жуковскому» (сентябрь–октябрь 1816 года): среди 
авторов «Беседы» изображена тень почитаемого ими Тредиа-
ковского, которая «тянет за собой гекзаметры сухие». 

Вопрос о гекзаметре отражал известную полемику, разго-
ревшуюся в 1813–1814 годах и затем снова оживившуюся в 1817–
1820-м: полемику, которая «захватила широкие литературные 
круги и надолго поставила вопрос о русском гекзаметре в число 
наиболее важных литературных вопросов» [Тынянов 1969: 33]. 

По форме это была дискуссия о возможности перевода 
«Илиады» гекзаметром, а не александрийским стихом, каким 
греческий гекзаметр передавался прежде; по сути же — каса-
лась перспектив создания русской национальной эпопеи, ана-
логичной Гомеровой15. 

Дискуссия была начата Николаем Гнедичем, защищав-
шим гекзаметр. Гнедичу возражал Василий Капнист, пола-
гавший, что подлинный гекзаметр средствами русского язы-
ка неосуществим: в русском недостаточно односложных слов, 
а каждая гекзаметрическая строка должна завершаться спон-
деем (двумя односложными словами). Альтернативу алексан-
дрийскому стиху Капнист видел не в гекзаметре, а в русском 
былинном стихе (нерифмованном шестистопном хорее). 

Следом выступил Сергей Уваров, пытавшийся показать не-
основательность предубеждений Капниста против гекзаметра. 

15 См. об этом: [Майофис 2008: 374–390, 415–429].
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О позиции Уварова в его «Ответе В. В. Капнисту на письмо его 
об экзаметре» будет сказано ниже. 

Кюхельбекер, как показывает письмо, адресованное ему его 
шурином Григорием Глинкой (10 июля 1814 года), живо интере-
совался этой дискуссией. Так же, как и Гнедич, Кюхельбекер по-
лагал возможным создание русского гекзаметра, аутентичного 
греческому. Глинка возражал на это с позиций Капниста:

Ввести греческий экзаметр в стихосложение российское, несмотря на 
усилия многих из наших стихотворцев, есть покушение бесплодное <…> 
Спондеи также всегда будут нам чужды <…> Оставляя несвойственный 
нам экзаметр греческий, мы хорошо поступим, когда присвоим, хотя и 
не обработанный, но зато более согласный с механизмом языка нашего 
склад стихов русских народных песен [Архипова 1978: 149].

Кюхельбекер тем не менее сохранял верность гекзаметру. 
Как писал в 1817 году о своем бывшем воспитаннике директор 
Лицея Энгельгардт,

Кюхельбекер <…> преподает русскую словесность в меньших классах 
вновь учрежденного благородного пансиона при Педагогическом ин-
ституте и читает восьмилетним детям свои гекзаметры <…> притом 
присутствует очень прилежно в Обществе любителей словесности и 
при всем этом еще в каждом почти номере «Сына отечества» срабаты-
вает целую кучу гекзаметров (цит. по: [Тынянов 1939: 16]).

В том же 1817 году в «Le Conservateur Impartial» («Беспри-
страстном консерваторе»), в редактировании которого прини-
мал участие Уваров, вышла заметка Кюхельбекера «Coup d’oeuil 
sur l’état actuel de la littérature russe» («Взгляд на нынешнее со-
стояние русской словесности»)16. В этой заметке — литератур-
но-критическом дебюте молодого литератора — были особо от-
мечены усилия Гнедича по развитию русского гекзаметра: 

Гнедич вводит у нас героические стихи древних; сия новизна соделает 
«Илиаду» его достопамятною эпохой нашей словесности и будет торже-
ством хорошего вкуса над предубеждениями [Кюхельбекер 1979: 435].

16 Русский перевод статьи был опубликован в том же году в «Вестни-
ке Европы» (№ 17). Републиковано: [Кюхельбекер 1979].
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1817 годом, как уже было сказано, датировалось и стихо-
творение, помещенное в четвертом выпуске «Мнемозины». 

Пушкин был в курсе полемики о гекзаметре; следил он и за 
переводом Гнедича, выходившим частями. C 1817 по 1825 год по-
эт как минимум три раза сам пробовал писать этим размером, но 
не доводил дело до конца (см.: [Бонди 1978: 337–340]). Вплоть до 
1830-х Пушкин чувствовал себя в гекзаметре неуверенно; в чер-
новой редакции «Домика в Коломне» (1830) он «признавался»: 

С гекзаметром никак я не шучу:
Он мне невмочь... 

Однако мысль о создании национальной эпопеи занимала 
его в начале 1820-х довольно серьезно. В 1825 году он обдумыва-
ет эпическую поэму «Ермак» (см.: [Цейтц 1939]). Каким разме-
ром она могла быть написана? Вряд ли гекзаметром; Пушкин, 
скорее, двигался в том направлении, которое предложил Кап-
нист — использовать для таких целей русский народный стих. 
К первой половине 1820-х относятся несколько черновых от-
рывков — два однострочных: «Уж как пал туман седой на синее 
море» (1821) и «Не курится там огонек малешенек» (1825) и один 
двустрочный: «Расходились по поганскому граду, / Разломали 
темную темницу» (1825), причем в однострочных над слога-
ми расставлены знаки краткости и долготы (см.: [Бонди 1978: 
396–397]). Вероятно, этим же стихом должен был быть написан 
задуманный поэтом «Ермак».

«Какой-то метафизик уверял однажды…»
Но обратимся к ответу Уварова Капнисту — к тому месту, кото-
рое могло прийти Пушкину на память при чтении гекзаметров 
Кюхельбекера в «Мнемозине». 

Возражая на утверждение Капниста, что подлинный гек-
заметр средствами русского языка неосуществим, так как ка-
ждая гекзаметрическая строка должна завершаться спондеем, 
Уваров писал:

…стыдно распространяться еще более о таком предмете, о котором вся-
кий, кто знает только начала греческого и латинского языков, может 
произнесть решительный приговор, указав единственно на первые 
два стиха «Илиады», «Одиссеи» и «Энеиды»: они кончаются на хореи. 
Какой-то метафизик уверял однажды своих слушателей, что начало 
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движения не существует; один из них, вспрыгнув с места, стал ходить 
по комнате. Метафизик остался без учеников [«Арзамас»... 1994: II, 88]17.

Итак, те, кто сомневался в возможности перевода Гомера 
гекзаметром (прежде всего Капнист), отождествляются Уваро-
вым с метафизиком, отрицавшим «начало движения». Действи-
тельно, то, что гекзаметр мог завершаться не спондеем (двумя од-
носложными словами), а хореем, давало переводчику бóльшую 
свободу — и более широкие возможности для развития «русского 
гекзаметра» в дальнейшем. Этот аргумент Уваров отожде ствлял 
с доводом того из «слушателей», кто опровергнул отрицание 
«начала движения» тем, что, «вспрыгнув с места, стал ходить 
по комнате». И гекзаметры Кюхельбекера, и продвигавшийся пе-
ревод «Илиады» Гнедича18 — все это должно было показать лож-
ность аргументов отрицателей «русского гекзаметра».

Это, вероятно, и отражено в первом четверостишии пуш-
кинской эпиграммы:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.

Это можно прочесть как стихотворное переложение аргу-
ментации Уварова в пользу пригодности гекзаметра для рус-
ского перевода Гомера — и в целом для античных стилизаций, 
с чем Пушкин, вероятно, соглашался (в 1830-е он сам напишет 
несколько антологических эпиграмм этим размером).

Но в том, что касается использования этого размера за пре-
делами античной тематики, в том, чтобы сделать его столь же 
употребимым в русской поэзии, как ямб или хорей, — Пушкин 
со сторонниками гекзаметра решительно расходился. И прежде 
всего с Кюхельбекером. Споры о гекзаметре в начале 1820-х уже 

17 Первоначально текст «Ответ В. В. Капнисту…» был опубликован 
в 17-м выпуске «Чтений в “Беседе любителей русского слова”» [Ува-
ров 1815].

18 Как писал в той же статье Уваров, «блистательный опыт г. Гнеди-
ча показал достаточно, что мы можем овладеть экзаметром. — Кто 
любит Отечество, словесность, поэзию, тот порадуется и рукопле-
сканием будет ободрять поэта, расширяющего сферу русской сло-
весности» [«Арзамас»... 1994: II, 90–91].
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отгремели, но еще не успели уйти в прошлое. Публикация 
Кюхельбекером гекзаметрического перевода из Гомера в четвер-
том выпуске «Мнемозины» могла послужить для Пушкина жи-
вым и острым напоминанием о них. К тому же, повторюсь, гек-
заметры Кюхельбекера были напечатаны в непосредственной 
близости к пушкинскому «К морю», написанному ямбом.

Отсюда и второе четверостишие эпиграммы, в котором — 
если наша гипотеза верна — Пушкин указывает на ограничен-
ность правоты своего «товарища по музе». И на правоту — в бо-
лее широком смысле — позиции Капниста, который считал более 
перспективным для развития эпики русский былинный стих. 

* * *

Полемика с Кюхельбекером не состоялась. 14 декабря Кюхель-
бекер вышел на Сенатскую площадь; 19 января был арестован 
в предместье Варшавы, доставлен в Петербург и помещен в Пе-
тропавловскую крепость. 

Статья, в которой Пушкин собирался возражать Кюхельбе-
керу, так и останется наброском. 

Эпиграмма выйдет в погодинской «Урании» в начале ян-
варя 1826 года19; однако в изменившемся контексте ее вто-
рой, литературно-полемический, план уже не прочитывался. 
Кюхельбекер в это время находился в Алексеевском равелине 
и знакомиться с новинками литературы не мог. 

Быстро менялась и литературная ситуация. 
Национально-патриотический подъем с началом нового 

царствования окончательно сошел на нет, а вместе с ним — 
и идея создания национальной эпопеи в духе Гомера, которая 
и подпитывала споры о «русском гекзаметре». Как это случает-
ся в периоды стагнации, художественно-литературные инте-
ресы сместились в сферу частной жизни, к частному человеку. 
Замысел «Ермака» так и остался у Пушкина нереализованным, 
а место «национальной поэмы» («энциклопедии русской жиз-
ни», по хрестоматийному определению Белинского) неожи-
данно, но вполне логично займет «Евгений Онегин»…

Соответственно, и «Движение» будет рассматриваться ис-
ключительно как философская эпиграмма, тем более что вторая 

19 См.: [Гольц 1998: 251].
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половина 1820-х — начало 1830-х в русской критике пройдет под 
непосредственным влиянием «философской эстетики» (по тер-
минологии Ю. Манна). Интерес самого Пушкина к философским 
проблемам в этот период также значительно возрастет — хотя и 
будет, как и прежде, обусловлен литературными задачами. 

В любом случае изначальный критический посыл эпиграм-
мы отойдет на задний план; лишь рассмотрение ее в том лите-
ратурном контексте, в котором она возникла, дает возможность 
по-новому увидеть этот известный пушкинский текст.
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unexpected metaphors, along with other devices used by Paasilinna, allow 
for a study of Finnish culture that is shown not only through examples of typical 
behaviour of its remarkable representatives, but also as a mystery behind 
a façade of what seems like indifference and emotional inadequacy. Finland 
can boast hundreds of literary professionals, yet Paasilinna holds a special 
place in the vibrant stylistic diversity of the contemporary Finnish literary 
process.
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Н. Гоголь опасался откровенничать о женщинах. И я поосте-
регусь. Женщина и секрет — понятия несовместимые, если не 
синонимизировать секретность с тайной. Оставаясь на треть 
своей сознательной жизни независимым от женских секретов 
человеком, финский прозаик с мировым именем Арто Тапио 
Паасилинна1 (1942–2018) потрясающе точно передавал жен-
ский портрет через характерные роли, мастерски вплетенные 
в сюжетную линию романа. Один из немногих финских писате-
лей, по которому интересно изучать финских женщин не толь-
ко как генотип, но и как тайну, скрытую за скромным фасадом 
кажущейся бесчувственности и эмоциональной бедности.

Это лишь одно обстоятельство, внимание к которому может 
прояснить для нас — не финнов — портрет самого автора. А он 
красив и живописен. 35 романов Арто Паасилинна переведены на 
40 мировых языков. В последнее десятилетие прозаик в возрас-
те не мальчика, но мужа выдерживал поистине «марафонский 
забег»: радовал читателей двумя романами в год. Эти особенно-
сти финской жизни соотечественники сравнивали с  естествен-
ностью и природой: дважды в год — весной и осенью издатель-
ства выпускали новые романы Паасилинна. К ним привыкли как 
к листве: весной она украшает соскучившиеся по теплу и солнцу 
деревья, осенью шуршит под ногами. Если приглядеться, то каж-
дый роман в последнем десятилетии можно охарактеризовать 
как весенний или осенний. Но тот и другой будут только фински-
ми. Остается удивляться, отчего же их с поспешностью, достой-
ной лучших мастеров художественного слова, переводили в раз-
ных странах; ведь издательствам не прикажешь…

Лишь последние три года жизни мастера оказались отно-
сительно неплодотворными. После инсульта он находился на 
лечении под контролем медперсонала и все-таки… продолжал 
писать. Не мог не писать. Плодовитый автор. Синоним работо-
способности, таланта? Или небрежности, безвкусицы? Уместно 
ли говорить о мастере как о скульпторе кажущегося крепким 
дворца под названием «массовая литература», смысл которого 
в концепции: не продавать то, что производится, а производить 
то, что продается? Совсем нет. Паасилинна был широк и неша-
блонен. Был — глагол непривычный, трагичный, но реальный.

1 Фамилия не склоняется, как и названия финских городов. Некор-
ректно склонять название города Иматра, несмотря на то, что по-
всеместно в России это делается.
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«Мне нравится провоцировать читателя, заставляя его ду-
мать, что мир вокруг нас очень и очень странный», так говорил 
он совсем недавно. 16 октября 2018 года в возрасте 76 лет пи-
сатель замолчал. Он унес с собой свой странный мир и целый 
мир оставил нам.

Странный мир. И описания его были соответственные, не 
всем понятные. Критиков Арто Паасилинна почти нет в  рос-
сийских публикациях, и оттого прозаик занимает особую нишу: 
филологи о черном юморе или помалкивают, или отзываются 
снисходительно, журналисты — тоже: романы Паасилинна им 
неизвестны или представляются болтологией. На литератур-
ном поле, когда нет критики российских исследователей и со-
ответствующих выводов, а опираться на слухи и версии непо-
четно, приходится обходиться своим мнением и обосновывать 
его в данном эссе (см. также: [Кашкаров 2012]).

Паасилинна являлся сторонником патриархата:

У некоего Сухонена, владельца огромного дома где-то в Нурмесе, 
был только один наследник, и тот, к сожалению, дочка. Девица была 
худощава и не то чтоб очень красива: кривые ноги и вспыльчивый 
характер, как у многих дочерей богатых отцов. Кандидатов в мужья 
она прогоняла одного за другим, пока в конце пятидесятых какому-то 
бродяге не удалось ее совратить (из романа «Очаровательное само-
убийство в кругу друзей», перевод с финского А. Воронковой).

Но такая оценка для литератора, то есть лица, склонного 
к вымыслу, была бы слишком проста. Специфической особенно-
стью литературного стиля Арто Паасилинна является то, что его 
интересуют не объективный и предметный мир, не чувственное и 
эмоциональное развитие, а разнообразие представлений о реаль-
ности, условные системы оценки окружающего мира. Его инте-
рес — результат отношений человека и окружающего мира. Имен-
но то, как Паасилинна исследует условные представления своих 
героев о мире, создает предпосылки его специфического стиля.

Теперь у нас есть возможность оценить черный юмор 
и иронию писателя — составляющие неповторимого и узнавае-
мого колорита его произведений. Чтобы не отрывать читателя 
от исследуемого объекта, Паасилинна вырисовывает эмоции и 
чувства на втором плане. Поэтому количество ужасов и трупов 
в его романах никогда не переходит в качество.

Как уже говорилось, критики Паасилинна в России поч-
ти нет. Но есть несколько интервью российским изданиям, 
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опубликованных в начале ХХI века. Исходя из постулата «о чем 
бы человек ни говорил, он всегда говорит о себе», пожалуй, по 
скупым русифицированным данным мы можем кое-что по-
нять и в характере финского прозаика.

Писатель следовал определенному стилю, а не открывал 
его. Его проза близка к эстетике абсурда. Романы пронизаны 
сарказмом, но циничность не зашкаливает. Вряд ли уместно 
сравнивать творчество Паасилинна с произведениями «мрач-
ного циника» К. Воннегута. Скорее, Арто Паасилинна можно 
счесть циником, но саркастическим.

Можно представить ситуацию, в которой человек остается 
самим собой, не ломается под ударами судьбы и пишет для се-
бя. Изучив биографию Паасилинна, я считаю, что он был чутким 
и легкоранимым человеком. Маска саркастичного циника, вводя-
щая в заблуждение лишь при буквальном прочтении романов, не 
более чем защитная реакция на черствость и равнодушие окру-
жающего мира. Если вспомнить золотое правило психологии 
«под одним ищи другое», то очевидно, что все умствование и от-
части цинизм Паасилинна — лишь попытка привлечь внимание 
и любовь. Это и есть «несъеденный в детстве сахар». Если человек 
кричит «Я ненавижу всех!», то в действительности это призыв от-
чаявшегося: «Я хочу, чтобы меня хоть кто-нибудь любил!»

Интонацию Паасилинна можно сравнить с исповедью на 
сеансе у психоаналитика, где под не лишенными привлека-
тельности и красоты образами спрятаны высокие движения 
души. Какими бы ни были эпитеты, они не могут скрыть же-
лания писателя привести внутренний мир к идеалу, создать 
если не «рай для двоих», то хотя бы его подобие. Поэтому те-
ма одиночества возникает в творчестве Паасилинна посто-
янно. Он стремился найти способы избежать тихого умопо-
мешательства своих персонажей, предлагая им возможность 
«приткнуться» хоть к кому-то в этом непрочном мире.

Свои чувства Паасилинна переносил на героев, в силу ха-
рактера придавал проявлениям эмоций ироничный и насме-
шливый оттенок: «Человек на допросе — как репчатый лук, 
а допрашивать — все равно что чистить лук. Очистишь от лжи, 
появится белая правда, здоровая и вкусная сущность. Но гла-
за допрашивающего всегда в слезах… Такова жизнь. В конце 
концов, этот лук режут на кусочки и жарят в масле» («Очарова-
тельное самоубийство в кругу друзей»).

Талант, помноженный на фантастическую работоспособ-
ность, сделал Арто Паасилинна одним из самых известных 
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в мире современных финских писателей. «Финское общество 
крепко, как железо, а Финляндия — слишком холодное госу-
дарство, чтобы там жить». «Открытая ассоциация анонимных 
смертников. Но у них враги пострашнее, чем Советский Союз: 
это все остальные люди, мир, жизнь» — все это фразы из ро-
мана «Нежная отравительница» (перевод с финского Е. Хохло-
вой). Неповторимым творчеством Паасилинна признает, что 
умствование не освобождает человека от «физической» не-
обходимости существования в атмосфере вечных ценностей 
любви и понимания.

В России часто говорят, что ценность писателя определя-
ется не тем, сколько он написал, а тем, насколько он смог из-
менить мир, как он повлиял на других литераторов, на другие 
поколения читателей. Споры вокруг особенностей наследия 
литераторов не всегда уместны. Автор имеет ценность в том 
случае, когда он делает своего читателя соавтором и побужда-
ет его самого сочинять или хотя бы размышлять о написанном. 
В этом плане Паасилинна перевыполнил свою задачу.

Без сомнения, об этом финском писателе мы еще не раз ус-
лышим. «Со смертью можно играть, с жизнью — нет. Так будем 
жить!» — так сказал Паасилинна.

Он достает из кармана бутерброд, откусывает большой кусок и дума-
ет, что жизнь все-таки прекрасна, ослепительна, проста и что жить, 
безусловно, стоит. Он пристально смотрит на пламя, ласкает взглядом 
его языки. Так делают финны уже много тысяч лет (из романа «Неж-
ная отравительница»).

В трансформации саркастического подхода прозаик вы-
теснил шаблон, комфорт, цивилизацию, другие конкурент-
ные черты современной словесности с привычных обывателю 
позиций. За поворотом сюжета не ожидаешь, что произойдет 
с  героями дальше. И это держит в напряжении, подогревая 
интерес. Почти все книги Паасилинна читаются на одном ды-
хании. Они являются заменителем кофе, сна, работы и… Нет, 
о женщинах я все еще опасаюсь говорить. Но заменяют пере-
численное качественно, что легко проверить в разных странах 
мира, где переводы романов Паасилинна наполняют полки 
книжных магазинов. В том числе в России, где большинство 
романов писателя в переводе открыло для соотечественников 
издательство Ольги Морозовой (в переводах с финского А. Во-
ронковой, Е. Хохловой).
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Вот что еще поражает: читая разные переводы, выпущен-
ные в России одним издателем, узнаешь одного писателя; сти-
листика та же, те же фигуры речи, тот же не вполне понятный 
носителю русской ментальности финский юмор того же Арто 
Паасилинна. Так и должно быть. Но мне хочется доискаться 
тут секретов. Как? Возможно, яркость стиля определяет его не-
повторимость и, как следствие, узнаваемость. Это не случайно.

В новейшей литературе последних 30 лет выявляется не-
сколько особенностей. Например, место действия — гедони-
стическое общество, ориентированное на удовольствие и  по-
требление; именно оно является обществом высокой культуры 
(см.: [Кашкаров 2012]).

Когда мы говорим о плодотворности работы писателя, 
подразумеваем массовость: тиражность, ориентацию на широ-
кий читательский круг и, наконец, частоту издания. Сегодня 
тысячи людей занимаются тем, что пишут. Но это слово в моем 
понимании не несет отрицательного оттенка. При большом ко-
личестве опубликованных и переведенных работ у Паасилин-
на нет намеков на стандартизацию и упрощение.

Стандартизация и упрощение в современном социуме за-
метны и вне литературных схем: то, что происходит вокруг, так 
или иначе связано именно с ними. Однако не будем забывать, 
что произведения, которые традиционно относились критика-
ми к непризнанным жанрам, спустя одно-два поколения вос-
принимались как обладающие несомненными эстетическими 
достоинствами. И если Х. Ортега-и-Гассет в «Восстании масс» 
определил ХХ век как время «самодовольных недорослей», 
плывущих по течению и лишенных ориентиров, то какая же 
характеристика может быть дана нашим современникам?

Финская проза, в том числе творчество Арто Тапио Пааси-
линна, не тяготеет к стандартизации и анонимизации. Пааси-
линна жил, как исповедовался, не ориентируясь на какую-либо 
оценку современников и тем более потомков. Здесь возникает 
любопытная перекличка с тем, что писал Ю. Лотман: «Чита-
тель хотел бы, чтобы его автор был гением, но при этом он же 
хотел бы, чтобы произведения этого автора были понятными» 
[Лотман 1992: 24].

В финской литературе мало авторов, работающих под 
псевдонимами, это их не увлекает. Интересное исследование 
на эту тему опубликовала несколько лет назад М. Черняк [Чер-
няк 2007]. В частности, она ссылается на выводы перекрестного 
исследования М. Загидуллиной: «...автор стремится написать 
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книгу так, чтобы она читалась», а целью этого осмысленного 
«хождения в народ» становится желание «угадать язык той, 
второй, литературной системы и овладеть им в совершенстве» 
[Загидуллина 2003: 190].

Одним из наиболее активно используемых средств этой 
«народной литературы», безусловно, является штамп, четкая 
структурированность произведения массовой литературы. 
Это именно то, чего вы не встретите у Арто Паасилинна.

В своем интервью на поэтической неделе в Каяани в 2012 го-
ду за кружкой пива он откровенничал, что никогда серьезно не 
думал о двух вещах: чтобы уехать из Финляндии в Афганистан 
и о псевдониме. Я согласен и с этим утверждением:

Анонимное сопутствует безличному. Надевая маску псевдонима, ано-
ним утверждает незначимость своего имени для других. Писатель 
должен совпасть с коллективным бессознательным общества. Писа-
тель стремительно анонимизируется. «Иванов», «Петров», «Сидоров», 
стоящие на обложке, ничего не значат, в равной степени их мог бы за-
менить какой-нибудь номер, подобный тому, что стоит на постельном 
белье, сдаваемом в прачечную [Черняк 2007: 150].

Псевдонимизация на литературном поприще Финляндии 
не является массовой или типичной, равно как и романы Ар-
то Паасилинна не являются произведениями массовой литера-
туры, скорее элитарной. Стилистические выверты, присущие 
Паасилинна, не являются ни сугубо эстетическим объектом, 
ни заготовками для последующей шлифовки, следовательно, 
несут смысловую нагрузку здесь и сейчас, как образное вопло-
щение сюжета, созданное инструментами натуралистического 
подхода.

Элементы трэша или китча в стиле Паасилинна проявля-
ются не более, чем в социальном зеркале финского истеблиш-
мента. Если на улице подростки сочетают зелено-розовый 
цвет волос (на голове), или, к примеру, личностные отношения 
в стиле матриархата (не путать с локальными проявлениями 
феминизма), то и Паасилинна не оригинален: он отразил сар-
казм в своих романах ярко и достоверно, как талантливый ху-
дожник слова и бытописатель с претензией романиста. Оста-
вив потомкам свой взгляд на мироустройство в виде материала 
для редукционистских практик концептуализма, и этот инди-
видуальный взгляд стал индикатором культурной памяти.
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Рост литературоведческого внимания к «дискурсу революции», 
простимулированный столетним юбилеем событий 1917  года, 
и  выход новых фундаментальных исследований по этому пе-
риоду [Перелом… 2017; Литература… 2018] оставляют в тени те 
литературные явления, которые ему предшествовали и активно 
приближали грандиозные общественные потрясения. Один из 
их очевидцев с полным на то правом утверждал: «Без интелли-
гентского “слова-логоса” не совершилась бы русская революция, 
точно так же, как без штыка солдатского, без рабочего молота» 
[Мережковский 1917]. Неотъемлемая часть таких «забытых» се-
годня явлений — поэзия революционного народничества. На-
до полагать, что, обладая промежуточным статусом между соб-
ственно художественной литературой и публицистикой, она 
представляет интерес не только в археографическом плане, 
как звено, обеспечивающее целостность историко-литератур-
ной ретроспективы, но и в контексте актуального ныне изуче-
ния границ между дилетантизмом и профессионализмом в ис-
кусстве, а также — социально-политических практик писателей 
и форм их репрезентации в творчестве.

Основу для нашего разговора составит репринтное из-
дание второй корректуры не вышедшей в свое время анто-
логии «Поэзия революционного народничества» (СПб.: Изд. 
дом «Мiръ», 2019) под обложкой Большой серии (далее — БС) 
«Библио теки поэта». Заметим, что тираж книги — всего двести 
нумерованных экземпляров. При том что в годы перестрой-
ки, когда том готовился, тиражи БС достигали двухсот тысяч. 
К слову, в довоенное время они колебались от полутора до пят-
надцати тысяч, затем — от четырех до пятидесяти пяти тысяч, 
а уже после 1991 года стали быстро сокращаться, опускаясь 
порой до отметки в одну тысячу экземпляров [Библиотека… 
2008:  3]. Подготовкой тома по заказу Ленинградского отделе-
ния издательства «Советский писатель» занимался М. Золото-
носов. За прошедшие с тех пор годы этот исследователь, пе-
рековавшийся из инженера в гуманитария широкого профиля 
(журналиста, критика, искусствоведа, историка, литературове-
да), приобрел скандальную популярность благодаря работам, 
в которых эпатаж и оригинальность концепций сочетаются 
с  фактографической основательностью, привлечением мало-
известных и архивных источников, редких эгодокументов.

Впрочем, жесткие рамки почтенной академической серии 
не помешали Золотоносову еще в поздние советские годы обна-
ружить свои интеллектуальные вкусы. Во вступительной статье 
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к тому, выход которого планировался в 1990 году, автор говорит 
о народниках как о «новой социальной группе, состоящей из об-
разованных людей», пытающихся «воздействовать на властите-
лей в интересах народа» [Золотоносов 2019a: 9], то есть выполня-
ющих функцию интеллигенции, и вслед за П. Струве называет 
основной ее идейной формой «отщепенство».

Не здесь ли — истоки «романа для специалистов» Золото-
носова о Константине Мережковском (брате известного писа-
теля) под звучным названием «Отщеpenis Серебряного века» 
(2003) и стремление исследователя к расширению литератур-
ного поля (в том числе через быт) в сторону взаимоотношений 
индивида и общества, личности и власти, а далее — к «группо-
вой борьбе», маргинализированным явлениям, субкультурам 
и «потаенным» темам? Так, с опорой на фрейдизм Золотоносов 
препарирует женофобию классика в «Другом Чехове…» (2007), 
проанализирует «отреченную» главу из «Бесов» Достоевского, 
разложит на составные элементы инфернальную среду «Зой-
киной квартиры» Булгакова и т.  п. Примечания к задержав-
шейся с выходом антологии — тоже своего рода образец буду-
щих экспериментов Золотоносова в жанре комментария: «M/Z, 
или Катаморан. Рассказ П. Морана “Я жгу Москву” с коммента-
риями» (1996); «Логомахия: Поэма Тимура Кибирова “Послание 
Л. С. Рубинштейну” как литературный памятник» (2010); «Ком-
ментарии к стихотворному сборнику Н. Кононова “80”» (2011).

Словом, заглянув лет на тридцать вперед, легко усмотреть 
неизменный интерес Золотоносова к дискурсивному полю, ко-
торое он сам называет «криминализированным». Запоздалый 
выход «Поэзии революционного народничества» всего лишь 
возвращает нас к началу пройденного пути. Однако в конце 
1980-х эта книга должна была подводить итог исследованиям 
середины XX века по теме, не нарушающей нормы советской 
идео логии с ее «апологией революционности» и «пониманием 
ценностей российского прошлого как истории освободительно-
го движения» [Хализев, Холиков, Никандрова 2015: 92]. Кроме то-
го, книга эта была заказана для третьего («зеленого») издания 
«Библиотеки поэта», которая в тот момент переживала, по сло-
вам ее главного редактора, «своего рода переходный, буферный 
период между прекрасным прошлым и еще лучшим будущим» 
[Андреев 1987: 11], и соответствовала намерению редколлегии 
увеличить число антологических сборников, «позволяющих 
более наглядно представить исторически качественные эта-
пы развития поэзии посредством объединения “под одной 



182 Publishing Practices   /   A . A . Kholikov, V. G. Khruslova

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 3

крышей” лучших произведений поэтов второго — третьего ря-
да» [Андреев 1987: 12], а также «дать более укрупненное, более 
концентрированное, чем раньше, представление о процессе 
развития поэзии» [Аннотированный… 1987: 282]. В опубликован-
ном тогда же перспективном плане антология стояла в одном 
ряду с томами «Максим Горький и революционная поэзия 1890–
1917 гг.» и «Поэзия в большевистских изданиях 1901–1917 гг.».

Уже в начале 2000-х А.  Немзер назовет этот перспектив-
ный план «курьезным» [Немзер 2004]. И появись книга на сло-
ме эпох, в тот «короткий промежуток, разделивший советский 
и постсоветский исторические периоды» [Золотоносов 2019b: V], 
она очень скоро оказалась бы на обочине своей же серии, ко-
торая, несмотря на трудные времена, разногласия с издатель-
ством «Петербургский писатель» (правопреемник «Советско-
го писателя») и запуск в 1995-м «Новой библиотеки поэта» (под 
опекой других издателей: «Академический проект», «Пушкин-
ский Дом», «Вита Нова»), активно возвращала читателям имена 
Серебряного века (как в БС, так и в Малой серии (далее — МС), 
возрожденной в 2000 году): М.  Волошин, Вяч.  Иванов, О.  Ман-
дельштам (все три — 1995), М.  Кузмин (1997), З.  Гиппиус (1999) 
и т. д. Однако еще раньше, накануне распада СССР, уже вышли 
тома Н. Гумилева (1988/1989), В. Ходасевича (1989), И. Анненско-
го, Б. Пастернака, М. Цветаевой (все три — 1990). На их фоне поэ-
ты-народники смотрелись бы откровенным анахронизмом.

В 1990 году, признается Золотоносов, «это была бы спо-
койная, научно фундированная антология, подводившая ито-
ги предшествующего изучения» темы [Золотоносов 2019b: VI]. 
Сама тема, надо сказать, уникальна для будущего историка 
«Библиотеки поэта» (насчитывает более 700 томов), посколь-
ку пронизывает все периоды ее существования: от первых 
дней и до современности: «Нелегальная русская поэзия была 
неоднократно представлена именно в изданиях “Библиотеки 
поэта”; причем произведения революционеров-народников 
и поэтов-народовольцев помещались и рассматривались, как 
правило, в более широком контексте: “Вольная русская поэ-
зия второй половины XIX века” (1959, 1988), “Поэты-демократы 
1870–1880-х годов” (1962, 1968) и др.» [Золотоносов 2019b: V–VI].

Вспомним, как 14 декабря 1931 года в письме М.  Горько-
му, только что задумавшему «Библиотеку поэта», Ю. Тынянов 
(научный руководитель будущего издания) сообщал: «Дея-
тельно собираются материалы по “Гражданской и революци-
онной поэзии 1860–80-х  гг.”. Образцы агитационной поэзии, 
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уже собранные, крайне любопытны» [Тынянов 1963: 460]. По-
сле выхода первой книги (в мае 1933-го изданы «Стихотворе-
ния» Г.  Державина) В.  Ходасевич снисходительно писал: «Не 
беда, что на каждый том настоящих стихов придется по три 
тома бездарного, но “революционного” стихоплетства; не бе-
да, что на каждую полезную единицу рабочей энергии придет-
ся затратить еще несколько единиц бесполезных, — все-таки 
литературные овцы будут целы, а большевицкие волки сыты. 
Так составился план “Библиотеки поэта”» [Ходасевич 1933: 3].

Уже в 1930-е, в первом издании БС (1933–1953; в 1935-м к ней 
присоединилась МС), появилась книга «Пролетарские поэты» 
(1935–1939) в трех томах (охватывали период 1895–1917 годов и учи-
тывали публикации как в легальной, так и нелегальной партий-
ной печати). Во втором издании БС (1954–1986) вышла «Револю-
ционная поэзия (1890–1917)» (1954; см. также одноименный том за 
1950 год во втором издании МС (1939–1953), а позднее — за 1959-й — 
в третьем издании МС, 1953–1986), но творчество большинства поэ-
тов-народников было представлено читателю только в 1959 году.

Неслучайно в рецензии на появившийся тогда том «Воль-
ная русская поэзия второй половины XIX века» (БС)1 Е. Бушканец 
справедливо сетовал: «Изучение русской нелегальной революци-
онной поэзии — одна из наименее разработанных областей со-
ветского литературоведения» [Бушканец 1961: 75]. Единственное, 
что можно было тогда вспомнить, — сделанное Н.  Бродским и 
В. Львовым-Рогачевским издание «“Красный декабрь”. От 14 де-
кабря 1825  г. к декабрю 1905  г. Революционные мотивы русской 
поэ зии» (1925). Гораздо лучше на тот момент в «Библиотеке поэ-
та» дела обстояли с публикацией стихотворений радищевцев, де-
кабристов, петрашевцев и других «первенцев свободы».

В примечаниях к своей антологии Золотоносов компактно 
перечисляет наиболее значимые этапы отношения к народни-
честву как историческому и культурному феномену:

…восхищение героизмом народовольцев и одновременная крити-
ка народнических («эсеровских») тенденций в крестьянской ли-
тературе в 1920-е гг.; запрет изучения народничества в 1930-е гг. 
<…> реабилитация народничества в 1950–1960-е гг.; исполнение 

1 В основу сборника С. Рейсер положил корректуру подготовленной 
А. Шиловым еще в 1934 году, но не вышедшей книги «Вольная рус-
ская поэзия».
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народовольческих (террористических и тюремных) сюжетов в худо-
жественной литературе 1960–1980-х гг. по аналогии с советским пра-
возащитным движением, также пытавшимся вмешаться в ход исто-
рического процесса (произведения Ю. В. Давыдова, «Нетерпение» 
Ю. В. Трифонова и ряд других) [Золотоносов 2019c: 571].

О том, почему здесь не упомянуты 1900–1910-е годы, пред-
стоит особый разговор.

Итак, в послесталинские годы вслед за «Вольной русской 
поэзией второй половины XIX века» (1959) в БС появляется пер-
вое в СССР персональное собрание стихотворений П. Якубови-
ча (1960), освобожденных от цензурных вмешательств. Имена 
революционеров-народников попадают на страницы антоло-
гии «Поэты-демократы 1870–1880-х годов» (БС — 1968; см. также 
одноименный том за 1962 год — МС) и в сборник, посвященный 
более позднему периоду освободительного движения, «Поэ-
зия в большевистских изданиях 1901–1917» (БС — 1967). В книге 
«Поэты 1880–1890-х годов» (БС — 1972; см. также одноименный 
том за 1964 год — МС) среди прочих оказываются авторы, ис-
пытавшие непосредственное влияние народников или публи-
ковавшиеся в их изданиях (к примеру, Н. Минский2). Наконец, 
в 1988-м выходит переработанная «Вольная русская поэзия…» 
в двух томах (БС), последний из которых посвящен второй по-
ловине XIX века, а также двухтомник «Песни русских поэтов» 
(БС), вторая книга которого включает поэзию середины XIX — 
начала XX века и частично — поэзию революционного народ-
ничества (среди имен — В. Богораз-Тан, Ф. Волховский, Д. Кле-
менц, П. Лавров, Г. Мачтет, С. Синегуб).

Если снять идеологические шоры, то с историко-литера-
турной точки зрения прав Ю.  Андреев: «Безусловным дости-
жением “Библиотеки поэта” явилось и то, что впервые было 
выявлено и опубликовано огромное количество не входивших 
ранее в оборот вольнолюбивых произведений русской поэзии, 
мало или вовсе не изученных прежде» [Андреев 1987: 9]. И при-
ходится лишь сожалеть, что «изучение революционного на-
родничества, поэзии, основанной на опыте борьбы с царским 
режимом, на опыте арестов, тюремных заключений, казней и 
ссылок, осталось и до сих пор остается в том же состоянии, ка-
кого оно достигло в 1980-е гг.» [Золотоносов 2019b: VI].

2 См. в «Новой библиотеке поэта»: [Ранние… 2005].
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*  *  *

Устарела или нет поэтическая продукция революционеров- 
народников? По мнению самого Золотоносова, «в нынешнем 
социально-политическом контексте, криминализовавшем 
концепт “революция” и едва ли не сделавшем монархию об-
щественным идеалом, это пролежавшее 30 лет на антресолях 
репрезентативное собрание поэзии русских революционеров и 
антимонархистов, по-нынешнему экстремистов, звучит весь-
ма необычно» [Золотоносов 2019b: VI]. Нескрываемые побуди-
тельные мотивы исследователя взять гражданственную ли-
рику «на карандаш» на исходе второго десятилетия XXI века 
очевидны. Вместе с тем антология навсегда останется памят-
ником своей переходной эпохи, по-своему тоже революцион-
ной, мистически повторив отсроченное возвращение к чита-
телю, как и часть составивших ее текстов, впервые собранных 
под одной обложкой только с приходом оттепели. Дух пере-
стройки оставил отпечаток на книге (главным образом — всту-
пительной статье и примечаниях).

Говоря о культурном контексте декабря 1989 года, Золото-
носов дает личный комментарий примирительного толка: «На 
народников ложится вина за то, что Россия не смогла к ХХ веку 
накопить необходимый резерв демократии. Народники интер-
претируются как нетерпеливые заложники российского исто-
рического тупика. В истории нет правых и виноватых» [Золо-
тоносов 2019c: 572].

Возникает закономерный вопрос к Золотоносову: если нет 
виноватых, значит, и народники ни в чем не виноваты?! При 
этом более жестко сказано о русском большевизме, «адепты ко-
торого так и не смогли преодолеть психологический комплекс 
отторжения “частного” человека от управления обществом, 
почему в их действиях и ощущалась ущербность недавних из-
гоев, а главной идеей стала не объединяющая, а разъединяю-
щая идея классовой мести» [Золотоносов 2019a: 28]. Как бы то 
ни было, если и соглашаться с тем, что издание поэзии рево-
люционного народничества актуализирует один из путей изу-
чения радикализации общественных настроений, то одновре-
менно оно служит напоминанием о литературоцентричности 
этих процессов в прошлом.

В академическом отношении итоговая антология Золотоно-
сова — не менее своевременная книга. Эдиционная практика «Би-
блиотеки поэта» по изданию стихотворений революционеров- 
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народников — бесценный опыт для изучения форм взаимодей-
ствия литературы и журналистики в переходные эпохи3. Спец-
ифика этих произведений такова, что для подавляющего боль-
шинства их авторов «поэзия выполняла прикладные задачи: от 
агитационной до компенсаторной (жанр “тюремной жалобы”)» 
[Золотоносов 2019c: 572]. Кроме того, «в народнических изданиях 
стихи нередко примыкали к статье, которая конкретизировала со-
держание стихотворения <…> Но если в статьях приводились кон-
кретные данные <…> то стихи уже были лишены подробностей» 
[Золотоносов 2019a: 48]. Так, «Недоразумению» Н. Саблина с под-
заголовком «Разговор рабочего с фабрикантом» в газете предше-
ствует его же статья «Рабочее житье-бытье», объясняющая смысл 
этого поэтического опуса. Другой случай — стихотворение «Дуда» 
Ф.  Волховского, идеи которого совпадают с программой газеты 
«Земля и воля».

В пользу публицистичности — чрезвычайно распростра-
ненные поэтические произведения «на случай»: «…будь то 
казнь Софьи Перовской или убийство Мезенцева, похороны 
студента Чернышева в Петербурге, жизнь каторжника в Алек-
сеевском равелине или ссыльного в Среднеколымске, юбилей 
П. Л. Лаврова в Париже или “Карийская трагедия”» [Золотоно-
сов 2019a: 47]. Следовательно, бесспорно утверждение из всту-
пительной статьи к «Поэзии революционного народничества», 
что «это была “своя” история, противостоявшая скудным 
и  тщательно процеженным сведениям официальной прави-
тельственной пропаганды, статьям И. С. Аксакова, М. Н. Кат-
кова, В. П. Мещерского, Р. А. Фадеева» [Золотоносов 2019a: 47].

Учитывая, что в антологию включены стихотворения — 
отклики на Кровавое воскресенье 9 января 1905 года («Красный 
снег» П. Якубовича) и события первой русской революции («По-
следние дни» С.  Синегуба), в том числе подавление декабрь-
ского вооруженного восстания в Москве («Из дневника» то-
го же Якубовича), встает вопрос о хронологических границах 
поэ зии революционного народничества как историко-литера-
турного явления. За точку отсчета Золотоносов предсказуемо 
берет 1870-е, а точнее — 1876 год, когда после восстановления 
народнической организации стали появляться новые кружки.

3 См. подробнее о новом научном проекте «Русская литература 
и журналистика в предреволюционную эпоху: формы взаимодей-
ствия и методология анализа» [Русская… 2021].
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В декабре того же года, в день Николая Угодника, состо-
ялся знаменитый митинг у Казанского собора в Санкт-Петер-
бурге, на котором было впервые развернуто красное знамя 
с надписью «Земля и воля». А незадолго до этого, напомина-
ет Золотоносов, «в марте 1876 г. впервые выступил на полити-
ческом поприще В. Г.  Короленко, ставший одним из авторов 
коллективного студенческого протеста. За это он был исклю-
чен из Петровской академии и под надзором полиции поселен 
в Кронштадте» [Золотоносов 2019a: 10]. Имя Короленко в связи 
с разговором о русской литературе и журналистике в предре-
волюционную эпоху — одно из ключевых. Его творческая и об-
щественная деятельность была на слуху не только в конце XIX, 
но и в начале ХХ века, когда поэтические произведения рево-
люционеров-народников продолжали появляться. Таким обра-
зом, хронологические рамки обсуждаемого нами литературно-
го явления могут быть закономерно расширены.

Руководствуясь принципом «всеохватности», Золотоносов 
в ряде случаев демонстрирует «образцы позднего творчества 
революционных народников, выходящего за границы того 
“канонического” периода (1870–1880-е гг.), когда революцион-
ное народничество представляло собой активную политиче-
скую силу» [Золотоносов 2019c: 572]. Среди народников были не 
только участники революции 1905 года, но и те, кто сблизился 
со своими прямыми политическими наследниками — эсерами 
(«совпадение в философии и тактике со знаменитыми предше-
ственниками было весьма полным» [Золотоносов 2019a: 40]): 
С. Басов-Верхоянцев, Н. Виташевский, Ф. Волховский, А. Гуков-
ский, С. Иванов, В. Панкратов, П. Поливанов, Н. Русанов, А. Сы-
цянко, В. Фигнер.

Связи устанавливались не только на уровне доктрин. 
К  примеру, Б.  Савинков, один из лидеров «Боевой организа-
ции» партии эсеров, соучастник убийства Плеве и великого 
князя Сергея, был женат на дочери Г. Успенского, писателя — 
идеолога народнического движения, выступал как на поли-
тическом, так и на литературном поле. Золотоносов причис-
ляет его наряду с И.  Каляевым и Л.  Каннегисером к тем, кто 
«уже почти не отличали “политику” от “поэзии”» [Золотоно-
сов 2019a: 53]. В общении с Мережковскими родилось заглавие 
самого известного литературного произведения Савинкова — 
повести «Конь бледный», опубликованной под псевдонимом 
«В. Ропшин» (его, кстати, тоже предложила З. Гиппиус). И нет 
ничего удивительного, что в «Поэзию революционного народ-
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ничества» весьма органично входит обширный материал эпо-
хи Серебряного века. Взаимоотношения здесь многогранны.

Прежде всего, в антологии подчеркнута преемственность 
литературной традиции:

От «гражданской поэзии» Н. А. Некрасова идут две линии: первая — 
поэзия революционного народничества, вторая — поэзия Н. М. Минско-
го, С. Я. Надсона, Д. С. Мережковского, К. Д. Бальмонта (пресимволизм). 
Первая линия дала «побег» в поэзии социалистов-революционеров, вто-
рая – в некоторых стихотворениях Андрея Белого и А. А. Блока. Безус-
ловно, параллельные линии не были изолированы, происходил обмен 
идеями и образами <…> возникали креолизации (например, в творче-
стве Б. В. Савинкова). Но уже у Б. Л. Пастернака присутствуют лишь 
отдельные знаки революционного народничества как культурного фе-
номена <…> целиком скрывшегося за историческим поворотом. Опре-
деление же, скажем, Н. А. Клюева и С. А. Есенина как «неонародников» 
не имело оснований: защита традиционного уклада возникла в новых 
условиях заново [Золотоносов 2019a: 54].

Золотоносов также напоминает, что в начале ХХ века со-
циалисты-революционеры стали «непременной деталью ми-
стического петербургского пейзажа», и апеллирует к «Петер-
бургу» Андрея Белого [Золотоносов 2019a: 53]. В примечаниях 
к тому — россыпь интертекстуальных отсылок. Отношение 
Якубовича к Петру  I («Свидание») экстраполируется на явле-
ние Медного всадника террористу Дудкину в том же романе 
Андрея Белого (гл. 6): «Дудкин обращается к гостю: “Учитель!” 
(при этом в собирательный образ Дудкина входит биографиче-
ское обстоятельство Якубовича — ссылка в Якутскую область)» 
[Золотоносов 2019c: 643], — а к фразе «Шарлотта новых дней» 
из другого стихотворения того же автора («Чуть утро — шеле-
стом разбужен я газет…») реальный комментарий сопровожда-
ется цитатой из статьи М.  Волошина «Пророки и мстители» 
(1905). Сравнение с А.  Ремизовым («элементы игры», «особая 
орфография») обнаруживается в связи с «Письмом узнику»4 
Н.  Сигиды. Произведение Г.  Мачтета «Я смело грудь ее от-
крыл…» оценивается не иначе как «парафраз (пародия?) ря-
да произведений Бальмонта: “Дышали твои ароматные пле-
чи…”, “Нет, мне никто не сделал столько зла…”» [Золотоносов 

4 В «Содержании» к антологии опечатка: «Письмо узник».
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2019c: 678]. Наконец, в позднем тексте Н. Морозова «Нет! Не ви-
ню я рулевых!..» усматривается полемика с «Прославим, бра-
тья, сумерки свободы…» Мандельштама.

Литературный контекст Серебряного века дополняется 
прозой периода эмиграции (приводятся характеристики ре-
волюционеров из «Жизни Арсеньева» И.  Бунина, цитируется 
«Отчий дом: Семейная хроника» Е.  Чирикова, хорошо знав-
шего народническую среду), воспоминаниями А.  Ахматовой 
(1963), передающими ореол, которым были окружены лично-
сти народовольцев, и соседствует с философским контекстом 
(среди привлекаемых имен — Н. Бердяев, А. Лосев, В. Соловьев, 
С.  Франк). Наконец, по утверждению Золотоносова, «в  рас-
сматриваемый период — в семидесятые — восьмидесятые го-
ды XIX века — было заложено то, что впоследствии назвали 
“ницшеанством”, понимаемым как культ творчества и творче-
ской личности, который полностью уравнивал политический 
и эстетический радикализм» [Золотоносов 2019a: 53].

Таким образом, расширяя культурный контекст революци-
онного народничества до первых десятилетий ХХ века, Золо-
тоносов показывает диффузность хронологических границ и 
дает дополнительный аргумент в пользу единого изучения тех 
литературных явлений, которые приближали русскую револю-
цию, начиная не с рубежа 1890–1900-х, а еще с 1870-х и заканчи-
вая уже 1910-ми годами. При этом затухание традиций поэзии 
революционного народничества исследователь видит в творче-
стве социалистов-революционеров [Золотоносов 2019a: 54]. Та-
кой очевидный для современного читателя взгляд отличается 
от официально принятого в советское время. Первые рецензен-
ты «Вольной русской поэзии второй половины XIX века» (1959) 
настойчиво продвигали мысль о том, что «в будущих курсах 
истории русской литературы нелегальная поэзия революцион-
ного народничества займет подобающее место как связующее 
звено между революционно-демократической поэзией 60-х го-
дов и ранней пролетарской поэзией» [Осьмаков 1961: 232]; «зна-
комство с этими произведениями <…> покажет, на какой основе 
создавалась революционная поэзия пролетарского периода, пе-
риода трех революций» [Попова 1961: 196].

Аналогичные тезисы звучали вплоть до 1980-х: «Через 
П.  Я.  Якубовича, Н.  А.  Морозова, В.  Н.  Фигнер осуществилась 
преемственная связь между поэзией революционного народ-
ничества 70-х  гг. и пролетарской поэзией конца XIX — нача-
ла XX в.» [Лебедев 1982: 620]. И хотя литературная продукция, 
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собранная под обложкой «Поэзии революционного народни-
чества», замыкает издания «Библиотеки поэта» по освободи-
тельному движению, материалы, составившие научно-спра-
вочный аппарат этого тома, как ни парадоксально, включают 
его в один ряд с книгами той же серии по Серебряному веку, 
являют предвкушение некогда запретного для читателя пло-
да. По прошествии десяти с лишним лет А.  Немзер подведет 
промежуточные итоги и этому процессу: «Сильное преоблада-
ние модернизма исторически объяснимо (долги-с!), но, кажет-
ся, должно пойти на убыль» [Немзер 2004: 10].

*  *  *

Расширенное понимание народничества как «социокультур-
ного явления, охватывающего наравне и политику, и идеоло-
гию, и поэзию» [Золотоносов 2019c: 573], предполагает неиз-
бежное обращение к газетно-журнальной периодике, которая 
служит идеальной площадкой для наблюдения за бытованием 
литературы в реальном потоке жизни (как фактора формиро-
вания не только культурного, но и общественно-политическо-
го ландшафта кризисной эпохи), а также для анализа механиз-
мов, используемых в пропаганде революции и в дискуссиях 
о  радикальных социальных преобразованиях. «Народниче-
ство (тем более революционное народничество), — уточняет 
Золотоносов, — не поэтическая позиция, а социальная роль» 
[Золотоносов 2019a: 42].

О художественных достоинствах произведений, составив-
ших антологию, и их авторах говорится с объективной прямо-
той: «Увы, став подпольной, литература обрела кавычки» [Зо-
лотоносов 2019c: 571], «слабые стихи…» [Золотоносов 2019a: 34], 
«эпигоны» [Золотоносов 2019a: 44] и т. д. К слову, заметим, что 
произведения из сборников русской революционной поэзии, 
выпущенных «Библиотекой поэта», даже в глухие советские 
годы рассматривались прежде всего с точки зрения «серь езной 
пользы пропагандистам» [Дымшиц 1950: 92]. Попытки дать 
эстетическую оценку выглядели неуклюже. Так, авторы приме-
чаний к «Вольной русской поэзии второй половины XIX века» 
(1959) «перепевы» из Лермонтова рассматривали «в качестве 
одного из методов преодоления канонов дворянской эстети-
ки» [Рейсер, Шилов 1959: 745], а во вступительной статье к «Поэ-
там-демократам 1870–1880-х годов» (1968) художественная 



191 Из д ате льска я прак т ика   /  А . А . Холиков, В. Г. Хрус лова

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 3

«вторичность» поэзии революционного народничества оправ-
дывалась тем, что у рядовых поэтов-демократов «“рычаг” эти-
ческого чувства был длиннее, а эстетического — значительно 
короче» потому, что «в их мироощущении этическое домини-
ровало над эстетическим или существовало от него отдельно» 
[Бессонов 1968: 30].

Золотоносов усматривает новизну собранных им текстов 
разве что в обращении к экзотическому материалу из жизни 
революционеров (в том числе тюремной5) и во введении в тек-
сты бытовых реалий. В остальном «наблюдается сильнейшее 
смещение в сторону следования традиции (насколько в поли-
тике авторы антологии были революционерами, настолько 
в поэзии — традиционалистами): ее разрушение не только бы-
ло им не по силам, но и не предполагалось в теории» [Золото-
носов 2019a: 46]. Примечания к антологии сполна раскрывают 
вторичность стихотворений.

Словом, поэзия революционного народничества пред-
ставляет не художественный, а научный интерес («впрочем, 
предметом удовольствия она не была никогда» [Золотоносов 
2019c: 571]). Одна из главных ее задач «состояла в выражении 
идеологии», а значит, путь к ней лежит не через поэтологиче-
ские особенности текстов, а через личность их авторов, вопло-
тивших «во второй половине 1870-х годов новый тип человека, 
который мы именуем теперь “революционером-народником”» 
[Золотоносов 2019a: 43, 8].

Отсюда — внимание исследователя к психологическому 
портрету и «типовой биографии» революционера-народника. 
Этот «особый тип русского человека» характеризуется им, по-
добно тому как Ю. Лотман писал о декабристах в повседневной 
жизни, и с этической, и с бытовой точек зрения. Если во всту-
пительной статье Золотоносов задает своего рода «инвариант» 
такого жизнеописания (ср. жития святых, с одной стороны, 
и сектантский уклад — с другой): революционный кружок  — 
фатальность избрания пути — обыск — арест — ссылка — 
побег за границу — революционная деятельность (агитация, 
вовлечение новых членов, проникновение в различные 
социальные группы, устройство кружков, тайных типографий, 
участие в нелегальных изданиях, террористическая работа) — 

5 В этом отношении ее интересно было бы сравнить с поэзией узни-
ков ГУЛАГа, будь она издана в «Новой библиотеке поэта».
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аскетизм в личной жизни (любовь — дело второстепенное, 
жизнь — средство к намеченной цели), арест и смерть — 
часть запланированного революционным бытом исхода, 
самоубийство как акт героизма (иногда — предательство или 
отступничество), — то в примечаниях — конкретные вариан-
ты его воплощения.

Может показаться, что стихотворные тексты отходят здесь 
на периферию. Однако именно в них — отражение этой «типо-
вой биографии» (принудительно заданной общности), попытка 
осмыслить судьбу революционера в целом, на уровне мотивной 
структуры произведений разных авторов и разных лет, собран-
ных под одной обложкой и воспринимаемых как единый ме-
татекст6. Недаром к первому тому своих стихотворений Якубо-
вич поставил эпиграф из Жуковского «Жизнь и поэзия — одно!» 
(ср. с жизнетворческими установками символистов и темой пу-
ти в их лирике). О каких же мотивах идет речь?

Перечислим большинство из них независимо от частотно-
сти: воспоминание о матери, детстве и юности; разрыв с привыч-
ной социальной средой; уход женщины в революцию; «хождение 
в народ»; террористическая борьба; противопоставление «слова» 
и «дела» (пропаганды и террора); следствие, суд, тюрьма и ссыл-
ка; эмиграция; героическое поведение; добровольная жертва. 
Особое место занимает выражение благодарности предшествен-
никам и учителям (отсюда — обилие текстов, посвященных В. Бе-
линскому, В. Короленко, М. Михайлову, Н. Некрасову, Н. Огареву, 
М.  Салтыкову, И.  Тургеневу, Г.  Успенскому, Н.  Чернышевскому 
и др.). Кроме того, сближение образа Христа с фигурой революци-
онера («спасителя»), по словам Золотоносова, объясняет много-
численные ассоциации с библейскими образами в стихотворени-
ях революционеров-народников: «В тяге к Библии и Христу была 
закономерность (не случайно впервые на русском языке Биб лия 
была издана в Лондоне в 1860 году, что ускорило появление все 
в том же 1876 году первого синодального перевода Священного 
писания)» [Золотоносов 2019a: 39]. Наряду с указанными моти-
вами поэзию революционного народничества объединяет одно 
«значимое отсутствие»: в ней нет места человеку «внутреннему», 
он оказывается наглухо скрыт за событиями «внешней» жизни.

Приведенные Золотоносовым биографически-поэтиче-
ские наблюдения выглядят убедительно. За исключением 

6 О продуктивности такого подхода см.: [Холиков 2011].
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одного. «Примечательно, — говорит он, — что средний воз-
раст авторов настоящей книги — поэтов-народников — 56 лет 
(с учетом самоубийств и казней), в то время как средний воз-
раст десяти лучших русских поэтов XIX–XX веков составляет — 
по подсчетам современного исследователя — 46,4 года. Раз-
рыв значителен и позволяет сделать вывод, что сравниваются 
два совершенно различных человеческих типа» [Золотоносов 
2019a: 26]. Сопоставление, надо сказать, некорректное. Немыс-
лимо сравнивать «лучших русских поэтов» и поэтов-народни-
ков, ибо первые не образуют единого типа: каждый, принадле-
жа к разным поколениям, воплощает индивидуальную, но не 
коллективную модель жизненного и творческого поведения.  

Тем не менее среди отличительных черт поэтов-народни-
ков были те, которые трансформировали статус русского пи-
сателя к началу ХХ века. И, пожалуй, в этом отношении вли-
яние эпигонов из народнической среды сопоставимо с ролью 
«генералов» от высокой литературы. Первые народники были 
и первыми русскими интеллигентами, посягнувшими на пре-
рогативу власти. Золотоносов поясняет:

Идеи П. Л. Лаврова несомненно послужили формированию представ-
лений об интеллигенции, укоренившихся в общественном сознании. 
Это важно подчеркнуть ввиду довольно распространенного негатив-
ного отношения к идеям П. Л. Лаврова. Отрицание не имеет смысла, 
ибо идеи эти уже превратились в «дело», породив феномен интелли-
генции в России. Это, кстати, одно из следствий российского револю-
ционного идеализма, вносившего идеи в социальную практику [Золо-
тоносов 2019a: 13].

Здесь к месту напомнить не только о «предвидении» гря-
дущих потрясений писателями рубежа эпох, но также об их 
идеализме (на гране утопии: «революция духа», «мистический 
анархизм», «богостроительство» и т. д.), о тяге к различным со-
циальным экспериментам, соединению литературы и полити-
ки. Полярные случаи М. Горького и Д. Мережковского, лично 
друживших с вождями (будь то В. Ленин, А. Керенский и др.), 
не исчерпывают всего диапазона реакций на полученную от 
народников «прививку» — «присвоенное явочным порядком 
право на занятие политической деятельностью как таковой» 
[Золотоносов 2019a: 9].

Публичные дискуссии тех лет (о роли интеллигенции 
и  патриотизме, о поле, религии и церкви, о свободе совести 
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и «еврейском вопросе», о месте женщины в общественной борь-
бе, о школьном и высшем образовании, о культурном наследии 
и т. д.) с участием крупнейших литераторов (споры на Религиоз-
но-философских собраниях и в Религиозно-философских обще-
ствах, полемика «реалистов» с «идеалистами», реакция на «Ве-
хи» и т. п.) готовили «язык революции». Так же, как и народники, 
литературные деятели Серебряного века искали моральные ос-
нования для отстаивания своих идей, которые можно осмыслить 
в тех же «символах веры»: народ и личность. Однако после ок-
тябрьских событий 1917-го многие из писателей, боровшихся с ца-
ризмом, разделили участь революционеров-народников, дожив-
ших до тех дней и не испытавших восторга от прихода к власти 
большевиков (за редкими исключениями). На их примере исто-
рия показала, что «политическая практика в России оторвана и 
изолирована от всей культуры в целом, с одной стороны, а рус-
ская культура не рождает органичную для себя, основанную на 
своих базовых ценностях политику, с другой» [Золотоносов 2019a: 
28]. И едва ли не самую трезвую оценку случившемуся в 1917 году 
дал не кто иной, как Н. Морозов, стоявший у истоков революци-
онного народничества, участвовавший в покушении на Алексан-
дра II и около тридцати лет просидевший в царских тюрьмах:

…наша русская интеллигенция в последние десятилетия самодержав-
ного режима и, может быть, под его непосредственным влиянием как 
фактора, вызывавшего недоверие ко всякой власти, а вместе с ней и 
ко всему, что так или иначе поднимается над общим уровнем, сдела-
ла своим Богом простой серый народ <…> Но, господа, творя себе этого 
нового бога, русская интеллигенция поступила с ним так же, как твор-
цы прежних богов. Она наделила его своими собственными желани-
ями, мыслями, убеждениями и идеалами. Она не взяла его из реаль-
ного мира, а сотворила в своем уме <…> и в этом заключалась роковая 
причина неудачи великого народнического движения семидесятых 
годов. А что же теперь? Разве и теперь мы не видим, как наиболее 
юная, а потому и наиболее энергичная часть нашей интеллигенции 
делает то же самое? [Морозов 1917: 7]

*  *  *

Несмотря на то, что «Библиотека поэта» задумывалась Горьким 
с целью «познакомить молодежь с историей русской поэзии и 
дать начинающим поэтам материал для технической учебы» 
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[Горький 1953: 185], стараниями Тынянова издание очень быстро 
превратилось в настоящий учебник не только по отечественной 
поэзии (с 1940 года стали готовиться еще и переводы с нацио-
нальных языков народов СССР), но и по текстологии. До сих пор 
баланс в этом отношении сохраняется, и уже «Новая библиотека 
поэта», с одной стороны, продолжает свой путь как «дело писа-
тельское» (с 1992 года ее главный редактор — А. Кушнер [Куш-
нер 1992]7), а с другой — стремится к высокому уровню научной 
подготовки текстов, хотя на книги последних лет встречаются 
не только положительные отклики [Солоненко 2008; Богомолов 
2019]. По именам составителей, комментаторов и редакторов 
можно изучать историю русского академического литературо-
ведения ХХ — начала ХХI века как единого процесса, хотя в со-
ветских условиях приходилось «лавировать между требования-
ми науки и требованиями большевиков» [Ходасевич 1933: 3].

Во-первых, благодаря тому же Тынянову поддерживалась 
преемственность с традициями дореволюционного периода. 
«Помню, — признается А.  Островский, сперва секретарь, а за-
тем — заведующий редакцией «Библиотеки поэта», — как по 
предложению Юрия Николаевича мы вместе с ним отправились 
в Пушкинский Дом просить академика А. С. Орлова, в то время 
заместителя директора Института русской литературы, крупно-
го специалиста по литературе русского средневековья и XVIII ве-
ка, возглавить подготовку трехтомника “Ломоносов, Сумароков, 
Тредиаковский”» [Островский 1983: 179]. К тому же авторитет-
ным примером Тынянову служили подготовленные его универ-
ситетским учителем С.  Венгеровым выпуски «Русская поэзия. 
Собрание произведений русских поэтов» (1893–1901).

Во-вторых, закладывая фундамент будущих томов новой 
серии, Тынянов опирался на молодых ученых, многие из ко-
торых были его собственными учениками. Для них «Библио-
тека поэта» стала источниковедческой школой: «В результате 
архивных изысканий и сверки с первоисточниками множе-
ство стихотворений появилось в новых редакциях, был сде-
лан ряд историко-литературных и текстологических откры-
тий, впервые опубликованы многие, ранее вовсе неизвестные 
или затерянные в старых журналах и альманахах стихотворе-
ния» [Островский 1983: 176]. Среди причастных к истории этой 
научной серии нет случайных имен: В.  Адрианова-Перетц, 

7 См. также стихотворение «“Библиотека поэта”…» [Кушнер 2009].
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М. Азадовский, Н. Ашукин, П. Берков, Н. Богомолов, В. Вацуро, 
Л. Гинзбург, Г. Гуковский, Л. Долгополов, В. Комарович, О. Ко-
ростелев, Д. Лихачев, Д. Максимов, В. Орлов, С. Рейсер, И. Роза-
нов, Н. Степанов, Б. Томашевский, К. Чуковский, Б. Эйхенбаум, 
И. Ямпольский и др.

Золотоносов не выбивается из этого ряда. Характер тексто-
логических трудностей, с которыми ему пришлось столкнуть-
ся при подготовке «Поэзии революционного народничества» 
(речь о них впереди), потребовал от исследователя неординар-
ных решений. При этом следует учитывать, что план третьего 
(«зеленого») издания, для которого задумывалась антология, 
предусматривал как «существенное обновление тематиче-
ского репертуара книг», так и «полный их пересмотр по всем 
литературоведческим и эдиционным аспектам этих сборни-
ков» [Инструкция… 1985: 4]. И если «Малая серия адресова-
на всем любителям поэзии, т.  е. самым широким читатель-
ским кругам», то «Большая серия — издание научного типа, 
обращенное в первую очередь к подготовленному читателю» 
[Инструкция… 1985: 3]. Следовательно, качество тома должно 
соответствовать самому высокому уровню.

Будучи коллективным сборником, «Поэзия революци-
онного народничества» решает не менее двух задач. Прежде 
всего, она объединяет «поэтов, вошедших в историю литера-
турного и общественного движения как определенная груп-
па» [Аннотированный… 1987: 23], творчество которых преиму-
щественно рассеяно по редким и труднодоступным изданиям, 
периодике и архивам. Однако говорить о переломном периоде 
в развитии русской поэзии (ср. с антологией «Поэты XVIII ве-
ка» и аналогичными) здесь, разумеется, не приходится. Сверх 
того, данная книга знакомит читателя с историческим и лите-
ратурным контекстом эпохи, ее атмосферой, «злобой дня» (см. 
обширную вступительную статью). И хотя «при комплектова-
нии коллективного сборника обычно не включаются авторы, 
представленные персональными собраниями “Библиотеки 
поэ та”» [Аннотированный… 1987: 24], для Якубовича у Золото-
носова сделано исключение.

Собственно говоря, состав тома и его композиционное ре-
шение — одна из главных исследовательских проблем. В свое 
время Е. Бушканец критиковал С. Рейсера, завершившего под-
готовку «Вольной русской поэзии второй половины XIX века», 
в нескольких отношениях. Во-первых, книга включала «далеко 
не весь основной корпус нелегальной поэзии второй половины 
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XIX  в.» [Бушканец 1961: 77]. Во-вторых, материал ее первого 
раздела был расположен по хронологии выхода в свет издавав-
шихся за границей бесцензурных сборников и периодических 
изданий. По мнению рецензента, такой подход не позволял 
проследить развитие нелегальной поэзии, логика которого со-
ответствовала основным вехам революционного движения: 
«…в особые разделы можно было бы выделить стихотворения 
революционных кружков конца 1850-х годов, агитационные 
произведения первой “Земли и воли”, материалы пропаган-
дистской кампании конца 1860-х годов, стихотворения, свя-
занные с “хождением в народ”, затем с “Землей и волей” 1870-х 
годов, “Народной волей” и т. д. При этом в каждом разделе сти-
хотворения одного автора следовало бы сгруппировать вме-
сте» [Бушканец 1961: 77]. Н. Осьмаков в рецензии на эту же ан-
тологию отмечал, что «для сборников данного типа наиболее 
целесообразным было бы расположение произведений в хро-
нологическом порядке по начальной дате их распространения 
в печатной или рукописной форме» [Осьмаков 1961: 232], хотя 
ученый вполне осознавал объективные трудности в установле-
нии дат распространения подобного рода материалов.

В какой-то мере Золотоносов постарался учесть приведен-
ные здесь замечания наряду с другими работами, касающими-
ся публикации текстов народников [Бушканец 1962; 1977], и, 
руководствуясь тем, что «в коллективных сборниках жанро-
вая рубрикация, как правило, не применяется» [Инструкция… 
1985: 7], сформулировал для своей антологии два главных 
принципа, отличающих ее ото всех предшествующих изданий.

В первом разделе — 391 стихотворение 41 автора, каждый 
из которых входил в ту или иную народническую организацию 
в 1870–1880-е годы (помимо «Земли и воли», а также возник-
шей после ее распада «Народной воли», учтены «Рублевое об-
щество», кружки «бунтарей», «чайковцев», «фричей» и др.): 
П.  Лавров, М.  Муравский, Г.  Лопатин, Ф.  Волховский, Д.  Кле-
менц, В.  Кравцов, Н.  Саблин, Ю.  Богданович, М.  Грачевский, 
В. Памфилов, Н. Суханов, С. Синегуб, Ф. Юрковский, Л. Тихоми-
ров, В. Фигнер, С. Бардина, И. Богданов, В. Костюрин, Е. Мина-
ков, Н. Морозов, М. Лаговский, Н. Виташевский, П. Орлов, Н. Ру-
санов, С.  Иванов, С.  Мельников, П.  Поливанов, П.  Якубович, 
М. Новорусский, С. Коган, И. Попов, Н. Сигида, В. Панкратов, 
П. Грабовский, Б. Оржих, А. Гуковский, Б. Гейман, В. Богораз, 
А. Сыцянко, С. Басов-Верхоянцев, И. Емельянченко. Имена рас-
положены по хронологии дат рождения поэтов, а сами тексты 
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печатаются по последним прижизненным редакциям. Впро-
чем, Золотоносов забывает конкретизировать, куда входили 
И.  Богданов, М.  Новорусский (если не считать Новгородское 
студенческое землячество в Петербурге), А. Гуковский (сказа-
но только о принадлежности к некоему «тайному сообществу» 
и более позднем вступлении в ряды эсеров), А. Сыцянко (гово-
рится лишь об участии в съезде социалистов-революционеров).

Во втором разделе — 68 стихотворений 13 авторов, кото-
рые за редкими неоговоренными исключениями «не входили 
в революционные организации, однако их произведения были 
опубликованы либо в нелегальной народнической периодике, 
либо отдельными изданиями за границей, либо были запреще-
ны цензурой после выхода в свет в России» [Золотоносов 2019c: 
573–574]: Ф. Барыков, Н. Белоголовый, А. Ольхин, А. Барыкова, 
А. Боровиковский, П. Григорьев, Д. Позняков, П. Алисов (вну-
чатый племянник декабриста В. Раевского), Г. Мачтет, Н. Мин-
ский, В. Михайлов, В. Маслов-Стокоз, А. Хавский (опять же — по 
хронологии дат рождения поэтов).

Наконец, в Приложении — 12 стихотворений 12 иностран-
ных поэтов, сочувствовавших идеям народничества: Вест-
фаль, В. Гюго, Ф. Турати, Дж. Томсон, К. Милле, Х. Эллис, Т. Ол-
дрич, А. Суинберн, Г. Илиовизи, Н. Хили, У. Фелан, Э. Баркер. 
Тексты впервые публикуются в переводе на русский язык с не-
мецкого, французского, итальянского, английского, румын-
ского. Некоторые из них посвящены В. Засулич, Г. Гельфман, 
С.  Перовской, Е.  Брешко-Брешковской. К сожалению, фами-
лии большинства переводчиков Золотоносову восстановить 
не удалось. Тем не менее его подход к организации материа-
ла, четко аргументированный, оказался наиболее подходя-
щим, чтобы собрать под одной обложкой стихотворения всех 
известных революционеров-народников, отметившихся хотя 
бы одним поэтическим произведением, и впервые включить 
их в столь обширный культурный контекст (не только россий-
ский, но и европейский). Строго говоря, по мнению составите-
ля, «Поэзия революционного народничества» складывается 
из двух антологий, которые можно было бы назвать «Поэзия 
революционных народников» и «Поэзия народничества» [Золо-
тоносов 2019c: 572].

Тематически и по составу имен Золотоносов включает 
подготовленную им антологию в один ряд со следующими то-
мами «Библиотеки поэта»: «Вольная русская поэзия второй 
половины XIX века» (1959); «П.  Ф.  Якубович. Стихотворения» 
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(1960); «Поэты-демократы 1870–1880-х годов» (1968); «Вольная 
русская поэзия XVIII–XIX веков. Т.  2: Вторая половина XIX ве-
ка» (1988). Объективные ограничения по объему вынудили его 
минимизировать число поэм и отказаться от стихотворений 
неизвестных авторов. Вместе с тем Золотоносов впервые зна-
комит читателя с некоторыми текстами Ф.  Барыкова, И.  Бог-
данова, М. Лаговского, Г. Лопатина, Н. Морозова, М. Новорус-
ского, В.  Памфилова, В.  Фигнер, Ф.  Юрковского. Обращение 
к  архивам позволило составителю избавить от редакторских 
искажений произведения Ю.  Богдановича, А.  Боровиковско-
го, М. Грачевского, С. Иванова, М. Лаговского, П. Поливанова, 
а также исправить текстологические ошибки, допущенные 
в книге «Поэты-демократы 1870–1880-х годов».

Тем не менее предпринятое изучение архивных источни-
ков нельзя назвать полным, поскольку часть из них была ис-
следователю недоступна (как, например, архив С. Венгерова) 
либо оказалась утерянной. Спустя годы Золотоносов не возоб-
новил поиски и даже устаревшие названия архивов оставил 
без изменений, подчеркивая тем самым «винтажный характер 
публикуемой книги» [Золотоносов 2019b: V], однако он счел 
уместным в числе дополнительных материалов к тому (наряду 
с копиями контртитула, титульного листа, предисловия к па-
рижскому сборнику П. Григорьева «Стихотворения» 1883 года 
и автографов П. Поливанова из архива В. Фигнер) разместить 
адресованное себе «Гарантийное письмо» — заказ на подготов-
ку тома «Поэзия революционного народничества».

*  *  *

Рассмотрев вопросы, связанные с составом и композицией сбор-
ника, перейдем к особенностям научно-справочного аппарата. 
Критикуя примечания, подготовленные Г. Гуковским к самому 
первому выпуску «Библиотеки поэта», стихотворениям Держа-
вина, Л. Тимофеев назвал их «плачевным опытом» и настаивал 
на выработке для других книг серии типа «живого реального 
классового комментария, а не бескровных и бесцветных поясне-
ний к тексту» [Тимофеев 1933: 192]. Надо сказать, что «работа над 
ошибками» была проведена, но результаты ее в большей степе-
ни отразились на содержании вступительных («конвойных») 
статей. Неудивительно, что спустя три с небольшим десятиле-
тия В. Холшевников разговор о проблемах «Библиотеки поэта» 
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построил вокруг типологических особенностей вступительных 
статей к отобранным им томам. «Трудно ожидать, — небезосно-
вательно предположил он, — чтобы все до одной вступительные 
статьи во множестве книг “Библиотеки поэта” были равноцен-
ны» [Холшевников 1966: 116]. И опасения оправдались. В сущ-
ности, на конкретных преамбулах ученый продемонстрировал 
достижения и недостатки всего советского литературоведения, 
превозносившего социологические вопросы в ущерб собствен-
но эстетическим (включая стиховедческие).

Вступительные статьи к сборникам «вольной» поэзии во-
плотили тот «живой классовый» комментарий, о котором не-
когда мечтал товарищ Тимофеев. Общим местом для них ста-
ло негативное отношение к царскому правительству, которое 
«тщетно пыталось противостоять» развитию русской зарубеж-
ной печати [Рейсер 1959: 9], и к «романтизму, отрешенному 
от жизни» [Двинянинов 1960a: 31]. В них же — оценка револю-
ционных стихотворений с точки зрения политической злобо-
дневности и влияния на первых читателей. Вместо мотивно-
го анализа — условное деление собранной под одной обложкой 
лирики на «интимную» и «гражданскую» с преобладанием по-
следней. Переиздавая антологию «Вольной русской поэзии…» 
в годы перестройки, Рейсер хоть и усилил предисловие, расши-
рив его текстологическими и теоретико-литературными рас-
суждениями, но не смог избежать «знаков лояльности» (среди 
них — обязательные ссылки на классиков марксизма-лениниз-
ма [Рейсер 1988: 5, 24]) и эмоционально окрашенных оценок, 
называя сатирические куплеты на декабристов «художествен-
но убогими» [Рейсер 1988: 27] или же говоря о «низком» уров-
не развития цензоров [Рейсер 1988: 34]. Примечания предше-
ственников Золотоносова к основному корпусу стихотворений 
тоже не свободны от идеологизации. Их сравнительный ана-
лиз мог бы дать историку отечественной текстологии не менее 
интересный материал для разговора о ее победах и тупиках.

Традиционно в книгах «Библиотеки поэта» встречается 
три вида комментария к публикуемым произведениям: тек-
стологический (включая библиографический), историко-ли-
тературный (совместно со вступительной статьей) и реальный 
(к нему примыкает лингвистический). Золотоносов в той или 
иной степени использует каждый. Его стремление к акаде-
мической бесстрастности проявляется, например, в отказе от 
обильно цитировавшихся в прежних изданиях работ советских 
деятелей и ряда воспоминаний участников революционного 
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движения. Так, комментарий к стихотворению Якубовича 
«Надпись на сибирском этапе» содержит только текстологиче-
скую часть, тогда как в сборнике 1960 года приводились мему-
арные свидетельства А. Хлебникова и В. Фролова об арестант-
ских буднях поэта [Двинянинов 1960b: 424].

В иных случаях Золотоносов, напротив, существенно рас-
ширяет по сравнению с предыдущими томами серии пояснения 
к текстам за счет историко-литературных, а также искусство-
ведческих отсылок. К примеру, в стихотворении того же Якубо-
вича «О, подлое, чудовищное время...» им обнаружен парафраз 
цитаты из рассказа Н.  Хвощинской-Зайончковской «Счастли-
вые люди», использованной Н. Некрасовым в поэме «Современ-
ники», а в строчке «С кровавыми глазами, с алчным ртом…» 
усмотрен образ Кроноса, сближающийся с Хроносом. Далее сде-
лано предположение о возможном знакомстве поэта с живопис-
ной интерпретацией этого образа у Ф. Гойи [Золотоносов 2019c: 
634–635]. Порой комментатор увлекается и обращается к анали-
тическим интерпретациям образной структуры произведений 
(см., в частности, рассуждения о трактовке «петербургского ми-
фа» в стихотворении «Свидание» [Золотоносов 2019c: 642–643]).

По-настоящему познавательным и увлекательным зна-
комство с научно-справочным аппаратом делают не «лириче-
ские отступления» Золотоносова (или явно избыточные для 
подготовленного читателя БС пояснения о том, что во фразе 
«Двуглавый рвет орел!» говорится о гербе Российской импе-
рии [Золотоносов 2019c: 644]), а его обращение к редким источ-
никам. Особенно — в части, касающейся изучения тюремного 
быта революционеров-народников: от устройства огородов 
внутри крепостной стены Шлюшина (просторечное наимено-
вание Шлиссельбургской тюрьмы), где арестанты могли выра-
щивать растения (одно время им разрешалось также держать 
кроликов, кур, голубей), до причин, объясняющих перенос 
«стульчаков» в поле зрения сторожей, наблюдавших за узника-
ми в глазок двери, и отсылок к справочным данным о физио-
логическом воздействии на человека смертного приговора и 
тюремного заключения. Фактические неточности почти отсут-
ствуют. Вот только Благовещенск, расположенный на Дальнем 
Востоке, почему-то причислен к «сибирским городам» наряду 
с Томском, Тобольском, Иркутском [Золотоносов 2019a: 20].

Особую энциклопедическую ценность представляют по-
мещенные в примечаниях к тому биографические справки об 
авторах. Причем наиболее уникальные сведения, собранные по 
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архивным источникам (РГАЛИ, ГАРФ, ИРЛИ, ЦГИА), а не общеиз-
вестным энциклопедиям или словарю «Деятели революционно-
го движения в России» (1927–1934), приведены о В. Памфилове, 
Н. Русанове, С. Мельникове, П. Поливанове, С. Когане, И. Попо-
ве, Н.  Сигиде, Ф.  Барыкове, Д.  Познякове, В.  Маслове-Стокозе, 
И. Богданове, А. Сыцянко (уточнена дата рождения). Оговорка 
комментатора о том, что в ряде случаев формат справок носит 
неунифицированный характер из-за «необходимости сообщить 
сведения, важные для понимания смысла стихотворений» [Зо-
лотоносов 2019c: 576], все-таки не объясняет, почему он оставил 
без указания каких-либо источников найденную информацию 
о Л. Тихомирове, П. Якубовиче, В. Панкратове и Г. Мачтете.

Необходимость обращения к еще одному типу источни-
ков  — газетно-журнальной периодике — для установления 
основного текста стихотворений (наличие публикации в на-
роднической нелегальной или русской запрещенной печати — 
один из главных критериев для включения в антологию) по-
ставила перед Золотоносовым ряд текстологических проблем, 
актуальных ныне при изучении форм взаимодействия русской 
литературы и журналистики предреволюционных лет.

Активизация литературно-общественной деятельности на-
родников совпала с эпохой, когда роль периодики в культурной 
и политической жизни страны неуклонно росла. Наряду с журна-
лами бурно развиваются газеты, которые к началу ХХ века станут 
одной из самых привлекательных площадок для писателей, мас-
сово осваивающих новый ресурс художественной коммуникации:

В это время формируются основные типы газет, определяются воз-
можности экономического их существования, устанавливаются типы 
взаимоотношений частных газет с государством, меняется отношение 
к журналистам (материалы все чаще становятся авторскими, появля-
ются постоянные авторы, ведущие газетные рубрики), возникают га-
зеты, существование которых протянется до октябрьской революции 
1917 года [Богомолов 2020: 74].

И если в самом начале Серебряного века одним из первых, 
кто оценил потенциал газет, был В. Брюсов, то еще раньше это 
сделали поэты революционного народничества.

В данном отношении антология их стихотворений актуа-
лизирует проблему отсутствия росписей большинства перио- 
дических изданий. Но пока с журналами ситуация посте-
пенно нормализуется, положение с газетами, прямо скажем, 
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бедственное. Газетные собрания конца XIX — начала ХХ века 
крайне ветхие (из-за низкого качества бумаги), почти не оцифро-
ваны, и даже в крупных столичных хранилищах подшивки ряда 
изданий содержат существенные пропуски, для восстановления 
которых требуется обращение к зарубежным библиотекам и част-
ным коллекциям. Электронная база данных «Газеты в сети и вне 
ее» — хорошее подспорье, но полностью проблемы не решает.

Золотоносов просмотрел (de visu) всю нелегальную народ-
ническую периодику не только XIX столетия, но и первых двух 
десятилетий ХХ века, в том числе издания партии социали-
стов-революционеров («ранее игнорировавшиеся исследова-
телями по причинам, не имеющим отношения к истории ли-
тературы» [Золотоносов 2019c: 575]): «Революционная Россия», 
«Вестник русской революции», «Воля» (Нагасаки), «За народ!», 
«Накануне», «Народное дело», «Солдатская газета», «Труд» и др. 
Благодаря полученному им опыту становится все более очевид-
но, что без обращения к нелегальным изданиям выводы о взаи-
модействии литературы и журналистики предреволюционных 
лет носят отрывочный и порой умозрительный характер.

Часть легальной русской периодики тоже попала в поле 
зрения исследователя: «Амурский край», «Вестник Европы», 
«Восточное обозрение», «Восточный вестник», «Дело», «Нача-
ло», «Отечественные записки», «Русская мысль», «Русское бо-
гатство», «Свет», «Устои», «Сибирская газета». Из зарубежных — 
«Free Russia» (нью-йоркское и лондонское издания). Помимо тех 
изданий, стихи из которых были опубликованы в книге «Воль-
ная русская поэзия XVIII–XIX веков. Т. 2: Вторая половина XIX ве-
ка» (1988), были просмотрены «Летучие листки, издаваемые 
Фондом вольной русской прессы в Лондоне», «Летучий листок 
“Группы народовольцев”», «Прогресс» (Нью-Йорк), «С Родины и 
на Родину», «Самоуправление», «Свобода» (Женева) и др.

В результате масштабной поисковой работы в научный 
оборот введен новый фактический материал, который по-
зволил расширить корпус поэтических текстов революци-
онного народничества, обнаружить неизвестные и забытые 
стихотворения, определить место и время первых публика-
ций (например, «Стансов» Г. Лопатина, объявленных в кни-
ге «Поэты-демократы 1870–1880-х годов» (1968) неустанов-
ленными). Не менее существенным представляется вклад 
в работу над уточнением сведений о сотрудничестве и вза-
имодействии отдельных поэтов с конкретными периоди-
ческими изданиями. Многие авторы, включенные в анто-
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логию, не просто в них публиковались, но вели активную 
журналистскую деятельность.

Ф.  Волховский принимал участие в выпуске «Сибирской 
газеты», входил в состав редакции, в эмиграции издавал «Free 
Russia», заведовал изданием «Летучих листков Фонда вольной 
русской прессы». Д. Клеменц сотрудничал в журнале «Вперед!» 
(а также в легальных «Отечественных записках», «Знании», 
«Слове» и др.), редактировал «Землю и волю». В. Кравцов рабо-
тал в «Одесском листке». Н. Саблин принимал участие в издании 
журнала «Работник», редактировал «Рабочую газету». Л. Тихо-
миров был видным партийным публицистом, а в 1909–1913 го-
дах — редактором «Московских ведомостей». Н. Морозов прини-
мал участие в подготовке журнала «Народной воли». Н. Русанов 
редактировал «Вестник русской революции» (с 1901 года — ор-
ган эсеров), В. Костюрин — «Сибирский листок», А. Гуковский — 
«Дело народа», Н.  Белоголовый — «Общее дело». П.  Якубович 
был одним из руководящих сотрудников «Русского богатства». 
С. Коган в Женеве издавал газету «Свобода». П. Грабовский со-
трудничал в «Тобольском листке» и «Восточном обозрении», 
Б. Оржих — в «Восточном вестнике», А. Ольхин — в газетах «На-
чало» и «Земля и воля», П. Григорьев — в ткачевском «Набате». 
Этот и без того внушительный список можно продолжить име-
нами И. Богданова, Н. Виташевского, М. Новорусского, А. Боро-
виковского, В. Михайлова, В. Маслова-Стокоза и др.

В перспективе расширение источниковедческой базы 
с  опорой как на легальную, так и на нелегальную журналь-
но-газетную периодику (по примеру Золотоносова) может спо-
собствовать решению не только прикладных, эдиционных 
задач (при подготовке академических изданий русских писа-
телей рубежа XIX–XX веков, летописей их жизни и творчества), 
но и более фундаментальных. Среди них — получение целост-
ного представления о формах взаимодействия литературы и 
журналистики, включая, с одной стороны, установление ро-
ли периодических изданий в популяризации творчества или 
борьбе с влиянием того или иного писателя («направления»); 
а с другой — анализ трансформаций таких форм и разработку 
соответствующего ему инструментария.

До сих пор в литературоведении доминируют архаичные 
представления о журналах и газетах предреволюционного време-
ни по «партийному» признаку (большевистские, буржуазно-либе-
ральные и т. п.). Между тем их функционирование в живом пото-
ке времени, корректировка редакционной политики вследствие 
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выстраивания определенной модели коммуникации со своими 
авторами, будь то выдающиеся литераторы или писатели «вто-
рого» ряда, а также читателями, гораздо сложнее и многообраз-
нее. Отсроченный выход «Поэзии революционного народниче-
ства» — своевременное напоминание о насущности осмысления 
этих процессов, а опыт, накопленный «Библиотекой поэта», как 
мы стремились показать, надежная точка опоры.
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В основе настоящей публикации — письма А. Смирнова (1883–
1962) к Т. Щепкиной-Куперник (1874–1952) конца 1930-х — начала 
1940-х годов из архива РГАЛИ [Письма… 1916–1947]. В обширной 
переписке, продолжавшейся тридцать один год, можно выде-
лить много разных литературоведческих сюжетов, связанных 
прежде всего с издательской деятельностью А. Смирнова. Все 
они так или иначе касаются вопросов перевода, поиска ново-
го метода, который позволил бы иначе взглянуть на русского 
Шекспира. «Я решил быть в моей борьбе за качество русского 
перевода Шекспира прямым и откровенным до конца, и этой 
проблеме качества я подчиняю все остальное», — пишет Смир-
нов Г. Шпету 19 октября 1933 года [Густав... 2013: 71].

Один из важных вопросов, волновавших шекспирове-
да, — подготовка шекспировских изданий как для взрослых, 
так и для детей (в частности, четырехтомника для детского 
читателя, в котором был впервые опубликован перевод Щеп-
киной-Куперник «Ромео и Джульетты»). Именно этот сюжет 
конца 1930-х годов и выбран для публикации как основной, 
поскольку об истории работы Щепкиной-Куперник над «Ро-
мео и Джульеттой» и о первой публикации пьесы в ее перево-
де в отечественном литературоведении сказано крайне мало. 
Кроме того, письма Смирнова позволяют воссоздать во всех 
красках издательский контекст конца 1930-х годов, важный 
для понимания культурной атмосферы «на шекспировском 
фронте». К сожалению, ответные письма Щепкиной-Куперник 
не сохранились, однако мы можем получить о них представле-
ние, опираясь на письма Смирнова, который не только расска-
зывает о своей жизни, но и часто откликается на то, что инте-
ресует его дорогую коллегу.

Щепкина-Куперник высоко ценила Смирнова-шекспи-
роведа и дорожила их дружбой. Смирнов отвечал ей тем же. 
«Всей душою стремлюсь к Вам и постоянно мысленно с Вами 
беседую», — писал он Щепкиной-Куперник в апреле 1940-го. 
Более того, все послания к переводчице он неизменно закан-
чивал одной и той же куртуазной фразой: «Целую Ваши руки». 

В письмах к Щепкиной-Куперник в полной мере проявля-
ется характер Смирнова, его куртуазные манеры и старомод-
ная светскость. Некогда известный causeur, он навсегда сохра-
нил склонность к городской сплетне. Безусловно, так легко 
и доверительно Смирнов говорил далеко не со всеми. К приме-
ру, его переписку со Шпетом отличает гораздо большая стро-
гость высказывания. 
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В письмах Смирнова очень важно не только то, какие 
страшные события служат фоном этой светской беседы, но 
и то, как, на первый взгляд, удивительно легко в нее вплетает-
ся шекспировский сюжет.

«В раскрытые окна врывается грохот московских улиц; запах 
<…> молодой зелени доносится с бульвара <…> заполняя все 
уголки комнаты, где жила Ермолова, а теперь живет Щепки-
на-Куперник»; «нарциссы и ландыши мирно уживаются рядом 
с портативной пишущей машинкой на старомодном, малень-
ком, типично дамском письменном столике», — так в 1945 го-
ду описывает квартиру на Тверском бульваре корреспондент 
«Огонька» [Кулаковская 1945: 11]. В послевоенной Москве Татья-
ну Львовну Щепкину-Куперник знают многие, ее день расписан 
по часам, она получает письма со всех концов страны, ей пред-
лагают сотрудничество лучшие театры и издательства, а пере-
воды получили высокую оценку известных тогда шекспирове-
дов М. Морозова (всегда «легки и блестящи») и А. Смирнова. 
О широкой известности Т. Щепкиной-Куперник свидетельству-
ют и многочисленные статьи и заметки в таких изданиях, как 
«Вечерняя Москва», «Литература и искусство», «Советское ис-
кусство», «Огонек» и др. Как дополнение к статьям часто печа-
тают и ее портрет — один из них упоминает и Смирнов в пись-
ме от 3 марта 1940-го: «В предновогоднем № “Совет<cкого> 
искусства” мы с Олей увидели Ваш портрет и растрогались — 
такая Вы на нем милая, чудная! Захотелось крепко обнять Вас, 
а за невозможностью этого — хоть послать привет».

Переводами из Шекспира Щепкина-Куперник заинтере-
совалась еще в начале 1900-х годов. В 1904 году в пятом томе 
издания Брокгауза — Ефрона увидел свет ее перевод «Жалобы 
возлюбленной» и нескольких сонетов, а в 1916-м — «Сна в лет-
нюю ночь» [Шекспир 1916], который она впоследствии пере-
работала [Шекспир 1934]. «Вся моя жизнь была связана с Шек-
спиром, переводить его было для меня даже более волнующе 
и серьезно, чем писать свое личное <…> И многими счастливы-
ми минутами я обязана ему, постоянно находя в нем поддерж-
ку и отраду», — писала Щепкина-Куперник в эссе «Шекспир» 
[Щепкина-Куперник 1959: 419].

Безусловно, самый плодотворный этап работы Щепки-
ной-Куперник над Шекспиром связан с сотрудничеством 
со  Смирновым. Надо признать, ее ранние тексты Смирнов 
оценивал весьма сдержанно, и в его личном к ней отношении 
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сквозило явное недоверие. Так, 26 октября 1933-го в письме 
Шпету Смирнов упоминает о редактуре перевода «Сна в лет-
нюю ночь», в котором он отметил «наиболее явные промахи: 
прирост стихов, рифмы в тех местах, где их нет в подлиннике 
и  т.  п.» [Густав... 2013: 74]. Щепкина-Куперник была готова ис-
править текст по его замечаниям, но Смирнов «просил ее ниче-
го не менять в рукописи», так как хотел, чтобы Шпет оценил пе-
ревод без внесенной правки [Густав... 2013: 74]. Однако по мере 
знакомства с новыми переводами Щепкиной-Куперник и  раз-
вития дружеских отношений Смирнов изменил свою точку зре-
ния: «Вчера ко мне заходила Щепкина-Куперник <…> Она, пра-
во, очень славная и “удобная” в работе: во всем идет навстречу, 
без упрямства и ложного самолюбия» (цит. по: [Каганович 2011: 
720]). Об этих встречах и совместной работе Смирнов носталь-
гически вспоминал в 1940-м: «А все же как приятно было бы — 
засесть с Вами вдвоем и, состязаясь в выдумках, все это сделать 
в 2–3 вечера! Помните, как бывало раньше! А теперь жестокое 
расстояние легло между нами… Что поделаешь!» (из письма от 
4 мая 1940-го). 

В 1930–1950-е годы именно Александр Александрович 
Смирнов определяет редакторскую и переводческую полити-
ку шекспировских изданий. 1934 годом датирована совместная 
статья Смирнова и Алексеева о принципах художественного пе-
ревода [Cмирнов, Алексеев 1934], в которой авторы обозначают 
важную лакуну: отсутствие четко сформулированной теории 
перевода художественных текстов. В другой статье о русских пе-
реводах Шекспира А. Смирнов отмечает, что дореволюционные 
переводчики Шекспира в основном пересказывали содержание 
пьес, а не переводили их. Вольный подход к переводу неизбеж-
но приводил к сильному расширению оригинала. 

Вопрос о методах перевода возникает для Смирнова пре-
жде всего в связи с шекспировскими изданиями. Впервые — 
в 1929–1930-м, когда в Ленгизе планировали издать пьесы Шек-
спира, использовав дореволюционные переводы, тщательно 
отредактированные, а все великие трагедии перевести заново, 
заказав перевод М. Лозинскому, А. Радловой, Т. Щепкиной-Ку-
перник, М. Кузмину и др. Однако двухтомное издание в «сквер-
ных, слегка подновленных старых переводах» (цит. по: [Кага-
нович 2018: 123]) полностью так и не состоялось, был выпущен 
только один том [Шекспир 1930].

В письмах к Щепкиной-Куперник второй половины 
1930-х Смирнов неоднократно упоминает важнейшие шекспи- 
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ровские издания, над которыми он работает. Прежде всего это 
Полное собрание сочинений [Шекспир 1936–1950] и  четырех-
томник для детей. Среди других проектов Смирнова тех лет — 
подготовка четырехтомного издания Мольера [Мольер 1937–
1939], переводы Петрарки на русский язык и проч.

В 1935 году на совещании по изданию Полного собрания 
сочинений Шекспира было решено, что ПСС в «Academia» вый-
дет под общей редакцией С. Динамова, а редактирование всех 
переводов возьмет на себя А. Смирнов. Однако только четы-
ре тома вышли в издательстве «Academia». Первым был опу-
бликован том 5 (1936 год). Затем, в 1937-м, — тома 1–3 (комедии 
и первая половина хроник). Тома 4, 6, 7, 8 появились в Гослит-
издате — уже после разгрома «Academia». 

Структура и первоначальные принципы издания были 
разработаны А. Смирновым и Г. Шпетом, однако уже в марте 
1935-го Шпет был арестован, а затем объявлен «врагом наро-
да», и уже 17 апреля 1935-го в Протоколе совещания по изданию 
ПСС имя Шпета не упоминается [Густав... 2013: 227].

Работа осложнялась и тем, что Смирнов не особенно хотел 
сотрудничать с Динамовым, считая его тексты не чем иным, 
как «критическими статейками о современной литературе», 
и презрительно отзывался о нем в письмах к Щепкиной-Купер-
ник («Значит, опять будет звон и пустословие. Только бы он не 
попортил текст последних томов!» — из письма от 22 февра-
ля 1938 года). Б. Каганович отмечает, что «в редколлегию изда-
ния Шекспира Динамов был введен в качестве политического 
комиссара» [Каганович 2018: 137], правда, как известно, нена-
долго — в сентябре 1938-го Динамов был арестован и через год 
расстрелян.

Основное требование к переводчикам — точность перевода, 
его эквилинеарность. К переводу «Ромео и Джульетты» для ПСС 
Смирнов предлагал привлечь Василия Васильевича Гиппиуса. 
«Что касается Ромео, я очень рекомендовал бы для него В. В. Гип-
пиуса, который, я знаю, охотно взялся бы за него», — писал Смир-
нов Шпету 20 июня 1933 года [Густав... 2013: 24]. Однако по причи-
нам, нам не известным, в издание вошел другой перевод — Анны 
Радловой, к тому времени уже готовый к печати; экземпляр этого 
перевода Смирнов планировал одолжить для работы у Аксенова 
«чрез посредство Шервинского» [Густав... 2013: 26]. 

В 1933 году Смирнов писал Шпету, что переводы Радловой 
«сделаны из первосортного материала и легко поддаются чин-
ке» (цит. по: [Каганович 2018: 127]), однако позднее изменил 
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свою точку зрения. В письмах к Щепкиной-Куперник он 
замечает, что не хотел бы дальнейшего сотрудничества с Ан-
ной Радловой, так как ее тексты требуют большой редактуры. 

Безусловно, Смирнов был в курсе скандала вокруг переводов 
Радловой; он подробно рассказывает Щепкиной-Куперник о ее 
конфликте с К. Чуковским. Несмотря на то, что Чуковский — его 
давний оппонент, в письме от 19 апреля 1940 года он замечает: 
«Сейчас прочел в “Театре” № 2 статью К. Чуковского <…> Кое-что 
преувеличено, но в общем, конечно, справедливо <…> Вообра-
жаю ярость Анны Дмитриевны…» Однако именно в этой статье 
Чуковский высказывается против принципа эквилинеарности, 
которая вредит стилистике, — перевод задыхается «в приступе 
астмы». Надо сказать, Щепкина-Куперник считала эту статью 
«блестящей» — на нее переводчица ссылается в эссе «Шекспир»; 
разделяя точку зрения Чуковского, Щепкина-Куперник полагала, 
что «важнее донести мысль Шекспира, пусть сказанную лишним 
количеством слогов, слов и даже строк, чем механическую форму 
фразы» [Щепкина-Куперник 1959: 410]. 

В письме от 26 декабря 1939-го Смирнов в деталях описывает 
войну «на шекспировском фронте»: c его слов, «Радлова пусти-
лась на самые крайние меры» (это вполне «в ее стиле»), добив-
шись того, что в литературно-критическом журнале «Красная 
новь» была снята публикация Чуковского по поводу ее перево-
дов из Шекспира. Смирнов очень хотел бы самоустраниться, не 
желая принимать участие в этой баталии и опасаясь, что в Сою-
зе писателей пройдет обсуждение перевода Радловой, где ему 
придется выступать.

Сдержанная позиция Смирнова стоила ему отношений 
с Радловой, которая, как он пишет, «проклинает его», так как 
он якобы «перешел на сторону Чуковского», что на самом деле 
не совсем так. В письме от 27 апреля 1940 года шекспировед ди-
пломатично просит Щепкину-Куперник при редактуре перево-
да «Ромео и Джульетты» «учесть нынешние критические уста-
новки (Чуковский и т. п.)». 

Письма Смирнова отражают и его осведомленность в вопросах 
театра; безусловно, он хорошо знал театральную жизнь Ленин-
града, будучи в курсе всех важных и самых свежих театральных 
новостей тех лет. C большим воодушевлением пересказывает он 
Щепкиной-Куперник последние театральные сплетни: «У нас 
сенсация: Уланова вышла замуж за Ю. Завадского! <...> Недавно 
мы ее видели в “Жизели” — замечательно! Мокульский сейчас 
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директор здешнего театрального вуза вместо Сушкевича…»  — 
пишет он Щепкиной-Куперник 13 ноября 1940-го. В  письме от 
20  октября 1939 года упоминается Сергей Сергеевич Данилов 
(«театровед, мой старый знакомый»), заведующий литератур-
ной частью БДТ, поспособствовавший сотрудничеству Смирнова 
с театром. «Я дал себя уговорить и продал себя за 1000 руб<лей>, 
даже договор заключили»,  — с явным удовлетворением отме-
чает Смирнов, имея в виду репетиции «Виндзорских кумушек» 
в БДТ, где роль мистрис Пейдж должна была сыграть известная 
актриса того времени Елена Грановская, а сам Смирнов — вы-
ступать в роли шекспироведа-консультанта. 

Смирнов неустанно хлопотал о том, чтобы пьесы Шекспи-
ра шли в театрах в переводах Щепкиной-Куперник. Так, в пись-
ме от 19 апреля 1940-го он не без гордости сообщает о том, что 
«подсунул <…> “Бурю” Акимову (в театр “Комедия”)» и «пыта-
ется его соблазнить ею»; в более раннем письме от 3 марта того 
же года упоминает о Студии при втором ТЮЗе, артисты кото-
рой «выпросили у него» экземпляр «Ромео и Джульетты», ибо 
мечтают поставить эту пьесу («я решился дать его, не испро-
сив у Вас разрешения — ничего это? Но предупредил, что будут 
потом поправки»). Известно также, что в ноябре 1940-го Смир-
нов смотрел постановку «Сна в летнюю ночь» в Новом ТЮЗе. 
«Очень хороши сцены с феями, неплохи ремесленники, а Тезей 
и афин<ские> юноши много хуже», — так он отрекомендовал 
переводчице этот спектакль (письмо от 22 ноября 1940-го).

В отличие от театральных сплетен, высказывания Смир-
нова подчеркнуто аккуратны во всем, что касается происходя-
щего на литературном фронте и в издательском мире, в част-
ности в Гослитиздате, с которым он сотрудничает. «Наконец, 
почти нет и редакторов — сильно поредели ряды. В частности, 
уже нет Гачева. Все зависит от Луппола...» — пишет он Щеп-
киной-Куперник. Дмитрий Иванович Гачев не просто покинул 
свой пост — в феврале 1938 года он был репрессирован, а за-
тем отбывал срок в лагере [Гачева 2017]. Вскоре трагически 
оборвется и жизнь Ивана Капитоновича Луппола, тогдашне-
го главного редактора Гослитиздата: его арестуют в 1940-м, но 
расстрел будет заменен пожизненным заключением; в камере 
смертников, тюремном подвале, Луппол пробудет около го-
да вместе с Н. Вавиловым — без права выходить на прогулку 
и даже посещать баню; затем его переведут в общую камеру, 
а оттуда — в Мордовские лагеря, где и закончится его земной 
путь [Корсаков 2013]. 
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В письмах 1938 года Смирнов сетует на то, что с прихо-
дом в Гослитиздат Соломона Абрамовича Лозовского (в июне 
1937-го) положение дел сильно ухудшилось, это коснулось и но-
вых изданий Шекспира, в которых было решено отказаться от 
обстоятельного комментария и вступительных статей. «Новый 
зав. Моск<овского> Литиздата Лозовский решил показать свою 
власть во всю и устроил Ленинграду форменный разгром. Все 
планы перековерканы, все мои предложения провалены», — 
сетует Смирнов в письме от 1 сентября 1938 года. Позднее, на 
допросах, Лозовский признавался, что за два года работы на 
посту директора Гослитиздата у него было «много конфликтов 
с писателями» [Шамберг 2012: 447], а также с Лупполом. Судя 
по всему, Лозовский стремился издавать книги в максималь-
но сжатые сроки, об этом сохранились воспоминания Веры 
Кетлинской: благодаря Лозовскому ее роман был издан всего 
за 9 дней [Шамберг 2012: 448]. Безусловно, печатать Шекспира 
такими темпами не представлялось возможным, и подобный 
подход вряд ли удовлетворял Смирнова.

Несмотря на страшные события конца 1930-х, Смирнов пи-
шет Щепкиной-Куперник, что за городом живется ему «чудес-
но. Воздух — прямо бальзам» (письмо от 20 октября 1939 года). 
В письме от 3 октября того же года читаем фразу, приписанную 
к письму после основного текста: «…мы переживаем великий и 
волнующий момент истории. Я и Оля испытываем искренний 
душевный подъем!» Искренни эти слова или сказаны нароч-
но — теперь уже не известно.

По письмам Смирнова легко восстанавливается и ход работы 
над четырехтомным изданием Шекспира для детей. Перевод 
«Ромео и Джульетты» был заказан в 1937-м, и Щепкина-Купер-
ник обещала закончить работу к середине осени того же года. 

Очевиднее всего, Щепкина-Куперник приступила к  пе-
реводу в июне 1937 года: «Помню, как, начиная ее, я напи-
сала на первой странице тетради: “В последний день мое-
го любимого лучезарного июня, в соснах, начинаю “Ромео 
и Джульетту”. Что-то будет? В добрый час!”» [Щепкина-Купер-
ник 1959: 418]. 6 октября 1937-го Смирнов написал Щепкиной- 
Куперник письмо, в котором высказывает надежду на ско-
рое прочтение пьесы, не сомневаясь в качестве перевода, од-
нако уклончиво предупреждая, что «настроения» в Детги-
зе «плохие» и  «он туда не заглядывает». Тут же он замечает: 
«Чувствую себя в смысле здоровья и нервов отлично». Смир-
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нов, однако, осторожничает не случайно. После убийства Ки-
рова в 1934 году в Ленинграде поднялась гигантская волна ре-
прессий, предварившая Большой террор по всей стране. Среди 
тех, кто подвергся разгрому, был и ленинградский Детгиз. 

В ноябре 1937 года арестован первый руководитель из-
дательства Николай Иванович Смирнов «за потерю партий-
ной бдительности» [Никитин 2018: 78] и связь с врагом народа 
О. Грамсом. В декабре 1937 года арестован «за участие в контр-
революционной террористической организации» [Никитин 
2018: 78] и расстрелян Григорий Евгеньевич Цыпин, возглавив-
ший Детгиз после Н. Смирнова. В письме от 3 октября 1938 года 
к Щепкиной-Куперник А. Смирнов упоминает, что «в  Детиз-
дате <…> сменился директор — вместо Комолкина теперь Ко-
лесень <…> но Чевычелов остался». И Николай Иванович Ко-
молкин, и  Дмитрий Иванович Чевычелов, по замечанию 
Л. Чуковской, — «палачествующие бюрократы». Не удивитель-
ны поэтому слова Смирнова: «При таких условиях непонятно, 
когда и что хорошее удастся осуществить».

15 октября 1937 года Смирнов получил от Щепкиной-Купер-
ник полный текст пьесы на русском языке; несмотря на боль-
ше количество дел, он сразу же прочитал его, признав, что это 
большой шаг вперед по сравнению с предыдущими переводами 
«Ромео и Джульетты». Одобрив перевод в целом, Смирнов впо-
следствии выскажет ряд мелких замечаний, прежде всего по 
поводу формата издания — для детей. К сожалению, рукопись 
с  редакторскими пометами Смирнова, о которой упоминается 
в письмах, не сохранилась. По крайней мере, в архиве РГАЛИ ее 
найти не получилось. Сравнивая перевод Радловой с новым пе-
реводом Щепкиной-Куперник, Смирнов отмечает — переводчи-
це удалось мастерски передать все рифмованные фрагменты 
пьесы (см. письма Смирнова от 6 и от 15 октября 1937 года). 

Изначально Смирнов планировал издать детского Шек-
спира в пяти томах, о чем сообщил Щепкиной-Куперник 
в  марте 1938-го, полностью расписав план предполагаемого 
пятитомника с соответствии с просьбой издательства — по-
мещать по три пьесы в одном томе. К марту 1938-го были свер-
станы первые два тома, в каждом — по три пьесы (Смирнов 
подробно говорит о них в письме от 22 марта 1938 года). Впо-
следствии было решено издать только четыре тома по четы-
ре пьесы в каждом, поэтому из первоначального плана Смир-
нова выпали две пьесы — «Антоний и Клеопатра» и  «Много 
шума из ничего». В  1938-м сам Смирнов активно работа-
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ет над предисловием к четырехтомнику, о чем и сообщает 
Щепкиной-Куперник. 

В письмах 1939 года фигурирует также гослитиздатовский 
Шекспир под редакцией Смирнова [Шекспир 1939], в котором по-
мимо других пьес планировалось опубликовать и «Ромео и Джу-
льетту». Недовольный переводом Радловой и явно отдавая пред-
почтение переводу Щепкиной-Куперник, Смирнов «сталкивает» 
оба перевода, предлагая Гослитиздату выбрать, в каком из пере-
водов публиковать «Ромео и Джульетту»; шекспировед не сомне-
вается в справедливом решении издательства, хотя и отмечает 
попутно, что «в отделе переводы А. Д. вообще очень ценят». 

3 октября 1939 года Смирнов сообщает, что договор на «Ро-
мео и Джульетту» все еще не заключен, хотя четвертый том 
стоит в плане изданий 1940 года. Как явствует из переписки 
Смирнова, издательская работа над четвертым томом была на-
чата только в 1940-м отчасти и потому, что Смирнов был очень 
занят. Гранки тома появились только зимой 1940 года, и Смир-
нов очень ждал корректуру.

В четвертый том детского Шекспира [Шекспир 1941] вошли 
четыре шекспировские пьесы, три из них в переводе Щепки-
ной-Куперник — «Ромео и Джульетта», «Венецианский купец», 
«Буря»; «Два веронца» даны в старом дореволюционном пере-
воде русского фольклориста, этнографа и археолога Всеволо-
да Федоровича Миллера (1848–1913). Книга содержит и сопро-
водительный раздел — Объяснения, Мифологический словарь, 
Список иллюстраций. Несмотря на то, что издание предназна-
чено для детей, пьеса Шекспира напечатана целиком, без со-
кращений — реплики низовых персонажей (в особенности Кор-
милицы и Меркуцио) сохранены полностью, как в оригинале, 
тогда как в детгизовском Шекспире под редакцией Морозова 
в переводе Пастернака сокращены и вычищены все скабрезно-
сти (см.: [Луценко 2016]). 

Вероятно, Смирнов не стал купировать текст Щепкиной-Ку-
перник, потому что в ее интерпретации шекспировские саль-
ные шутки, рассчитанные на публику стоячего партера, заву-
алированы, переведены максимально обобщенно и аккуратно, 
в отличие от перевода Пастернака. Такова, например, шуточ-
ка Кормилицы из третьей сцены I акта. Размышляя о  Парисе, 
синьора Капулетти говорит: «Все разделив, что есть в его судь-
бе, / Не станешь меньше, взяв его себе». На что Кормилица от-
вечает: «Нет, толще станет — так уж ведется» (перевод Т. Щеп-
киной-Куперник). Взрослый читатель понимает, что Кормилица 
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говорит о продолжении рода, однако аккуратность русской фра-
зы сглаживает грубоватый низовой контекст. Или же скабрез-
ность Меркуцио из четвертой сцены II акта: «Дело идет к вече-
ру: шаловливая стрелка часов уже указывает на полдень»; здесь 
грубая шутка эротического характера настолько прикрыта, что 
практически не считывается.

Щепкина-Куперник получила авторский экземпляр пере-
вода в конце лета — начале осени 1942 года; тогда же издатель-
ство заплатило ей и гонорар. Второй раз ее перевод увидит 
свет в собрании сочинений Шекспира под редакцией Смирно-
ва и Аникста много позднее, в 1958 году [Шекспир 1957–1960]. 

После публикации детского Шекспира сотрудничество 
Смирнова и Щепкиной счастливо продолжится до 1947 года. 
Но это — уже совсем другая история. 

Письма А. Смирнова Т. Щепкиной-Куперник
6.X 37

Дорогая Татьяна Львовна,
Сердечно благодарю за память и спешу откликнуться на 

Ваше письмо. Но имейте в виду, что это — первое, полученное 
мною от Вас из Одессы! Очевидно, предыдущее пропало. Какая 
досада!

Радуюсь, что Вы лечитесь. Приезжайте свежей и доброй, 
какою мы привыкли и хотим Вас видеть всегда! Терпеливо жду 
Вашего приезда как большой радости.

Поджидаю с огромным интересом «Ромео и Джульет-
ту». Уверен, что перевод чудесный и что его можно будет на-
печатать в Детиздате. Но о тамошних делах почти ничего не 
знаю. Настроения там плохие: почти никого из работников, 
с кот<орыми> я имел дело, не осталось (в том числе и быв<ши-
ми> редакторами Ш<експира>), и я пока туда не заглядываю 
[показывался].

Чувствую себя в смысле здоровья и нервов отлично. Но уже 
отчаянно запрягся — нужно делать 1000 вещей, запущенных 
раньше из-за Шекспира.

Новостей особенных мало. Главные: 1) вышел т. I Шекспи-
ра с Вашими переводами1. Ваши 3 экз<емпляра> лежат пока 
в здешнем отд<елении> изд<ательст>ва, 2) Динамов уже боль-
ше не соредактор мой по Шекспиру, и его имя в невыпущенных 
еще томах не будет значиться, 3) вышел (в «Искусстве») «Гам-
лет» А. Д. Радловой. Издан недурно.
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Ограничиваюсь этим, чтобы скорее отослать письмо. Це-
лую руки. Привет Вашим. Ольга Геор<гиевна>2 крепко Вас 
обнимает.

Ваш душою А. Смирнов 

15/X 37
Дорогая, милая Татьяна Львовна,
Получил Ваше письмо, на которое отвечаю немедленно. 

Надеюсь, что это письмо еще застанет Вас в Одессе.
«Ром<ео> и Дж<ульетту>» я получил (вскоре после 1-го моего 

письма к Вам) дней 8–10 тому назад. Простите, что не сообщил об 
этом сразу. Но боже, если бы Вы знали, как я занят!! И все же Ваш 
перевод я прочел. Он превосходен. Это огромный шаг вперед по 
сравнению со всеми прежними переводами этой вещи. Как чудно 
Вы справились со всеми рифмованными строками, явившимися 
камнем преткновения для А. Д. Р. <Анны Дмитриевны Радловой>. 
Есть мелочи (стилистические), к кот<орым> я собираюсь при-
драться, но их очень мало, и это — ничто в сравнении с огромны-
ми достоинствами и общим художественным качеством.

Конечно, это должно пойти в Детиздате, когда атмосфера 
там прояснится. А почему бы не напечатать и в другом месте. 
Можно вполне!

Сейчас не пишу больше, ибо с ума схожу от работ и хлопот. 
Целую Ваши руки. Нежный привет от Оли и от меня Вам и Ва-
шим близким. Так счастлив буду снова Вас увидеть!

Ваш А. Смирнов

29/I 38
Милая, дорогая Татьяна Львовна,
Благодарю сердечно за экземпляр «Виндзорских», кот<о-

рый> сейчас получил. Успел посмотреть только бегло, но сра-
зу видно, что издано очень культурно3. И комментарии, кажет-
ся, очень грамотные. Словом, очень, очень приятно. Странно 
только отсутствие примечаний, хотя бы <к> латинским сло-
вам, особенно необходимых в таком пропагандистском изда-
нии. В остальном все превосходно.

Кстати, вчера я узнал, что где-то здесь уже появилась 
«Двенадцатая ночь» в изд<ательстве> «Искусство». Я страшно 
взволновался и послал милой Таисии4 патетическое письмо 
с категорическим требованием 12–15 экземпляров, а заодно по 
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одному экземпляру «Лира» (я его имею от Вас, но требую у них 
из принципа; если получу, с радостью передам Вам — он Вам 
пригодится!), «Виндзорских» (такое уж положение) и «Лекаря 
поневоле» (если он вышел). Если увидите Таисию, нажмите, 
пожалуйста, тоже в этом направлении.

Я наконец (о счастье!) окончил предисловие к Ш<експи-
ру> для Детиздата. Получилось 4 листа (92 стр<аницы> на ма-
шинке) — целая книжечка, которою я при всей строгости к себе 
остался доволен. Боюсь, что потребуют сильного сокращения. 
Но все равно, дело сделано, и это теперь очень ускорит выход 
в свет I тома. А со II они все тянут, хотя я почти каждый день 
напоминаю Ременниковой5.

Насчет однотомника в Литиздате: все твердо уже реше-
но. Из Ваших пьес подойдет: 1) Лир, 2) Венец<ианский> ку-
пец, 3) Сон в летнюю ночь, 4) Виндзорские, 5) Буря. Жаль, 
что «Как вам это понравится» никак не влезает. <нрзб.> идет 
13 пьес. А кроме того, я дал «Ромео и Джул<ьетту>» в двух пе-
реводах — Вашем и Анны Дмитр<иевны>, чтобы они сами ре-
шили, какой предпочесть. Там, в отделе, переводы А. Д. вооб-
ще очень ценят, так что объективность будет соблюдена. Но, 
помня Вашу позицию, [что Вы] я предупредил, что от [Ваше-
го] Вас еще нет полного согласия на предоставление им Ваше-
го перевода.

Мне ужасно стыдно и обидно (моя вечная бездарность 
в этих делах!), что я не поздравил Ваc 25-го6! Примите, дорогая, 
хоть с запозданием наши сердечные поздравления — от Оли и 
от меня.

Ужасно грустно, что заболел Николай Борисович7. От всей 
души желаю ему скорейшего выздоровления. Оля сейчас ни-
чего себе, хотя еще кашляет. Хорошо бы ей поехать за город на 
неcк<олько> дней, но трудно это устроить.

Целую Ваши руки. Сердечный привет Маргарите Никола-
евне8 и Н. Б-чу.

Всей душою Ваш А. Смирнов.

P. S. Не помню, сообщал ли Вам: узнал, что из Театра 
Юн<ого> Зрителя действительно брали экз<емпляр> «Сна 
в летнюю ночь» и переписали его для себя. Что было дальше, 
не знаю. А. С.
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4.II 38
Дорогая Татьяна Львовна,
Ваше желание насчет «Ромео» я уже исполнил. [В] Я, ко-

нечно, понимаю Вас, и помимо прочего есть одно обстоятель-
ство, которого я не учел. Но Вы можете быть вполне спокойны. 
Я принял все меры к тому, чтобы было твердо установлено, 
что инициатива в этом деле была исключительно моя и ни-
как не Ваша.

Все же меня выводит из себя то, что <нрзб., зачеркнуто> 
наряду с переводом А. Д., по-видимому, появится в свет и пере-
вод «Ромео» Бируковой9! Ах, как досадно, что не Ваш!

Дело в том, что в своем последнем письме ко мне Ковбас 
глухо упоминает о готовящемся в Мослитиздате трехтомни-
ке Шекспира. Догадываюсь, что это переводы, подготовлен-
ные М. Н. Розановым10 и теперь «радикализируемые» Шенгели. 
Для них, я знаю, Бирукова и перевела «Ромео». Одно утешение 
мне — то, что в таком случае появится и Ваш «Цимбелин».

Мне думается, что Вам все же следует нанести визит 
в  Лит издат. Прежде всего, м. б. <нрзб., зачеркнуто> личный 
приход явится для них толчком к тому, чтобы предложить Вам 
что-нибудь интересное. Заодно Вы узнаете и о «Цимбелине». 
Для меня лично вопрос о их «трехтомнике» важен вот еще по-
чему. Если мои предположения правильны, — значит, там пой-
дет и «Антоний и Клеопатра» Анны Дмитриевны. Тогда я его 
сразу же исключил бы из здешнего <нрзб.> томника, ибо 1) мне 
страшно не хочется еще раз редактировать какой-ниб<удь> пе-
ревод А. Д. 2) тематически эта вещь к моему плану не подходит 
(я подумывал о ней только из объективной заботы о том, чтобы 
перевод не [пропадал] лежал под спудом). 

Если действительно соберетесь туда, дорогая, непременно 
спросите, не подумывают ли они об Ариосто!! Узнайте также, 
работает ли там М. А. Лифшиц.

Эвентова сулит мне целых 5 экз<емляров> Вашего «Лира». 
Я ответил, что приму с благодарностью. [А получил их] Пусть 
у меня лежат в запасе для целей пропаганды в каком-ниб<удь> 
театре. Или же могу прямо передать их Вам для того же.

Сердечный привет от Оли и меня — М. Н. и Н. Б. Целую Ва-
ши руки. Любящий Вас А. Смирнов.
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22/II 38
Дорогая, милая Татьяна Львовна,
Благодарю от души за весточку. Пишу Вам торопливо, 

пот<ому> что занят безумно. Детский Шекспир подвигается. 
Текст весь уже сверстан (в Ваши пьесы я внес еще крошечные 
поправки, потом покажу их) — и книга будет иметь очень при-
ятный вид. Но статью мою все еще жуют и сокращают — и это 
тормозит дело. На II т. договор до сих пор не заключен. Все еще 
думают — неизвестно о чем. Так же медлят и с однотомником 
в Литиздате11. Однако, я уже (вписано сверху. — Е. Л.) делаю 
для него (вписано сверху. — Е. Л.) кое-какие заготовки. Напр<и-
мер>, переписал тексты «Сна в летнюю ночь» и «Бури» и све-
рил их — на днях отсылаю в «Искусство» «Сон в летнюю ночь» 
и вскоре затем «Бурю». Как у Вас с «Мнимым больным»? Ког-
да думаете его закончить? Дело в том, что я скоро кончаю для 
Мослитиздата перешедший к ним по наследству от «Academia» 
IV т. Мольера, куда входит и «Мнимый бол<ьной>» в старом пе-
реводе Вейнберга. Было бы чудно, если бы можно было подста-
вить Ваш перевод, но об этом надо договариваться с Мослит-
издатом, а это на дистанции трудно. Да и по времени может 
не выйти. Если бы Вам удалось все же заглянуть туда и завести 
самой речь об этом, это сыграло бы роль. 

Я взбешен историей с постановкой «Ромео». Какое мра-
кобесие!.. Читали Вы в «Советском искусстве» о неприятно-
сти, постигшей С. Радлова12? Однако замечательно, что поста-
новление райкома в статье искажено: действительно, театр 
будет переименован, и тогда в него будет назначен директор 
(Радлов остается худ. рук<оводителем>, но никаких увольне-
ний актеров не будет). Перечисленные актеры подают в суд за 
диффамацию. Все это — мерзкая склока нескольких бездарных 
актеров, не получивших ролей. Радлов очень расстроен, но со-
храняет полную душевную бодрость. 

Еще новость, от которой я не в восторге: Динамов вполне 
реабилитирован и выставлен как мой соредактор по Шекспиру. 
Значит, опять будет звон и пустословие. Только бы он не по-
портил текст последних томов! Я предупредил Ковбаса, чтобы 
без меня ничего не меняли.

Зондирую почву в здешнем Литиздате насчет Ариосто. По-
ка поддаются плохо. Мое впечатление — что издательства сей-
час хотели бы ничего не издавать, а если уж что пущено в про-
изводство, то стараются тормозить. Кажется, последние тома 
Ш<експира> будут <нрзб.> так как нет бумаги. Но Моск<овский> 
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Литиздат готовит свой трехтомник Ш<експира>, в котором, оче-
видно, появится и Ваш «Цимбелин»? Хоть это отрадно.

Дома у меня здоровы. Оля целует Вас. Целую руки и обни-
маю Вас нежно. Приветы Вашим. Приезжайте скорее!

Ваш душою А. Смирнов

22/III 38
Дорогая моя Татьяна Львовна,
Благодарю за последнее Ваше письмо. Вот сводка наших шек-

спировских и др<угих> (это слово вставлено сверху. — Е. Л.) дел: 
1) В «Искусство» я отдал уже 2 недели тому назад и «Сон в летнюю 
ночь», и «Бурю». 2) В Литиздате договор на однотомник Шекспи-
ра наконец составлен. Из Ваших переводов идут: «Cон в летнюю 
ночь», «Виндзорские», «Вен<ецианский> купец», «Буря» и «Лир». 
Сейчас обсуждается вопрос, будут ли заключены с переводчика-
ми договоры или соглашения и каким способом я получу экзем-
пляры для работы над текстом. На днях это выяснится. 3) В Дет-
издате новое решение: издавать Шекспира небольшими томами 
по 3 пьесы. Я составил план, кот<орый> понравился глав<ному> 
редактору, но еще окончательно не утвержден. Я предложил 5 то-
мов. Подчеркиваю в следующем списке Ваши пьесы:

I. Гамлет, Макбет, Лир
II. Сон в л< етнюю> н<очь>, Как Вам <это понравится>, Две-

надц<атая> ночь
(Эти два тома уже сверстаны, тут изменений не может быть)
III. Генрих IV — две части, Ричард III
IV. Юл<ий> Цезарь, Ант<оний> и Клеоп <атра>, Ромео 

<и Джульетта>
V. Два веронца, Много шума из ничего, Вен<ецианский> 

купец*, Виндзор<ские> кумушки, Буря (Пьесы маленькие, по-
этому их целых 5)

* Кажется, Вы тоже перевели эту вещь? При случае покажите 
мне. Но это не к спеху (приписано внизу страницы. — Е. Л.).

На тт. III– IV они еще не заключили со мною договора, и по 
бумажным соображениям они могут быть поставлены только 
на 1939 год. Но можно будет все это взять в работу немедленно, 
как только продлят договоры.

4) В Моск<овском> Литиздате, по-видимому, происходит 
что-то страшное. Там абсолютно нет бумаги. Тома IV, VI, VII, 
VIII Шекспира (из наследства «Academia») абсолютно готовые, 
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<нрзб.>, т.  е. выйдут неведомо когда. То же самое с их трех-
томником (где Ваш «Цимбелин»). Денег нет тоже, мне ничего 
не платят по Шекспиру, несмотря на мои отчаянные письма 
и обещания Ковбаса. Наконец, почти нет и редакторов — силь-
но поредели ряды. В частности, уже нет Гачева13. Все зависит 
от Луппола14, но он совершенно не занимается делами. Какую 
чепуху он сказал Вам насчет т. IV Мольера (по поводу «Мнимо-
го больного»)! Этот том до сих пор лежит у меня на столе, и я не 
вышлю им его, пока не узнаю, с кем можно говорить конкрет-
но, а то они просто забросят когда-нибудь все рукописи и ниче-
го не заплатят, а потом еще (вставлено сверху. — Е. Л.) скажут, 
что я просрочил договор (!!) и они его расторгли. У них прямо 
сумасшедший дом!

Для меня все же было бы большой подмогой, если бы Вы 
добились у Ковбаса (единственный у них реальный человек 
и с головой), чтобы он выяснил 1) кто будет ведать IV т. Молье-
ра, 2) чтобы мне прислали расчет: cколько они мне выплатили 
и сколько осталось договоров по каждому из 8 томов Шекспи-
ра (я даже этого не знаю), 3) хоть сколько-нибудь заплатили по 
Шекспиру, а то я совсем без денег.

Когда же наконец увижу Вас? Cердечный привет Марг<а-
рите> Ник<олаевне>. У нас все здоровы и все благополучно. Це-
лую руки и обнимаю. Ваш душою А. Смирнов

1/IX 38
Дорогой, прекрасный друг мой!
Только что схватился за перо, чтобы написать Вам, и ко-

лебался, куда лучше адресовать, когда вдруг мне подали Ваше 
письмо. Как это грустно, что конец лета был для Вас плохой и 
Вы похварывали от жары! Но у нас, представьте, было в этом от-
ношении ничуть не лучше: такая бешеная, изнурительная, ка-
торжная жара, что прямо сил не хватало. Для моего сердца это 
было не (вставлено сверху. — Е. Л.) очень хорошо. Несмотря на 
это, я все же значительно за эти два месяца поправился и сейчас 
чувствую себя очень добрым и жизнеспособным (хотя решил, 
надо быть все же более осторожным и умеренным в работе). Но 
бедная моя Оля совсем изнемогла и не только не набралась сил 
за лето, а наоборот — ужасно, до крайности переутомилась от 
всяких хозяйственных забот, в результате чего сейчас чувствует 
себя ужасно, и, как ни сопротивляется, упорствуя в нежелании 
меня оставить, ей все же надо будет в конце сент<ября> поехать 
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на месяц полечиться на Кавказ — куда, еще в точности не реше-
но, м. б. в Цхалтубо, а м. б. просто в Мацесту-Сочи.

Перехожу к делам, о кот<орых> cобирался Вам писать. 
Вещи очень сложные, но я сейчас изложу их очень корот-
ко. 3-го  вечером мы вернулись <нрзб., зачеркнуто> из Луги15, 
а 31-го я уже пошел в Госиздат и там застал самые невероятные 
вещи. Новый зав. Моск<овского> Литиздата Лозовский16 решил 
показать свою власть во всю и устроил Ленинграду формен-
ный разгром. Все планы перековерканы, все мои предложения 
провалены (в том числе и рыцарский роман, и мн. др.), вместо 
этого велено издавать целый ряд очень скучных и ненужных 
вещей. Шекспировский однотомник оказался уже скомпоно-
ван без меня. Москва приказала: cоставить его из материалов 
бывшего двухтомника изд<ательства> «Academia» и обязатель-
но в тех же переводах (какому бесу это понадобилось?!). Приме-
чания на весь том — 1 лист!), а статьи о Шекспире лучше совсем 
не давать!!

Я взвыл, побежал к замзаву (зава все еще нет. — припи-
сано сверху. — Е. Л.), потребовал устроить немедленно сове-
щание и т. п. Как minimum я потребовал, чтобы две пьесы — 
«Лир» и  «Виндзор<ские> кум<ушки>» пошли в пер<еводе> не 
Кузмина, а Вашем. Вырвал у них согласие на это, но с услови-
ем: «так как весь текст уже собран для сдачи через 2 дня в на-
бор, оставьте эти пьесы в печатном виде в двух экз<емлярах>, 
чтобы мы их расклеили и заменили ими переводы Кузмина, — 
не позднее завтрашнего дня». У меня лично «Лира» и «Винд-
зор<cких>» (изд<ательство> «Искусство») осталось только по 
одному экз<емпляру>. Кинулся всюду звонить (ко всем Вашим 
и моим друзьям), нет ли у кого 2-го экз<емпляра>. Все в отъезде 
или не имеют. Тогда я достал из Детиздата только что вышед-
ший I том Шекспира с Вашим «Лиром», 2 экз., и отдал им на 
заклание. А «Виндз<орских>» я дал свой экз<емпляр> перепи-
сать, завтра будет готово, они дали мне еще отсрочку 1–2 дня. 
Главное же — сегодня (я снова был и добился второго совеща-
ния) решили сделать эту замену явочным порядком, не запра-
шивая разрешения из Москвы. Ура! Ура! Вы понимаете, что, 
опоздай я на один день, все бы погибло!! И пришлось бы мне 
ругаться! Кроме этих двух пьес [Ваш] идет еще из Вашего «Ве-
нец<ианский купец>» и м. б. (если позволит объем) «Как вам 
это понр<авится>».

Ввиду провала моих предложений перспектив для нас 
с Вами мало. Вот что возможно: 1) Обломиевский17 спрашивал 
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меня, не согласитесь ли Вы перевести испан<cкий> плутовской 
роман XVI в<ека> «Гусман из Альфараче» (листов 40). Я ответил, 
что не знаю, — расспрошу Вас, но едва ли согласитесь. Ведь это 
и трудно, и скучно, и материально невыгодно. 2) Есть в плане 
сборник избр<анных> стихотв<орений> Петрарки18. М. б. редак-
тором буду я. Придется поделить. Позвольте считать на 1-м ме-
сте среди исполнителей Вас? 3) М. б. будет 2-й том Лопе де Веги, 
и там придется перевести еще одну пьесу. Я потребовал, чтобы 
обратились к Вам, и это было принято очень охотно. Как толь-
ко что-ниб<удь> выяснится, сообщу.

В Детиздате обещают очень скоро заключить договора на 
III и IV тт. Шекспира (с Вашим «Ромео и Дж<ульеттой>») и т. д. 
1-й том у них вышел прелестно, все восхищаются.

В Изд<ательстве> писателей с поэтической серией опять 
затормозилось, вероятно, дело двинется только через год. Во-
обще, всюду в издательствах [очень неважно] видишь только 
нелепости.

Слыхали Вы о несчастьях, постигших семью Радловых? 
15 авг<уста> Корн<елий> Павл<ович> Покровский (муж Анны 
Дм<итриевны>) застрелился от черной меланхолии, а 27 авг<у-
ста> умерла сестра Сергея, Наталья Эрн<естовна> Казанская, 
незадолго перед тем сошедшая с ума. Сережа мне говорил по 
телефону, что Анна Дм<итриевна> в ужасном состоянии и пока 
еще нельзя ее видеть — никого не принимает.

Ответьте мне, дорогая. Куда писать Вам дальше? Когда бу-
дете в Л<енин>граде? Мы с Олей обнимаем Вас и милую Марга-
риту Николаевну, привет Ник<олаю> Бор-чу.

Ваш всей душою А. Смирнов
(как видите, бодрый, порядком поздоровевший и вполне 

дееспособный)

3/X 39
Милая, дорогая Татьяна Львовна,
От души благодарим Вас за весточку. Cразу по приезде я за-

болел гриппом, кот<орый> долго тянулся и очень мешал рабо-
тать. Только сейчас начинает проходить. Все же, несмотря на то, 
что летом я замечательно отдохнул, мне стало трудно так много 
и напряженно работать, как прежде, — очень быстро устаю.

Ужасно хочется поскорее повидать Вас! Когда думаете при-
ехать? На всякий случай сообщаю, что приблизительно 12.  мы 
с Олей поедем на месяц в Дом писателей в Дет<ском>. Но я буду 
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приезжать на лекции и заседания. Сейчас я <нрзб., зачеркнуто> 
c головой ушел в Историю литературы19 (Ак <адемия> Наук, пом-
ните?). Безумно с нею торопят, и я ужасно запоздал. Надо еще 
массу проредактировать и поправить в томе «Французская лите-
ратура». Поэтому свои работы в Литиздате <нрзб., зачеркнуто> 
(Стендаль, Мериме и  т.  п.) <нрзб., зачеркнуто> я  страшно запу-
стил. Впрочем, там меня не торопят, ибо неразбериха там царит 
ужасная, бумаги нет, и планы беспрерывно сокращают все снова и 
снова. Приблиз<ительно> то же самое и в Детиздате, где сменился 
директор — вместо Комолкина теперь Колесень (бывший глав<-
ный> редактор Литиздата), но Чевычелов остался20. При таких 
условиях непонятно, когда и что хорошее удастся осуществить. 
Однако в Детиздате т. IV Шекспира (где будет Ваш «Ром<ео> и 
Дж<ульетта>») твердо стоит в плане 1940 г. Сегодня я опять был и 
бурно изъяснялся, требуя немедленного заключения с Вами дого-
вора на «Р<омео> и Дж<ульетту>». Мне ответили, что для заклю-
ч<ения> договоров на издания 1940 г. срок еще не пришел (!!), но 
обещали обсудить и, если можно будет, сделать исключение. По-
смотрим! Вышел в свет т. II, и по моей просьбе мне прислали эк-
земпляры — 3 для Вас и 3 для меня. Я потребовал, чтобы дали еще 
хоть 14, так чтобы Вам было 12, а мне 8. Обещали дослать, когда 
будут экземпляры. Пока первые 3 Ваших хранятся у меня. (Кста-
ти, за Вами еще экз. для меня «Сна в летн<юю> ночь», изд<атель-
ство> «Искусство»; а когда уже там выйдет «Буря»? Таисия, гово-
рят, там уже не работает, не знаю, кто вместо нее.)

Оля от себя пишет несколько слов. Я нежно целую руки Ва-
ши и дорогой Маргариты Николаевны. Ваш душою А. Смирнов

С Радловым не вижусь. Это — окончательный разрыв, о ко-
тором отнюдь не жалею. Морозов меня приглашает дать ста-
тью о Макбете в их сборник о трагедиях Ш<експи>ра, согла-
шусь. (Эти слова приписаны внизу страницы. — Е. Л.)

Cогласен с Вами, что мы переживаем великий и волную-
щий момент истории. Я и Оля испытываем искренний душев-
ный подъем! (Эти слова приписаны вверху страницы. — Е. Л.)

г. Пушкин, 20.X.39
Дорогая, милая Татьяна Львовна,
Сегодня утром я был в Ленинграде и нашел там на кварти-

ре Ваше письмо от 15.X. Спасибо за память, дорогая. Сердечно 
рад был узнать, что Вы <нрзб., зачеркнуто> здоровы, работаете 
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и полны бодрости. Сегодня говорил с новым директором Де-
тиздата Аркадием Матвеевичем Колесенем о Вашем «Ромео 
и  Джульетте». Он обещает скоро продвинуть это дело. На-
деюсь, теперь уже недолго будем ждать. Перед отъездом из 
Л<енин>града был в  Бол. Драм<атическом> театре по пригла-
шению дирекции на пьесе Леонова «Волк». Довольно вздорная 
пьеса. Но цель этого приглашения была поговорить со мной 
и  привлечь в качестве консультанта по постановке «Виндзор-
ских кум<ушек>». Это дело наладил очень милый человек, теа-
тровед, мой старый знакомый, кот<орый> теперь состоит у них 
в театре заведующим литературной частью — Сергей Сергеевич 
Данилов21. Я дал себя уговорить и продал себя за 1 000 руб<лей>, 
даже договор заключили. Впрочем, наибольшую часть работы 
я уже сделал, перебеседовав (помните?) еще весной о плане по-
становки с их режиссером Савельевым. Остается посмотреть ма-
кет, побывать на одной из репетиций и м. б. дать еще 1–2 неболь-
шие консультации. Хотят выпустить спектакль в январе.

Нам тут живется чудесно. Воздух — прямо бальзам. Я ра-
ботаю, но много гуляю, езжу в Ленинград 1–2 раза в шестиднев-
ку. Теперь буду опять 25 и 26-го, затем приеду 1.XI среди дня, пе-
реночую и пробуду 2.XI почти до вечера. Позвоню Вам — м. б. 
к этому времени приедете? Возвращаемся 13-го вечером или 
14-го утром, вернее, 13-го. Если до тех пор Вам (эти слова вписа-
ны сверху. — Е. Л.) захочется еще черкнуть нам, адресуйте сюда:

г. Пушкин. Пролетарская ул., д.4. 
Дом Творчества Литфонда
Оля велит передать Вам, что здесь так хорошо, что она по-

глупела от счастья и не может писать, но крепко целует Вас. 
А  я целую, как всегда, с нежной любовью, руки Вам и милой 
Маргарите Николаевне.

Ваш душой А. Смирнов

26. XII. 39
Милая, дорогая Татьяна Львовна,
Я сильно задержал ответ на Ваше милое письмо, очень 

меня обрадовавшее, — главным образом потому, что был это 
время отчаянно занят. С нашей историей литературы (изд. 
Ак<адемии> Наук) такая масса работ и хлопот, что просто мож-
но с  ума сойти. Из-за этого я должен был забросить все дру-
гие дела, что очень сердит меня и [не] неприятно отражается 
на бюджете. А в эту бочку Данаид (ист<ория> литер<атуры>) 
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сколько сил и времени ни бросай, все мало — и за все это ни мо-
нет, ни благодарности.

Мы в общем благополучны, и наша жизнь протекает 
вполне нормально, не считая того, что я дал себе слово для 
успокоения жены возвращаться при всяких условиях не поз-
же 5 час<ов> веч<ера> домой. На вечерние заседания, тем бо-
лее в  театры, <нрзб.> я не хожу. От этого жизнь только здо-
ровее и  спокойнее. Не знаю, удастся ли поехать в Дет<ское> 
Село (с 6.I по 4.II), вероятно, нет, потому что подана уйма зая-
вок, и мне, как <нрзб., зачеркнуто> пожившему уже там очень 
<нрзб., зачеркнуто> недавно, наверно, откажут. Окончатель-
но решится 2.I, если утвердительно — тотчас же Вам напишу, 
но скорее всего отрицательно, и тогда мое молчание будет 
знаком неудачи. А жаль, потому что очень бы хотелось по-
дышать свежим воздухом и полюбоваться деревьями в инее. 
Но главное — был бы отдых на месяц для моей Оли, которая 
очень устает по хозяйству, особенно с тех пор, как у нее [жи-
вет] поселилась la dannata Beata.

На шекспировском фронте новости такие. Есть, будто бы, 
постановление выпустить в 1940 г. все 4 бывших тома (еще не 
вышедших) основного издания («Academia»). [Вам] Что касает-
ся детского Ш<експи>ра, то до сих пор не могу приступить к ра-
боте над томом IV (где Ваш «Ромео») — все из-за ист<ории> ли-
тер<атуры>. В театре с «Виндзорскими» задержка: вклинилась 
очень актуальная финская пьеса, кот<орая> cпешно ставится. 
Поэтому «Виндз<орские>» пойдут не ранее конца марта. Ужасно 
об этом жалею, потому что, помимо прочего, начинаю думать, 
что получится интересный спектакль. Знаете, кто будет играть 
мистрис Пейдж? Грановская22, недавно перешедшая в этот те-
атр!! Но, конечно, все затмевает на шекспировском фронте вой-
на между Радловой и Чуковским. До меня доходят слухи, что 
она пустилась на самые крайние меры (в ее стиле). Говорят так-
же, что она добилась того, что в «Красной Нови» сняли бывшую 
статью Чуковского на ту же тему, которая должна была там пе-
чататься23. Мне как-то не верится, тем более что заготовленные 
ею пылкие заявления ее друзей с дифирамбами по поводу ее пе-
ревода — Остужева и др., кот<орые> должны были быть напе-
чатаны, до сих пор нигде не появились. Воображаю, как хлопо-
чет милейший М. М. Морозов! Я же каждый день, просыпаясь, 
благодарю создателя за то, что ввиду прекращения между нами 
всяких отношений, не вынужден принять участие в этой страш-
ной (во всех смыслах!) борьбе. Когда ко мне очень пристают, 
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я  сухо и холодно говорю, что [переводы] истина посредине, т. 
е. что (вписано сверху. — Е. Л.) переводы Радловой обладают 
большими достоинствами, но в то же время и значительными 
недостатками, кот<орые> Чуковский довольно правильно ука-
зал, хотя и сильно их преувеличил. Если здесь в Союзе Пис<а-
телей> устроят обсуждение (чего очень добивается Радлова), я 
просто не пойду, а если все же <нрзб., зачеркнуто> пойду, то вы-
скажу очень лаконично ту же самую формулу — и конец. Это, 
конечно, не мешает ей (как мне передавали) проклинать меня и 
заявлять, что я целиком перешел на сторону Чуковского. Пусть! 
Если все же Вы знаете что-ниб<удь> интересное (существенное) 
на этот счет, сообщите, дорогая!

А главное — не хворайте, умоляю Вас об этом. Берегите 
себя и будьте счастливы. Оля нежно обнимает Вас и дорогую 
Маргариту Николаевну, я целую руки обеим и шлю привет от 
всего сердца.

Ваш крепко любящий
А. Смирнов.
От всей души желаем счастья в Новом году!

18.III.1940
Милая, дорогая Татьяна Львовна,
В предновогоднем № «Совет<cкого> Искусства» мы с Олей 

увидели Ваш портрет и растрогались — такая Вы на нем милая, 
чудная! Захотелось крепко обнять Вас, а за невозможностью 
этого — хоть послать привет. Заодно — о двух делах, кот<о-
рые> Вас касаются. При 2-м Тюзе есть нечто вроде Студии, ар-
тисты которой мечтают поставить «Ромео» в Вашем переводе 
и страшно торопятся приступить к работе. [Поэтому я решил] 
Это вообще учебная работа. Они у меня выпросили экземпляр 
Вашего перевода, чтобы переписать его, и я решился дать его, 
не испросив у Вас разрешения, — ничего это? Но предупредил, 
что будут потом поправки (хотя бы те, кот<орые> Вы сами хоте-
ли мне дать). Если я сделал глупость, напишите мне, еще мож-
но все отменить.

Второе мое сообщение касается «Виндз<орских> куму-
шек». Там получается ужасная канитель. Дирекция и худ. cо-
вет остались недовольны просмотром и, чтобы улучшить де-
ло, решили переменить почти всех исполнителей (по-моему, 
надо было начать с режиссера), в том числе отставили обеих 
кумушек — Грановскую и Казико24 и поставили на их место 
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более бойких — Дауде и Никритину25. Но из-за этого всю работу 
приходится начинать чуть ли не сызнова, и когда все (встав-
лено сверху. — Е. Л.) будет готово — неведомо. Ужасно досадно!

Да, еще: из Тюза мне сообщают, что «Сон в лет<нюю> ночь» 
[все же хотят пуст], приготовленный как учебный спектакль, 
все же хотят пустить как публичный спектакль, хотя оконча-
тельно это еще не решено.

Сердечный привет от нас обоих Вам и Маргарите Никола-  
евне.

Целую Ваши милые руки.
Ваш А. Смирнов

19.IV.1940
Милая, дорогая Татьяна Львовна,
Сердечно рад был весточке от Вас. Как раз за эти 2–3 дня набе-

жало несколько вещей, о которых я хотел написать Вам. В плане 
Ленингр<адского> Литиздата наконец утвердили томик Петрар-
ки, вероятно под моей редакцией. На днях будет закончен выбор 
сонетов и канцон и затем будут заключены договора с перевод-
чиками. Хотя Вы и очень заняты, я не допускаю мысли, чтобы 
это издание обошлось без Вас! Данные таковы: всего будет [дано] 
помещено 2500 стихов. Срок выполнения — 1.VII. (Такая гонка — 
дикость, но так уж они устроили, не будем об этом говорить.) Из 
этих 2500 стихов Ю. Верховский26 самотеком (на риск) перевел уже 
более 700 (я видел образцы и не очень доволен: витиевато, мно-
го славянизмов и какой-то унылый тон) и Давиденкова27 — около 
300. Верховский хочет переводить еще и еще, но я и издательский 
редактор не склонны много ему давать. Намечено еще 4–5 пе-
реводчиков. Кроме Вас — Казмичев28, Курошева29, молодой Рим-
ский-Корсаков30, м. б. Н. Рыкова31. Я хотел бы, чтобы больше всего 
взяли Вы — ради Петрарки и себя, так как (вставлено сверху. — 
Е. Л.) с другими переводчиками (вставлено сверху. — Е. Л.) будет 
очевидно много возни. Только Вы одна из всех сможете перевести 
и легко, и тепло, и изящно — чтобы почувствовалась сладость и 
прелесть Петрарки. Напишите, дорогая, сколько строк Вы согла-
сились бы взять. Моя мечта — чтобы Вы перевели 1000 стихов, т. е. 
<нрзб.> 70 cонетов. Если уж очень заняты, то все-таки не меньше 
половины, то есть 500 стихов. Думаю, что в случае Вашего жела-
ния можно было бы срок продлить на месяц, т. е. I августа, с тем, 
что Вы будете присылать частями. Жду от Вас скорого и доброго 
ответа (в смысле 1000).



235 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  Е . М. Луценко

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 3

Пользуясь Вашим [распоряж] разрешением располагать 
Вашими шекспировскими рукописями с полной свободой, 
я подсунул Вашу «Бурю» Акимову32 (в театр «Комедия») и пыта-
юсь его соблазнить ею. Если что выйдет из этого, тотчас сообщу.

Сейчас прочел в «Театре» № 2 статью К. Чуковского об Ан-
не Радловой под жестоким заглавием «Астма у Дездемоны»33. 
Кое-что преувеличено, но в общем, конечно, справедливо. Ме-
ня привели в восторг милые строки, посвященные в этой ста-
тье Вам. Прочтите! Воображаю ярость Анны Дмитриевны…

За плохое оформление тома Мольера готов просить проще-
ния, хотя я и не виноват. Дурацкий обычай не помещать фами-
лии переводчиков в оглавлении проведен систематически на-
чиная с I тома34. Это придумано изд<ательст>вом «Academia». 
Я в свое время протестовал, но безуспешно. Действительно, 
ужасно глупо!

Мы с Олей чувствуем себя неважно. Все время что-то вроде 
гриппа. Хотим с 15.V на месяц уехать в Пушкин, если дадут места. 
Мало надежды, так <как> наплыв туда [ужасный] огромный. На 
лето я сделал заявки как в прошлом году: Ессентуки, август — Уз-
кое. Тоже не уверен, что получу, ибо в этом году трудно. А у Вас 
какие планы на лето? Когда же мы наконец увидимся? Это прямо 
неестественно — так долго не видеться. Всей душою стремлюсь 
к Вам и постоянно мысленно с Вами беседую. Увы, не надеюсь, 
что Вы приедете сюда. Видно, придется мне до лета смотаться 
еще разок в Москву. Занят я до безумия. Кончил статью для боль-
шой (академической) истории испанской литературы и сдал 
в Литиздат редактуру «Лузиад» Камоэнса (прескверный перевод 
М. Травчетова35). Сейчас на всех парах тружусь над учебником 
зап. литер<атуры> для Уч. Пед. Гиз’а36. Скорблю, что до сих пор не 
могу добраться до Вашего «Ромео». Но эта задержка с моей сторо-
ны не меняет дела, так как в самом Детиздате [вопрос] дело с IV 
т. Шекспира затягивается: у них нет бумаги, и они не торопят ни 
меня, ни себя. Достаточно сказать, что я с января мес<яца> не мо-
гу добиться, чтобы они мне достали экз<емпляр> на машинке Ва-
шего «Вен<ецианского> купца». Для этого надо, чтобы они либо 
сами переписали его (из изд<ательствa> «Academia»), либо заклю-
чили с Вами договор на переиздание. Они предпочитают второе, 
и уже 3 месяца все повторяют: «Непременно договор заключим на 
днях». Какой жуткий развал! Однако до лета все будет, без сомне-
ния, сделано, т. е. и договор с Вами, и моя редактура.

По поводу моей предыд<ущей> открытки к Вам я хочу по-
яснить, что, конечно, Ваш портрет в «Сов. искус<cтве>» — не из 
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удачных, но я во 1-х (вставлено сверху. — Е. Л.) обрадовался факту 
помещения его — тому, что Вас любят и ценят, а во 2-х это несовер-
шенное [изобр] отражение помогло мне живо вообразить Ваши 
действительные черты — и это было очень радостно и приятно.

Оля сердечно обнимает Вас и дорогую Маргариту Никола-
евну, я целую Вам обеим руки.

Всем сердцем Ваш
А. Смирнов.
Жду письма!

27.IV.1940
Дорогая, милая Татьяна Львовна,
Пользуюсь указанной Вами оказией и пересылаю первые два 

акта «Ромео и Джул<ьетты>». Чудесный, восхитительный пере-
вод! Было истинным наслаждением изучать его! Если все же на-
бралось порядочно (но не очень много, как видите!) замечаний, то 
только по след<ующим> особым причинам: 1) это для детей, 2) на-
до не уступить ни в чем переводу А. Радловой, 3) надо учесть ны-
нешние критические установки (Чуковский и т. п.). Да Вы и сами 
все это лучше меня понимаете. Через несколько дней окончу всю 
пьесу и вышлю Вам таким же способом или через курьера Литиз-
дата с доставкой Вам на дом (по частному соглашению) и обрат-
ной распиской. Вообще они начали торопиться с IV томом. Сегод-
ня я был у зав. издат<ельством> А. М. Колесеня, и он очень просил 
меня закончить том к 1.VI, в связи с этим они обещают немедлен-
но (=?..) заключить с Вами договор на «Вен<ецианского> купца». 
Завтра же я дам им печатное издание его, чтобы они переписа-
ли на машинке для того, чтобы я имел возможность начать ра-
боту над ним после «Ромео». Словом, воды пришли в движение! 
Не сомневаюсь, что Вы не задержите с поправками. Просьба дать 
их, как и раньше, на отдельных листах, с отсылками, на машин-
ке, а я каллиграфически перенесу все в этот рабочий экземпляр. 
И верните мои листочки с замечаниями!

Относительно Петрарки — благодарю за согласие! Постара-
юсь выхлопотать отсрочку до I сентября с тем, чтобы Вы дали не 
менее 500 стихов. Смотрел я переводы Ю. Верховского — не очень 
они мне нравятся — очень витиеватые и заунывные. А мне хоте-
лось бы Петрарку хрустального, нежного и теплого. У  Верх<ов-
ского> много славянизмов. Затем досадное пристрастие к <нрзб.> 
женским окончаниям (как по-итальянски)  — получается уны-
ло, тягуче, словно литании. У Давиденковой проще и  потому 
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приятнее. По-моему, чередования м. и ж. окончаний в [стих] (как 
принято в рус<cком> cтихосложении) обязательно.

Тем, что Вы сообщаете о «Гамлете» Пастернака, я огорчен 
тоже. Но совсем смущен и разозлен я абсолютно идиотской (пре-
тенциозной и неграмотной) статьей об этом переводе — Л. Боро-
вого в «Литер<атурной> газете» от 26 апреля37. Прочтите! Что это 
такое?! Образцы, кот<орые>он дает, перевода стихов — на слух 
неплохие (я, правда, с подлинником не сличал), но перевод про-
зы — ужасен: страшные модернизмы и бесстилие. Всякий исто-
рич<еский> колорит, чувство эпохи и стиля отменены.

Вышел наконец юбилейный сборник статей о Ш<експи-
ре> изд. Инст<итута> Театра и музыки38, есть там и моя статья 
о  рус<ских> пер<еводах> Шекспира, к сожалению порядком 
устаревшая, т. к. написана год тому назад, до выступления Чу-
ковского. Но за общие, т. е. принципиальные, положения мо-
ей статьи я держусь и, думаю, не отступлю от них и в дальней-
шем. Жаль, что не могу прислать, так как получил только один 
экземпляр.

Ну, вот главнейшее. Привет дорогой М. Н. от нас обоих. Це-
лую руки. Ваш А. Смирнов

P. S. Если увидите Морозова, спросите, что значит: сome 
pentecost as quickly as it will — в разговоре Капулетти с его 
старым дядей (акт I, сц. 5, стих 34), я не уверен, что у Вас 
правильно39.

АС.

PS.PS. 5-го вечером
Сейчас получил Вашу открытку. Поправляйтесь скорее, 

дорогая. Не торопитесь, пожалуйста, с этой работой, время 
есть. [Не] Дайте себе отдых, чтобы скорее поправиться. Они 
ведь еще не начали даже переписывать «Вен<ецианского> куп-
ца», так что спешить нет надобности.

Ваш АС

4.V.1940
Милая, дорогая Татьяна Львовна! 
Ну вот, кончил «Ромео и Дж<ульетту>». Работал над Ва-

шим переводом с наслаждением! В процессе этих занятий 
припомнил в точности всю картину и многостраничные ста-
дии моей работы над переводом той же вещи А. Радловой. 
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Сколько тогда было страданий — и как легко и приятно сей-
час! В общем, число моих замечаний было в 8–10 раз больше, 
чем число придирок к Вашему переводу. Простите, что на этот 
раз, ввиду спешки, только отмечаю отдельные места, почти не 
предлагая своих вариантов, — некогда их придумывать, ибо 
ждут очень спешные другие работы. Да Вы и не нуждаетесь 
в моем изобретательстве! А все же как приятно было бы — за-
сесть с Вами вдвоем и, состязаясь в выдумках, все это сделать 
в 2–3 вечера! Помните, как бывало раньше! А теперь жестокое 
расстояние легло между нами… Что поделаешь! 

[С завтрашне] Я отдал в переписку текст Вашего «Венециан-
ского купца» [И начну к] (из книги — на машинку) и [начну] бу-
ду его брать по частям (по актам) начиная с завтр<ашнего> дня, 
чтобы сразу же начать работать над ним. Замечаний к «Вен<е-
цианскому> купцу» будет совсем мало, надо будет только пере-
смотреть с точки зрения дет<ского> читателя — чтобы все было 
достаточно ясно и не надо ли что-нибудь смягчить. Во всяком 
случае, к тому времени, как Вы кончите «Ромео», я подошлю 
Вам «Венецианского купца». И вот, том будет готов! 

После этого займусь изо всех сил учебником. Да, еще должен 
Мих<аилу> Мих<айлови>чу для сборника статью о «Макбете»… 
Ужасно не хочется писать, но все же, видимо, придется. А летом 
и ранней осенью буду работать над книгой о Шекспире, а также 
над Петраркой. На последнего Вам вышлют на днях договор. Ка-
жется, можно будет дать срок до первого сентября, как Вы хотели. 

Ужасно печально, что «Виндзорские кумушки» в Бол<ь-
шом> Др<аматическом> Театре как будто совсем затормозились. 
Есть слух, что хотят дать другому режиссеру. Мне они не звонят, 
а я все не соберусь сам позвонить им, однако сделаю это на днях. 

В Дет<ское> Село мест мы не получили, увы! Все места ра-
зобрали писатели, вернувшиеся с фронта, — ну что ж, они име-
ют больше прав и вполне это заслужили. Только бы мне полу-
чить на лето как хочу: июнь — Ессентуки, и август — Узкое! 

Сердечный привет от нас обоих милой Маргарите Никола-
евне. Целую руки.

Ваш душою А. Смирнов
P. S. 5 мая. Сейчас мне сообщают из Литиздата. Они хотели 

бы немедленно составить и выслать Вам договор на 490 строк 
Петрарки (= 35 сонетов), но просят Вашего согласия поставить 
сроком не 1 сент., а 15 августа. Им это надо для внешнего со-
блюдения каких-то планов, и они клянутся, что запоздание 
в 2 недели не будет ими даже замечено. Учтите, что со мной 



239 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  Е . М. Луценко

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 3

договор на редактуру имеет сроком 25 сентября! Поэтому очень 
прошу Вас — согласитесь! Если сдадите к 15 авг<уста> хотя бы 
часть, все будет в абсолютном порядке. Прошу ответить мне на 
это сейчас же для ускорения. Ваш А. С. Поправляйтесь скорее, 
дорогая (это предложение приписано карандашом. — Е. Л.).

25.V.1940
Милая, дорогая Татьяна Львовна,
Вот и «Венец<ианский> купец» готов. Но моих придирок 

к нему так мало, что не имеет смысла посылать всю рукопись, и 
вполне достаточно моих замечаний. На прилагаемых листочках 
я сначала помечаю страницы рукописи — это исключительно для 
себя, и Вы на это не обращайте внимания. Для Вас же я ставлю 
тут же шифр строки, по известному Вам способу: I, 3, 94 значит: 
акт I, cцена 3, строка 94. Таким образом, Вы легко найдете соот-
<ветствующее> место по печатному изд<анию> Вашего перевода, 
изд<ательство> «Academia», которое у Вас без сомнения имеется. 
Как только получу Ваши поправки (думаю, что не стоит ждать 
оказии, а можно выслать заказным письмом — вместе с моими 
листочками для согласования), перенесу их на рабочий экз<ем-
пляр> и — ура! — том IV будет мною сдан! После этого переключусь 
целиком на учебник истории зап<адной> литер<атуры>, который 
обязательно должен закончить до отъезда. Итак, в Дет<cкое> Село 
мы не попали, но м. б. это и к лучшему, так как ввиду моей рабо-
ты было бы трудно уехать из Ленинграда. А Вы, я слышал, 10 ию-
ня едете в Узкое? Рад за Вас! А потом куда? Наша судьба по-преж-
нему не определена. Если даже и получим путевки в Ессентуки, 
я не уверен, что решимся поехать, — между прочим, очень пуга-
ет ухудшение условий железнодорожного сообщения. На всякий 
случай подыскиваем способ устроиться на Селигере.

Относительно Петрарки — у них есть две ставки: по 3 р. 
и  по 4 р. за строку. Это, конечно, мало, но пока что [нам не] 
у нас не (вставлено сверху. — Е. Л.) разрешается платить боль-
ше. Вам, конечно, предлагают по 4 р. (что было бы сделано 
и без моего вмешательства в этот вопрос).

Возможно, что в начале июня Новый Тюз покажет публич-
ный спектакль — Ваш «Сон в лет<нюю> ночь». Если это случится, 
я пойду непременно посмотреть. Над «Ромео» они начали работу 
(но это — имейте в виду — делается группой молодежи без ведо-
ма Зона40, от которого они это скрывают <нрзб., зачеркнуто>! Я им 
дал Ваши поправки, и они их уже перенесли в свой экз<емпляр>. 
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Слышал, что Бол<ьшой> Драм<атический> Театр приглашает 
для руководства постановкой «Виндзор<cких> кумушек» Горча-
кова41 из Москвы. Это было бы, вероятно, неплохо. Но только — 
какая обидная заваруха. Очевидно, это начнется только осенью, 
и притом «начинай с начала!».

Ну, вот! Целую Ваши руки, мой дорогой, чудесный друг. Оля 
и я шлем нежный привет Вам и милой Маргарите Николаевне.

Ваш душою А. Смирнов

13.XI.40
Милая и дорогая Татьяна Львовна, 
Благодарю от души за Ваше письмо, за память и дружбу. По-

следнее время мы с Ольгой Георгиевной особенно часто вспоми-
нали о Вас и даже немного тревожились, давно не имея известий 
от Вас. Несколько раз я порывался сам написать Вам, но из-за 
крайней перегрузки и усталости все не мог собраться. Нового у 
нас мало. Устаю больше прежнего — не столько даже от количе-
ства работы, сколько от нового распорядка. Хотя я всюду получаю 
значительные льготы, все же порядочно времени приходится те-
рять зря, а это [особенно] больше всего утомляет. Одно то хотя бы, 
что из-за нервного состояния, при здешнем плохом транспорте, я 
на всякую работу являюсь за ½ часа до начала (раньше приходил 
за 5 минут и никогда не опаздывал); если сложить все эти поло-
винки часа, то за это время можно было бы написать целую кни-
гу! Большое утешение для меня то, что закончил наконец свою 
долю по Cред<ним> векам и Возрождению в вузовском учебнике. 
Эта доля составила около двадцати авторских листов, что равня-
ется, взятое отдельно, целой книге. Писал с увлечением и буду 
рад, когда это выйдет в свет. Зато все остальные мои работы [за-
стряли] ужасно отстали. Петрарку буду доделывать (примечания 
и вступит. статья), видимо, уже в январе. А до Нового года, вернее 
до 10 дек<абря>, я договорился, что сдам хоть часть своей книги 
о Шекспире (2 главы), тогда они не расторгнут договора и разре-
шат мне закончить книгу [ее] в январе-феврале. И в  то же вре-
мя надо к первому дек. дать в том «Итальян<cкой> литературы» 
(в серии Ак<адемии> Наук) главу о Боккаччо. Словом, положение 
очень тяжелое! При таких условиях понятия не имею, когда напи-
шу о «Макбете» для сборника М. М. Морозова о трагедиях Ш<ек-
спи>ра. Главное — что у меня душа не лежит к этой теме, я охотнее 
написал бы о любой другой трагедии. В Детиздате прошли гран-
ки всего IV т. Шекспира с Вашим «Ромео». Ждем скоро верстки. 
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Прочел с  удовольствием очень правильную и [неску разумную] 
остроумную статью М. Морозова о переводах Ш<експи>ра в жур-
нале «Театр», где упоминается о вашем пер<еводе> «Ромео»42. По-
следнее мне было особенно приятно! 21-го иду с Олей в Новый Тюз 
смотреть «Сон в лет<нюю> ночь» в Вашем переводе, жду большо-
го удовольствия. Радловы вернулись с юга после гастролей свое-
го театра, но возобновления дипломатич<еских> сношений меж-
ду ними и мной пока не предвидится. «Макбет» в Александринке 
снят, говорят, что эту роль готовит Скоробогатов43, и возобновят 
постановку уже с его участием. В  Бол<ьшом> Драм<атическом> 
Театре «Виндзорские», по-видимому, сняты окончательно, там 
все работники переменились, и мне даже не у кого спросить 
о действительном положении дел. У нас сенсация: Уланова вы-
шла замуж за Ю. Завадского! В связи с этим есть слух, что он пе-
реберется в Лгр. и заменит Вивьена44 в Александринке. Вот было 
бы хорошо! Хуже для нас будет, если Уланова [укат] перекочует 
в  Москву. Недавно мы ее видели в «Жизели» — замечательно! 
Мокульский45 сейчас директор здешнего театрального вуза вме-
сто Сушкевича46, уехавшего со своим театром («Новый Театр») 
на Дальний Восток. Ну, вот наши главнейшие новости. С нетер-
пением жду момента, когда нам удастся снова поработать. Какое 
это для меня наслаждение! Не знаю, когда соберусь в Москву. Ян-
варь мечтаем провести в Доме Творчества в Детском. Удастся ли? 
Очень трудно при новых правилах, если придется 4 раза в неде-
лю ездить в город. От всей души желаю Вам всего лучшего — здо-
ровья и всего! Оля и я крепко обнимаем Вас и шлем наши нежно-
сти дорогой Маргарите Николаевне. 

Сердечно ваш А. Смирнов

22.XI.1940
Дорогая Татьяна Львовна,
С радостью высылаю Вам счастливо застрявшие у меня гран-

ки «Ром<ео> и Дж<ульетты>», предвидя, что они могут пригодить-
ся для какой-ниб<удь> очень хорошей цели. Только предупреждаю, 
что они не правленые, и в них могут быть недоразумения. Про-
верьте их! Мне они были даны для контроля, но по занятости я их 
не читал, положившись на ред<актора> издания Ременникову и 
решив сам прочесть уже верстку (которой еще нет).

Не возвращайте мне гранок — они мне не понадобят-
ся больше. Вчера веч<ером> смотрел Ваш «Сон в летнюю 
ночь» в  Новом Тюзе. Очень хороши сцены с феями, неплохи 
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ремесленники, а Тезей и афин<ские> юноши много хуже. В об-
щем, спектакль неплохой! У меня печаль: заболела Ол<ьга> 
Георг<иевна>. Надеюсь, что только грипп, еще не выяснено.

Сердечный привет! 
Ваш А. Смирнов

28.XI.40
Дорогая Татьяна Львовна,
Как обидно, что не привелось поговорить по телефону. 

Наш № т. 253–88. Впрочем, эти дни мы с Олей оба не могли бы 
подойти, так как болели гриппом. Сейчас встали, начинаем 
поправляться, дня через 2 выйдем даже. Вчера звонила Ваша 
protégée насчет «Ромео и Дж<ульетты>». Я рассказал ей, в чем 
дело, и прибавил, что теперь она получит текст уже от Вас. На-
деюсь, Вы сейчас уже вполне здоровы? Оля и я крепко обнима-
ем Вас и милую Маргариту Николаевну.

Ваш душою А. Смирнов

P. S. Я на Вашем месте сейчас перевел бы для себя еще что-
ниб<удь> из испанцев, напр. «Врач своей чести» Кальдерона47 
или «Звезду Севильи» Лопе. А когда будет готово, можно со-
блазнить издательство.

9.V.41
Дорогая Татьяна Львовна,
Сейчас беседовал с Детиздатом. Они уверяют, что т. IV 

Шекспира (с Вашим «Ромео и Дж<ульеттой>») будет отпечатан 
в мае. Сообщаю Вам это, зная, как Вы этим интересуетесь. Кста-
ти, если они еще не оплатили 100 % за этот перевод, напишите 
им (Площ<адь> Лассаля, д. 2. Секретарю изда<тельст>ва), ука-
зав, куда и как перевести деньги. Мне они по этому тому уже 
выписали 100 % за мою работу.

Привет от нас обоих Вам и М. Н-вне.
Ваш душою А. Смирнов

10.IX.42
Дорогая Татьяна Львовна!
Очень были мы рады Вашему письму и тому, что Вы со-

общаете о Вашем августовском отдыхе. Это чудесно! У меня 
довольно большая новость. Я списался с проф. Металловым48 
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(зав. кафедрой западной литер<атуры> в Москов<ском> уни-
верс<итете>) и с Алексеем К <нрзб.> и получил от обоих от-
вет. Можно считать решенным, что я прочту в Моск<овском> 
унив<ерситете> один или два курса путем периодич<еских> 
наездов отсюда49. Страшно радуюсь этому и, в частности, то-
му, что буду с Вами видеться! Но только первый мой приезд 
состоится не раньше ноября. Не знаю также, где я буду оста-
навливаться, — удобно ли теперь у Шервинского, после смер-
ти его отца. Очень рад, что Вы получили т. IV дет<гизовского> 
Шекспира. Действительно, договор с Вами был заключен толь-
ко на «Ромео и Дж<ульетту>» ввиду того, что другие вещи были 
Вами переведены раньше по договору для другого издат<ель-
ст>ва. Однако и за эти другие вещи они должны также Вам за-
платить, но только 60 % гонорара. К несчастью, с получением 
от них денег я совсем бессилен Вам помочь, так как переписка 
с Л-градом у меня никак не получается: никто не отвечает. Оля 
и я нежно обнимаем Вас и милую Марг<ариту> Ник<олаевну>. 
Будьте здоровы и благополучны, дорогие наши! 

Ваш А. Смирнов

Примечания
1 Вероятнее всего, имеется в виду том Полного собрания сочине-

ний [Шекспир 1936–1950], опубликованный в 1936 году (том 5, из-
дан первым). В него вошли следующие пьесы: «Бесплодные усилия 
любви», «Сон в Иванову ночь», «Как вам это понравится», «Двенад-
цатая ночь, или Что угодно», «Веселые виндзорские кумушки», 
«Все хорошо, что хорошо кончается».

2 Ольга Георгиевна Смирнова — жена А. Смирнова.
3 Вероятнее всего, имеется в виду следующее издание в «Искусстве»: 

[Шекспир 1937]. Второе издание — также в «Искусстве» (1940).
4 Вероятнее всего, имеется в виду редактор Таисия Соломоновна 

Эвентова.
5 Скорее всего, речь идет о Юлии Сергеевне Ременниковой (1914–1942), 

переводчице английской литературы, в том числе и Шекспира, 
и редакторе Детиздата.

6 Вероятно, имеется в виду день рождения Т. Щепкиной-Куперник, 
которая родилась 24 января 1874 года.

7 Николай Борисович Полынов (1873–1939) — адвокат, юрисконсульт, 
муж Т. Щепкиной-Куперник с 1904 года. Квартиру Щепкиной-Ку-
перник и Полынова в Петербурге называли «салоном Щепки-
ной-Куперник». В этом доме собирались многие представители 
тогдашней интеллигенции, в середине 1920-х здесь бывал М. Бах-
тин. Об этом см.: [Беседы… 1996].
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8 Маргарита Николаевна Зеленина (1877–1965) — переводчица, дочь 
актрисы Марии Ермоловой, хранительница дома-музея М. Ермоло-
вой, близкая подруга Т. Щепкиной-Куперник, автор воспоминаний 
о ней [Зеленина].

9 Евгения Николаевна Бирукова (1899–1987) — переводчица с англий-
ского и французского языков, известная своими переводами из 
Шекспира. В годы Великой Отечественной войны была осужде-
на на пять лет лагерей за высказывания о церкви, отбывала срок 
в Башкортостане.

10 Матвей Никанорович Розанов (1858–1936) — литературовед, ученик 
шекспироведа Н. Стороженко, пушкинист, руководитель редакци-
онного отдела издательства «Academia».

11 Имеется в виду московское отделение Литиздата.
12 См. статью Болотина «На ложном пути» в журнале «Советское 

искусство» [Болотин 1938]. По мнению критика, труппа Радлова 
уделяет чрезмерное внимание классике в ушерб современности, 
а в самом театре царят протекционизм и семейственность (намек 
на то, что Анна Радлова была завлитом труппы).

13 Дмитрий Иванович Гачев (1902–1946) — деятель болгарского и меж-
дународного коммунистического движения, музыковед, специ-
алист по истории эстетики; в 1934–1938 годах руководил отделом 
западноевропейской литературы Госиздата. Арестован в 1938 году, 
осужден. Умер в Магаданской области.

14 Иван Капитонович Луппол (1896–1943) — литературовед, философ, 
специалист по диалектическому материализму, активный публи-
катор классики философии, один из организаторов Института 
философии, директор ИМЛИ с момента основания (1935). В 1932–
1934 годах возглавлял ОГИЗ, с июня 1934 по август 1938-го — Гослит-
издат. Арестован в 1940 году, приговорен к расстрелу, приговор 
заменен на двадцать лет пребывания в исправительно-трудовом 
лагере. Реабилитирован посмертно.

15 Под Лугой, в деревне Шалово, А. Смирнов часто отдыхал летом. В од-
ном из писем Шпету указан точный адрес этой дачи [Густав... 2013: 27].

16 Соломон Абрамович Лозовский (1878–1952) — публицист, политический 
деятель, в 1937–1939 годах занимал пост директора Гослит издата. 
В 1939 году назначен заместителем народного комиссара иностран-
ных дел. Исключен из ЦK KПСС, арестован по т. н. делу Еврейского ан-
тифашистского комитета (обвинение в антисоветской деятельности) 
в январе 1952-го. Расстрелян 12 августа 1952 года. См.: [Шамберг 2012].

17 Дмитрий Дмитриевич Обломиевский (1907–1971) — литературо-
вед, специалист по французской литературе эпохи классицизма 
и романтизма. Главный редактор журнала «Интернациональная 
литература» (1943–1945). Главный редактор журнала «Советская 
литература» (1946–1948, на французском языке). C 1950-го  — со-
трудник ИМЛИ.

18 К сожалению, это издание не состоялось. Впервые после войны со-
неты Петрарки вышли в переводах А. Эфроса («Избранная лири-
ка», 1953).
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19 Речь идет о большом академическом проекте  — создании акаде-
мической истории литературы. Смирнов входил в  редколлегию 
«Истории французской литературы» и был автором большого раз-
дела первой части, посвященной раннему Средневековью, и Введе-
ния ко второй части («Эпоха феодального абсолютизма»). Первый 
том вышел в 1946 году [История... 1946].

20 О Дмитрии Ивановиче Чевычелове Лидия Чуковская отзывалась 
не иначе как о «существе без возраста и национальности», назы-
вая его «уродцем в тюбетейке, не лишенным, однако, професси-
ональных навыков»: «…он был нашим политредактором, или, 
попросту говоря, прикрепленным к ленинградскому Детгизу цен-
зором. О Чевычелове и его профессии Маршак сочинил однажды 
веселую “Песенку утренних птиц”:

Чевы-чевы-Чевычелов!
Чего в “Чиже” ты вычитал?
Чего в “Еже” ты вычеркнул?
Чевы-чевы-чевы!

Чевычелов вычитывал и вычеркивал, и проверял политическую 
грамотность редакторов с большим усердием» [Чуковская 2009].

21 Сергей Сергеевич Данилов (1901–1959) — театровед, специалист по 
постановкам Гоголя на русской сцене, автор книг о сценической 
судьбе произведений Гоголя («Гоголь и театр», 1936, и др.). До Ве-
ликой Отечественной войны какое-то время заведовал литератур-
ной частью БДТ, после войны — одной из кафедр Ленинградского 
театрального института.

22 Елена Маврикиевна Грановская (1877–1968) — актриса театра «Пас-
саж», а впоследствии — БДТ имени Горького (с 1939-го).

23 См. статью К. Чуковского о переводах А. Радловой в книге «Высо-
кое искусство» [Чуковский 1941].

24 Ольга Георгиевна Казико (1900–1963) — актриса БДТ, преподаватель 
Ленинградского театрального института. Из шекспировских ро-
лей — роль Беатриче в спектакле «Много шума из ничего» (1946, 
режиссер — И. Шлепянов).

25 Анна Борисовна Никритина (1900–1982) — актриса Камерного театра 
(играла в этом театре до 1928-го), впоследствии — Большого драма-
тического театра в Ленинграде, супруга Анатолия Мариенгофа.

26 Юрий Никандрович Верховский (1878–1956)  — поэт, переводчик. 
В 1930-е преподавал на курсах Москпрофобра, с 1925 по 1930-й  — 
член-корреспондент ГАХН.

27 Валентина Сергеевна Давиденкова (1900–1987) — переводчица с ита-
льянского, английского и французского языков. Для «Русско-ан-
глийских литературных связей» В. Давиденкова перевела несколько 
отрывков из «Посланий из Московии» Дж. Тербервилля (1540–1610?).

28 Михаил Матвеевич Казмичев (1897–1960) — поэт, переводчик с ев-
ропейских языков, переводил поэзию французского Возрождения, 
а также Байрона и Гейне.
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29 Александра Ивановна Курошева (1891–1962)  — поэт, переводчица 
с  французского, итальянского и английского языков. С француз-
ского перевела поэму «Неистовый Роланд», переводила поэзию 
Гюго и Мюссе; из Шекспира — такие пьесы, как «Тит Андроник», 
«Цимбелин», «Укрощение строптивой» и др.

30 Всеволод Андреевич Римский-Корсаков (1915–1941)  — переводчик, 
внук Н. Римского-Корсакова. Переводил французскую поэзию 
(Жоакен дю Белле, Ронсар, Андре Шенье), с немецкого — Шиллера 
и Х. Граббе, также переводил грузинских поэтов.

31 Надежда Януарьевна Рыкова (1901–1996) — поэт, переводчица, литера-
туровед. Переводила в основном с французского и итальянского язы-
ков. Из английских переводов — пьеса Шекспира «Король Иоанн».

32 Николай Павлович Акимов (1901–1968)  — театральный режиссер 
и педагог. В 1932 году в театре им. Вахтангова поставил «Гамлета», 
вызвавшего большую полемику в прессе; музыку к этому спекта-
клю написал Д. Шостакович. В 1935–1949-м — художественный ру-
ководитель Ленинградского Театра комедии.

33 См.: [Чуковский 1940].
34 Вероятнее всего, имеется в виду 4-й том Собрания сочинений 

Мольера под редакцией А. Смирнова и С. Мокульского, вышед-
ший в  1939 году в Гослитиздате после разгрома издательства 
«Academia», в котором были опубликованы в 1936–1938 годах пер-
вые три тома сочинений Мольера.

35 Издание под редакцией Смирнова было сдано в набор, но публика-
ция 1941 года не состоялась. «Лузиады» Камоэнса в переводе Трав-
четова увидели свет лишь в 2014 году. См.: [Камоэнс 2014].
Михаил Иванович Травчетов (1889–1941) — переводчик с француз-
ского, испанского и португальского языков. Известен своими пе-
реводами Лопе де Веги, Кальдерона, а также сборника стихов де 
Эредия «Трофеи». Умер во время блокады Ленинграда.

36 Имеется в виду следующее издание: [Алексеев и др. 1947].
37 См.: [Боровой 1940]. Подробнее о Смирнове и Пастернаке см.: [Кагано-

вич 2013]. Смирнов имеет в виду сцену, где Гамлет разговаривает с акте-
рами, — отрывок, который приводит в качестве примера Л. Боровой.

38 Речь идет о сборнике статей в честь 375-летия со дня рождения 
Шекспира, в который вошли доклады, прочитанные в апреле 
1939  года на одном из заседаний Государственного научно-ис-
следовательского института театра и музыки (авторы — Н. Вер-
ховский, К. Державин, С. Радлов, А. Смирнов, И. Соллертинский; 
разделы сборника: «Мысль Шекспира», «Шекспир в европей-
ских литературах», «Шекспир и мировая музыка», «Шекспир 
на советской сцене», «Советские переводы Шекспира»). См.: 
[Шекспир… 1939].

39 В переводе Щепкиной-Куперник эта фраза звучит так: «На Троицу, 
лет двадцать пять назад, / Не более, мы надевали маски» (цит. по: 
[Шекспир 1941: 162]). В оригинале Pentecost — Пятидесятница (Тро-
ицын день).
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40 Борис Вульфович Зон (1898–1966) — театральный режиссер и педа-
гог, долгое время сотрудничал с Ленинградским ТЮЗом, в 1935–
1945 годах — художественный руководитель Нового театра юного 
зрителя (Ленинград).

41 Николай Михайлович Горчаков (1898–1958) — режиссер, театровед, 
автор книг «Режиссерские уроки К. С. Станиславского» (1950), «Бе-
седы о режиссуре» (1952).

42 Имеется в виду статья М. Морозова [Морозов 1940].
43 Константин Васильевич Скоробогатов (1887–1969) — актер, режиссер. 

С 1936 года — актер Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина 
(теперь — Александринский театр).

44 Леонид Сергеевич Вивьен (1887–1966) — актер, режиссер и театраль-
ный педагог.

45 Стефан Стефанович Мокульский (1896–1960) — театровед, литера-
туровед, директор ГИТИСа с 1943 по 1948 год. Составитель «Хресто-
матии по истории западноевропейского театра», в которой есть 
большой раздел о Шекспире («Шекспир. Отзывы современников 
о Шекспире. Шекспир о театре и актерском искусстве. Актерское 
искусство в Англии эпохи Шекспира»). C. Мокульский и А. Смирнов 
активно сотрудничали во второй половине 1930-х годов, подгото-
вив к печати четырехтомное издание Мольера [Мольер 1937–1939]. 
После смерти Т. Щепкиной-Куперник выпустил двухтомник произ-
ведений и переводов Щепкиной-Куперник, сопроводив его вступи-
тельной статьей [Избранные… 1957–1958].

46 Борис Михайлович Сушкевич (1887–1946)  — актер, режиссер и теа-
тральный педагог; с 1936 года  — директор Ленинградского теа-
трального института. В 1937-м Сушкевич возглавлял Новый театр, 
с которым в 1940 году отправился на гастроли по Восточной Сиби-
ри, откуда смог вернуться только в 1945-м, после окончания войны.

47 Т. Щепкина-Куперник перевела несколько драм Кальдерона, в том чис-
ле — «Дама-невидимка», «Апрельские и майские утра», «Дама сердца 
прежде всего». Она также перевела «Звезду Севильи» Лопе де Веги.

48 Яков Михайлович Металлов (1900–1976) — литературовед, специа-
лист по немецкой литературе, профессор Московского универси-
тета и заведующий кафедрой западной литературы в 1940-х годах. 
Под его редакцией в 1935 году вышло однотомное издание произве-
дений Гейне, в 1937-м — сборник драматургии Лессинга, в 1958-м — 
библиография русских переводов и работ о Гейне и т. д.

49 Видимо, Смирнов планировал приезжать в Москву из Ярославля, 
где был в эвакуации. См. воспоминания Воропановой [Воропанова 
2002]; также см.: [Каганович 2018].
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В одном из своих коробков с набросками на мелких листках 
я обнаружил забытую подборку заметок, сделанных почти 
полвека назад по ходу чтения «Дон Кихота», с указанием дат. 
Показалось интересно сейчас их выложить, лишь слегка редак-
тируя, оставляя сокращения, скороговорки и тому подобное. 

12.3.70. Я давно не перечитывал книгу, но из-за многих коммен-
тариев у меня успело сложиться логичное представление о том, 
почему такой рассудительный человек, как Санчо, идет за Дон 
Кихотом. Сам Сервантес объясняет так: «Это был человек до-
бропорядочный <…> однако ж мозги у него были слишком на-
бекрень. Дон Кихот такого ему наговорил, такого наобещал, что 
в конце концов бедный хлебопашец отправился с ним в каче-
стве его оруженосца» (здесь и далее перевод Н. Любимова).

Но, перефразируя знаменитое высказывание Кафки, про-
клятие Дон Кихота вовсе не в его безумии, скорее, это Сан-
чо Панса, который потакает его иллюзиям. Над этим стоит 
поразмышлять.

Перечитывая эту книгу сейчас, видишь в ней высшее выра-
жение пародии. Томас Манн говорил о пародии как мифе (под-
ражание, ступание в след). Здесь пародия породила новый миф.

Читать сцену сжигания книг было бы, наверно, интерес-
ней, если б уже знать эти книги, ощутить всю остроту злобо-
дневного намека, литературной колкости — на высшем уровне, 
как мы сегодня читаем иные колкости в современной прессе. 
Но для этого Сервантесу нужен свой Бахтин.

«А что это за книга?.. “Галатея” Мигеля де Сервантеса… Кое- 
что в его книге придумано удачно, кое-что он замыслил, но ни-
чего не довел до конца». 

Похоже, книга была начата с иным намерением, чем 
продолжалась. 

13.3.70. Несколько раз наталкиваешься на фразу «Я хочу им ото-
мстить» (за какую-то воображаемую провинность по отноше-
нию к другому лицу). Начинаешь испытывать неприязненное 
чувство: а по какому это праву он берется распоряжаться чу-
жими судьбами — без их спроса? Вправе ли он вообще мстить, 
отнимать жизнь у других людей просто потому, что он лично 
считает это необходимым?

Между тем это важнейшая черта нарицательных Дон Ки-
хотов, которые бросаются устанавливать справедливость по 
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своему усмотрению, устраивать чужие судьбы, даже всемир-
ные, устраивать революции, насильно внушать свои пред-
ставления о добре (так у Шолохова Нагульнов обосновывает 
коллективизацию). Можно говорить о самом принципе, о ко-
варной опасности донкихотства.

Он симпатичен и забавен, когда воюет с ветряными мель-
ницами (как символ вспоминают обычно это, потому что здесь 
Дон К. расплачивается сам). Но эпизод с баранами — уже со-
всем другое дело, потому что здесь он уничтожает десятки ба-
ранов, чье-то достояние. Сервантес держит его подчас на грани 
убийства — нескольких встречных он чуть не убил. Грань эту 
автор не переступает, потому что если бы не случайность — все 
дальнейшее потеряло бы всякую оправданность. (По Достоев-
скому: все благие намерения не оправдывают одной загублен-
ной жизни.)

Все время ловишь себя на мысли: а что бы встречным 
не подыграть ему, не согласиться отправиться с ним в Тобосо 
к  Дульсинее, а там пойти своей дорогой? И рыцарю было бы 
хорошо, и они обошлись бы без стычки. Зато какой бы фарсо-
вый оборот принял весь сюжет! Едет человек, думает, что со-
вершает подвиги, а на самом деле все с ним играют. Помнится, 
какой-то герцог-интеллектуал так и догадался сделать. Но я до 
этого места еще не дочитал.

14.3.70. Дон Кихот выглядит благородно, потому что в конеч-
ном счете он страдал. Но если вникнуть глубже — он заявлял, 
что идет защищать обездоленных, понимая это как свое пра-
во мстить первому встречному и «лишать его жизни», строго 
говоря, из-за своей прихоти. Устраивать счастье людей поми-
мо их воли. (Вспомнилось: герой Е. Шварца Ланселот борется 
с драконом против желания жителей. Они к своему дракону 
привыкли, они боятся худшего. И Ланселот усмехается, упоми-
ная, сколько раз его пытались убить люди, которых он хотел 
освободить.)

22.3.70. С какой позиции Сервантес критикует рыцарские ро-
маны? «Произведения, основанные на вымысле, надлежит 
писать так, чтобы, упрощая невероятности, сглаживая пре-
увеличения и приковывая внимание, они изумляли, захваты-
вали, восхищали и развлекали таким образом, чтобы изумле-
ние и восторг шли рука об руку». Но с этой точки зрения сам 
Дон К. не годится — здесь не сглажены преувеличения. Это, 
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может быть, верно для вставных новелл, написанных будто 
другим человеком, не слишком даровитым современником 
Сервантеса. Пожалуй, в иных из них С. больше использовал 
свой жизненный опыт (история человека, побывавшего в пле-
ну у арабов, как это было с самим писателем, — там даже упо-
минается некий Сааведра). Но вот доказательство, что опыт 
еще не все. Реальный, видимо, сюжет кажется менее достовер-
ным, чем явно придуманный «Дон Кихот». 

Такое впечатление, что осознанно Сервантес был склонен 
именно к такому сочинительству, как эти новеллы. «Дон Ки-
хот» — почти нечаянная возможность проявить высшее в се-
бе. Вначале Дон К. просто смешон. Чем дальше, тем больше 
С. находит у него достоинств: за исключением единственного 
«пунк тика», помешательства, он мудр. Он по-своему (субъек-
тивно) добр и благороден.

А что касается рыцарских романов, то критика в их адрес 
выглядит не такой уж убедительной. Подумаешь — выдумка, 
подумаешь — небылицы! Вполне занятные сказки, способные 
доставить удовольствие. Кстати, и Сервантес постепенно как 
будто становится к ним снисходительнее.

Впрочем, рассуждают-то о литературе здесь персонажи, и, хо-
тя то и дело кажется, что они выражают мнение автора, порой 
в это бывает трудно поверить. Трудно поверить, будто С. осу-
ждает отступников от канонов классицизма, нарушающих на 
сцене единство места и времени. «Что может быть <…> несо-
образнее, когда в первой сцене первого акта перед нами дитя 
в пеленках, а во втором — это уже бородатый мужчина? Что мо-
жет быть нелепее — изображать старика отважным, а юношу — 
малодушным, слугу — ритором, пажа — советчиком, короля — 
чернорабочим, принцессу — судомойкой?»

А рыцаря изображать сумасшедшим?
Между прочим, образ мышления Дон К. — типично нена-

учный, можно сказать, экзистенциалистский. Он опирается 
только на собственное сознание, и в зависимости от этого пре-
образуется весь мир вокруг него. Как прекрасно доказывает 
Санчо Панса своему хозяину, сидящему в унизительной клет-
ке, что тот не заколдован — ведь у него сохранились естествен-
ные потребности, ему хочется сходить по нужде.

«То правда, Санчо, — заметил Дон Кихот, — но я уже тебе 
говорил, что есть много способов колдовства, и может статься, 
что с течением времени одни сменялись другими и что ныне 
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применяется такой, при котором заколдованные делают все, 
что делаю я и чего не делали прежде. Так что против духа вре-
мени идти не стоит» (!). 

И так он всегда приспосабливает действительность к себе.
«Я знаю и стою на том, что я заколдован, и потому совесть 

моя спокойна, а ведь она язвила бы меня, когда бы я полагал, 
что я не заколдован, а просто от лени и из трусости не выхожу 
из клетки». 

Вот главная для него мыслительная операция.
«Вот оно как! — воскликнул Дон Кихот. — Значит, эти кни-

ги, печатавшиеся с дозволения королей, одобренные теми, 
кому они были отданы на просмотр <…> сплошная ложь? <…> 
Полно, ваша милость, не кощунствуйте». 

Нет, волей-неволей тянет сравнивать его с теми, кто идет 
на подвиги, уверовав в печатное слово — уже потому, что оно 
печатное, значит, все здесь правда, — и при чем здесь голос 
разума, трезвый взгляд, научное сопоставление фактов? Это 
вера, немногим отличающаяся от религиозной. (Каноник, от-
рицающий рыцарские романы, предлагает Дон Кихоту взамен 
читать «Книгу Судей».) 

Но именно такие способны на революции — вопреки всем 
фактам, во имя идеи.

Описания удивительного благоденствия, которого достигают 
рыцари в результате своих трудов, — это столы, полные яств, 
девицы, умащивающие утомленное тело благовониями. Плата 
за нечеловеческие трудности и лишения — не родственно ли это 
мечтам о коммунизме, о золотом веке, который все оправдает? 

А Санчо Панса — не те ли это очарованные крестьяне, ко-
торые поверили в сказки Дон К. немногим меньше, чем он сам? 
«О ты, более щедрый, нежели все Александры на свете, ибо 
всего только восемь месяцев, что я у тебя прослужил, ты пожа-
ловал мне лучший из островов, омываемых и окруженных мо-
рем» — как будто этот остров уже побывал у него в руках, как 
будто он его видел!

Вернувшись домой, Санчо Панса рассказывает жене о при-
ключениях, которые чаще всего попадаются, «не такие, ка-
кие бы тебе хотелось». «Однако со всем тем до чего же хорошо 
в ожидании происшествий скакать по горам, плутать в лесах, 
взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться на ка-
ких угодно постоялых дворах и при этом ни черта не платить 
за ночлег!» 
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23.3.70. Нет, Сервантес сознает свои слабости, случайны здесь 
не удачи, а слабые места. Восхитителен этот прием самокри-
тики: бакалавр Самсон Карраско передает Дон Кихоту мнение 
читателей первой части: «Одним из недостатков этой истории 
<…> считается то, как автор вставил в нее повесть под названи-
ем “Безрассудно любопытный”».

 
25.3.70. И вот уже новое удивительное качество Санчо: он со-
знает сумасшествие Дон К. и сознательно поддерживает это 
сумасшествие, обманывая его — но ведь продолжая при этом 
сопутствовать его сумасшествию, поддерживая собственное 
участие в сумасшествии! Я имею в виду сцену, где он выдает 
Дон Кихоту за Дульсинею простую крестьянку. Раньше он с гре-
хом пополам верил Дон К., что мельницы — это заколдованные 
великаны. Но сейчас-то!

«Мой господин по всем признакам самый настоящий су-
масшедший, ну, да и я ему тоже не уступлю, у меня, знать, этой 
самой придури еще побольше, чем у него, если я за ним следую 
и ему служу».

Вот так Санчо! И все глубже становится аналогия с Дон Ки-
хотами революции — и с ее Санчо Пансами, которые уже знали, 
что их хозяин сумасшедший, но сами уже не хотели отказы-
ваться от собственного сумасшествия.

Авторское самосознание Сервантеса во второй части заметно 
иное, чем в первой. Он сам по-настоящему осознал, кто такие 
Дон Кихот и Санчо Панса, он использует их уже уверенней, не 
отвлекаясь на мелкие обоснования. Прием со ссылкой на яко-
бы ставшую известной героям первую часть делает возможной 
очаровательную литературную условность, и он пользуется ею 
с полной мерой юмора.

28.3.70. Нет, поистине вторая часть становится все глубже 
и глубже. Мы все еще пытаемся понять, почему все-таки Санчо 
Панса пошел за Дон Кихотом. Вот он объясняет мнимому «ору-
женосцу» мнимого «рыцаря зеркал»: 

Я молю бога, чтоб он <…> избавил меня от смертного греха, то есть от 
опасной службы оруженосца, связался же я с нею вторично, оттого что 
меня соблазнил и попутал кошелек с сотней дукатов, который я однаж-
ды нашел в самом сердце Сьерры Морены <…> и мне все чудится: вот я 
его хватаю руками, прижимаю к груди, несу домой, приобретаю землю, 
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сдаю в аренду и живу себе, что твой принц, и стоит мне об этом поду-
мать, как мне уже кажутся легкими и выполнимыми те муки, что мне 
приходится терпеть из-за моего слабоумного господина, которого я по-
читаю за столько же рыцаря, сколько за сумасброда.

Вот как просто! Мы, вздохнув, уже готовы ему поверить, но 
буквально несколькими строками ниже слышим другую тираду:

У моего (господина. — М. Х.) хитрости вот на столько нет, душа у него 
нараспашку, он никому не способен причинить зло, он делает только 
добро, коварства этого самого в нем ни на волос нет, всякий ребенок 
уверит его, что сейчас ночь, хотя бы это было в полдень, и вот за это 
простодушие я и люблю его больше жизни и, несмотря ни на какие его 
дурачества, при всем желании не могу от него уйти.

Вот где высокий реализм. Это говорит Санчо Панса, уже 
сам понявший, как обманывает своего господина, желающий 
порой сам себя уверить, что едет за этим сумасбродом в наде-
жде на кошелек с дукатами; он и в самом деле позаботился, 
чтоб Дон Кихот оставил ему долю в наследстве и обещал жере-
бенка от кобылы, — но порой кажется, что все эти материаль-
ные залоги нужны ему лишь для некоторого самоуспокоения, 
самообмана.

В чем лукавство идеи странствующего рыцаря — в том, что я 
бы назвал романтизмом. Не так уж он ищет обиженных, сирот 
и вдов — он ищет приключений, и прежде всего приключений. 
Это слово самое главное для него. Вот он встречает клетку со 
львами — при чем тут сироты и вдовы? Прислушаемся, сколь-
ко раз звучит здесь слово «приключение» — как самоцель, ра-
ди романтического упоения им, чтоб взбудоражить чувство, 
не так ли?

«Друг мой, подай мне шлем — или я мало смыслю в при-
ключениях, или же то, что там виднеется, представляет собой 
такое приключение, которое долженствует принудить меня 
и уже принуждает взяться за оружие». «Я не сомневаюсь, это 
приключение, ожидающее меня, ужасно».

И когда попутный идальго спрашивает Санчо: «Неуже-
ли твой господин настолько безумен, что ты можешь думать 
и опасаться, как бы он не связался с такими хищными зверя-
ми?» — Санчо отвечает: «Он не безумен, он дерзновенен» (!).
29.3.70. К теме притчи о Дон К. и революции. Мы уже знаем, что 
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Дон К. никогда не видел Дульсинею, ради которой шел на все 
свои подвиги. «Послушай, еретик, — объясняет он Санчо Пан-
се, — не говорил ли я тебе, что я никогда не видел несравнен-
ную Дульсинею и не переступал порог ее дворца и что я влю-
бился в нее только по слухам». И когда хитрец Санчо Панса 
показывает ему Дульсинею в виде безобразной поселянки, он, 
смущенный, уверяет себя, что ее заколдовали.

Вот она, мечта, ради которой столько делается.
И в другом месте: «Я не выдумывал мою госпожу и не соз-

давал ее в своем воображении, однако все же представляю ее 
себе такою, какою подобает быть сеньоре, обладающей все-
ми качествами, которые способны удостоить ее всеобщего 
преклонения».

Техника иронической детали: смущает не просто то, что Сан-
чо Панса застал благородную Дульсинею за просеиванием 
зерна, но «в довершение всего говорится, что зерно было низ-
кого сорта».

Томас Манн о «Дон Кихоте»: «Все речи Дон Кихота толковы и 
складны, но все поступки, которые он совершает, исходя из них, 
нелепы, безрассудны и ни с чем не сообразны. И едва ли автор не 
усматривает в этом некоей естественной и непреложной антино-
мии высокоразвитой моральной личности» [Манн 1961: 210].

3.4.70. Мало того, что Дон К. уже знают по опубликованным гла-
вам, он сам встречает некоего дона Альваро Тарфа, персонажа 
поддельного «Дон Кихота», и тот рассказывает ему о поддельном 
герое книги как о живом человеке, которого он препроводил в су-
масшедший дом. Люди встречаются с книжными героями как с 
живыми, перемещают их из воображения в жизнь и обратно. Мне 
этот прием казался достижением поздней литературной техни-
ки. Но вот — как элегантно это делалось в XVI веке!

Приближаясь к последним страницам, все чаще задаешь себе 
вопрос, сознавал ли, завершая ее, сам Сервантес, какую он на-
писал книгу? Мог ли он, начиная ее критикой рыцарских рома-
нов, держать в уме хотя бы десятую часть тех смыслов, которые 
теперь находят в тексте комментаторы? В том-то и дело, что 
такая вещь могла получиться лишь непроизвольно, сама собой. 
Завершить ее — не просветлением, но хотя бы смертью героя — 
и то оказалось непросто. Чувствуется, что он колеблется между 
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возможными финальными решениями. Под самый конец автор 
заводит рассказ о каком-то «третьем выезде» Дон Кихота:

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всею любозна-
тельностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил 
Дон Кихот во время третьего своего выезда, так и не смог обнаружить 
на сей предмет каких-либо указаний, — по крайней мере, в летопи-
сях подлинных; только в изустных преданиях Ламанчи сохранилось 
воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот по-
бывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним 
про изошли события, достойные его неустрашимости и светлого ума. 
О смерти его и кончине также ничего не удалось узнать, и так бы автор 
ничего не знал и не ведал, если бы счастливый случай не свел его с од-
ним престарелым лекарем, обладателем свинцовой шкатулки, найден-
ной, по его словам, среди развалин какой-то часовни; и вот в этой-то 
самой шкатулке оказались пергаменты, на которых готическим шриф-
том были написаны испанские стихи, в коих содержались сведения 
о многих его подвигах, о красоте Дульсинеи Тобосской, о наружности 
Росинанта, о верности Санчо Пансы и о погребении самого Дон Кихота 
<…> И те из них, которые удалось прочитать и разобрать, правдолюби-
вый автор этой новой и доселе невиданной истории здесь приводит. 
При этом за огромный труд, который пришлось положить на розыски 
и копание в архивах Ламанчи, дабы вытащить эту историю на свет бо-
жий, автор не требует от своих читателей никакой другой благодарно-
сти, кроме того, чтобы они отнеслись к ней с таким же доверием, с ка-
ким люди здравомыслящие относятся к рыцарским романам.

Жизнь великой книги продолжается. 
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Что такое восприятие мира художником? 
В чем секрет гармонии искусства и природы — той гармонии, 

которая воплощается в каждом состоявшемся творческом акте?
По какому «гамбургскому счету» испытывает художник 

сделанное им?
Попытаемся понять это на примере одного пейзажа — 

частного наблюдения,  подняв шегося до высоты обобщенной 
метафоры. 

Обратимся к шестой главе «Мертвых душ» — гоголевскому 
описанию сада в имении помещика Плюшкина.    

Освежающая живописность запустения
Бричка коллежского асессора Чичикова въезжает в большое се-
ло и, подпрыгивая на бревенчатой мостовой, катит к воротам 
барского дома. Дом выглядит каким-то «странным за́мком», 
непомерно растянутым и дряхлым, да и крестьянские избы по-
ражают своей убогостью. Они чернеют «даже не живописно». 
В изломанности, растресканности и шат кости всего вокруг 
взгляд не в состоянии уловить и намека на красоту, хотя бы 
давнюю, былую. Красота убита нищетой и какой-то вопиющей 
безвкусицей городьбы, нагро можден ной кругом. Сразу видно: 
здешний человек в силах попрать природу, но не может соеди-
нить ее с искусством, поскольку искусство ему неведомо. 

Однако такое невыгодное впечатление о местоположении 
усадьбы длится ровно до тех пор, пока путник и неразлучный 
с ним автор не обращают внимания на нечто, раскинувшееся 
за барским жилищем:

Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за 
село и потом про падавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, 
один освежал эту обширную деревню... 

Если бричка не объехала сад со всех сторон (а сад обшир-
ный, и она его не объехала, потому что Чичиков едет по делу, 
ему некогда осматривать сады), то откуда тогда известно, что 
сад выходит за село и пропадает в поле? Буквально автор этого 
не видит, тем более что сад уже давно скрыт за домом; но он 
это знает, и из этого знания «видит» обращенным в себя взо-
ром, остротой и резкостью превосходящим взор вовне, что из 
всего вокруг сад  «один был вполне живописен в своем картин-
ном опустении». 
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Своеобразная красота сада — красота опустения, по всей 
вероятности настолько же безразлична Чичикову, насколько 
поражает автора, и Гоголь, пользуясь правом авторских отсту-
плений, надолго покидает своего героя.

Освежающая живописность опустения — вот первая, са-
мая общая мысль, которая воз никает при виде плюшкинского 
сада1. И мысль эта парадоксальна. Опустение осве жает, опу-
стение живописно. Не хозяйственный порядок, наполненный 
привыкшими к сво им местам вещами, но опустение, зарос-
шесть, заглохшесть отпущенной на волю приро ды... Какое 
противоречие с неживописной чернотой человеческого бы-
тования! Казалось бы, «опустение» и тут, и там, но сад осве-
жающе живописен, а деревня до затхлости безобразна. В чем 
дело?   

Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами 
лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся 
на свободе дерев.

Купола (купы) трепетолистны (гоголевский эпитет) 
и неправильны — еще один  грошик в копилку запустения. «На 
свободе» деревья так разрослись, что их купы стали  мешать 
друг другу, и купола переплелись, искривились.

Береза
Если, говоря о границах сада, Гоголь знает больше, чем видит, 
то отныне и до конца отрывка он видит больше, чем знает; 

1 Известно, что свободный жанр эссе не требует от автора обзора работ 
предшественников. Тем не менее хотелось бы отметить преемствен-
ность Гоголя в оценке живописности, ту преемственность, на кото-
рую обратила внимание Е. Дмитриева: «...в описании сада Плюшкина 
проявилось понимание Гоголем категории живописного, усвоенного 
им у английских эстетиков XVIII в., и, в частности, у Ювдейла Прайса. 
Речь идет об “Эссе о живописном по сравнению с величественным и 
прекрасным” (1794), где Прайс в определение категории живописного 
вводил представление о резких изменениях (в отличие от посте-
пенного изменения, свойственного прекрасному), запущенности 
(intricacy), сложности. Причем эффект запущенности и, тем самым, 
живописности, считал Прайс, возникает тогда, когда “сложные очер-
тания и формы свободно растущей зелени стирают правильные соот-
ношения, созданные человеком”» [Дмитриева 2011: 167].
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и его ви́дение превращается в знание. Но чтобы столько и так 
увидеть, надо по крайней мере допустить, что бричка остано-
вилась и зачарованный автор вышел из нее к неудовольствию 
скупщика мертвых душ, спешащего сделать очередное «взаи-
мовыгодное» приобретение:

Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломлен-
ной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился 
на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна…

Первая ассоциация с искусством: березовый ствол круг-
лился (гоголевский глагол), как мраморная колонна, и колон-
на — правильная в отличие от древесных куп: на их кривизну 
влияет их собственная экспансия — безграничная экспансия 
живого, а круглящаяся правильность ствола, его твердая гео-
метрия и отполированная белизна находятся в руках скульпто-
ра. Оставаясь живым, ствол уподоблен произведению искус-
ства и потому обретает классическую правильность. Именно 
здесь и начинаются ответы на вопрос: «В чем дело?» Пейзаж 
вбирает в себя искусство, пока только как уподобление. Дерев-
ня к подобным сравнениям не располагает. 

А метафора разворачивается дальше: «…косой остроконеч-
ный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, 
темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица...» 

Вероятно, сравнение ствола с колонной показалось Гого-
лю слишком простым, и он усложнил его капителью излома, 
который темнел на снежной белизне, но мало того, что темнел, 
а еще и темнел, как черная птица.

Хмель
Статика древесных куп, неподвижность березовой колонны 
волшебно оживляются вьющимся хмелем. Согласно одной из 
этимологических версий, слово хмель означает «шарящий», 
«ощупывающий». Завиваясь вверх по часовой стрелке, расте-
ние как бы шарит в воздухе, ощупывает его, выбирая вектор 
и угол подъема. Можно пошутить, что оно точно само «под 
хмельком» в поисках пути, подобно гуляке, «взвинтившемуся» 
от кружки хмельного пива.

«Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лес-
ного орешника и пробе жавший потом по верхушке всего 
частокола…»
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В нашем представлении частокол — нечто мертвое: за-
бор из частых кольев или штакетника, защитная городьба. Го-
голь расширяет значение слова, перенося его на живую при-
роду, подчеркивая, насколько густыми были заросли бузины, 
рябины и лесного орешника: как частокол, сквозь который не 
пробраться. 

А хмель, стлавшийся по́низу, «взбегал наконец вверх и об-
вивал до половины сломленную березу. Достигнув середины 
ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять верши-
ны других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами 
свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом». 

Массивное (деревья, ствол березы), сцепившееся густое 
(кусты внизу) оживляются подвижным и почти невесомым 
хмелем, легко колеблемым от воздушных дуновений.

Мелькающее в глубине
Историк литературы П. Анненков, друживший с Гоголем и 
живший у него в Риме летом 1841 года, когда писатель рабо-
тал над «Мертвыми душами», в своих воспо мина ниях приво-
дит его слова: 

Если бы я был художник, я бы изобрел особого вида пейзаж. Какие 
деревья и ландшафты теперь пишут? Все ясно, разобрано, прочтено 
мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с де-
ревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот 
какие пейзажи надо писать! (Цит. по: [Анненков 1989: 77].)

Обратим внимание на то, что, по Гоголю, пейзаж — не ко-
пия природы, но создание художника. Пейзаж создают, а не 
списывают с натуры. Мастер нужен не для того, чтобы прове-
сти зрителя между подстриженными боскетами регулярного 
французского парка, лишенного неожиданности, тотчас уз-
наваемого, а для того, чтобы заманить его в чащобу своего во-
ображения: сцепить деревья — перепутать ветви — выбросить 
свет! Работая над шестой главой «Мертвых душ», автор пре-
доставил себе такую возможность в литера турном пейзаже — 
в  описании сада помещика Плюшкина, хотя первотолчком 
Гоголю, вероятно, послужил подмосковный сад известного 
скопидома историка Погодина; но только первотолчком, а не 
моделью для копирования.

Читаем дальше:
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Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показыва-
ли неосве щен ное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; 
оно было все окинуто тенью…

Если озаренные солнцем зеленые чащи не смыкаются, 
а  расходятся, то мы вправе ожидать, что там — в прогале — 
всё станет наполнено светом. Ан нет. Совсем наоборот. Чащи 
расходятся, чтобы обнажить тьму — углубление, зиявшее, как 
темная пасть. Игра света в природе причудливей наших пред-
ставлений о ней. Блеск и тени, отсветы и трепетания пятен бы-
вают сказочно необъяснимы, так что художнику в их изобра-
жении остается лишь довериться своей интуиции, и она его 
не подведет. Вот и здесь: неосве щенное углубление возникает 
в картине сада там, где как будто бы всё должно было быть за-
лито солнцем…

Но этого не происходит. Однако углубление не поглощает 
и абсолютный мрак. Именно оно в своей приоткрытой, брезжа-
щей сокровенности оказывается центром композиции, насы-
щенным действующими лицами этого на диво изобретенного 
пейзажа:

…и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорож-
ка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дрях-
лый ствол ивы, седой чапыжник… 

Подумайте, сколько всего лишь чуть-чуть мелькает 
в чер ной глубине! Сколько всего тонет в полумраке, окутан-
ное магией прошлого, страхом чащобы, тайною старости! 
Узкая дорожка. Обрушенные перила. Пошатнувшаяся бесед-
ка. Дряхлый ствол. Седой чапыжник... И всё несет на себе сле-
ды минувшей или приближающейся к своему исходу жизни.  
Искусство проявляется здесь уже не метафорически (сломан-
ный березовый ствол, уподобленный колонне с капителью), 
а наяву, в остатках садово-парковой архитектуры (дорожка, 
перила, беседка). Плюшкинский сад не есть порождение од-
ной только природы. Когда-то искусство зодчего касалось 
его черт, придавая известный комфорт естествен ному ланд-
шафту. Однако ныне, лишенный этого комфорта, старый 
сад выглядит куда более трогательным, нежели выглядел 
бы, размеченный широкими, чисто выметенными аллеями, 
разгороженный мостиками под новенькими перилами, укра-
шенный беседкою, блещущей липкою еще краской. Нет, здесь 
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речь не о парковом комфорте, но о  течении жизни. Время 
мирволит стихийному разрастанию одного живого, глушаще-
го другое жи вое, и увяданию, рассыпанию, забвению людских 
творений, и мы ощущаем это со смешанным чувством вызова 
и печали. 

Потому-то сходит на нет тот самый чапыжник, «густой 
щетиною вытыкавший (гоголевское причастие. — А. С.) из-за 
ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скре-
стившиеся листья и сучья…»

 Здесь — в литературном пейзаже — воплотилась ав-
торская мечта: «Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал 
ветви...» Перепутал, сцепил. А какая пугающая и шипящая 
звукопись чащи наполняет саму музыку речи: «щетиною», 
«иссохшие от страшной глушины», «перепутавшиеся 
и скрестившиеся...»!

Так по крошке, по щепотке, по мазку складывается карти-
на, исполненная Божьего дара: сломленная береза, вьющийся 
хмель, иссохший чапыжник — 

и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые ла-
пы-листы, под один из которых забравшись бог весть каким образом, 
солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сияв-
ший в этой густой темноте. 

«Я бы <...> выбросил свет, где никто не ожидает его...» Вы-
бросил. Озарил всю напряженно сгустившуюся темень. Нашел 
и ярко поставил в ней свой внезапный акцент. Солнечно зажег 
и высветил пятипалый кленовый лист!

Осталось бросить взгляд в сторону, словно выбравшись из 
надолго затянувшей нас глубины, чтобы увидеть, как          

 
в стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень 
другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои 
вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви 
висели вниз вместе с иссохшими листьями.
 
И странно, но эти безжизненно повисшие, надорванные 

ветви с редкой, уже померт вевшей листвой не разрушают, 
а лишь оттеняют ощущение прекрасного, вызван ное всем пре-
дыдущим, и тоже становятся неотъемлемой чертой пейзажа, 
как непременная часть круговорота жизни и смерти. 
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Секрет гармонии
Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, 
но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по 
нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет оконча-
тельным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит 
грубо-ощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь ко-
торые проглядывает не скрытый, нагой план, и даст чудную теплоту 
всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности.
        
Гоголь сам отвечает на вопрос: «В чем дело?» Почему запу-

щенная деревня безоб разна, а запущенный сад прекрасен? Де-
ревня лежит в пыли, в грязи, в разрухе. Ее хочется вычистить, 
сделать аккуратной. Но чистота и опрятность холодны. Они 
должны быть нарушены, степлены, только нарушены не наро-
чито, а естественно. То, что в деревне — невыметенный мусор, 
то на дорожках сада — красота опавшей листвы. Стихийность 
раз рас тания следует укротить, однако план укрощения не дол-
жен быть нагим, правильно-одно образным, как умышленная 
разметка версальского парка с его утомительной, нигде не на-
рушаемой симметрией аллей, боскетов, клумб и фонтанов. 
Версаль — антипод рус ской деревни, но противоположности 
сходятся. Труд человека (часто грубый, бестолко вый или ор-
ганизующий пространство по формальному признаку) втор-
гается в природу с тем, чтобы ее попрать (помещичья дерев-
ня); с тем, чтобы ее уныло упорядочить и тоже подчинить себе 
(Версаль), — но природа противится такому беззастенчивому 
вмешатель ству в свои права и, пользуясь случаем (нерадиво-
стью хозяина), корректирует планы зодчего (сад Плюшкина). 

А впрочем, какой сад? Откуда — сад? Где вы видите цве-
тущие яблони? Где ягоды, наливающиеся вишневым соком, 
или ветви сливы, обламывающиеся под тяжестью подерну-
тых инеем плодов? Куда делись торчащий крепкими игла-
ми крыжовник и кусты ежевики? А цветы? Может быть, это 
сад цветов? Но ни на один из них нет и намека. Разве бере-
за и осины теперь называют садом? Это — сорный лес, пред-
шественник благородной дубравы, которая, Бог даст, произ-
растет здесь еще через сотни лет. Или садом отныне считают 
заросли бузины, рябины, лесного орешника? Да это не сад 
Плюшкина, а  лес Плюшкина! В лучшем случае — заросший 
парк Плюшкина. Отчего же Гоголь назвал его садом, пред-
варяя наше знакомство с барским домом, который доведен 
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хозяином-скаредом до того же состояния, что и его деревня? 
«Юмористический оттенок, удивительно граци озно заме-
шанный в его слова» (П. Анненков), позволил автору скрыть 
улыбку под изобразительной мощью и серьезностью описа-
ния. Пейзаж не написан с натуры. Пейзаж не воспроизведен 
по памяти. Он придуман, и выдумка с оттенком юмора дала 
возмож ность переименовать лес в сад. К тому же когда-то, 
в стародавние времена сад, дейст вительно, мог быть на этом 
месте, но погиб, не защищенный от натиска дикой природы. 
Пейзаж смешан и переплавлен художником из разрознен-
ных впечатлений виденного в разных местах, в разное время, 
и  переплавлен с такой убедительностью, что по сравнению 
с достигнутой правдой вымысла уже сама один к одному от-
тиснутая правда покажется однобокой, почти вымыслом, ибо 
правда художника есть правда многообразная, развер нутая 
во времени, обогащенная другими правдами; такая, чья то-
чечная конкретность поднимается до обобщенной метафоры. 

Танец с зонтиком
Отдельная статья — отношение автора к своему произведению. 

Опыт показывает, что в момент работы автор должен ис-
пытывать восторг перед тем, что́ и ка́к он создает, чувствовать 
себя полубогом, маленьким спутником большого Творца, по-
стигающим Его тайную волю. Чтобы увлечь других, необходи-
мо самому жить собственным творением. Но когда точка по-
ставлена, когда искра высечена, а дерзость исчерпана и пыл 
погас, взглянув на созданное холодным взором, автор спосо-
бен дать более трезвую оценку сделанному. И тем не менее она 
может сколько угодно колебаться между хвастливой надмен-
ностью и ядовитым самоедством. Первое — противно для окру-
жающих, второе — разрушительно для автора. Однако созна-
ние значительности сделанного тобой принимает порою такое 
органичное выражение, которое благополучно минует обе 
крайности: и неловкость самовеличания, и стрельбу отравлен-
ными стрелами по собственному престижу.  

В Риме летом 1841 года Анненков ежедневно посвящал 
один час механическому, но волновавшему его труду — помо-
гал Гоголю в качестве переписчика. Под торжественную дик-
товку автора он записывал набело «Мертвые души». Постепен-
но дело дошло до шестой главы, до фрагмента, интересующего 
нас в особенности.               
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«Никогда еще, — вспоминает Анненков, — пафос диктовки 
не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художествен-
ную естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кре-
сел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту 
минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, 
каким-то повелительным жестом» [Анненков 1989: 66].

Завершив работу, он предложил: «...пойдемте смотреть са-
ды Саллюстия...» 

По светлому выражению его лица, да по самому предложению видно 
было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние 
духа <...> Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только 
повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он 
принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец, пустил-
ся просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие шту-
ки, что не далее двух минут ручка зонтика оставалась у него руках, 
а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отлом ленную 
часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художе-
ственное чув ство: Гоголь праздновал мир с самим собою... [Анненков 
1989: 66–67]

Нет сомнения в том, что он вполне осознавал, какой сад 
явил силою воображения, емко  стью и совершенством лири-
ческого высказывания, которые только усилились произ-
несением вслух этой музыкально организованной речи. Сча-
стье от каскада поэтических открытий переполняло его, чтобы 
выплеснуться не в слове, а в народной песне, в танце с зонти-
ком посреди глухого римского переулка, где, кроме Аннен-
кова, никто не мог видеть танцора и никто не мог разделить 
с ним его ликования. Счастье выплеснулось само собой, при-
няв неожиданную форму  цирковой эксцентрики: как будто от 
избытка чувств заезжий клоун на свободно висящей проволо-
ке балансировал зонтом с такой рьяностью, что балансир не 
выдержал и разлетелся. Подобных мгновений в жизни худож-
ника, как и таких садов, не может быть много, и только он сам 
прежде и помимо общественного признания или приговора 
способен уловить, насколько удалось постичь ему дух Творца 
не в церковной молитве, не в Божественном песнопении, не 
в благопри стойной про поведи, а в описании заглохшего, вы-
мышленного сада, принадлежавшего никогда не жившему на 
свете скопидому — несчастному помещику Плюшкину.
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Этот сборник, составленный известным отечественным биб-
лиографом Натальей Ильиничной Лопатиной, — событие 
в  русском литературоведении. Представлено 78 поэтических 
текстов Иоганна Вольфганга Гете — самостоятельных стихо-
творений, а также песен, вкрапленных в прозаическое по-
вествование о Вильгельме Мейстере, и ряд избранных фраг-
ментов из поэтического цикла «Западно-восточный диван» 
и  трагедии «Фауст». Их сопровождают 187 вариантов перево-
дов, сделанных на протяжении «золотого» века русской лите-
ратуры, переводов разной степени известности нашей читаю-
щей публике — и в то же время убедительно показывающих, 
сколь многое смогли извлечь мастера отечественного сти-
хосложения из поэ зии великого немца.

Так, усилиями 63 эрудированных и талантливых перевод-
чиков русская словесность XIX века, сравнительно недавно 
громко заявившая о себе, обнаруживает свою конгениальность, 
свое созвучие с высшими достижениями мировой литературы 
и искусства. В данном случае — с пером Гете, ибо при всем мно-
гообразии и текстов оригинала, и стилистических принципов 
русскоязычных его «трансляторов» нигде на страницах анто-
логии вы не найдете ни натужной вычурности слога, ни ме-
тафизически-нервических метафор, ни претенциозной зауми 
изложения — всего того, что сам Гете относил к «больному», 
а не «здоровому» искусству, приверженцем которого был сам, 
а его выдающийся современник и единомышленник Д. Дидро 
(переводимый на немецкий язык самим Гете) называл «манер-
ностью» — признаком упадка вкуса.

Оттого первая же позитивная реакция на сборник связа-
на с благодарностью его создателям за столь полезный и в ув-
лекательно-познавательном, и в актуально-поучительном от-
ношении труд: в ситуации постмодернистско-необарочного 
засилия культа каприза, акцентированной субъективности, 
маскируемой под оригинальность, экспериментирующей по-
средственности, претендующей на новаторство, очень важно 
еще раз пристально взглянуть на фундаментальные основы 
русского поэтического слова. 

Вторым достоинством антологии является ее представи-
тельность. Классицизм и романтизм, архаизм и новаторство, 
славянофильство и западничество, символизм и акмеизм, бун-
тарство и смирение, вольнодумство и душевный покой — все 
выразило здесь себя через призму восприятия, усвоения и ху-
дожественной интерпретации гетевского творчества. И мы не 
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только встречаем здесь прославленные (В. Жуковский, А. Тол-
стой, Ф. Тютчев, А. Фет, К. Бальмонт и т. д.) или не менее слав-
ные, но в наши дни как будто немного отошедшие в тень име-
на (Я. Полонский, А. Майков, Л. Мей, М. Михайлов, А. Плещеев), 
но и знакомимся с доселе мало известными или вовсе не из-
вестными нам переводческими трудами ярких литераторов 
позапрошлого века (подобных критикам и издателям М. Пого-
дину, М. Каткову и П. Катенину) и вспоминаем первых русских 
«Фаустов», созданных энтузиастами-любителями — инжене-
ром Э. Губером, военным геодезистом М. Вронченко, академи-
ком-зоологом Н. Холодковским.

«Кого не покидает гений, / Навстречу туче грозовой, / На-
встречу граду / Тот будет петь — / Подобно жаворонку в небе!» 
(с. 347). Эти строки из гетевской «Песни странника в бурю», пере-
веденной в 1892 году Холодковским и послужившие источником 
для названия сборника, воспринимаются как в обобщенно-сим-
волическом, так и во вполне конкретном плане, сопрягаясь 
с поэтическим гением Гете. Ведь именно он вовлек в поле сво-
его притяжения кроме вышеназванных еще десятки наших со-
отечественников разного возраста, образования и статуса, име-
на и образы которых воскрешают для их сегодняшних потомков 
гетевские стихи. Например, Михаила Загорского, сына выдаю-
щегося анатома и физиолога П. Загорского, двадцатилетним 
юношей по слабости здоровья ушедшего из жизни, но успевше-
го, наряду с заслужившими одобрение Пушкина фрагментами 
шутливо-героической поэмы «Илья Муромец» и другими сочи-
нениями в фольклорно-былинном духе, оставить переложения 
Оссиана, переводы из Вергилия, Горация, немецких предроман-
тиков И. Г. Фосса, братьев Ф. Л. и К. Штольбергов, Ф. Шиллера —  
и, конечно же, Гете. Или В. Крылова (Виктора Александрова) — 
популярного в  последние десятилетия XIX века драматурга, 
журналиста, театрального деятеля, первым познакомившего 
русского читателя с «Натаном Мудрым» Г. Э. Лессинга, приспо-
сабливавшего для русской сцены своими переводами и передел-
ками пьесы У. Шекспира, Ф. Шиллера, Г. Клейста, А. Дюма-сына 
и других, написавшего либретто оперы «Кавказский пленник» 
по А. Пушкину для своего друга юности композитора Ц. Кюи, а 
также тексты ряда оперетт Ж. Оффенбаха, — и увлеченного пе-
реводчика гетевской медитативной и взволнованной лирики. 
И еще Ивана Мартыновича (Иоганна Георга) Борна, добросовест-
ного и  преданного россиянина немецкого происхождения, од-
ного из организаторов в 1801 году Вольного общества любителей 
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словесности, наук и художеств, а также одного из первых пере-
водчиков Гете в России.

А также В. Зотова — выпускника Царскосельского лицея, 
плодовитого сочинителя и критика, личность непоследова-
тельную и неоднозначную, но безусловно заметную в рус-
ском общекультурном процессе последних десятилетий ве-
ка, и  В.  Красова — друга и единомышленника А. Кольцова,  
и М. П. Розенгейма — потомка выходцев из Дании, горячего 
поклонника Лермонтова и патриота, убежденного в том, что: 
«Пускай же незвучен, негладок мой стих, / Он в русской ду-
ше отзовется». Перечень можно продолжить — при этом не 
только расширяя (или обновляя) территорию наших позна-
ний, но и увеличивая число провоцирующих поиск «белых 
пятен» на ней: ведь о ряде авторов, включенных в антологию 
переводов, вы не найдете сведений ни в  фундаментальных 
исследованиях В. Жирмунского, ни в девятитомной «Крат-
кой литературной энциклопедии» (1962–1978), ни в шедевре 
энциклопедической скрупулезности — биографическом сло-
варе «Русские писатели. 1800–1917» (1989–2007). Например, 
об А. Бондалетове, А. Бржесском, Н. Врангеле, Н. Головано-
ве, А. Долинине — и еще не менее чем о полудюжине других. 
Может быть, эти неопознанные поэты были настолько люби-
телями, что не имели никакого отношения к писательскому 
сообществу и скрываются не в литературных справочниках, 
а  в томах универсального «Брокгауза»? Такое предположе-
ние укрепляет мысль об общем высоком культурном уровне 
российской читающей публики. Замечу, что одно из этих за-
гадочных перьев, Л. Геника, в своих переложениях шести ге-
тевских стихотворений выдерживает сравнение даже с таки-
ми мастерами слова, как К. Бальмонт и Ф. Миллер — классик 
отечественной переводческой школы, о чем свидетельствуют 
три соответствующих русских варианта любовного послания 
Гете «An die Entfernte» — «К отсутствующей».

Включение же в антологию не только забытых и полуза-
бытых текстов, но и зачастую разных вариантов перевода од-
ного и того же гетевского произведения сама составительница 
объясняет, со ссылкой на широко известного в прошлом поэ-
та-переводчика, издателя и библиографа Николая Гербеля, же-
ланием с помощью публикации результатов труда нескольких 
авторов компенсировать возможную слабость отдельных фраг-
ментов одного текста силой другого — и тем дать максимально 
полное представление о возможностях русского перевода. 
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К этому следует добавить способность разных переводов ню-
ансировать тот или иной мотив, акцентировать ту или иную 
мысль, дать ту или иную стилистическую окраску — и тем са-
мым даже при художественной «равновеликости» выявить то 
или иное особое качество в творчестве немецкого мэтра.

Гете, в свою очередь, помогает пробудить или под-
черкнуть в русских творческих душах те или иные, иногда 
неожи данные, черты. Мы находим некоторую игривость 
в  стихотворении «Перемена» («Так нежно, так сладко целу-
ет вторая, / — О первой не будешь так долго грустить», с. 47), 
переведенном верным блюстителем православия и «русского 
чувства» славянофилом К.  Аксаковым (не потому ли, как со-
общает в сноске составительница, перевод ранее приписывал-
ся Тютчеву?). И горячее сострадание раскаянию павшей, эмпа-
тию тонкого психологизма в переводах молитвы Маргариты 
и соратником А. Герцена революционером Н. Огаревым («Воз-
зри, ты, / О Всескорбящая, / На скорби сердца моего!», с. 409), 
и философом-богоискателем Д. Мережковским («Склони Твой 
взор, /О Мать Скорбящая, / За нас у Бога предстоящая, / На мой 
позор!», с. 417).

Симптоматичен представленный антологией преимуще-
ственный интерес к определенным гетевским текстам, а сле-
довательно, темам, мотивам и образам («фаустовской» Марга-
рите посвящены в общей сложности девять переводов: кроме 
упомянутых — Д. Веневитинова, Н. Врангеля, Э. Губера, А. Стру-
говщикова, П. Трунина, М. Хитрово, Н. Холодковского). В сбор-
нике также восемь переводов «Посвящения» («Zueignung») 
к  «Фаусту» (один из них назван «Мечтой» и «подражанием» 
Гете автором этого первого «русского» фрагмента гетевской 
трагедии Жуковским). Успехом у наших отечественных пере-
водчиков пользовались и стихотворения «Близость любимого» 
(«Близость любезного», «Близость милого» и другие — пять ва-
риантов — «Nähe des Geliebten»), «Тишина на море» (семь ва-
риантов — «Meeres Stille»), «Новая любовь — новая жизнь» (че-
тыре варианта — «Neue Liebe, neues Leben»), «Ночная песнь 
странника» (4 варианта — «Wandrers Nachtlied»), «Миньона» 
(восемь вариантов  — «Kennst du das Land…»), «Певец» (шесть 
вариантов — «Der Sänger»), «Лесной царь» (пять вариантов — 
«Erlkönig»), «Царь Фульский» (5  вариантов — «Der König in 
Тhule»), «Перед судом» (четыре варианта, один из них — И. Тур-
генева,  — «Vor Gericht»)… И, конечно, «Ein Gleiches» (оставлено 
без перевода) — знаменитые «Горные вершины…» Лермонтова, 
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которые уже третье столетие «спят во тьме ночной» (1840), 
а рядом с ними — еще три варианта перевода позднейших лет, 
из которых последний и лучший, но не превзошедший само-
го первого, принадлежит И. Анненскому: «Над высью горной / 
Тишь. / В листве, уж черной / Не ощутишь / Ни дуновенья. / 
В чаще затих полет… / О, подожди!.. Мгновенье — / Тишь и те-
бя… возьмет» (1904–1909, с. 104). 

В этом сборнике читателя приглашают к разговору (вме-
сте с Гете и благодаря Гете) десятки наших замечательных 
соотечественников самого различного нрава, эстетических 
и идеологических пристрастий и мировоззренческих концеп-
ций — от ироничного интеллектуала Грибоедова (вольный пе-
ревод отрывка из «Фауста» — «Пролога на театре») до роман-
тически-чувствительного создателя «органической критики» 
Григорьева (один из самых активных авторов антологии). 
И этот разговор хочется продолжить — 2-м изданием сборни-
ка, возможно расширенным, желательно — с датами не толь-
ко переводов, но и оригиналов, и при всей осознаваемой слож-
ности запроса, с комментариями к каждому автору (и даже 
произведению). 
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В книге Н. Смирновой анализируется сложная структура пове-
ствования в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина», 
образуемая из историй, будто бы просто пересказываемых 
Белкиным; изображаемые в повестях картины анализируются 
в том числе и с точки зрения рассказа о них. «Рассказ — и пере-
сказ — как предмет изображения, преломленного в свете пове-
ствуемых событий» (с. 5), тоже становящийся таким событием.

В Предисловии сообщается: «Читатель не найдет здесь ис-
черпывающей и окончательной интерпретации “Повестей” 
(как, впрочем, и не найдет ее нигде). Каждое время ставит свои 
акценты в понимании, и читающий волен решить этот вопрос 
для себя индивидуально в соответствии со своим личностным 
запросом. Однако задача автора — показать незамеченные ра-
нее контексты и смыслы, а также складывающуюся за ними об-
щую картину, в которой снисходительная усмешка читающей 
публики и остроумие интерпретатора, вероятно, уже были 
предопределены пушкинским текстом» (с. 5–6).

Многоуровневая повествовательная система, явленная 
в «Повестях Белкина», всегда привлекала внимание исследова-
телей. В самом деле, если исходить из издательского предуве-
домления, то в рассказывании историй, составляющих книгу, 
в той или иной степени принимают участие сам Иван Петро-
вич Белкин, а также его корреспонденты и конфиденты: ти-
тулярный советник А. Г. Н., подполковник Т. Л. П., приказчик 
Б. В., девица К. И. Т., которые, в свою очередь, могли слышать 
что-то от неведомых ни читателю, ни Ивану Петровичу лиц.

И хотя сведения, содержащиеся в предисловии «От изда-
теля», и само предисловие некоторыми исследователями вос-
принимаются как игра с читателем, как художественный при-
ем, аналогичный предуведомлениям Вальтера Скотта к его 
историческим романам, Н. Смирнова в своей книге, не забы-
вая о том упомянуть, оставляет этот вопрос без рассмотрения. 
А сосредоточивает внимание лишь на выявлении разнообраз-
ных нюансов повествовательной манеры Белкина и, в частно-
сти, на противоречивости многочисленных интерпретаций 
рассказываемого Белкиным. 

Основная мысль, проходящая в разных вариациях через 
всю книгу: в «Повестях Белкина» главное не пародийность 
(по поводу которой уже сложилась богатая исследовательская 
традиция), вовсе исчезающая под пристальным взглядом на 
изображаемое и рассказывание о нем, а также — не многосту-
пенчатая структура, как будто бы позволяющая обнаружить 
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уровни пародийного недоверия к рассказчику, совершен-
но бессмысленного на фоне повествуемого в историях. Пуш-
кинское «события сами по себе» взято как мерило истины 
и  искренности повествования, в котором наслоение событий 
(и их сложного ви́дения) в рассказывании образует вовсе не 
пародийный смысловой зазор, вопреки инерции ожидания, 
а  необъятную полноту, кругозору рассказчика недоступную. 
В сущности, единственной пародийной фигурой тут оказыва-
ется сам читатель.

То же самое относится и к многочисленным литератур-
ным аллюзиям, возникающим в «Повестях». Несмотря на 
то, что автор приводит еще некоторые до сих пор не рассмо-
тренные источники таких аллюзий (касающихся в основном 
повести «Гробовщик»), центральное утверждение остается 
прежним: дело не в них. В книге намечается тонкая грань, за 
которой, возможно, присутствуют размышления «самого поэ-
та о литературности литературы, о том, “что такое поэзия? 
вещь ли это настоящая?”» (c. 6).

В главе первой «Изображаемое в повествовании» обсто-
ятельно рассматриваются следующие принципиальные во-
просы: повествуемое и повествователи, рассказ как предмет 
изображения, «истина» и «предмет сам по себе», риторика 
(«настоящая поэзия» и «настоящее злоупотребление»), мир от-
цов и «тайны гроба», что кроется за именем Адриян, — в ка-
ждом из которых изображаемое осмысляется под новым углом 
зрения.

Так, например, рассуждая об истине в повествовании, 
Н.  Смирнова обращает внимание на то обстоятельство, что 
«предмет изображения» самому Белкину неведом, он узнает 
о нем из чужого рассказа. Именно поэтому, утверждает автор, 
«формы повествования от первого или третьего лица, исполь-
зуемые им, вовсе не придают рассказу “истины” и “искренно-
сти” или, точнее, ясности. Перволичная форма в целом должна 
придавать особый тон доверия к сообщаемому благодаря при-
сутствию личности рассказчика. Форма третьего лица долж-
на создавать иллюзию открытости и всеохватности взгляда на 
предмет. Но ни того ни другого нельзя заметить соответствен-
но ни в “Выстреле”, “Станционном смотрителе” (и даже в “Кир-
джали”), ни в “Метели” и “Барышне-крестьянке”» (с. 70). 

А в рассуждениях о риторике автором высказывается 
вполне обоснованное предположение о том, что «некоторые 
эпизоды литературно-критической полемики конца 1820-х — 
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начала 1830-х годов до сих пор не освещены в исследованиях. 
Вполне вероятно, что эти эпизоды неожиданным образом от-
разились в тексте повести» (с. 81–82).

Во второй главе книги «Рассказывание в свете изображае-
мого» полемически рассматривается явление «ограниченного 
повествователя», показываются все тупики применения этого 
аналитического конструкта исследователями «Повестей». «Рас-
сказывание в “Повестях Белкина”, — утверждает автор, — с са-
мого начала неизвестно от кого происходит. Повествующее “я” 
в пяти белкинских текстах нигде не равно самому себе. Иначе 
говоря, каждый раз оно может относиться к разным субъектам, 
притом даже в пределах одной повести. Разумеется, ни о каком 
едином повествователе не может быть и речи» (с. 117).

В таком случае в повествовании то и дело обнаруживает-
ся некомпетентное поведение ограниченного повествователя, 
что традиционно в глазах исследователей как будто бы выра-
жает пушкинскую иронию. И такое несоответствие позиций 
ограниченного повествователя возникает на любом уровне по-
вествования. В конечном счете ирония «представляет всегда 
несоответствие для понимания целого, — утверждает Н. Смир-
нова, — в тех же случаях, когда пушкинское повествование как 
будто бы откровенно иронично, этой значимости для понима-
ния целого как раз и нет» (с. 126–127). В результате читатель, 
понимая, что перед ним «ограниченный» повествователь, «де-
лает поправку на его видение ситуации» и видит эту ситуацию 
«только глазами ограниченного повествователя (с. 129).

Множественные неидентифицируемые точки зрения 
в  «Повестях Белкина» объясняются, по мнению автора, тем, 
что в тексте повестей встречаются два времени: «прошлое (как 
эпоха) и настоящее (современность), переплетающиеся в пове-
ствовании и образующие сложные структуры» (с. 129). 

И при этом, пребывая в отношениях взаимонепонимания, 
разные временные пласты вливаются в единый поток пове-
ствования, осуществляемого Белкиным с участием его конфи-
дентов и неведомых нам повествователей.
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Имя белорусского американиста Юрия Стулова хорошо известно 
специалистам по литературе США. В последние годы он много 
пишет и об общих проблемах и методах изучения американской 
словесности, и о наиболее заметных ее представителях. Переиз-
дание рецензируемой книги — яркое событие для всей постсо-
ветской американистики, тем более что посвящено оно памяти 
наставников и коллег автора — В. Богословского и Т. Денисовой. 
Это серьезный повод задуматься, каково место справочного из-
дания в современном мире, как должны меняться его формат 
и подходы к читателю, достаточен ли тот набор инструментов, 
который предлагает традиционный справочник.

Заметим, что уже название книги — умелый ход для при-
влечения внимания читателя. Однако не мало ли сотни имен 
для репрезентативной картины развития литературы целой 
страны на протяжении всей ее истории? Конечно, профессио-
налу хватит и двух десятков выразительных примеров, но со-
гласимся, что число 100 с его внушительностью и «круглостью» 
звучит солидно и убедительно, и в мире найдется достаточно 
справочных изданий, где читателю представлены и сто люби-
мых поэтов, и сто знаменитых романов, и сто великих женщин.

На этом стремление автора к прямому диалогу с книжным 
рынком заканчивается. Справочник отнюдь не популярное, 
а  фундаментальное научное издание, удачно совместившее 
традиции академического литературоведения с нынешними 
возможностями полиграфического исполнения. Нельзя не от-
метить и качество бумаги, и удобство и разнообразие шриф-
тов, и цветовую гамму, используемую в текстах статей для ру-
брикации материала, и качество иллюстраций. Фотографии 
писателей, воспроизведение обложек книг, сцен из спектаклей 
и фильмов, театральных и киноафиш образуют тот самый ви-
деоряд, который в значительной степени обеспечивает необ-
ходимый историко-культурный фон. Характеризуя структуру 
издания, Ю. Стулов поясняет, что в ней 

выдерживается единый принцип подачи материала: биографическая 
статья, содержащая справки о творчестве писателя, список произве-
дений с указанием года издания и перевод названий на русский язык, 
дополненный указанием, когда впервые появился перевод, а также 
другие переводы названий. Далее следует список переводов на белорус-
ский язык. К сожалению, количество этих переводов невелико, а круг 
переводимых авторов весьма ограничен. Статья завершается списком 
основных критических работ по творчеству данного автора, вышедших 
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на русском, белорусском и английском языках. В качестве литератур-
ных иллюстраций приводятся небольшие фрагменты из книг писате-
лей, включенных в справочник, с параллельным переводом (с. 5). 

Отметим, что даже при внушительном объеме справочника 
проиллюстрировать творчество всех включенных в него писате-
лей не представилось возможным. Выбор 26 текстов был сделан, 
по-видимому, по нескольким основаниям: прежде всего, зна-
чимость автора для истории литературы США, максимальная 
адекватность и художественность перевода, компактность и за-
вершенность фрагмента. Среди тех, кому «повезло», — Ш. Ан-
дерсен, С. Беллоу, Т. Драйзер, Е. Косински, М. Митчелл, Р. Райт, 
У. Фолкнер, Э. Хемингуэй. Нетрудно заметить, что предпочтение 
отдается авторам конца XIX–XX веков и по преимуществу проза-
икам. Вряд ли подобный подход нуждается в объяснении, ибо 
проза действительно преобладает в литературе США, но автор 
счел возможным поместить в книге и стихотворения Э. А. По, У. 
Уитмена, А. Гинсберга, и фрагмент пьесы Т. Уильямса.

Особого разговора заслуживает принцип отбора обозначен-
ных в названии ста имен, при этом поводом для возможных со-
мнений становится не присутствие, а отсутствие той или иной 
фигуры. Вряд ли оправдано, на наш взгляд, невключение имен 
лауреатов Нобелевской премии по литературе П. Бак и Б. Дила-
на, таких ярких авторов, как Н. Уэст, Х. Ф. Лавкрафт, Д. Ирвинг, 
П. Теру, Л. Эрдрич или И. Альенде. Предвидя подобную крити-
ку, Ю. Стулов дает объяснение своей позиции: «Книга издается 
в то время, когда происходит переоценка многих устоявшихся 
мнений. Какие-то фигуры потеряли былой ореол, другие только 
сейчас нашли дорогу к читателю, о чем свидетельствует “пере-
водческий бум”, связанный с книгами, удостоенными Пулитце-
ровской и других престижных американских книжных премий 
<…> Сегодня стало возможным отдать должное таким известным 
мастерам прозы, олицетворявшим свою эпоху, как У. Берроуз, Дж. 
Барт, Г. Миллер, Ф. Рот <…> ввести в литературный оборот и име-
на представителей “массовой литературы” <…> (М. Митчелл, М. 
Пьюзо, С. Кинг)» (с. 4). Очевидно, что такая вариативность в отбо-
ре имен не ставит под сомнение главного — канонического спи-
ска ключевых фигур американской словесности, зафиксирован-
ного, в частности, академической «Историей литературы США». 
При этом особой удачей книги следует считать как раз статьи, 
посвященные новым именам. Творчество таких писателей, как 
Т. Бамбара, Э. Дорр, Д. Иган, Е. Косински, Т. Коул, Э. Рэндалл, не 
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слишком хорошо известных не только постсоветскому читателю, 
но и значительной части специалистов, в последние десятилетия 
стало заметным явлением американской литературы, и предло-
женные Ю. Стуловым характеристики и оценки дополняют сегод-
няшние представления о ее достижениях. 

Нет сомнений, что книга найдет своего читателя. Более 
того, «открытость» как принцип ее организации позволяет 
предположить, что востребованным окажется и следующее 
переиздание, в котором автор наконец перешагнет через чис-
ло сто, предложив справочник «250 писателей США», тем более 
что все ближе и повод для этого — 250-летний юбилей страны. 

В заключение подчеркнем еще одну важную особенность 
книги. Перед нами фактически готовая платформа для элек-
тронного справочного издания, которое по глубине содер-
жания, репрезентативности источников и точности анализа 
вполне в состоянии конкурировать не только с соответствую-
щими страницами электронных версий «Большой российской 
энциклопедии», «Британики» или Википедии (русской и  ан-
глоязычной), но и с такими профессиональными сайтами, как 
«ПАЛ: Перспективы американской литературы» [Reuben 2016]. 
И, конечно же, книга становится важнейшим биобиблиогра-
фическим дополнением к заключительному тому российской 
«Истории литературы США» [История… 2013].
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Книга А. Ковельмана посвящена важнейшему вопросу гумани-
тарных наук — языку науки и теории, в частности, взаимоотно-
шениям рационализма и мифотворчества, в пределах которых, 
если использовать формулу Гераклита, «мерно вспыхивают 
и  мерно угасают» самые разнообразные направления мысли. 
Автор сосредоточивается на логике перерастания одних на-
правлений и связанных с ними ценностных рядов в другие. Та-
ким образом, мы видим калейдоскопическую картину преобра-
зования элементов интеллектуальной истории человечества. 

В построении концептуального взгляда, исходящего из 
идей, а не образов, важно, чтобы все части конструкции скла-
дывались в единое целое, и даже если что-то остается, напо-
добие свободного радикала, то очевидно должно быть обосно-
вано в своей неизбежности. В калейдоскопической картине 
части тоже складываются в целостное изображение, правда, 
подвижное, меняющееся. Часть такой картины иногда поляр-
но меняет свое положение, оказываясь совсем другим элемен-
том иного изображения, формально будучи элементом «тем 
же самым», то есть сохраняя свою атомарность.

Об этих атомарных сущностях идет речь в книге. В каждой 
главе они иначе сцеплены, представляют новые витки истори-
ческого пути, меняющего левое на правое, организм на меха-
низм, рациональность на миф.

Книга состоит из девяти частей (включая Предисловие 
и  Послесловие), посвященных сложным перипетиям «еди-
ных слов»1 в истории и тем пластам реальности, в которые 
они вросли, проходя свой путь. В Предисловии задается тон 
повествования, где будут последовательно развиваться от 
главы к  главе внутренние связи и сквозные сюжеты. Здесь 
разворачивается ключевая метафора для всей книги — Пар-
дес («небесное святилище, куда возносятся те, кто причастен 
к тайному учению Маасе Меркава», с. 10). «Пардес — “Сад 
наслаждений”, как бы сошедший с одноименной картины 
Босха. Наслаждений интеллектуальных и чувственных. В рас-
сказе о вошедших в него (трактат Вавилонского Талмуда Ха-
гига, 14б. — Н. С.) предвосхищена судьба многих философов, 

1 Или основных слов культуры (А. Михайлов здесь следует за М. Бу-
бером [Михайлов 2001: 252–253]. Ср.: основные слова, по Буберу, «не 
выражают нечто такое, что могло бы быть вне их, но, будучи ска-
занными, они полагают существование» [Бубер 1995: 16]).
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поэтов, историков, композиторов. Подобно Бен Азаю, они ра-
но умирали; подобно Бен Зоме — повреждались рассудком, 
подобно Ахеру — переходили на сторону зла или, подобно ра-
бби Акиве, сохраняли живую душу, но погибали в муках, став 
жертвами зла» (с. 12).

Особенностью стиля книги следует считать повествователь-
ную стратегию, позволяющую разворачивать сюжеты истории 
мировой культуры с опорой на их ключевые метафоры, распо-
лагающиеся в основе мышления конкретной эпохи. Так, напри-
мер, одна из важнейших глав «Слово и дело. Перипетии логоса 
в новоевропейской культуре» обозначает раму, в которую поме-
щается исследование языка теоретической рефлексии, логика 
смены понятийных парадигм при сущностной неизменности 
основных слов культуры. Другая глава — «Матрица и безумный 
мир: мудрец перед лицом отчаяния»  — напротив, указывает 
на точку предельного распада, слома, вывиха времени, когда 
«с периферии в центр вторгаются иные языки, не всегда пере-
водимые на старые» (с. 91), и как итог этого — «молчание, не-
способность объясниться, невозможность быть понятым» (с. 91). 
Между этими полюсами разворачивается историческая драма 
языка, балансирующего между молчанием и произнесением 
каждый раз на новый лад основных слов.

Метафора изнутри организует ход рассуждений. В центре 
книги — образ истории как эксперимента в различных вариа-
циях, от нулевой точки безличного Логоса Гераклита, от про-
мысла библейского Бога до гегелевской «хитрости разума» (List 
der Vernunft) и до чудовищных событий ХХ века. По убеждению 
автора, только в таком масштабе можно рассмотреть движе-
ние истории в логике остранения.

Минуло то время, когда казалось, что ценности прошлых 
эпох, выцветая, меняя свою сущность, больше не способны все-
рьез вернуться, что «ложь», в них заключенная, легко заметна 
и служит надежным ориентиром; и вместе с тем казалось, что 
есть ценности, которые невозможно использовать для каких-то 
иных целей2. Логика истории, как она обозначена в книге, — это 

2 Некогда вера Вальтера Беньямина, что есть такие новые понятия 
и ценности, которые «использовать для фашистских целей совер-
шенно невозможно», стала исходной точкой для его теории искус-
ства [Беньямин 2012: 191].
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«логика остранения»3. «Когда слова стираются, умалчиваются 
или становятся невыносимо банальными, история воскрешает 
их, дает им власть, делает их странными, страшными и в этом 
смысле подлинными» (с. 79). Стирание метафоры — не приго-
вор, не окончание ее жизни в культуре; напротив, такое слово 
имеет все шансы на возвращение тем скорее, чем больший путь 
оно проделало. Метафора вырывается из прошлого, как осколок 
иной реальности — мифа, как свет далеких звезд. И этот же свет 
может озарить рождение нового мифа. Только в вехах большого 
пути видны радикальные повороты, но слово остается атомар-
ной сущностью, сохраняя в сердцевине нечто неизменное. Ме-
няется окружение — до такой степени, что кажется, будто сло-
ва умирают и воскресают, стираются и проявляются вновь. Это 
окружение, круговорот событий и обстоятельств, исторических 
контекстов — одна из тем исследования.

В книге мы видим двойную фокусировку: на атомарности 
слова и на историческом движении. Несмотря на изменчивость 
исторического контекста, в котором возникают библейские 
смыслы, они сохраняют  (при всей изменчивости их чтения) са-
моидентичность, указывающую на изначальную неделимость 
слова и вещи, означающего и означаемого (с. 77). Так, различе-
ние слово/дело в новоевропейской культуре следует за изгибами 
времени, переворачивая порой смыслы на противоположные, 
но затем, возвращаясь к логике остранения, возвращает «знако-
мого незнакомца» к первоначальному смыслу.

Такие атомарные слова-вещи (давар, ивр.) бесконечно де-
лят территорию со словами рассыпавшимися, оказавшимися 
«по ту сторону от текстуальных инстанций» (с. 215, здесь автор 
цитирует Деррида), попавшими в пучину опыта, лишившими-
ся своего изначального отношения, заложенного в мифе. 

От мифа (его древней магической стихии) отделяется ме-
тафора, начинающая свое существование. Она в свою очередь 
дает пристанище идеям, буквально вырастающим из образов 
и метафор (с. 207). Так прослеживаются образы идей в куль-
туре. Автор убедительно показывает: в гуманитарной сфере 
научное мышление не отделено непроницаемой гранью от 
мифологического; оно выходит из мифа и, используя мета-
фору (даже в виде предельно очищенной, абстрактной идеи), 

3 Здесь автор следует образу-понятию В.  Шкловского [Шкловский 
1929: 13].
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в него же и  возвращается. И тогда даже предельный рацио-
нализм, к  примеру лотмановской семиосферы, оборачивает-
ся мифологическим представлением, «миф проявится сквозь 
сциентистскую мембрану» (с. 86): «Семиосфера, которая вну-
три нас, а  мы  — внутри нее, прямо отсылает к “царствию”, 
которое “внутри вас и вне вас”» (с. 113). Простой, на первый 
взгляд, вывод, что «это было уже в веках» (Екк. 1:10), подкре-
пляется в  каждой главе «исследованием имен», строится на 
тщательном перечитывании контекста и его атомарных сущ-
ностей (основных слов), фона и фигур, на анализе их взаимо-
обращения, переменах фона, меняющих базовые смыслы, ко-
торые, однако, по странной логике, всегда проступают вновь.

Один из ярких примеров — реконструкция мифологических 
корней гегелевского снятия (Aufhebung) (глава «Холокост и Рас-
пятие»), где прослеживается, через перевод Лютера, «путь от бук-
вального смысла к метафоре и от метафоры к буквальному смыс-
лу» (с. 138) библейского слова «всесожжение» (лат. holocaustum, 
от греч. όλοκαύστος) — в еврейском оригинале «огненное прино-
шение» (ише) или «вознесение», «восхождение», «подъем» (ола). 
Изначальный смысл жертвоприношения в истории постепенно 
преобразуется в философское понятие, пройдя стадии эволюции 
через усвоение (присвоение) в переводе. И критика этого понятия 
у Деррида («Письмо и различие»), как показано в книге, захваты-
вает в свою орбиту тему жертвоприношения (Холокоста). «Гегель 
переводит в философский регистр то, что было уже накоплено в 
иудейской и христианской традиции. Уничтожение неразрывно 
(на словарном уровне, через игру слов и смыслов) связано с воз-
несением, отрицательный смысл — с положительным <…> Дерри-
да (вслед за Батаем) упрекает Гегеля в притворстве, в страхе пе-
ред абстрактной негативностью. “Снятие” комично, поскольку 
жертва уцелела, от нее остался положительный остаток» (с. 169–
170). Предпринятое автором «исследование имен» показывает, 
что критика в устах французского философа, скорее всего, связа-
на уже и с самим событием Холокоста, и с  кризисом «европейско-
го сознания, слишком легко мирившегося с “хитростью жизни, то 
есть разума”, с исторической необходимостью жертвы» (с. 170–171).

Книга А.  Ковельмана возвращает язык теории в область 
буквальных значений, с которыми гуманитарное знание не 
часто контактирует. Ориентация на изучение истории понятий 
не предполагает возвращения слова в обыденный язык, точнее, 
прохождения его через пространство буквальных значений, 
с  которыми каждый, не будучи теоретиком, ежедневно имеет 
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дело. Слово, попавшее в сферу теории, так и остается в истории 
философии и истории науки наподобие музейного экспоната. 
И впоследствии его толкование зависит целиком от намерений 
музейного работника, готового в лучшем случае законсерви-
ровать попавший в его ведение объект. Здесь впору вернуться 
к основной метафоре книги «Вошедшие в Пардес». Объект об-
ладает страшным воздействием на того, кто ему приобщается. 
Пока он — слово из теоретического лексикона — как вещь в ряду 
вещей, — его подлинный смысл скрыт благодаря инерции вос-
приятия. Став неожиданно остраненным, вернувшись в стихию 
живого языка, он возрождается для новых времен, перестраи-
вая свое окружение. Времена, в которые такое происходит, при-
нято называть переломными. В такие времена еще и составля-
ют новые лексиконы, придумывают новые слова, определяют 
заново понятия, особое внимание уделяя тому, чтобы прежние 
значения не проступали на поверхности явлений. Однако под-
спудная жизнь языка постоянно возвращает прежние элементы 
новой картине; как в калейдоскопе, эти элементы никуда не ис-
чезают, только кажутся на первый взгляд иными.
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Книга эссе Глеба Шульпякова «Запад на Восток» призвана 
вновь обратить внимание читателя на старый конфликт. Ди-
намика, заложенная в названии, прозрачна: как справедливо 
замечено в аннотации, книга повествует о «движении культур-
ного Запада на географический Восток». Эпитет «географиче-
ский» здесь неслучаен. Шульпяков, хоть он и делает акцент на 
наследии Запада, уходит от заданных форм противопоставле-
ния культур; его интересуют сложные и противоречивые меха-
низмы их взаимовлияния и его результаты. Если лицо запад-
ной культуры для него вполне зримо, то что считать культурой 
восточной? В чем она проявлена? Где заканчивается Запад 
и начинается Восток? Является ли Россия восточной страной 
хотя бы на половину?

В поисках ответов Шульпяков ставит в центр обозначен-
ного движения Россию. На объектном уровне — она центр при-
тяжения и авторской рефлексии, вокруг которого вращают-
ся остальные сюжеты-спутники, то приближаясь вплотную и 
почти сливаясь, то значительно отступая. На субъектном уров-
не осью являются сам автор и его акт познания, в то время как 
герои либо подступают к нему вплотную, как Евгений Рейн 
или Орхан Памук, либо расположены невероятно далеко, как 
Шуйский и Годунов.

Несмотря на то, что книга состоит из отдельных эссе на са-
мые разные, казалось бы, не связанные темы, читатель в итоге 
обнаружит в ней общий динамический сюжет. И в то же время 
ничто не мешает открыть «Запад на Восток» как сборник сти-
хотворений, на любом эссе, — и без потери смыслов прочитать 
самодостаточную вещь.

Нельзя не заметить, что в книге встречаются уже опубли-
кованные ранее работы, — «Сибирский голландец» и «Моя 
счастливая деревня» завершают сборник путевой прозы «Го-
род Ё» (2012), а «Хармс как страх» был опубликован в «Огонь-
ке» (2013, № 26). Однако, являясь в предыдущих сборниках аб-
солютно самостоятельными, здесь они встраиваются в общий 
контекст и дополняются новым содержанием.

Тематическую широту книге задают такие вечные темы, 
как история, культура и литература, взятые в мировом кон-
тексте, а смысловая глубина достигается более частными мо-
тивами. Затронув важнейший для русского человека вопрос 
самоопределения, Шульпяков будет возвращаться к нему на 
протяжении всей книги. В знакомой, прожитой им самим Рос-
сии, о которой он говорит в ностальгическом ключе, автор 
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пытается угадать страну прошлого с ее безволием и страхом, 
исторической памятью и вечной «сказкой русской жизни» 
(с. 145),  чтобы разглядеть Россию нынешнюю и, возможно, бу-
дущую. Что на самом деле случилось с царевичем Дмитрием? 
Возможно ли здесь обнаружить истину? Что вообще есть исти-
на в контексте истории и как воспринимать ее сегодня?

В компаративном духе сказано об иностранцах в услови-
ях русской действительности. Шульпяков, обращаясь в том 
числе и к собственному опыту поэтического перевода, де-
монстрирует взаимопроникновение культур. Какие неожи-
данные связи возникли на их пересечении и какую роль ев-
ропейская культура играла в творческих судьбах известных 
авторов? В истории лечения поэта Константина Батюшкова 
в лечебнице Зонненштайн в Пирне актуализируется тема без-
умия и нормальности: кто по-настоящему болен — Батюшков 
и ему подобные безобидные «сумасшедшие» или палачи, ко-
торые не лежат в «психушке», но уничтожают людей по воле 
государственной машины?

Обращаясь к различным историко-литературным сюже-
там в первых пяти частях, Шульпяков задает вопросы, на ко-
торые ответит лишь в самом конце. Ключевая смена фоку-
са происходит в последней части книги, где географически 
(и  культурно?) по отношению к Турции Россия предстает За-
падом. Относительность деления мира на две части, уже от-
меченная ранее в случае с восточной и западной Германией, 
подчеркивается вновь. Россия — наследница византийской 
религиозной традиции, то есть православия как греческо-
го варианта христианства. А Турция, в свою очередь являясь 
мусульманским Востоком, тем не менее стоит на некогда ви-
зантийской земле. Впитав в огромном количестве ее насле-
дие, она по-своему его перерабатывает. Сначала Шульпяков 
прибегает к резким разграничениям: «Восток — Запад <…> со-
держание — форма» (с. 288), «ислам — христианство» (с. 288), 
«тайное — явное» (с. 290). Однако они служат контрастом к ос-
новной идее: четкие границы расплываются и схожесть двух 
«противоположных» культур становится очевидной. «Восток 
немыслим без Запада и наоборот: это как зеркало, в котором 
видишь собственное отражение» (с. 289), — справедливо от-
мечает Шульпяков, подчеркивая тем самым, что не занимает 
в этом вопросе ничьей стороны. Не занимает и не должен, ведь 
он — писатель и эссеист, который претендует на роль не пропо-
ведника, но наблюдателя: «Я не историк и не востоковед, мои 
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предположения основаны на интуиции (курсив мой. — А. Ш.) 
человека, который занимается литературой, и на личном опы-
те» (с. 287). Кажется, что данное предупреждение должно про-
звучать в начале книги, однако оно появляется только под 
занавес. Тогда как в предыдущих частях давались лишь наме-
ки на авторское мнение, в шестой части Шульпяков обобща-
ет свои рассуждения и уже вполне конкретно говорит о взгля-
де на проблему взаимоотношений Запада и Востока. Так он 
в обычной для себя манере как бы соединяет части той моза-
ики идей и смыслов, которые разбросал по предыдущим стра-
ницам. Его романы (кроме, пожалуй, «Музея имени Данте», 
2013) также могут показаться не вполне ясными и даже теряю-
щими в своей целостности, пока буквально на последних стра-
ницах автор не даст нам ключ и все сюжетные линии романа 
не соединятся в одну, как горные потоки — в большую реку или 
как если бы разбитая ваза на наших глазах стала целой. Исто-
рию Шульпяков понимает не столько как механическое чере-
дование событий, но как самостоятельный процесс, инерцию 
и, если угодно, судьбу. Она становится калейдоскопом явлений 
и суждений, где все зависит от угла зрения. Теперь нет прин-
ципиальной разницы между мечетью шехзаде Мехмеда и ста-
линской высоткой. Если нет разницы, то и «конфликта нет, 
есть только зеркало» (с. 296), и Шульпяков призывает читателя 
остаться наедине с собой, посмотреть на собственное отраже-
ние и попытаться найти в нем ответы.

Противопоставление двух сторон света в книге Глеба 
Шульпякова является лишь поводом для разговора, в то время 
как «Запад на Восток» оказывается своего рода литературовед-
ческим экспериментом: автор пытается разобраться со своим 
культурным наследием, разрешить противоречия между тра-
дицией и изменчивостью и вписать себя и свою страну во все-
мирный контекст. Возможно, такой подход позволит ему 
обнаружить на первый взгляд неочевидные взаимосвязи, сое-
динить, казалось бы, разрозненное и, обозрев мир с более вы-
сокой точки, увидеть его целостность.
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Отпрыск древнего дворянского рода, уроженец 
Полтавского уезда Георгий Николаевич Гайдовский 
(1902-1962) сочинял остросюжетные рассказы и романы, 
бытовые очерки, революционные пьесы, газетные 
фельетоны, повести о советских моряках. За сорок лет 
жизни в литературе он выпустил более двадцати книг — 
много больше, чем иные его собратья по перу.

В 1920-е годы Гайдовский приятельствовал с Булгаковым и, обладая не великим, но уверенным 
и звонким писательским голосом, вполне мог стать одним из героев неосуществленного проекта 
«Словаря русских писателей» (задуман Булгаковым в октябре 1922 года). Позже — направил свой 
юношеский задор в иное русло, став советским литератором в полном смысле этого слова.
Жизнь писателя и человека, имевшего тягу к приключениям и пытавшегося отыскивать 
остросюжетные ходы даже в буднях Союза советских писателей, — вот о чeм эта выставка 
из цикла «Словарь писателей Михаила Булгакова».

Опубликовано на сайте городского Музея Михаила Афанасьевича Булгакова  
www.bulgakovmuseum.ru.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫСТАВКА  
«СЛОВАРЬ ПИСАТЕЛЕЙ МИХАИЛА БУЛГАКОВА:  
ГЕОРГИЙ ГАЙДОВСКИЙ»



М. А. Булгаков любил путешествовать. 
Ему нравился Кавказ, он ездил в Крым, бывал 

в родном Киеве и Ленинграде, но мечтал 
о путешествии по Европе, которое, по 

его мнению, должен совершить каждый 
писатель. По впечатлениям от этой поездки он 

планировал написать книгу. Однако ни разу 
в жизни ему не позволили покинуть пределы 

Советского Союза. Выставка рассказывает 
о путешествиях, которые Булгаков совершил 

и о которых только мечтал, а также об их 
преломлении в произведениях писателя.

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЫСТАВКА 
«ПУТЕШЕСТВИЯ 
БУЛГАКОВА»



ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЫСТАВКА 
«ПУТЕШЕСТВИЯ 
БУЛГАКОВА» ◂ Фотография. Михаил 

Афанасьевич Булгаков 
и Елена Сергеевна 
Булгакова. Киев. 1934 г.

▴ Почтовая карточка. 
Владикавказ. Конец 

XIX — начало XX в.

По впечатлениям от этой поездки он планиро-
вал написать книгу. Однако ни разу в  жизни 
ему не позволили покинуть пределы Советско-
го Союза. Выставка рассказывает о путеше-
ствиях, которые Булгаков совершил и  о  кото-
рых только мечтал, а также об их преломлении 
в произведениях писателя.

В аттестате зрелости М. А. Булгакова стоят 
только две пятерки: по Закону Божьему и  по 
географии. Очевидно, неизвестные места при-
влекали писателя с детства. Булгаков любил 
Кавказ. Свои первые впечатления от Батуми 
(1921 г.) он передал в «Записках на манжетах». 
В 1928  г. ему довелось побывать там вновь, 
а  в 1936-м он отдыхал в Сухуми. Память о тех 
поездках сохранили представленные на вы-
ставке стеклянные негативы, на которых писа-
тель запечатлен на отдыхе. В Крыму он впер-
вые побывал в  1925  г.  — почти месяц прожил 
в Коктебеле у поэта Максимилиана Волоши-
на, высоко ценившего прозу Булгакова. Дом 
Волошина в те годы был местом притяжения 
для людей искусства. Хозяин, будучи прекрас-
ным пейзажистом, нередко дарил гостившим 
у него друзьям свои работы на память о  Кок-
тебеле. Так однажды он отправил в Москву 
четыре акварели — Михаилу и Любови Бул-
гаковым, а также их друзьям М. Чимишкиан 



и С. Ермолинскому. Две из них, принадлежав-
шие Марике Чимишкиан, сохранились в кол-
лекции Музея Булгакова.

В 1934 г., подавая прошение о заграничной по-
ездке, Булгаков обосновывал ее необходимость 
так: «...я должен и я имею право видеть хотя 
бы кратко — свет». Но такого права ему так и 
не предоставили. Писатель остался невыезд-
ным. В путешествиях Булгаков видел важный 
источник впечатлений и материала для твор-
чества. Их недостаток он компенсировал чте-
нием книг и журналов — от популярных, напо-
добие «Вокруг света», до академических, вроде 
статей по исторической географии Палести-
ны. В 1921 г. Булгаков не смог сесть на пароход, 
уходивший в Константинополь, но позже опи-
сал этот город в пьесе «Бег», в основном по вос-
поминаниям своей второй жены Л. Е. Белозер-
ской. Она же рассказывала писателю о Париже, 
в котором с 1930 г. жили младшие братья Бул-
гакова Иван и Николай — в Париже разворачи-
вается действие двух булгаковских пьес («Бег», 
«Кабала святош») и книги о Мольере.

▴ Фотография. Всадник 
на фоне тоннеля и 
горы Майорша по 

Военно-Грузинской 
дороге. Конец XIX в.

Книга  
«Крым». 
Путеводитель. 
М.-Л.: Земля  
и фабрика, 
1925



При помощи экспонатов из 
фондов Музея Булгакова, а 
также личного архива писа-
теля, хранящегося в Россий-
ской государственной биб-
лиотеке, на выставке будет 
восстановлена как реальная, 
так и литературная геогра-
фия путешествий Булгакова.

▾ Фотокопия.  М. А. Булгаков  
и Л. В. Баратов  в летящем  

самолете (реквизит). 1928 г.

Морской пейзаж. 1930 г.  
М. А. Волошин

«я должен и 
я имею право 
видеть хотя 
бы кратко — 
свет»

Опубликовано на сайте городского Музея Михаила Афанасьевича Булгакова  
www.bulgakovmuseum.ru.
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Дискурс «метафизического пацанства»  
в русской песенной лирике

Рене Декарт и роман умственного воспитания

Посмертный багаж. Письма Харпер Ли 

Из архива Юрия Домбровского

Духовные притчи Александра Введенского 
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