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Князь Мышкин и проблема 
понимания

Эмил Димитров
доктор филологических наук
Институт литературы Болгарской академии наук 
(1113, Болгария, г. София, бул. Шипченски проход, д. 52, к. 17; 
email: edimitrov@gbg.bg)

Аннотация. В статье впервые в науке поставлена проблема понимания по 
отношению к творчеству Ф. Достоевского, в частности — к роману «Идиот». 
Выявляются особенности герменевтики князя Мышкина и его метод — про-
никновение. Особое внимание уделено диалектике и границам понимания 
князя Мышкина. Основной тезис статьи состоит в том, что мы способны 
понять только то, что можем принять.

Ключевые слова: Ф. Достоевский, «Идиот», понимание, герменевтика, встреча, 
инаковость.

Статья поступила 07.04.2021.
© 2021, Э. Димитров
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Prince Myshkin and  
the comprehension problem

Emil Dimitrov
Doctor of Philology
Institute of Literature, Bulgarian Academy of Sciences 
(52/17 Shipchenski Prohod Blvd., Sofia, 1113, Bulgaria; 
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Наша тема до сих пор не поднималась в науке, хотя она в дей-
ствительности фиксирует нечто вполне очевидное не только 
для знатоков-литературоведов, но и для всех читателей рома-
на «Идиот»: его главный герой князь Лев Николаевич Мышкин 
наделен неким всепониманием, всеведением — пониманием как 
бы скрытого, потаенного смысла происходящего.

В чем выражается всепонимание князя Мышкина? В том, 
что он понимает решительно всех — понимает не только слова 
других героев, то есть их высказывания, но и их жесты, их по-
ступки, как и мотивы этих поступков; князь понимает жизнен-
ные ситуации и их последствия. Иными словами, автор наделя-
ет князя Мышкина неким избытком видения и понимания. Это 
замечено другими героями романа; так, Келлер ему говорит: 

— …Да помилуйте, князь: то уж такое простодушие, такая невин-
ность, каких и в золотом веке не слыхано, и вдруг в то же время на-
сквозь человека пронзаете, как стрела, такою глубочайшей психоло-
гией наблюдения.

Попытаемся сформулировать в  предварительном поряд-
ке некоторые важнейшие особенности герменевтики князя 
Мышкина. 

Во-первых, князь Мышкин понимает, потому что он любо-
му идет навстречу: открытость к встрече — онтологическая 
основа диалога и понимания1. Именно об этом говорит и сам 
князь в своей исповеди в гостиной Епанчиных: «Теперь я к лю-
дям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая 
жизнь». 

Во-вторых, князь Мышкин понимает, потому что у  не-
го есть некое чувство инаковости, то есть он не проециру-
ет самого себя на вещи, а  схватывает их в  их своеобразии, 
в  их предметности: для того чтобы понять что-то, человек 
должен понять его именно как то, что оно есть, а не как не-
что другое. Согласно одному из классиков философской гер-
меневтики ХХ  века Г.-Г. Гадамеру, «то, что влечет к  своему 
пониманию, уже должно было заявить о своей инаковости. 

1 См. мою статью, посвященную этой теме: [Димитров 2012]. Про-
блематика понимания является необходимой и  важной частью 
разрабатываемой мною теории онтопоэтики Достоевского, см.: 
[Димитров 2011].
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Понимание начинается с того, что нечто обращается к нам 
и нас задевает» [Гадамер 1991: 81]. Впрочем, сам князь Мыш-
кин осознает свою же собственную инаковость: «…я <…> был 
счастлив иначе». 

В-третьих, для князя Мышкина мир заряжен смыслом, 
и именно поэтому его можно и следует понимать: понять бес-
смыслицу нельзя, на нее можно лишь указать. Понимание — не 
только способ достижения и раскрытия смысла, орудие его по-
знания, но и способ бытия самих смысловых вещей: вещи по-
нятны, потому что они открыты пониманию.  

В-четвертых, князь Мышкин понимает, потому что 
отвечает: он не просто отвечает на вопросы своих собеседни-
ков, но как бы и сам является неким ответом на важные вопро-
сы. Тот же Гадамер утверждает, что «человек не высказывает 
суждения, а отвечает на вопросы. Но ответить на вопрос — зна-
чит осознать его смысл и тем самым его мотивационную осно-
ву» [Гадамер 1991: 56]. Как убедимся ниже, князь Мышкин не 
просто осознает смысл вопроса, а схватывает его, потому что 
удерживает его связь с вопрошающим. Понимание антропо-
логично: князь Мышкин принимает вопрошающих, поэтому 
осознает смысл их вопросов.

Но как князь Мышкин понимает, то есть в чем секрет его 
всепонимания?

В духе Декарта начнем с «рассуждения о методе». Метод 
понимания князя — проникновение. «Вы проницаете челове-
ка», — говорит князю Лебедев. Что такое проникновение?

На этот вопрос лучше всего ответить словами Вяч. Ивано-
ва: в знаменитой статье «Достоевский и роман-трагедия» (1911) 
он дает классическое толкование проникновения:

Не познание есть основа защищаемого Достоевским реализма, 
а «проникновение»: недаром любил Достоевский это слово и про-
извел от него другое, новое — «проникновенный». Проникновение 
есть некий transcensus субъекта, такое его состояние, при котором 
возможным становится воспринимать чужое я не как объект, а как 
другой субъект. Это — не периферическое распространение гра-
ниц индивидуального сознания, но некое передвижение в самих 
определяющих центрах его обычной координации; и открывается 
возможность этого сдвига только во внутреннем опыте, а именно 
в опыте истинной любви к человеку и к живому Богу, и в опыте само-
отчуждения личности вообще, уже переживаемом в самом пафосе 
любви. Символ такого проникновения заключается в абсолютном 
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утверждении, всею волею и всем разумением, чужого бытия: «ты 
еси»2 [Иванов 1987: 419].

Проникновение  — дар, ему невозможно научиться, ему 
нельзя обучить, отсюда некоторая иррациональность пони-
мания; оно возможно как озарение, как раскрытие смысла 
«вдруг» (последнее — одно из любимых слов Достоевского). Ес-
ли князь своей силой проникновения понимает других героев, 
то и они со своей стороны пытаются понять его; здесь имеет 
место некое состязание в интерпретации. 

Если методу понимания, то есть проникновению, нельзя 
научиться, то, согласно автору «Идиота», существуют некото-
рые необходимые условия для понимания вообще. Попытаем-
ся их систематизировать.

Первое условие понимания — невинность понимающего, 
его нравственная чистота. Понимающий видит понимаемого 
поверх барьеров вины и греха, созерцает его не в свете рая, 
а  как бы из рая. Невинность князя Мышкина замечена Кел-
лером: «О, князь, как вы еще светло и  невинно, можно ска-
зать, пастушески смотрите на жизнь!» Немного ниже в  тек-
сте романа та же мысль варьируется тем же персонажем: 
«О, князь, до какой степени вы еще, так сказать, по-швейцар-
ски понимаете человека». «Швейцарскость» понимания кня-
зя Мышкина — это понимание человека в свете опыта, приоб-
ретенного героем в  Швейцарии. Этот опыт свидетельствует 
о возможности построения детского мира счастья и понима-
ния. Детскость — другое имя невинности; этой особенности 
князя уделено немало внимания в его автохарактеристиках. 
По словам самого же князя, как раз у  детей можно учиться 
пониманию: «…они все понимают». Речь идет о детях, с кото-
рыми князь Мышкин общается, которых он учит: «…это дети 
у меня все понимают, а у него (то есть у учителя Тибо. — Э. Д.) 
почти ничего». Дети не только учат пониманию, но еще и по-
могают душевному выздоровлению: «…через детей душа ле-
чится»; общение с детьми хранит душу в чистоте, а это — ус-
ловие понимания. 

2 О формуле «ты еси» как общем знаменателе между интерпрета-
циями творчества Достоевского, принадлежащими Вяч. Иванову 
и М. Бахтину, и как онтологическом фундаменте концепции диа-
логизма см.: [Махлин 2016].
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Князь Мышкин не просто общается с детьми и  учится 
у них, он осознает самого себя как ребенка, то есть как взрос-
лого человека с детской структурой души: «Он (Шнейдер.  — 
Э. Д.) вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть 
вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрос-
лого, но что развитием, душой, характером и, может быть, да-
же умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шести-
десяти лет прожил». Детскость князя определяет и  его круг 
общения: «…я и в самом деле не люблю быть со взрослыми <…> 
не люблю, потому что не умею», поэтому «товарищи мои всег-
да были дети, но не потому, что я был ребенок, но потому, что 
меня просто тянуло к детям». 

Интересно отметить, что князь Мышкин общается с опре-
деленными героями как раз в  плане, в  плоскости детскости: 
«“Какие мы еще дети, Коля! И… и… как это хорошо, что мы де-
ти!” — с упоением воскликнул он наконец». Елизавета Проко-
фьевна — тоже ребенок душою, именно такою ее видит князь 
Мышкин: «…вы совершенный ребенок во всем, во всем, во всем 
хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких ле-
тах». Мать Аглаи тоже наделена проникновением и даром по-
нимания, поэтому, как кажется, в самом конце романа именно 
она разделяет одиночество князя, она его сопровождает в его 
последнем путешествии. Елизавета Прокофьевна  — спутник 
князя Мышкина и в понимании, и в одиночестве.  

Хорошо известно, что Евангелие и вообще Новый Завет яв-
ляются неким метатекстом «Идиота» и всего творчества Досто-
евского (см.: [Евангелие… 2010]). В  постановке вопроса о  том, 
что невинность и детскость князя являются основой и основа-
нием его понимания, нетрудно услышать евангельское рече-
ние Спасителя: «Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба 
и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то 
младенцам» (Мат. 11:25; Лук. 10:21).

Отсюда понятно, что, вопреки расхожему мнению, жиз-
ненный опыт несовместим с подлинным пониманием: 
«...я ведь сам знаю, что меньше всех жил и меньше всех пони-
маю в  жизни»  — здесь под пониманием жизни имеется в  ви-
ду обыденное значение слов «знание жизни» и  ее законов. 
Действительно, жизненный опыт есть накопление привычек 
и  стереотипов, как бы предостерегающих нас от совершения 
прежних ошибок: «вот в такой-то ситуации нужно сделать так, 
а  в другой  — иначе». Понимание  — по ту сторону обыденно-
сти, оно есть риск выхода из знакомого мира привычек с его 



19 Ис тория идей   /  Э. Д имит ров

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

твердой и  четкой системой координат. Понимание  — резуль-
тат не опыта, а прорыва. 

Третье условие понимания князя Мышкина  — его 
идиотизм, который обеспечивает критическую дистанцию 
при понимании: нельзя понять этот мир, являясь его неотъ-
емлемой частью. Понимание мира связано с неким его транс-
цендированием, а также с его преодолением; вот почему так 
важно, что князь Мышкин как бы не от мира сего: он пришел 
в этот мир, чтобы его понять. 

Идиот (то есть тот, кто отделен от других и стоит как бы на 
границе общества) в понимании Достоевского является некоей 
метонимией пророка; пророк — тот, кто вещает про рок (про-
рок)3, а его «вещание» вообще возможно как раз из-за наличия 
избытка понимания: пророк понимает скрытый ход вещей. 
В идиотизме князя Мышкина, несомненно, находят отголосок 
и  знаменитые слова ап. Павла из Первого послания к  корин-
фянам, которые всегда являлись основанием и  оправданием 
подвига «юродства о Христе»: «Если кто из вас думает быть му-
дрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо 
мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3:18).

Герои романа высказывают разные точки зрения по по-
воду идиотизма князя Мышкина; здесь сталкиваются разные 
интерпретации. Первый герой, который в крайне негативном 
ключе высказывается об идиотизме князя,  — Ганя Иволгин: 
«— О! Идиот пр-ро-клятый, — воскликнул он уже совершенно 
вне себя:  — и  рассказать ничего не умеет!» Рассказчик ком-
ментирует выходку Гани, вводя в  повествование тему пони-
мания: «Но именно через это бешенство он и ослеп; иначе он 
давно бы обратил внимание на то, что этот “идиот”, которого 
он так третирует, что-то уж слишком скоро и тонко умеет ино-
гда все понять и чрезвычайно удовлетворительно передать»4. 
Противоположную оценку идиотизма князя высказывает Кел-
лер: «— Ну, почему вас после этого называют идиотом, не по-
нимаю!  — вскричал Келлер». Интерпретация позитивиста 

3 Это не противоречит научной этимологии слова: ст.-слав. пророкъ, 
от про- + гл. реку́, калька др.-греч. προφήτης («прорицатель», бук-
вально «говорящий будущее») из др.-греч. προ- «вперед» + др.-
греч. φημί «говорить».

4 Кстати, Ганя Иволгин скоро осознает свою ошибку и приносит из-
винения  князю: «И с чего я взял давеча, что вы идиот! Вы замечае-
те то, чего другие никогда не заметят!»
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Ипполита находится как бы посередине между крайними 
оценками: «Он или медик, или в самом деле необыкновенного 
ума и может очень многое угадывать. (Но что он в конце кон-
цов “идиот”, в этом нет никакого сомнения.)» В каком-то смыс-
ле Ипполит угадывает развязку: «в конце концов» князь Мыш-
кин погружается в безумие.

Следующий принцип герменевтики князя Мышкина  — 
неосуждение, отказ от ценностного ниспровержения понима-
емого. Понимание осуществляется поверх оценки: для того 
чтобы понять человека, нужно отказаться от произнесения 
над ним предварительного вердикта о  виновности. Осудить 
другого до его понимания  — это означает осудить себя на 
непонимание другого. 

С отказом от патетической позы судьи связано само
умаление: князь Мышкин самопринижается, ставит себя ниже 
всех. Все читатели «Идиота» прекрасно помнят выпад Аглаи на 
даче Епанчиных:

— Для чего вы это здесь говорите? — вдруг вскричала Аглая: — 
для чего вы это им говорите? Им! Им <...>

— Здесь ни одного нет, который бы стоил таких слов! — разра-
зилась Аглая: — здесь все, все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни 
сердца вашего! Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее 
всех, умнее всех! Здесь есть недостойные нагнуться и поднять платок, 
который вы сейчас уронили... Для чего же вы себя унижаете и ставите 
ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали, зачем в вас гордости нет?

И действительно, князь Мышкин лишен какой бы то ни 
было гордости. Почему? Гордость — стена, барьер понимания, 
она есть самозамыкание в себе, а это означает, что гордость от-
меняет, «закрывает» встречу — непременное условие понима-
ния. С-мир-ение — суть природы князя Мышкина; он понима-
ет, потому что подходит ко всему «с миром», без высокомерия 
и осуждения. Смирение — подлежащее, субъект в одной из двух 
ключевых фраз-эмблем князя Мышкина: «Смирение — страш-
ная сила» и «Мир спасет красота». Напомним, что и обе клю-
чевые фразы, которые в сознании читателя связаны с главным 
героем «Идиота» и  как будто бы выражают два глубочайших 
его убеждения, две интуиции жизни, в действительности князь 
Мышкин нигде не произносит. Это фразы, которые приписаны 
ему другими героями и  которые, видимо, были произнесены 
как бы по ту сторону романа, «за кадром» происходящего; этих 
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фраз попросту нет в тексте как прямой речи князя. Отметим не-
что важное о статусе подобных фраз: они, по-моему, являются 
знаком особого синтеза, встречи в романах Достоевского соб-
ственно романного повествования с внероманной действитель-
ностью: парадоксально, но в романе Достоевского как будто бы 
происходят и события, которые лежат за пределами текста ро-
мана. Эти важнейшие идеологические фразы мы слышим не от 
князя Мышкина, а от Ипполита Терентьева, 18-летнего больно-
го туберкулезом юноши, одного из самоубийц-идеологов в ми-
ре Достоевского. В  «Моем необходимом объяснении» (напом-
ним, это один из многочисленных «текстов в тексте» в романах 
Достоевского) мы находим следующее примечание, помещен-
ное в  скобках: «(NB. Говорят, смирение есть страшная сила; 
надо справиться об этом у князя, это его собственное выраже-
ние)». Тот же Ипполит Терентьев вводит и вторую фразу-эмбле-
му: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет “красо-
та”? Господа, — закричал он громко всем, — князь утверждает, 
что мир спасет красота <…> Какая красота спасет мир? Мне это 
Коля пересказал...»

Проследим внимательно логику сообщения. Князь Мыш-
кин сказал Коле Красоткину (где и как, при каких, собственно, 
обстоятельствах  — непонятно, но в  любом случае это проис-
ходит по ту сторону романа как такового), он же сказал Иппо-
литу Терентьеву (опять непонятно когда и где), который ждет 
подтверждения от князя, но такого подтверждения не получа-
ет. В данном случае это своего рода ансамблевые суждения, то 
есть суждения известной группы героев; в некотором смысле 
можно говорить о соборных определениях (суждениях) героев5.

И на последнем месте, но не по значению, отметим еще 
и сострадание и сочувствие среди условий герменевтики кня-
зя Мышкина. Он понимает людей, потому что им сострадает 
и сочувствует, князь в состоянии поставить самого себя на ме-
сто другого и посмотреть на мир его глазами: «Я сам тоже был 
в таком положении до отъезда в Швейцарию <…> Я это пони-
маю; я могу очень сочувствовать, потому что я сам почти та-
кой же, мне позволительно говорить!» Князь сострадает, по-
тому что не может иначе; он убежден, что «сострадание есть 
главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего 

5 О формуле «Мир спасет красота» см. подробнее: [Розенблюм 1991; 
Новикова 2007; Димитров 2019].
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человечества». У  этого, однако, есть оборотная сторона: со-
страдание-жалость князя Мышкина к  Настасье Филипповне 
несомненно способствует пониманию, но не любви. Правы те, 
кто утверждает, что они оба с Рогожиным убили ее своей «лю-
бовью»: Рогожин — слепой страстью, князь Мышкин — состра-
дательной бесстрастностью…

Итак, наделенный неординарной способностью проник-
новения, князь Мышкин понимает, потому что он невинен 
и ребенок душою, наделен смирением и состраданием, а кро-
ме того, со своей болезнью (идиотизмом) находится на пороге, 
в точке «вненаходимости» по отношению к ситуациям и геро-
ям, которых понимает. 

Избыток, чрезмерность понимания князя Мышкина не-
удивительны, они скорее являются проявлением его сути: 
«…у  меня нет жеста приличного, чувства меры нет». К тому 
же у князя возникают основательные сомнения в том, что ему 
удается понимать людей: «…трудно в новой земле новых лю-
дей разгадывать», потому что «чужая душа потемки». Так или 
иначе, понимание всегда связано с неким вердиктом, поэто-
му в своем внутреннем монологе князь задает важнейший для 
себя вопрос: «…что же он взялся их так окончательно судить, 
он, сегодня явившийся, что же это он произносит такие приго-
воры?» Понимание всегда связано с неким недопониманием; 
полное понимание превращается в свою противоположность, 
в окончательный приговор.  

К уже сказанному добавим еще несколько деталей.
В «Идиоте» уделено большое внимание человеческому ли-

цу, глазам, взгляду и их глубокой связи с пониманием. «Я по-
глядел на его лицо и все понял», — говорит князь Мышкин об 
осужденном на смерть. Достоевский интересовался этой про-
блематикой и  в более общем, философском плане: «А,  впро-
чем, что ж я, забыл старое правило: не в предмете дело, а в гла-
зе: есть глаз  — и  предмет найдется, нет у  вас глаза, слепы 
вы, — и ни в каком предмете ничего не отыщете. О, глаз дело 
великое: что на иной глаз поэма, то на другой — куча...» [Досто-
евский 1994: 315]. 

Князь проникает в  человека взглядом, наблюдая ли-
ца и  глаза людей: «…я теперь очень всматриваюсь в  лица». 
И действительно, как помнит читатель, князь Мышкин «зага-
дывает» на лицах Епанчиных, на портрете Настасьи Филип-
повны и  др. Неудивительно, что в  одном из эпизодов князь, 
отвечая на вопрос Елизаветы Прокофьевны, непосредственно 
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связывает понимание со зрением: «вижу и понимаю». Здесь на-
ходит отражение некая общечеловеческая уверенность (она, 
разумеется, не может быть подтверждена научно) в  том, что 
лицо — некий сгусток, наглядная манифестация личности че-
ловека, а глаза — вход в его душу. Своим взглядом человек как 
бы мгновенно узнает другого, а через глаза проникает в его ду-
шу. В этом отношении самый разительный пример — необык-
новенная встреча и взаимное узнавание князя Мышкина и На-
стасьи Филипповны; напомним их первый диалог: 

— А как же вы меня узнали, что это я?
— По портрету и…
— И еще?
— И еще потому, что такою вас именно воображал… Я вас тоже 

будто видел где-то.
— Где? Где?
— Я ваши глаза точно где-то видел… да этого быть не может! Это 

я так… Я здесь никогда не был. Может быть, во сне…

В этом случае, согласно автору книги «Философия Досто-
евского в ее систематическом изложении», идет речь об «ана-
мнестическом бессознательном» [Лаут 1996: 83–84]. В  романе 
есть и другие случаи déjà vu, но они всегда связаны с отноше-
ниями князя Мышкина и  Настасьи Филипповны. Так, напри-
мер, когда князь читает письмо последней к Аглае, ему прихо-
дит в голову, что «он все это предчувствовал и предугадывал 
прежде; даже казалось ему, что как будто он уже читал это все, 
когда-то давно-давно, и все, о чем тосковал с тех пор, все, чем 
он мучился и чего боялся, — все это заключалось в этих давно 
им прочитанных письмах». Несомненно, князь Мышкин пони-
мает Настасью Филипповну, потому что он уже ее знает.

Автор, как нам кажется, имел в виду нечто другое по срав-
нению с «анамнестическим бессознательным». Оба  — князь 
Мышкин и  Настасья Филипповна  — существа и  этого, и  ино-
го мира; события в  романе разворачиваются одновременно 
в  двух планах. Встреча князя Мышкина с Настасьей Филип-
повной — это «мистическая встреча двух изгнанников из рая» 
[Мочульский 1995: 407].

Кстати, разрыв между двумя планами бытия князя Мыш-
кина резко очерчен: на переднем плане, в  быту, в  повсед-
невности, он смешной дурачок и  почти шут; на втором пла-
не, в  плане бытия и  подлинности существования, князь 
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Мышкин  — настоящий мудрец и  проповедник (см.: [Мочуль-
ский 1995: 404]). Своим «главным умом» князь восходит до ми-
стического созерцания мира в  Боге, до своего видения рая. 
Святому безумцу дано предугадать рай, но путь к нему он ука-
зать не в состоянии. Князь Мышкин не чувствует зло, поэтому 
его не понимает, а не понимает, потому что сам непричастен 
к смыслу зла. Да, «князь — существо другого эона — до грехо-
падения: у него иная судьба, поэтому в образе его — странная 
прозрачность и  неуловимость» [Мочульский 1995: 406]. Недо-
воплощенность в  мире сем этого существа из того мира, ко-
нечно, связана с его бесполостью: «…я ведь по прирожденной 
болезни моей даже совсем женщин не знаю». Здесь, в первой 
встрече князя Мышкина и Рогожина и в первом диалоге меж-
ду ними, как бы в зародыше содержится вся трагедия романа.

Понимание людей, доступное князю Мышкину,  — пони-
мание как бы оттуда, из рая, и в свете рая; такое понимание 
и отношение к миру, понятно, наталкиваются на непонимание 
и возражения окружающих: «Милый князь <...> рай на земле не 
легко достается; а вы все-таки несколько на рай рассчитываете; 
рай — вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется ваше-
му прекрасному сердцу», — проницательно отмечает князь Щ.

Понимание не дается сразу, вдруг, в  нем совершенство 
непостижимо: «…не все же понимать сразу, не прямо же на-
чинать с совершенства! Чтобы достичь совершенства, надо 
прежде многого не понимать! А слишком скоро поймем, так, 
пожалуй, и не хорошо поймем. Это я вам говорю, вам, которые 
уже так много умели понять и  <…> не понять»,  — убежденно 
говорит князь. Полнота понимания для него возможна лишь 
как процесс, как диалектическое восхождение через непони-
мание, которое является как бы внутренним моментом самого 
понимания.

Основанием для понимания между людьми, соглас-
но герменевтике князя Мышкина, является также единство 
человеческой природы, «общие точки между людьми»: «…очень 
часто только так кажется, что нет точек общих, а  они очень 
есть… это от лености людской происходит, что люди так про-
меж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти…» Че-
ловеческая природа  — «встречная», то есть человек открыт 
встрече, а следовательно, способен к пониманию. Единство че-
ловеческой природы, в свою очередь, является условием и га-
рантом общего, единого Смысла, в рамках которого происхо-
дит понимание: «…чудо понимания <…> заключается не в том, 
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что души таинственно сообщаются между собой, а в том, что 
они причастны к общему для них смыслу» [Гадамер 1991: 73].

Князь Мышкин как будто сам ищет общих точек между 
людьми и их находит, потому что у него есть некая общность 
опыта с тем, кого он понимает. «Чтобы понять, нужно обладать 
общей почвой, некоторая общность опыта должна быть»,  — 
утверждает религиозный философ С. Хоружий в согласии с От-
цами Церкви [Димитров 2016: 113].

И наконец, следует отметить еще и  то, что князю Мыш-
кину известен опыт двойничества в  мысли, то есть наличие 
«двойных мыслей»:

— …Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается. Со 
мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо, и, знаете, 
Келлер, я в этом всего более укоряю себя. Вы мне точно меня самого 
теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать <...> что и все 
люди так, так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими 
двойными мыслями ужасно трудно бороться; я испытал. Бог знает, как 
они приходят и зарождаются.

И ниже: «Князь с чрезвычайным любопытством глядел на 
Келлера. Вопрос о двойных мыслях видимо и давно уже зани-
мал его».

Как кажется, проблема двойных мыслей имеет отношение 
к нашей теме понимания: принцип двойничества придает по-
ниманию объем, он гарантирует полноту восприятия — слово 
или жест немедленно как бы ухватываются с двух сторон. В то 
же время в этом отношении сказывается другая характеристи-
ка князя Мышкина, которого мы бы назвали эстетствующим 
аскетом-символистом.

Важно отметить, что образ князя Мышкина не построен 
на основе оппозиции «внешнее — внутреннее», то есть его вну-
тренний мир не раскрывается в противоречии и в противопо-
ставлении его речевому поведению, а непосредственно выража-
ется в нем. Иначе говоря, тут нет непроходимой границы между 
«ноу менальным» и «феноменальным» миром князя, между сущ-
ностью и явлением. Князь есть такой, каким кажется, или, гово-
ря философским языком, его сущность непосредственно выра-
жается в  явлении, тождественна с ним. Это отмечено дважды 
в самом начале романа генералом Епанчиным: «…если вы в са-
мом деле такой, каким кажетесь…»; «…если вы такой искренний 
и задушевный человек, каким кажетесь на словах...».
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В конце более чем логично задаться вопросом: где про-
ходят границы понимания князя Мышкина? Чего он не 
понимает?

В Швейцарии за три года «детского рая» князь Мышкин 
«и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди? Вся судь-
ба моя пошла на них». Человеческая тоска  — вот «поле дея-
тельности» князя Мышкина, а его средство — понимание. 

Князь Мышкин не понимает, что Настасья Филипповна 
его любит, не понимает и  Рогожина, который ему объясняет 
ситуацию: 

— Что ж, может, и впрямь не понимает, хе-хе! Говорят же про те-
бя, что ты... того. Другого она любит, — вот что пойми! Точно так, как 
я ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой 
этот, знаешь ты кто? Это ты! Что, не знал, что ли? 

Точно так же князь Мышкин не понимает и любовь Аглаи. 
Евгений Павлович ему разъясняет: «Аглая Ивановна любила 
как женщина, как человек, а не как… отвлеченный дух. Знаете 
ли что, бедный мой князь: вернее всего, что вы ни ту, ни дру-
гую никогда не любили». Князь Мышкин не любит ни Настасью 
Филипповну, которая любуется своим падением, ни Аглаю, ко-
торая любуется своей чистотой. 

«Невинность», импотентность князя Мышкина — знак не-
кой метафизической ущербности. Князь, как говорилось, не 
чувствует зла, он не понимает вину Настасьи Филипповны, 
потому что принял ее невинной, а  значит, ее не понял. Ви-
деть и понимать людей всегда и во что бы то ни стало в свете 
рая — не просто «нереалистично» и несправедливо, а в некото-
ром смысле даже жестоко по отношению к ним; такое ви́дение 
и понимание, как и оказалось в романе, приводят к жизненной 
трагедии. 

В действительности понимает весь человек, в  некотором 
смысле человек понимает и  своим телом. Так, понимание 
в любви — сама любовь, а не какой-то акт поверх нее, не про-
никновение в нее: любящий понимает любимую, любя ее, а не 
ее анализируя. Тривиальный вопрос: «Ты меня понимаешь?» — 
является знаком или начала конца любви, или непоправимой 
трещины в ней; любящие понимают друг друга в тишине, по ту 
сторону слова и познания.

То же самое можем сказать и о понимании вообще; здесь 
предоставим слово о. Павлу Флоренскому: 
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Мы верим и признаем, что не от разговора мы понимаем друг 
друга, а силою внутреннего общения, и что слова способствуют 
обострению сознания, сознанию уже происшедшего духовного 
обмена, но не сами по себе производят этот обмен. Мы признаем 
взаимное понимание и тончайших, часто вполне неожиданных от-
рогов смысла: но это понимание устанавливается на общем фоне 
уже происходящего духовного соприкосновения [Флоренский 1973: 
353–354]. 

Князь Мышкин соприкасается духовно с людьми в мирах 
иных, он понимает их силою внутреннего общения, а на уров-
не сознания дает в слове лишь форму этого понимания. У кня-
зя Мышкина своя собственная герменевтика, которая раскры-
вается в горизонте философской герменевтики ХХ века, но ей 
не тождественна.

Подведем итоги. В отличие от распространенного мнения, 
будто человек понимает лишь то, что сам он может сделать, 
у Достоевского, скорее, наоборот: человек понимает лишь то, 
чего он сам сделать не может. Делание, операции и манипуля-
ции с вещами (не говоря уже о личностях!), наличие алгоритма 
действий  — все это есть противоположность пониманию. То, 
что человек делает, он делает как бы из себя, как продолжение 
своего тела и своей личности: Микеланджело не понимает сво-
его Давида, а выводит его на свет из глыбы каррарского мра-
мора, мать не понимает своего ребенка, потому что является 
с ним одним целым.   

Итак, понимание, по Достоевскому, осуществляется не 
в суете делания и не в громком споре миросозерцаний, а в на-
пряженной тишине события, со-бытия и  встречи: понимает 
тот, кто со-страдает, со-мыслит, со-чувствует, идет навстречу.

И самое важное: понимание на глубинном уровне связа-
но с приятием, поэтому оно является не чистым познаватель-
ным актом, а  познавательно-экзистенциальным жестом. Мы 
способны понять только то, что можем принять.

В «Идиоте» содержится и неожиданный урок для читате-
лей романа: не все в жизни связано с пониманием, человек не 
есть текст.

А «человек есть тайна», как сказано у того же Достоевского.
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Постучитесь в гробы и спросите у мертвецов, 
не хотят ли они воскреснуть, — 
и они отрицательно покачают головами.
А. Шопенгауэр

Рассказ «Елеазар» был написан Леонидом Андреевым в 1906 году 
и после публикации вызвал оживленную полемику в печати.

Реакция критики на «Елеазара» была негативной, причем 
на Андреева обрушивались и справа, и слева. Символисты ни-
как не хотели допускать «знаньевца» к охоте в своих заповедных 
мистических лесах. З. Гиппиус писала в «Весах»: «Фантастиче-
ские сюжеты, “мистиче ская” обстановка крайне невыгодны для 
Л. Андреева: вся грубость, вся примитивная его некультурность 
и вытекающая из нее беспо мощность — выступают особенно вы-
пукло и резко, как только Леонид Андреев хочет оторваться от 
реальных форм быта» (цит. по: [Андреев 1990: 528]). 

М. Волошин, никогда не упускавший случая блеснуть ли-
тературной эрудицией, также остался недоволен «Елеазаром». 
«Ужас андреевско го рассказа зародился в анатомическом теа-
тре, а не в трагедии человеческого духа» [Волошин 1988: 453]. 
Вместе с  тем он указал на определенные интертекстуальные 
связи рассказа. В  частности, прямым источником «Елеаза-
ра» Волошин назвал поэму Дьеркса «Lazare», переведенную 
с французского и напечатанную в «Мире Божьем», а также рас-
сказ Э. По о господине Вольдемаре. 

А. Луначарский назвал Андреева «самым могильным мо-
гильщиком», «эмиссаром смерти» и «гробокопате лем»: «“Элеа-
зар”  — превосход ный образчик у-укающей литературы. Это 
страх смерти в чистей шем его виде, “у-у-у” на самых высоких, 
сердце надрывающих нотах» (цит по: [Андреев 1990: 528]).

М. Горький отозвался достаточно двусмысленно: «...это, 
на мой взгляд, лучшее из всего, что было написано о смерти 
во всемирной литературе, — пишет он Андрееву с Капри. — 
Мне кажется даже, что ты как бы приблизился и приближа-
ешь людей к  неразрешимой загадке, не разрешая ее, но 
страшно, близко знакомя с  нею <...> Вообще  — как лите-
ратура, как произве дение искусства  — эта вещь дает мне 
огромное наслаждение и  вызывает славную радость за те-
бя — молодчина ты! Как филосо фия — это для меня непри-
емлемо. Я заражен жизнью и силами ее лет на шестьсот и — 
чем дальше  — тем более оптимистично смо трю на жизнь» 
[Литературное... 1965: 280].
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Критики, увлеченные своими групповыми интересами, не 
заметили в  рассказе одну существенную деталь: Елеазар при-
везен в Вечный город по приказу императора Августа, встреча 
с которым и происходит. Но Август умер в 14 году н. э., а время 
Христа и Лазаря — это время императора Тиберия. Сложно пред-
ставить, что Леонид Андреев, окончивший классическую гим-
назию и  юридический факультет Московского университета, 
мог допустить такую детскую ошибку. Вероятно, он сделал это 
намеренно, и если представить, что всякое произведение ли-
тературы есть криптограмма, то писатель дал внимательному 
читателю ключ к  разгадке сверхсмысла произведения. Также 
существенное значение имеет литературный источник, указан-
ный самим Андреевым, — «Искушение Святого Антония» Г. Фло-
бера. Без учета этих двух фактов невозможно разобраться в кон-
цептуально-содержательном плане произведения Андреева.

Рассказ о  чудесном воскрешении Лазаря-Елеазара, разме-
щенный в Евангелии от Иоанна, всегда привлекал внимание фи-
лософов и художников, хотя в Евангелиях синоптиков есть два 
других воскрешения. В Евангелии от Марка — история воскреше-
ния дочери Иаира, в Евангелии от Луки — воскрешения дочери 
Иаира и сына вдовы в Наине. Интерес св. Иоанна Богослова, лю-
бимого ученика Христа, вызван тем, что Лазарь был другом Иису-
са, и его чудесное воскрешение не вызывало у него сомнения. 

Э. Ренан считает дискуссию о чудесах Христа надуманной: 
«Самым великим чудом было бы, если бы он не творил чудес: 
это было бы самым большим нарушением законов истории и на-
родной психологии» [Ренан 1906: 244]. Сам же случай с Лазарем, 
главой знакомого Иисусу семейства и  героем притчи о  богат-
стве, как представляется Ренану, мог иметь место как исцеление 
очень больного человека. Но случай был многократно преувели-
чен воображением Иоанна уже после смерти Христа.

Р. Штейнер рассматривает историю чудесного воскре-
шения как иносказание и  слова Иисуса «Я есмь воскресение 
и жизнь» как выражение духовного события. Слово Иисуса — 
как «вечное, изначальное»  — воскресло в  Лазаре. И  это Сло-
во есть жизнь, к которой был пробужден Лазарь, духовно воз-
рожденный для служения во славу Божию [Штейнер 1990: 86]. 
Это достаточно близко к  тому пониманию, которое выразил 
Ф. Достоевский в четвертой главе романа «Преступление и на-
казание». Однако Елеазар молчит. Словно бережет Слово. Или 
считает, что оно слишком страшно для людей. Возможно, они 
не выдержат этого Слова: либо ослепнут, либо оглохнут, либо 
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сойдут с ума. Слово Божье в его истинной, первозданной при-
роде смертельно или невыносимо для человека, как и Его ис-
тинный облик (напомним, что общение с  Богом в  еврейском 
народе сопровождалось ужасом и  трепетом, нерадивое при-
косновение к Его величию — смерть).

Безусловно, Андреев, создавая рассказ религиозно-фило-
софского характера, знакомился с доступными ему версиями 
изображения Лазаря. Точно известно, что внимательно читал 
Ренана. И, как всегда, в  качестве художественного задания 
у него появляется своя оригинальная идея. На вполне нормаль-
ном уровне допустимости (речь, конечно же, об атеистическом 
мироощущении) писатель продолжает историю Лазаря после 
воскрешения. История эта достаточно подробна, поэтому не-
большой рассказ (17 страниц) разбит на главки, разграничен 
цифровым обозначением. Считая себя учеником Л. Толстого, 
Леонид Андреев использует его известный прием — писать ма-
ленькими главками, каждая из которых выражает только одну 
мысль и  только одно чувство. Конечно, он не воспроизводит 
все это буквально, но очевидно, что каждая главка рассказа 
представляет собой законченную смысловую единицу.

Вначале в  Елеазаре не замечают зловещих странностей, 
лишь внешне проявляются последствия «загадочной власти 
смерти», но все это объясняется тяжелой болезнью и пережи-
тыми потрясениями. Затем обращают внимание на измене-
ние его нрава — из веселого и беззаботного человека он пре-
вратился в человека серьезного и молчаливого. Слова, которые 
он произносит, видятся самыми простыми и  необходимыми, 
«столь же лишенные смысла и глубины, как те звуки, которы-
ми животное выражает боль и  удовольствие, жажду, голод». 
Никакого запредельного знания не видят в нем окружающие. 
Но вот кто-то неосторожным вопросом, что было Там, проры-
вается в неведомые глубины сознания Елеазара. У него появля-
ется загадочный и страшный, всеохватывающий взор.

Стоит отметить, что «Там» в рассказе используется один-
надцать раз. Относительно выделено (написано с  заглавной 
буквы) дважды. 

«Не переставало светить солнце, когда он смотрел, не пе-
реставал звучать фонтан, и таким же безоблачно-синим остава-
лось родное небо, но человек, подпавший под его загадочный 
взор, уже не чувствовал солнца, уже не слышал фонтана и не уз-
навал родного неба». Большинство людей разбивали свои жиз-
ни, натолкнувшись на этот взор, и равнодушно и тихо умирали. 
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Даже при наступлении ночи, когда со всех сторон была «спокой-
ная тьма», перед знавшими Елеазара возникал его «холодный 
взгляд, в глубине которого неподвижно застыло ужасное». Че-
ловек, наводящий ужас, очевидно обречен на одиночество. Еле-
азара покидают все, даже его сестры Мария и Марфа.

Характерно, что женщины изначально предчувствуют то, что 
не доступно мужчинам. Женщины-то и  отвернулись от Елеаза-
ра, пусть Марфа и «тихо оделась и тихо ушла» последней. Уходят 
бесповоротно, безвозвратно, бессловесно и в дальнейшем ни од-
ной не появляется на страницах рассказа. Словно они знают напе-
ред, что мужчина, познавший смерть, не годен для земной жизни.

Его сторонятся, как прокаженного. Елеазара не боятся и не 
избегают только дети, которые абсолютно равнодушны к  не-
му. И он платит им тем же. Так получает развитие мотив, за-
явленный в начале рассказа, — о близости Елеазара к некоему 
полусознательному, растительному существованию. «Холод 
трехдневной могилы» был, вероятно, так страшен, что Елеа-
зар всегда находится на солнце, всегда идет по солнцу, за ним.

Днем, когда беспощадное солнце становилось убийцей всего живого 
и даже скорпионы забивались под камни и там корчились от безумно-
го желания жалить, он неподвижно сидел под лучами, подняв кверху 
синее лицо и косматую, дикую бороду.

В пустыню к Елеазару приходят самые разные люди: хра-
брые воины, счастливые юноши, озабоченные дельцы, над-
менные служители храмов; и все уходят опустошенные.

«Одна и та же страшная тень опускалась на души и новый 
вид давала старому знакомому миру».

На небольшом пространстве рассказа слово «тень» встре-
чается шесть раз, и мотив тени связан с опорными пунктами 
повествования, характеризующими изменения, происходя-
щие с людьми после возвращения Елеазара из небытия. Прием 
ключевого слова вообще характерен для творчества Андреева, 
в частности, он использован в его лучших повестях — «Жизнь 
Василия Фивейского» и «Иуда Искариот». Появление в «Елеа-
заре» ключевого слова «тень» вполне оправданно, так как ге-
рой побывал в Царстве теней. Это позволяет нам говорить об 
архетипе Тени. К. Юнг отмечает, что все негативное проеци-
руется на других, если человек способен увидеть собственную 
Тень, если он в силах выдержать знание о ней, ведь безболез-
ненно устранить ее невозможно [Юнг 1991: 109–111].
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Эту страшную встречу с  собственной Тенью и  пережил 
Елеазар. Мужество для ее достойной встречи в нем не обнару-
живается, поэтому он и поражен равнодушием и безразличи-
ем, поражен величием неведанных прежде сил, перед лицом 
которых он только один из ничтожно малых «факторов». 

Именно поэтому Елеазар безмолвствует в ответ на настой-
чивые вопросы о «Там». Но власть этого Там, власть силы, не 
поддающейся разумному объяснению, достаточно явно обна-
руживается в рассказе, основная мифологема которого связа-
на с образом тьмы. 

«…ибо та великая тьма, что объемлет все мироздание, не 
рассеивалась ни солнцем, ни луною, ни звездами…»

Эта вселенская тьма имеет своего властителя  — Князя 
Тьмы, то есть персонифицированное в дьяволе злое начало ос-
нований Бытия. Уже в египетской мифологии, в солнечном ми-
фе, Сэт рас сматривается не только как злейший и неумолимый 
враг своего брата Озириса, его убийца, похититель его престо-
ла, но также как злая сила в системе двух про тивоположных 
мировых начал. В таком миропорядке всякое благо приписы-
вается кроткому и  светлому Озирису, а  всякий вред — свире-
пому и темному Сэту. Страною Сэта называется жгучая пусты-
ня. Пустыней становится душа Елеазара, в пустыне, в прямом 
и переносном смысле, проводит он свою жизнь.

Интересно, что в рассказе, герой которого постоянно ви-
дится на солнце, ни разу не упомянуто, отбрасывает ли Елеа-
зар тень. Это подчеркивает отчужденность его существования 
в мире живых после возвращения из Царства теней. 

В иудаизме Бог безус ловно благ, а зло в мире является от-
рицательною си лою, имитацией Божественного, творческого 
начала. Идея Сатаны как темного антиБога, захватившего во 
власть свою чувственный мир и испортившего его настолько 
глубоко, что для спасения человечества ста новится необходи-
ма великая жертва: Сын Божий должен предать себя в добычу 
той самой смерти, которую хитрость Сатаны ввела в мир. По 
Талмуду, порождение греха — и сродное с ним, вытекающее из 
него понятие — есть смерть, часто Сатану называют ангелом 
смерти, конечно, не равным Богу, но всесильным.

Натурофобия манихеев также учила о  наличии двух на-
чал в основании бытия, правда, в манихейской концепции Бог 
и дьявол поменялись местами.

Богомилы, близкие к манихейству, договаривались до то-
го, что Сатана и Христос — братья.
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Вот откуда интерес Андреева к «Искушению Святого Ан-
тония» Флобера, вроде бы не имеющему прямого отношения 
к теме рассказа «Елеазар». Его интересует не рефлексия перво-
го отшельника, а дискуссия онтологического характера. Зако-
номерно, что первым оппонентом Антония является Манес — 
основатель манихейской ереси:

На вершине самого высокого неба пребывает бесстраст ное божество; 
внизу, лицом к лицу, — Сын Божий и Князь тьмы.

Когда тьма приблизилась к его царству, бог извлек из своей сущ-
ности силу, которая произвела первого человека, и наделил его пятью 
свойствами. Но демоны тьмы похи тили у человека одну часть, и часть 
эта — душа.

Подобным образом возникновение мира объясняет и Ме-
фистофель Гете:

Я — части часть, которая была 
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот — порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой1.

Горький, заклятый друг Андреева, замечает: «Во всем, что 
касалось темных сторон жизни, противоречий в душе челове-
ка, брожений в области инстинктов, — он был жутко догадлив» 
[Литературное... 1965: 369].

В рассказе «Елеазар» Андреева интересует экзистенци-
альная дихотомия «жизнь  — смерть», причем в  максималь-
ной чистоте исследования, на уровне художественной реаль-
ности  — жизнь Лазаря после смерти. Совершенно логично 
предположить, что в рассказе «Елеазар», согласно вышеизло-
женной дуалистической концепции мирооснования, должны 
наличествовать и  силы света, начала божественного харак-
тера. Сила света и  начало божественного характера как раз 
и представлены в образе императора Августа, который в 27 го-
ду до н. э. получил титул «Божественный» первым из импера-
торов, что и  отмечено в  рассказе. Но в  сюжетосложении рас-
сказа встреча с  императором Августом последняя. До этой 
встречи происходят события не менее знаковые.

1 Перевод с немецкого Б. Пастернака.
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 В четвертой главке, где речь идет о постижении таинства 
жизни через творчество, скульптор Аврелий спрашивает Елеа-
зара: «Уж не кормишься ли ты тьмою?» О  самом же Аврелии 
говорится: «…светилась луна в  его глазах, и  солнце сверкало 
в них. Но не мог он перевести их в мрамор, и в этом было свет-
лое страдание его». Появление человека-творца в рассказе не 
случайно. Философ космического пессимизма Шопенгау эр 
говорил о  том, что трагическое движение жизни можно пре-
одолеть через искусство. Популярнейший в  России рубежа 
XIX–XX веков Ф. Ницше (его неустанным пропагандистом был 
Горький) говорил, что творчество — это возможность прожить 
две жизни. После встречи Елеазара с Аврелием близкие пугают-
ся перемен, произошедших с последним. Но Аврелий убежден, 
что нашел тот огонь, который хотел перенести в мрамор. Он 
работает «долго и жадно». По завершении работы призывает 
своих друзей — строгих ценителей искусства.

«Взглянули друзья его, и тень глубокой скорби покрыла их 
лица».

Аврелием, действительно, было создано нечто уди-
вительное, но удивительное в  смысле чего-то совершенно 
безобразного.

Это было нечто чудовищное, не имевшее в себе ни одной из знако-
мых глазу форм, но не лишенное намека на какой-то новый, неведо-
мый образ. На тоненькой, кривой веточке или уродливом подобии ее, 
криво и странно лежала слепая, безобразная, раскоряченная груда 
чего-то ввернутого внутрь, чего-то вывернутого наружу, каких-то ди-
ких обрывков, бессильно стремящихся уйти от самих себя. И случай-
но, под одним из дико кричащих выступов, заметили дивно изваян-
ную бабочку, с прозрачными крылышками, точно трепетавшую от 
бессильного желания лететь.

В работе «Сюжетное пространство русского романа 
XIX столетия» Ю. Лотман указывает: «Каждая вещь в тексте, 
каждое лицо и имя, то есть все, что сопряжено в культурном 
сознании с определенным значением, таит в себе в свернутом 
виде спектр возможных сюжетных ходов» [Лотман 1988: 329].

Соглашаясь с  этим, надо признать, что бабочка не случай-
но залетела на страницы рассказа Андреева. И не случайно без-
ымянный друг Аврелия, уничтожив чудовищную груду, оставил 
только чудную бабочку. Бабочка, согласно представлениям мно-
гих народов, символ души и бессознательного влечения к свету. 
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А днем, когда светило солнце, он выходил в свой богатый, искусно устро-
енный сад и, найдя место, где не было тени (курсив наш. — Ю. Б., Е. Т.), 
отдавал непокрытую голову и тусклые очи свои сверканию и зною. Пор-
хали красные и белые бабочки; в мраморный водоем сбегала, плескаясь, 
вода из искривленных уст блаженно-пьяного сатира, а он сидел непод-
вижно — как бледное отражение того, кто в глубокой дали, у самый ка-
менной пустыни, так же неподвижно сидел под огненным солнцем.

Ничто уже не способно пробудить душу художника: ни 
прекрасные работы коллег, ни разговоры о красоте. Все он на-
зывает ложью. Так под натиском тьмы рушится божественная 
триада — добро, истина и красота, — которая должна быть вы-
ражена в высоком одухотворенном искусстве. 

Вечный город, где оказывается Елеазар по августейшему вы-
зову, оставляет его совершенно равнодушным. Он по-прежнему 
одинок и молчалив, «а вдали смутной толпой тоскующих теней 
(курсив наш. — Ю. Б., Е. Т.) бессильно и вяло лежали, сидели моря-
ки и посланцы». В присутствии Елеазара даже море оказывает-
ся немым и пустынным. Как и в Вифании, на родине Елеазара, 
в Риме обнаруживаются смелые люди, желаю щие испытать свою 
силу в противоборстве с неведомым. Безропотно на их зов откли-
кается Елеазар, плачевным оказывается результат для зовущих.

Вот Елеазар в гостях у веселого пьяницы. После общения 
с ним всякая радость от возлияний у пьяницы пропадает. 

«Страшные сны стали единственной пищей его поражен-
ного духа».

Для пары влюбленных встреча с Елеазаром становится не 
менее безобразной: «Вечно соединяемые, вечно разъединяе-
мые, они вспыхивали, как искры, и, как искры, гасли в безгра-
ничной темноте».

Гордый мудрец не представлял себе, какую ужасную тай-
ну ему может открыть Елеазар. Но после общения с  бывшим 
мертвецом в его сознании исчезает грань между правдой и ло-
жью, между ведением и  неведением, в  какой-то бесформен-
ной пустоте повисает его мысль, пока не прерывается совсем. 
Никогда ему уже не обрести того, о чем говорит дьявол Свято-
му Антонию: «Как небосвод, уходящий ввысь по мере твоего 
подъема, так и Он (Бог. — Ю. Б., Е. Т.) будет расти вместе с по-
летом твоей мысли, и  ты станешь черпать все большую ра-
дость в этом открытии мира, в этом расширении бесконечно-
сти» («Искушение Святого Антония», перевод с французского 
М. Петровского).
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Так перед взором чудесно воскресшего обрываются все 
возможные полеты человеческого духа, от самого примитив-
ного до самого возвышенного. И  химический регулятор по-
ведения (алкоголь), и  опьянение любовью, и  хмельное вино 
познания бессильны пред той частицей неведомой тьмы, кото-
рую принес с собой Елеазар из небытия. В Вечном городе появ-
ляются люди, готовые убить его, чтобы не допустить к Августу: 
«Если бы сама смерть проходила, не более пугались бы ее лю-
ди, ибо до сих пор было так, что смерть знал только мертвый, 
а живой знал только жизнь — не было моста между ними».

Но божественный Август чувствует в себе огромную силу 
и сходится с воскресшим один на один. Искусные цирюльни-
ки придали Елеазару вполне благообразный вид, но страшных 
темных глаз его изменить не могли. Разговор их характери-
зуется тем, что Елеазар не может себя идентифицировать во 
второй жизни. Он говорит, что не христианин, на все вопросы 
«кто он» отвечает, что был мертвым. Андреев — художник па-
радоксальный, но всегда последователен, поэтому единствен-
ного из живущих, ставшего объектом чуда, делает человеком, 
не осознающим себя христианином. В письме к Горькому писа-
тель замечает: 

Я знаю, что Бог и Дьявол только символы, но мне кажется, что вся 
жизнь людей, весь ее смысл в том, чтобы бесконечно, беспредельно рас-
ширять эти символы, питая их плотью и кровью мира. А вложив все до 
конца силы свои в эти две противоположности, человечество исчезнет, 
они же станут плотскими реальностями и останутся жить в пустоте все-
ленной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом 
нет смысла? Но его нигде нет [Литературное... 1965: 392–393].

Смысл или по крайней мере альтернативу «грозному ужа-
су Бесконечного» находит божественный Август. В  сознании 
Августа мелькают страшные картины конца света, Вечный го-
род, поглощенный пустотой, провалившийся в «черную утро-
бу Бесконечного». Н. Бердяев, близкий к  экзистенциализму, 
пишет в работе «Философия свободного духа»: «Вечность, ко-
торая есть качественная бесконечность, суть разрешение па-
радокса времени и  излечение болезни времени, но вечность 
означает выход из объективации» [Бердяев 1994: 295]. Безус-
ловно, Август продолжает жить в  объективном мире, в  отли-
чие от Елеазара. Он называет последнего жалким остатком, 
недоеденным смертью, внушающим людям тоску и отчая ние. 



41 Ис тория идей   /  Ю. П. Бень, Е . Д . Триморук

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

Он думает о своем народе, и это спасительной болью терзает 
его омертвевшее (после встречи с Елеазаром) сердце.

«“Светлые тени во мраке Бесконечного”,  — с  ужасом 
подумал он. “Хрупкие сосуды с живой, волнующей кровью, 
с сердцем, знающим скорбь и великую радость”, — с нежно-
стью подумал он». 

Август не решается лишить Елеазара жизни, но приказы-
вает выжечь тому глаза. Состояние Августа выражено через 
дублет: «Побежденный, но не убитый, холодно ожидающий 
своего часа, он (ужас. — Ю. Б., Е. Т.) черной тенью стал у его из-
головья, владея ночами и послушно уступая светлые дни скор-
бям и радостям жизни».

Рассказ не имеет фабульной завершенности — Елеазар про-
сто пропадает из поля зрения людей. Только предполагается, что 
вторая жизнь героя закончилась. А может, он обрел бессмертие? 

Не менее дискуссионным является вопрос о природе тьмы. 
Известный русский философ С. Франк отмечает: «“Объяснить” 
зло значило бы “обосновать” и, тем самым, “оправдать” зло. Но 
это противоречит самому существу зла как тому, что неправо-
мерно, что не долж но быть» [Франк 1990: 531].

Андреева — художника и мыслителя, всегда отмечавшего, 
что он много думает о жизни и смерти, эти «последние вопро-
сы», безусловно, волнуют. Он и пытается еще раз заставить чи-
тателя поволноваться вместе с ним. Пограничность состояния 
экзистенциального героя доведена до абсурда. Леонид Андреев 
сознательно идет на этот грех, сознательно идет на космическое 
провокаторство. В метафизическом смысле для него смерть — 
это единственная цель жизни. Он всегда был готов подписаться 
под словами космического пессимиста Шопенгауэра: 

Смерть — это миг освобождения от односторонности индивидуальной 
формы, которая не составляет сокровенного ядра нашего существа, а, 
скорее, является своего рода извращением его: истинная, изначальная 
свобода опять наступает в этот миг, и поэтому в указанном смысле мож-
но смотреть на него как на restitutio in integrum [Шопенгауэр 2001: 425]. 

Таким образом, для Андреева смерть, как нам представ-
ляется, это безусловное благо; смерть, которая освобож-
дает человека от дурной временности и  дает ему надежду 
на новую жизнь. Конечно же, она не может быть похожа на 
жуткую отчужденность того, кто осознает, что он был мерт-
вецом. Герой рассказа, пережив смерть, стал проклятьем 
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для всех, кого встречает на своем пути и  кто жаждет уви-
деться с ним, чтобы выяснить, какую открыл он тайну по ту 
сторону жизни. Елеазар упорен в  своем молчании, словно 
осознавая, что Божественный замысел будет не ясен людям, 
так как они могут не выдержать откровения, и иного выхо-
да, кроме молчания, у него нет. 
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У сюжета эсхатологического путешествия есть все шансы стать 
смыслоопределяющим в современной поэзии. 

Во-первых, происходящее волей-неволей настраивает 
на эсхатологические переживания: в 2021 году из жизни уш-
ли многие литераторы, в  том числе (и это тот случай, ког-
да уместно написать — трагически) — молодые поэты из по-
коления 1980-х А. Егоров, Г. Чернецкий и В. Бородин. Когда 
подобное происходит в течение буквально нескольких меся-
цев, трудно не чувствовать, будто где-то открылась какая-то 
дверь, из которой сквозит, и трудно бороться с желанием по-
дойти к  этой двери поближе, особенно если за ней только 
что скрылись те, с кем ты пару недель назад пил вино и ку-
рил на балконе.

Во-вторых, хотя не всякая смерть в  наше время связана 
с пандемией, коронавирус сильно прореживает окружающий 
мир, и поэзия не может на это не реагировать.

В-третьих, в  ситуации, потеснившей привычный поря-
док вещей, становится необходимым, по меткому выраже-
нию поэта Л.  Югай, выработать новые практики горевания 
и переживания — а кому этим заниматься, как не поэтам, в чью 
задачу всегда входило в том числе отрефлексировать коллек-
тивное бессознательное и универсальное с тем, чтобы придать 
ему индивидуальную, личную форму?..

Понятно, что поэзия начала XXI столетия значительно 
и  равно отличается как от зачарованного «обтанцовывания 
смерти», характерного для Серебряного века, так и  от риту-
ального самопожертвования советской поэзии («Но в  крови 
горячечной / Подымались мы / И глаза незрячие / Открывали 
мы…»1); как от «гимнической» приподнятости духовной поэ-
зии, так и  от деконструкции всего и  вся в  лирике 1990-х. Со-
временная поэтическая эсхатология разручеилась и  манит 
разнообразием поэтик, из которых, впрочем, наиболее жизне-
способными оказываются три варианта.

1 Эти советские установки одновременно блестяще и гротескно пе-
реосмыслены в «Пищеблоке» А. Иванова (как, кстати, чуть рань-
ше и установки Серебряного века — в юношеской и оттого не столь 
внятной «Общаге-на-крови»).
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Вариант первый: поэтика экзистенциального ужаса, постро-
енная на осознании чуждости и одновременно неизбежности 
смерти. Отталкивающие физиологические подробности («без-
радостное жевание  / мучительное испражнение  / неинтерес-
ный бред» у А. Василевского), точные диагнозы («а наша аня 
все кричит  / через свой стафилококк» у  Л. Горалик), обсцен-
ная лексика, исполняющая здесь роль охранительного закли-
нания («чур меня, чур!»), собственный ужас, гнев и бессилие... 
«Смерть, где твое жало? — Да вот же оно! / Ад, где твоя побе-
да? — Да вот же она!» — квинтэссенция подобного поэтическо-
го мироощущения, капитуляция перед безоговорочным злом, 
торжествующим над всем и над всеми.

Вариант второй: поэтика традиционная, можно сказать — 
христианская, подразумевающая, пусть с той или иной толикой 
страха либо сомнения, жизнь вечную и бессмертие души: «Ес-
ли все и там поодиночке / начинают с чистого листа, / Господи, 
к чему мне эти строчки, / раз я и во гробе сирота?» (О. Чухонцев), 
«Что ты, милый, слышу, конечно. / Это чайки, а смерти не быва-
ет» (И. Ермакова)… Из всех вариантов этот, пожалуй, наиболее 
гармонический, хотя из поэтов, родившихся в 1980–1990-е, мало 
кто ему следует; разве что Н. Сучкова с ее «Говорит дед Никола, 
окая, давно уже мертвому деду Борису…», с ее поименным и по-
любовным перечислением ушедших родных — хотя вологодская 
мифология Сучковой порой заставляет вспомнить и о третьем, 
магическом, варианте современной лирической эсхатологии.

Третий вариант — это поэтика мифа, поэтика заграничья, 
поэтика странствия по верхним и нижним мирам, подразуме-
вающая мытарства живых и  ушедших и  вечное возвращение. 
«Я тяжелый и страшен,  / в животе ледяная вода», — передает 
речь погибшего подводника прямо с морского дна М. Степано-
ва; «Они уходят туда, где путевка в Ессентуки / с их именами уже 
заполнена от руки, / и портниха Зина, что два года как умерла, / 
там отрез крепдешина раскраивает у стола…» — вторит ей М. Га-
лина, чей загробный мир совпадает очертаниями с Советским 
Союзом, а  его обитатели мечтают однажды вернуться в  свой 
земной зенит («Когда начнется война,  / я буду чья-то жена»). 
Для молодых поэтов этот вариант притягателен — вот и С. Са-
прыкина в своем сборнике «Нестрашный суд» явно предприни-
мает попытку создания собственной мифологии, порожденной 
событием смерти и стремлением к его осмыслению: 
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Ныне празднуем новоселье
Скачем, прыгаем, в ямку бух
Подосиновик, подосенник,
Русский дух, говоришь,
Русский дух
Вот и мы с тобой обживаем
Тьму, покрывшую то да се
Нас рожает земля дрожжевая
Крестит паводок, лес несет…

видит Бог, мы во всем виноваты
видит Бог, мы сочтемся виной
новоселье, сырые хаты
вечный дом долгожданный мой

Сборник Сапрыкиной — уникальный в своей целостности 
опыт проживания смерти вслед за ушедшим («Мой верхний 
мертвый, расскажи  / про свою маленькую жизнь…»). Из бли-
жайших аналогий здесь напрашиваются «Разговоры с богом» 
Г. Русакова и, может быть, стихотворения А. Тарковского, обра-
щенные к М. Фальц, — однако это не столько смысловая, сколь-
ко тематическая аналогия. Для предшественников Сапры-
киной ключевым элементом был именно диалог с  ушедшим, 
возможность восстановить в  диалоге то, чем, по Тарковско-
му, «смерть жива»; для самой Серафимы ключевое — событие 
смерти, тот зияющий мир, который ушедший распахнул пе-
ред лирической героиней, и весь сборник оказывается откры-
тием и  исследованием этого запредельного мира. «Нестраш-
ный суд» разворачивает перед читателем ход путешествия за 
верхним мертвым (очень точное обозначение; вообще, поэти-
ческий принцип Сапрыкиной заключается в  том, чтобы «ро-
нять слова», но иногда среди этих оброненных слов попада-
ются единственно верные), путешествия на тот свет — с тем, 
чтобы открыть его для себя, исследовать и, если повезет, вер-
нуться оттуда к живым:

Молча соболезнуй
и не вопрошай
хороша ли бездна
очень хороша
Ластится, ручная
за собой влечет
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добренький очкарик
близорукий черт
мы идем по двое
как тогда в ковчег
ни маслин ни ноя
ничего вообще

Доискаться до поэтических корней и  предшественников 
Сапрыкиной оказывается непросто. С одной стороны, Серафи-
ма — из тех, кто наигрался в ассоциации и «упоминательную 
клавиатуру»: в ее стихах не найдешь ни опознавательных зна-
ков-цитат (за исключением, как справедливо указывает в пре-
дисловии К. Кравцов, любимого ею А. Введенского [Кравцов 
2018: 3]), ни изощренного инструментария (большинство тек-
стов написано в  традиционной донельзя форме хореических 
частушек, считалок, попевок, а отсутствие знаков препинания 
тут  — не столько дань моде последних десятилетий, сколько 
боязнь поставить препятствие речевому потоку, который один 
только и  не дает соскользнуть с  краешка, обтанцовываемого 
лирической героиней). С другой, — она явно бросает вызов тра-
диции и, формально оставаясь в русле фольклорной поэтики, 
принципиально меняет ее смысловые основы, а именно — ка-
ноническую, обрядовую предсказуемость действия и повторя-
емость колдовских ритуалов. «Нестрашный суд» непредска-
зуем, его ритуалы произвольны, обряды экспериментальны, 
и этот эксперимент держит в напряжении как читателя сбор-
ника, так и лирическую героиню. Лирическое «я» Серафимы, 
пускаясь в  эсхатологическое путешествие, не знает, что ее 
ждет и кто встретит за поворотом, поэтому — повторяй не по-
вторяй заученные слова обряда, а как он откликнется и подей-
ствует, все равно не поймешь:

Я одно и то же
Хрипло повторяю
Скользкая дорожка
Доведет до рая

Поменяй местами
Точки с запятыми
И святые встанут 
Точно понятые
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Линий жирных россыпь
Отряхнут с ладоней
Ни о чем не спросят
Ни о чем не вспомнят

Трагедия у  Сапрыкиной соседствует с  авантюрой, отчая-
ние — с любопытством, и все это вместе взвинчивает лириче-
скую интонацию, бросает ее то в молитву («отче запиши мое / 
имя на скрижалях»), то в заговор («выйдут дед и прадед / из 
селений дивных  / только бога ради  / не ходи за ними»), то 
в детскую потешку, лишь краем строки приоткрывающую свой 
хтонический смысл («нынче празднуем новоселье  / скачем, 
прыгаем, в ямку бух»), то в нервически оголенный апокриф:

агнец взвыл из-под ножа
никому меня не жаль
я бессмысленная жертва
несъедобный урожай

возврати меня в сады
я иным судом судим
отпусти меня в пустыню
поцелуй мои следы

агнец агнец ты мой сын
золото моей весны 
как твои полночны очи
в эти страшные часы

Сыновья, дочери, деды и прадеды, потомки и предки — по-
стоянные действующие лица стихов Серафимы. По сути это еще 
один, наряду с хореическими ритмами и жанровым предпочте-
нием считалок, потешек и заплачек, поклон в сторону фолькло-
ра с его неизменной связью с потусторонним и потусторонним 
же культом предков; однако, опять же в  пику фольклорному 
канону, основанному на почитании пращуров и согласии с их 
охранительной функцией, прямые предки для лирической ге-
роини Сапрыкиной  — не столько поддержка, сколько угроза. 
Покорное, обусловленное родовой принадлежностью взаимо-
действие с  ними чревато исчезновением, растворением в  бес-
конечной наследной цепи: «Это мои отцы / братья и сыновья / 
это мои мертвецы / оберегают меня <…> сергий мой, николай / 
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мой варлаам, серафим / им меня не отдавай / не отдавай меня 
им…» Все имманентное, все, что является частью обрядового за-
кона, а  не продуктом собственной воли, будь то фольклорная 
традиция, кровное родство или даже библейское предписание, 
уводит в небытие, а от забвения оберегают и обеспечивают под-
держку в  борьбе со смертью лишь те, кого ты самостоятельно 
определила, как модно сейчас говорить, в «ресурсные фигуры».

Ну, и еще те, для кого способна стать «ресурсной фигурой» 
сама:

Беззащитной пашней
дразнит окоем
пан ты мой пропащий
нещечко мое
я машу платочком
из-за той черты
где шаги неточны
берега круты
у летейской речки
бродишь наг и юн

я стою навечно
истово стою

Черта, которую просто так не переступить, существует. 
Смерть неизбежна. Любовь пусть и не побеждает смерть, но дает 
силы жить — все эти трюизмы в лирике Сапрыкиной обрастают 
плотью и индивидуальностью не в последнюю очередь благода-
ря своеобразной смысловой инверсии, на которой в конечном 
итоге и держится книга. «Помощные» фигуры здесь — не (пра)
родитель ские, а выбранные самолично; верхний мертвый, тра-
диционно выполняющий охранительную функцию (ср. ахма-
товское: «Подумай, ты можешь теперь молиться  / Заступнику 
своему»), передоверяет эту роль героине, становящейся пусть 
не опорой, но хранителем для ушедшего; предсказуемость об-
рядовых действий в фольклоре оборачивается «непроверенно-
стью данных», а сам последний «Божий суд» и вовсе оказыва-
ется нестрашным. И хотя в  этом сапрыкинском «нестрашно» 
слышится высокая степень отчаяния, все-таки возвращение ее 
лирической героини «из-за той черты / где шаги неточны / бере-
га круты», обогащенной новым опытом и знанием о мире, все-
ляет надежду на обновление — человеческое и поэтическое.
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В отличие от экспериментального «Нестрашного суда» новая 
книга поэта и  главного редактора издательства «Воймега» 
А. Переверзина «Вы находитесь здесь» подчеркнуто традици-
онна. Ее составляют как избранные переверзинские стихи, уже 
ставшие хитами и с неизменным успехом исполняющиеся на 
поэтических чтениях («Дед всегда говорил маме…», «У Осипа 
сухарь за пазухой…», «В первую субботу февраля…» и, конеч-
но, знаменитый «Чайник»), так и сравнительно новые тексты, 
вошедшие в раздел «На минус двадцать первых этажах» — эмо-
циональный нерв новой (и безусловно эсхатологической) поэ-
тики автора.

«Вы находитесь здесь» — «фраза с кладбищенского инфор-
мационного стенда, фигурирующая в стихотворении “По тропе 
над глубоким оврагом…”» — сказано в (проницательном и под-
робном) предисловии к книге критика В. Козлова [Козлов 2020: 
18]. В сюжетном плане это обозначение местонахождения геро-
ев, оказавшихся на кладбище возле церкви Предтечи; в симво-
лическом — точка пересечения двух миров — здесь и там.

Точка пребывания живых между мертвыми — или наоборот. 
Точка невозврата:

Вы находитесь здесь.
Вот дорога к воротам,
водяная мельница, кассы, храм,
за реки неестественным поворотом
всё кончается. 
Мы находимся там,

где деревья свисают черно и плотно,
собирая сумерки по частям,
и светящийся череп поочередно
примеряют к острым своим костям. 

Если лирическая героиня Сапрыкиной бесстрашно пуска-
ется в путешествие за верхним мертвым, то лирический герой 
Переверзина останавливается «здесь», на границе. Эту осо-
бенность подчеркивает и  В. Козлов, отмечая, что «авторское 
зрение всегда где-то <…> по эту сторону. Единственное знание 
о том мире, которое этому якобы документальному зрению до-
ступно, — о том, что есть тайные движители сущего, странные 



53 Литерат урное сегодня   /  Е . А . Погоре ла я

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

знаки присутствия которых остраняют бедную повседнев-
ность. Так, “Николай Емельянович Смертин”, говоря, что но-
вый год для него будет последний, замечает, что его “позва-
ли за медом”. “Кто позвал и  куда? Не ответил,  / усмехнулся: 
за елочным медом”. Здесь и тревожное предчувствие, и восхи-
щение тем, кто уже немного по ту сторону — для кого смерть 
не загадка, кто тайной мерой уже овладел. Потому что лириче-
ский субъект Переверзина — не овладел и никогда не овладеет, 
в этом нерв поэтики» [Козлов 2020: 19].

Действительно, как нерв поэтики Сапрыкиной — в постоян-
ной непредсказуемости, так нерв поэтики Переверзина — в неиз-
менном бесконечном удивлении перед таинством смерти, перед 
принадлежащим ей, смерти, пространством, куда лирический 
герой сознательно отказывается заглядывать и заходить:

  А что за этими коробками? 
Листва и комьями земля, 
травинки с божьими коровками, 
шмели и доски горбыля.
  А для чего забор и лестница? 
Оттуда прилетает мяч, 
когда засушливые месяцы 
и ветер резок и горяч.
  А дальше? Поле мать-и-мачехи, 
березы, редкие кусты, 
канава, солнечные зайчики, 
кукушки, ласточки, кресты.
  А что за ними? Мне неведомо, 
ни разу не ходил туда, 
быть может, что-нибудь из этого: 
огонь, сиянье, пустота.

Туда, в  этот «огонь и  сиянье», смерть уносит домашнюю 
рыбку («Я смерть не звал, она сама,  / пролив случайно варе-
во, / декоративного сома / достала из аквариума // и понесла 
его туда, / где алчущие птицы / раскачивают провода / и где 
земля дымится…») — и след рыбки неотвратимо теряется. Не 
в  пример той же лирической героине Сапрыкиной, лириче-
ский герой Переверзина диалоги с ушедшими не ведет. Более 
того  — даже если сам ушедший выходит на встречу с  остав-
шимся, оставшийся по эту сторону выговаривает себе право 
от нее уклониться:
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Выходил отец из леса,
говорил отец: пойдем,
за невидимой завесой
будет сини водоем.

Невесомой белой сини.
Там игрой на окарине
зазывают на причал.

Помнишь, плавали на даче?
Поплывем, сынок, поплачем.
Я ему не отвечал.

Почему не отвечал? А  потому, что тайна ушедших вели-
ка есть, и проникнуть в нее невозможно. Переверзин и не пы-
тается — скорее, останавливается перед нею в почтении; в его 
лирике особенно очевиден зазор между вещественными при-
метами здешнего мира (чайник, зеркальце, бой часов за бетон-
ной стеной…) и сияющей пустотой мира потустороннего — пу-
стотой, в  которой исчезают все обладатели разных «земных 
примет».

А, нет, не все:

  У Осипа сухарь за пазухой, 
звезда прозрачная и бубен. 
Он августовской крымской засухой 
ведет к ручью, и путь нетруден.
  У Велимира — плачи Углича 
и торфа влажная прослойка. 
По иллюстрациям Митурича 
кукушку ищет он и сойку.
  Марина же ночами долгими 
с лисицей знается, с совой. 
Песок с засохшими иголками 
смешали ей над головой.

Ушедшие обладают способностью к одухотворению вещей, 
оставшихся после них на земле. В этом Переверзин родственен 
опять-таки А. Тарковскому — причем, как это ни парадоксально, 
не столько отцу, сколько сыну, недаром первой профессией Пе-
реверзина была именно профессия сценариста, недаром и пре-
дыдущая книга его называлась «Документальное кино» (2009). 
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Часто переверзинские стихи представляют собой каталоги 
вещей и предметов, которые как будто бы задевают своим дыха-
нием ушедшие, — и зримый вещный мир вдруг неуловимо сдви-
гается с прежней точки опоры и сползает в сияющую пустоту 
(«пустота», кстати,  — одно из любимых значимых слов-кон-
стант Переверзина: в новой книге оно дважды встает в сильную 
рифменную позицию, что для поэта, неизменно внимательно-
го к технике стиха и сознательно избегающего многозначитель-
ных слов «ни о чем», особенно важно). Причем запустить этот 
зловещий оползень может все что угодно:

а как выпьешь под шатурой
водки полный штоф
не ходи гулять на бурый
потемневший торф

черустинский сторож сдуру
вышел налегке
и теперь его в шатуру
повезут в мешке

Кинематографически это чистый Тарковский (и немно-
го его наследник А. Звягинцев): из бытовой зарисовки, вы-
растающей из тревожного, подернутого символизмом пейза-
жа и укладывающейся в одну скупую строчку криминальной 
хроники (и хорошо если укладывающейся! А сколько в книге 
стихов, в которых вообще ничего, по сути, не происходит — ну, 
ребенок просыпается в родительской кровати, ну, таксист смо-
трит на пассажиров в зеркало заднего вида, и вот чайник — да, 
старый чайник возвращают на заброшенную базу… О чем тут 
писать?), вырастает притча, наполненная тайными смыслами, 
переливающимися через край. Ведь что случилось с черустин-
ским сторожем и где он в тот момент находился — здесь или 
там, — сказать невозможно. Вышел пьяным на улицу и попал-
ся под руку гопникам, чтобы затем вернуться домой, в Шатуру, 
в черном зловещем мешке? Возможно. Переместился в другое 
измерение, выйдя опять-таки пьяным туда, куда здешние хо-
дить не должны (потемневший торф актуализирует в памяти 
«а где у нас торфяники горят» О. Чухонцева, да и сама вполне 
себе инфернальная, как и все подмосковные полустанки, Ша-
тура намекает на такое развитие событий), и теперь не может 
вернуться обратно? И это возможно. Эсхатология Переверзина 
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таинственна и  страшна, но не бессмысленна, и  уже одно это 
выгодно отличает его стихи от поэтики экзистенциального 
ужаса, заставляющей бесконечно вглядываться в лицо смерти 
и бесконечно же перед ним пасовать.

А лирический герой Переверзина не пасует. Может быть 
потому, что среди его героев есть те, кто обеспечивает нераз-
рывную связь между здесь и  там, связь, элементом которой 
чувствует себя сам поэт, — и это не только «Осип», «Марина» 
и  «Велимир». Это и  деревенский дед, наставляющий мать- 
горожанку: «Не называй их нашими именами. / Как, — придет 
время, — ты Кать и Алеш / пустишь под нож? // Какая Варька, 
какой Борька?  / Называй Рябина, называй Зорька,  / Хоть Ла-
сточка, хоть Лебеда, / Но нашими — никогда…», — и маленькая 
дочь, точно так же, как ее родители, убежденная в реальности 
заветной Пангеи («А у  взрослых там свое Эльдорадо:  / вече-
рами “Будвайзер” черпаешь кружкой в  стакане. // и  еще там 
жуки проводят парады. /  — Помнишь, дочка?  — я обратился 
к Ане…»). С одной стороны — мертвые, оставившие живым еще 
не понятые до конца, но впитанные с  общей кровью заветы; 
с другой — живые, которых нужно успеть защитить, пока мы 
еще «находимся здесь». Защитить — значит, уберечь от грозы, 
встретить у моста, повесить их вещи на «плечики»... Именно 
эта будничная забота о тех, кто его окружает, забота, дающая 
знать о себе скупыми, но характерными вещественными дета-
лями, и помогает поэтике Переверзина сохранить хрупкое рав-
новесие — между прошлым и будущим, между живыми и мерт-
выми, наконец, между здесь и там. 

4
Несколько стихотворений в сборнике Переверзина обращены 
к Л. Югай, с которой его связывает долгое творческое сотруд-
ничество2. Их, даже без проставленного посвящения, легко 
опознать по северному вологодскому оканию (ср. две началь-
ные строчки: «Город не на Вологде-реке…» и «А что за этими 

2 На YouTube выложен видеоклип на стихотворение А. Переверзина 
«Стало холодно совсем зябко…» с рисунками Л. Югай; есть и соб-
ственно творческие переклички — скажем, «На минус двадцать 
первых этажах» в сборнике Переверзина явно рифмуется с «Пер-
вым этажом от неба» в «Вертограде…» Югай и т. д.
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коробками», выполненные почти в одинаковой окающей огла-
совке) и характерному провинциальному пейзажу опять-таки 
на границе между городской окраиной и  растворяющейся за 
городом далью. Зарастающее рыбацкое устье, водомерки на 
темной воде, канава, солнечные зайчики  — пейзаж, лишен-
ный человека, но помнящий о человеке, вечность, мерцающая 
сквозь повседневность… В этих вполне эсхатологических деко-
рациях разворачивается и сюжет новой книги Югай:

Соседка выполола молодую здоровую лебеду.
Я ее принесла и посадила у нас на грядке.
Посмеялись, но разрешили. В саду,
Где живет ребенок, странности происходят 
    в штатном порядке.
Летом она разрослась огромным кустом,
Серебрила руки, по вечерам показывала небылицы.
«А в войну ее ели». — «Кто? Зачем?» — «Узнаешь потом.
Все равно узнаешь, куда тебе торопиться».

То есть, конечно, не только в  этих. Структура «Вертогра-
да в  августе» вообще довольно причудлива или, если восполь-
зоваться определением самого автора, барочна: открывает его 
«Книга-сад»  — поэтический словник, поименно окликающий 
окружающую обстановку и природу (названия стихотворений — 
«Калитка», «Грядка», «Тропинка», «Ходун-трава»  — разумеется, 
не профанные, а  символические), продолжает «Городская те-
традь», заканчивает — «Книга-деревня»… Локации — подчеркну-
то привычные или по крайней мере бывшие привычными в тече-
ние столетий, а после — оставленные, заброшенные, позабытые, 
и сквозной сюжет книги — попытка человека заново их обжить:

Говоришь, говоришь, а потом
все накрывается белым листом.
Слова перепревают, словно трава,
Слипаются и лежат пластом
В горле, и мысль замерзает, едва жива.

Когда солнце уходит к другой стороне земли,
Безразлично ему, что вы строили и о чем цвели,
Линий длинных вдали теряется синева,
И никто не слушает, как деревья под наледью полегли
И как где-то под настом лопнула тетива. 
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Поскольку в  своей научной ипостаси фольклориста 
Югай  — исследовательница похоронных плачей и  причита-
ний, автор монографии «Челобитная на тот свет: вологодские 
причитания в XX веке» [Югай 2019], эсхатологические мотивы 
для ее поэзии более чем характерны. Однако в новой книге те-
ма смерти, господствовавшая еще в «Забыть-реке» (2015; труд-
но не понять, что под рекой подразумевается собственно Ле-
та, то есть прежняя книга стала своего рода символической 
биографией автора, выбравшего себе отнюдь не случайный, 
а на редкость знаковый псевдоним), уступает более широкой 
теме времени, с которым оказываются связаны как жизнь, так 
и смерть. Причем жизнь у Леты приходит туда, где уже побы-
вала смерть, и их взаимодействие друг с другом — это не столь-
ко столкновение, не столько борьба, сколько… сотворчество.

Лучше всего (ибо максимально наглядно) эта мысль вы-
ражена в разделе «Полая память» («Путеводитель по церквям, 
опустошенным или разрушенным, но наполненным смысла-
ми больше, чем многие иные»). Церкви эти некогда были церк-
вями, а после — колхозным клубом, изобразительной мастер-
ской, универмагом, музеем мореходов… Играя шрифтами, 
графикой, лексикой, Югай показывает, что одни смыслы не 
дороже других, что исконное и искомое проступает в, казалось 
бы, заброшенном и опустошенном, что голос вечности — как, 
например, финальный аккорд из программного стихотворе-
ния Блока, венчающий хаотические настенные надписи, — мо-
жет раздаться в любой, даже абсолютно случайный, момент: 

только ватный клоун с лицом ангела купленный под Новый год! 
(шрифт советской праздничной открытки. — Е. П.) пионерке Маше 
(шрифт детской тетрадки. — Е. П.) знает никто не придет назад

Но даже если и  не придет, даже если церковь сделается 
клубом или музеем — как это произошло, например, с Входо-
иерусалимской церковью в Тотьме, где по сей день находится 
музей мореходов, — неужели исчезнет из нее живая душа?

коло-оло-оло-оло-колокольный
кора-ора-ора-ора-корабельный
лодочку-ладонь качают волны
грот кренится будто крест нательный
дóма будут помнить
дóма помнить
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сухопутный каменный корабль
шпилем чертит в небе словно циркуль
намечая маршрут
на синей карте
с белыми материками

те кто
в проповеди экскурсовода
в памяти потомков
названы с радостью
отправляются в небесную Аляску
полную облачной пушнины
где белокрылый индеец
вздымает огненный меч

и пока их поминают
на нижней палубе музея
им светло на том свете

В музейных экспонатах проступают ангельские фигуры, 
в  настенных путеводителях  — фрески, в  очертаниях церк-
ви, лишенной креста,  — очертания парусника, движущегося 
сквозь время. Время в лирике Югай текуче, подвижно, плотно, 
как поток (воздуха или воды?), и неправда, что в него нельзя 
войти дважды. Можно — и дважды, и трижды, и сколько угод-
но, перебирая в памяти и переосмысливая те «земные приме-
ты», которые с течением десятилетий только укрупняют мас-
штаб, позволяя внимательному взгляду увидеть то, что от 
взгляда обыденного, профанного, ускользает.

Об этом — цикл «Беседки и лестницы», обращенный к се-
мейной истории, на одном конце которой  — 1910-е и  интерь-
еры дореволюционного Петербурга (детская, колыбель, Ло-
релея в книжном шкафу), где служит горничной прабабушка 
автора, на другом — 2010-е и Конституция в сумочке юной сту-
дентки, а  в середине  — роковые 1930-е, суровые 1950-е («Лет 
с семи работала: поле, дрова — / и младшие все на ней. / Мир 
раскалывается на острова,  / Между ними  — море теней  / 
Умиравших, забранных в лагеря, / Выработанных на заводах. / 
Ходила в  школу три февраля да три января.  / Мир требует 
перевода…»), дачная романтика 1960-х, межвременье 1980-х, 
ширпотреб 1990-х. Мы все  — путешественники во времени, 
как бы говорит Югай, мы много раз в своей жизни пересекаем 
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границу, и на границе для нас установлены маяки — для каж-
дого свой. Для кого-то — распахнутая калитка сада: хочешь — 
пройди сама, хочешь — оставь для прохожего, который загля-
нет туда мимолетно, и  не сетуй, если твой сокровенный сад 
останется для него ерундой, симулякром («Сад-огород? Ну так 
бы и говорила, что пустота. / А ворота размалевала, как будто 
есть что охранять!»). Для кого-то — деревенское крыльцо с по-
косившейся дверью, как вход в  незнаемое, за которым начи-
наются причитания, былички, заплачки, то уводящие за хто-
ническую границу, то, наоборот (вспомним «Горюшицу» из 
«Забыть-реки»), приводящие из-за нее. Для кого-то — обыкно-
венный платок на плечах, как у тетки Анисьи, появляющейся 
под конец «Книги-деревни», в одном из самых емких и пронзи-
тельных стихотворений последней части «Вертограда…»:

Плат, закрывающий дверь, присвистывает и втягивается,
а потом надувается, копошится, поймал кого-то,
выплевывает снег.
Огромная тетка Анисья
вваливается в дом, 
начинает раздеваться.
............................................
Верхний платок — пуховый снежный покров,
иди осторожно маленькими шажками,
на широких лыжах,
провалишься по подмышки,
занесет по макушку,
километры и мили.

Второй — герой,
красная кровь, маки и звезды,
молодость налитая, 
сладкие губы,
горькие похоронки.

Третий — бурый и потемневший,
ржавые мины,
годы воспоминаний. 

Тетка Анисья носит и смерть, и жизнь на себе, и детская 
встреча с родственницей в сенях есть одновременно и знаком-
ство с историей рода, и заповедный урок — как всю эту историю 
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нести и как вынести. Речь Югай в «Семи землях тетки Анисьи» 
предельно проста, номинативна и  только чуть-чуть подсве-
чена расхожими, но оттого особенно близкими узнаваемыми 
отсылками: красная, красная кровь, сладкая и горькая ягоды… 
А тетка Анисья, хранительница времени, все снимает и снима-
ет с себя платки — слой за слоем, десятилетие за десятилетием:

Средний — груботканая глина,
пахота, сердцевина,
вспахан на бабах,
засеян горем,
а поди ж ты, плодоносит! — 

и так до самого конца, до самого главного слоя, который оста-
ется нетронутым до конца:

Седьмой — с ладошку,
тоненький, как пеленка,
беленький, как душа.
Его крохотная тетка Анисья,
семеня к столу-самовару,
не снимает.

Лирическая героиня Сапрыкиной открещивается от «от-
цов, братьев и  сыновей», выбирая свой собственный непред-
сказуемый путь и  транслируя читателю отчаянное веселье 
от путешествия в неведомое. Лирический герой Переверзина 
чтит их заветы, но останавливается на запретной границе, как 
бы оттуда ни звали переступить. Лирическая героиня Югай 
становится одной из тех, кто пересекает границу и  возвра-
щается,  — одной из хранительниц памяти, времени, правды 
и смысла. Понятно, почему в этом случае «малек простого те-
плого счастья» оплывает ее стороной: задача хранителя — не 
в том, чтобы стать счастливым, а в том, чтобы впитать в себя 
опыт жизни во времени и противопоставить его в нужную ми-
нуту (а она придет) опыту небытия.

5
…Поэтическое переживание смерти изменилось. Читая сти-
хи С. Сапрыкиной, А. Переверзина, Л. Югай и других близких 
к ним тематически авторов, можно заметить, что новое в этом 
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переживании — продолжающееся присутствие ушедших в жи-
вой жизни, пусть уже не личной, но близкой, семейной, в конце 
концов — памятной. Поэтому в новой поэтической эсхатологии 
нет речи о «роковой очереди», нет страха бездны («Уж сколько 
их упало в эту бездну, / Разверстую вдали!») и невозвратности 
ухода. А есть — жизнь-в-смерти: там и здесь сближены памя-
тью, на бродящей и рефлексивной закваске которой замеши-
вается новая поэтическая мистика — с осторожным привкусом 
жизненной трагедии, уравновешенной продолжением отно-
шений с  ушедшими уже не столько в  традиционно-родовом, 
но семейно-личном предании. Память в подобной поэтике не 
будоражит, но успокаивает, и  терапевтическое воздействие 
текста, несмотря на всю свою естественную нагруженность (и 
даже перегруженность) болезненными смыслами, с подачи по-
эта как будто бы заботящегося о читателе,  гасит классическую 
трагедию и остроту переживания. 

Гасит — но не уничтожает. И до тех пор, пока кто-то нахо-
дится здесь, кто-то другой объясняет ему, что находится там. 
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— Лета, тебя — наряду с Н. Сучковой и М. Марковой — ча
сто причисляют к поэтам «вологодской школы». Само это по
нятие в  ходу с  1960х, когда «вологодская школа» означала  — 
Н.  Рубцов, А. Яшин, О. Фокина… Существует ли, потвоему, 
такая школа сегодня, и если да — каковы ее общие поэтические 
черты? Можно ли говорить о преемственности по отношению 
к тем поэтам, которые перечислены выше?

— Мне кажется, людям удобнее воспринимать мир, когда 
он классифицирован. В учебнике по «Психологии критическо-
го мышления» рекомендуют располагать слова или по алфави-
ту, или по случайным смысловым блокам, чтобы запомнить, 
создавая цепочки ассоциаций. При этом в самóй познаваемой 
реальности (в наборе слов) ничего не меняется. Понятие «во-
логодская школа» — такая же внешняя рамка для удобства вос-
приятия. Но, на мой взгляд, это как книги, поставленные на 
полку по формату. Мне кажется, мы с Натой и Машей непло-
хо смотримся вместе, но ровно потому, что мы разные. И пути 
у нас разные, и темы, и поэтики. 

Моя «вологодскость» сформировалась в Москве — во время 
и после учебы в Литинституте, в общении с моими друзьями-поэ-
тами из разных городов. И это естественный процесс: локальная 
идентичность формируется в столкновении с внешним окруже-
нием, когда ты понимаешь, что та или иная черта не обыденна, 
как воздух, а твоя особенность, по которой тебя узнают. Преем-
ственность, может быть, и есть, но она неосознанная и нецеле-
направленная. И Фокина, и Рубцов, и Яшин учились в Литинсти-
туте, они восприняли веяния своего времени. Мы  — своего. Из 
вологодских имен для меня наиболее значимы Батюшков и Ша-
ламов, но оба они — и вовсе вологодские только по биографии. 

— А  имя опятьтаки Наты Сучковой? Я бы сказала, что 
с ее «вологодскими» стихами тебя роднит не столько геогра
фия, сколько прежде всего бережное и чуткое отношение к про
шлому, которое со всеми его подробностями оказывается впи
сано в  настоящее. Вся твоя поэзия  — балансирование между 
прошлым со всеми его голосами и приметами и собственно на
стоящим; с  чем ты чувствуешь большую связь  — с  прошлым 
или с современностью? Где ищешь свои лирические сюжеты? 

— Натины стихи для меня всегда значили очень много. 
И  она действительно внимательна к  прошлому  — личному, 
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детству и  отрочеству, и  окружающему их общему. Знаешь, 
в  традиционных обществах в  момент изобретения фотогра-
фии возникало множество поверий и запретов. Они основыва-
лись на идее, что фотография вбирает в себя жизнь или душу 
фотографируемого. Детальная фиксация наделялась способ-
ностью пленять самую суть вещей. Стихи Наты похожи на вот 
такие фотографии, которые суть не отпечаток реальности, а ее 
новый дом, в которой она остается живой, даже когда исчезает 
за их пределами…

Настоящее во многом формируется прошлым. Когда мы 
задумываемся, а  что есть человек? Личность? Самость? Я? 
Один из ответов: воспоминания. Есть фантастические филь-
мы, где личность человека тесно связана с его воспоминания-
ми. Прошлое — согласно метафоре Яна и Алейды Ассман — кол-
лективная память. Но память — это не то, что было тогда, а то, 
что вспоминается сейчас. Выбор воспоминаний и их интерпре-
таций  — это выбор настоящего. И будущего. Табуированные 
темы в прошлом создают заторы, которые не дают двигаться 
вперед, заставляют возвращаться, ходить кругами. А прогова-
ривание позволяет принимать и находить событиям истории 
место в комнате настоящего. В конфликтах памяти и в их раз-
решении — в непрерывности и взаимовлиянии — я и стараюсь 
находить темы. И это опосредовано чужим словом: отсюда 
в моих стихах — реплики и монологи людей, которые пытают-
ся забыть или вспомнить, но продолжают существовать на гра-
нице между этими состояниями.

— «Вот это мама. / Вот это мама с отцом. / А бабушки
ной фотографии не сохранилось…» А как потвоему, остались 
ли еще табуированные темы, допустим, в поэзии? Или сейчас 
можно говорить обо всем, а периодически вспыхивающие скан
далы вокруг той же фемпоэзии с ее педалированием темы те
лесного только подтверждают общие изменения?

— Я думаю, что существуют. По крайней мере — для не-
которой части пишущих и читающих. И скандалы как раз по-
казывают реакцию на запрет  — высказывание маркируется 
как особенное, привлекает внимание. Когда маятник долго 
держат и  отпускают, его сильно качает в  обратную сторону, 
и только потом он выравнивается, колебания становятся нор-
мальными. Поэтому некоторая сверхгромкость высказывания 
на вчера-табуированные темы показывает незаконченность 
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процесса десакрализации. Настоящее позволение говорить 
возникает тогда, когда сам факт высказывания на какую-то те-
му не вызывает никакой реакции, только содержание и форма 
этого высказывания. Сейчас так происходит далеко не всегда.

— Первая твоя книга («Между водой и льдом», 2010) была 
целиком оформлена как «явысказывание» и  полна прямой ре
чи: «А я  стою с  голубыми глазами, совсем не умею врать…», 
«А  я еще помню сныть на уровне глаз…», «Я успею еще выспать
ся перед тем…», «Моя привычка думать о тебе…» и др. Во вто
рой книге («Забытьрека», 2015) уже звучали голоса тех, кого 
фольклористы называют «информантами»  — бабушек с  их 
быличками («Горюшица», «Волки»), и  это, пожалуй, были са
мые необычные и неожиданные стихотворения. Третья, «Вер
тоград в августе» (2020), почти полностью состоит из чужих 
голосов («Баба Галя»), историй («Беседки и  лестницы»), жиз
ней («Теплое одеяло памяти»). С чем связано такое движение? 
Предшествовало ли оно твоему увлечению фольклористикой 
или естественным образом родилось из него?

— Я согласна с данным в вопросе вектором, и при этом из-
нутри есть обратное ощущение, что чем дальше, тем больше эти 
книги — про меня. Вообще человек осваивает какие-то роли (пи-
шущий человек — приемы и формулы), и они кажутся ему осо-
бенным, хотя фактически они общесоциальны. А встречи с дру-
гими людьми формируют тебя тобой. Такая вот амбивалентность.

Но мне всегда был интересен чужой голос и другой человек 
между мной и миром. Школьные стихи о любви я писала о люб-
ви моей подруги (хотя этого и не видно по текстам), школьная 
проза очень напоминает полевой дневник — жанр научных за-
меток, в которых антропологи фиксируют окружаю щую реаль-
ность. Так что выбор профессии проистекает из человеческого 
удивления тому, что люди разные и видят мир неодинаково. 
Наверное, это моя главная человеческая тема. 

— С каким материалом ты чаще всего работаешь как фоль
клорист? Какие места, темы, «информанты» тебя привлекают?

— Десять лет я  занималась похоронными причитаниями, 
искала места максимально далекие и глухие, чтобы застать там 
женщин, которые помнили эти довольно редкие традиционные 
тексты. Они были очень разными, чаще всего пережившими 
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много горя, иногда — веселыми и заводными, несмотря на воз-
раст («Я бойкáя, я вам сколь хошь напою. / Тирили-тирили…»), 
иногда — тихими и хрупкими, всегда — имевшими за плечами 
жизнь, пресловутый опыт. В Вологодской области есть места не-
вероятной красоты, широкие песчаные реки, темные леса, дома 
с наружными росписями. И там есть деревни, в которых люди 
живут веками, есть поселки спецпереселенцев, везде свои судь-
бы. Побывать в них интересно, говорить с людьми — еще инте-
реснее. В  последнее время я  начала ездить в  другие регионы, 
и сопоставление традиций тоже захватывает меня. 

— Насколько я помню, ты опрашиваешь не только вологод
ских бабушек, но и молодых людей — студентов вузов, офисных 
служащих и т. д. Что тебе дают их ответы? Какую исследова
тельскую задачу таким образом ты решаешь?

— Да, в  какой-то момент я  попала на Школу по фолькло-
ристике и  культурной антропологии в  Переславле-Залесском, 
которую проводили Сергей Юрьевич Неклюдов и его ученики. 
Фольклористы Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ 
(они же позднее сформировали ядро Лаборатории теоретиче-
ской фольклористики РАНХиГС) показали мне, что фольклори-
стика и антропология — это про здесь и сейчас. Нет экзотиче-
ского другого — есть человек в своих повседневных практиках, 
и везде, где есть жизнь, зарождается фольклор. Это и устные тек-
сты, окружающие общежития, например общежитие Литинсти-
тута, и мифологические шаблоны, в которые укладываются ав-
тобиографические нарративы, и рутинные ритуалы, в которых 
проявляется видение мира тем или иным человеком или груп-
пой, и городские легенды, порождающие фейковые новости...

Для меня много значила работа в группе «Мониторинг ак-
туального фольклора» с Александрой Архиповой и другими за-
мечательными исследователями. В  частности, там мне была 
подсказана тема для статьи (она вышла в «Археологии русской 
смерти» в 2016 году) — поэтическая реакция на катастрофы.

Сейчас я  (вместе с  прозаиком Ириной Богатыревой и  не-
сколькими волонтерами) работаю по гранту РФФИ, проект 
№ 20-09-00318а «Стратегии порождения и тактики восприятия 
поэтического текста в  традиционной и  городской культурах». 
Основной вопрос  — как люди читают и  пишут поэтические 
тексты, зачем это происходит, как вписывается в  повседнев-
ность. Я беседую с  людьми, степень вовлеченности которых 
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в современный литературный процесс разная. Мне бы хотелось 
понять, что общего и что различного в применении поэтическо-
го текста в  традиционной культуре и  в  городской. Не с  точки 
зрения эстетики (хотя вопрос влияния практик на форму тек-
стов  — тоже увлекателен), а  в антропологическом ключе. Так, 
успешные причитальщицы (ритуальные специалисты) часто 
обладали не только даром импровизации или сильным голосом, 
но и  характером, репутацией, позволявшими им переходить 
личные границы и воздействовать на эмоциональную сферу од-
носельчан. Причитание перформативно, и его воздействие ком-
плексно. Один из вопросов, которые я задаю своим городским 
собеседникам: бывало ли, что отношение к стихам менялось по-
сле того, как становились известны факты биографии поэта или 
возникало личное знакомство? Книжная культура опосредова-
ла восприятие текста, очистила текст, но голос, реальный или 
воображаемый, образ глашатая поэтического слова — это часть 
целого (с точки зрения фольклориста, литературоведы со мной, 
наверное, не согласятся). И многие читатели достраивают этого 
живого говорящего, включают его, реального или воображаемо-
го, в свой жизненный мир.

— Интересно, ожидают ли до сих пор от поэта какогото 
особенного «поэтического» поведения? И что сталось с расхо
жей максимой Серебряного века «Всё в жизни лишь средство / 
Для яркопевучих стихов»? Мне кажется, ее перестали одо
брять, и  гениальные стихи больше не служат оправданием 
«житейской низости», что ли, как было довольно долгие годы…

— Мне кажется, концепт «особого поэтического поведения» 
как раз предполагает зависимость отношения к стихам от отно-
шения к человеку. Как ритуальный специалист, романтический 
поэт должен быть особенным в любую минуту жизни, и дело не 
в низости, а в особых условиях, в альтернативной морали, когда 
глубина погружения — в том числе в пороки, но не только — не-
обходимость и директива. Главное тут — соответствие челове-
ческого и эстетического и отделенность от обыденного в ту или 
иную сторону. Во время, когда я училась, такая связь в умах су-
ществовала и даже вызывала некоторое желание нарочно рас-
шатать свою жизнь, чтобы получить этот пресловутый жизнен-
ный опыт  — опыт страдания, опыт пересечения черты. Мои 
интервью с  теми, кто младше меня, показывают, что для них 
сама эта идея выглядит шаблонной и нежизнеспособной, если 
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вообще существует в каком-то виде. И жизнь человека оценива-
ется отдельно, а то, что он делает, — отдельно. 

— В литературной среде широко известны в основном твои 
«фольклорные» подборки, те, в которых зафиксированы чужие 
судьбы и голоса. Но в последней книге очень много стихов и от 
первого лица, от лица лирической героини, и эта героиня про
изводит впечатление хрупкости, доверчивости, открытости: 

Не говорить: «Этого нет, потому  
    что я никогда не встречала», —
Белоснежного зверя с единым рогом,
Пестрой змейки, бегущей по склоненной  
    осоке в сторону клада,
Ада и рая, такими, как их описали,
Любви, настигающей внезапно и открывающей две бездны:
Одну под ногами, другую — над головой.
Но говорить: «Если это случится, я сделаю всё как нужно.
Если я это увижу, то сразу узнаю».
А пока я буду жить так, как будто бы это правда.
На всякий случай.

Кажется, это не те качества, которые востребованы 
в современной поэзии, предпочитающей разговор от третьего 
лица и позицию стороннего наблюдателя. Не мешает ли тебе 
это несоответствие «мейнстриму»?

— Вот тут я выступаю рыбой, а не ихтиологом. Пишешь се-
бе, а потом отпускаешь написанное — и с некоторым удивле-
нием смотришь, что находит читателя, а что нет. При этом я не 
делаю никаких аналитических выводов ни после, ни тем более 
до. И я даже особенно не знаю, что сейчас «мейнстрим»… 

Одна моя подруга недавно сказала, что выходить читать 
на публику — да еще стихи — это как прилюдно обнажаться, 
и я подумала, что она права, но как же я об этом глубоко за-
была. Когда-то, в школе, перед одним из первых выступлений, 
я  услышала, что главное  — быть искренним, иначе это ни-
кому не интересно. И я  решила  — быть искренней (стеснять-
ся можно в свободное от «работы» время). Я думаю, такой же 
микс открытости (эмоциональной вовлеченности до самозаб-
вения) и расчета (это делается, чтобы не халтурить) составлял 
специа лизацию причитальщиц.
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— Какая, потвоему, поэтическая модель наиболее продук
тивна сегодня: поэт«солист» или поэт — голос в общем хоре, 
ретранслятор чужих голосов? 

— Сейчас, видимо, скорее — говорение чужими голосами, 
которое превращается в говорение от имени группы: докумен-
тальная поэзия, найденное искусство. Тем не менее это вопрос 
не только метода, но и позиционирования себя и осознанности 
заимствований, потому что романтический поэт-солист тоже 
частенько говорил голосом времени, но позиционировал это 
высказывание как личное.

— Это, разумеется, провокативный вопрос, но всетаки: 
что важнее для тебя как для поэта — говорить или слушать?

— Слушать. Возможно, неуловимое понятие профессиона-
лизма в поэзии заключается именно в первичности слушания 
и некоторой настройки на общее поле. Впрочем, то же можно 
сказать о науке. 

— В чем сложность быть поэтом сегодня? И нужен ли вооб
ще сегодня поэт, если «коллективное бессознательное» с успе
хом воплощает себя в популярных формах культуры — от сери
алов до мемов?

— Сложность, наверное, человеческая: с  одной стороны, 
каждый поступок должен быть рассмотрен как потенциаль-
ный всеобщий закон, с другой — есть понятие свободы как бес-
конечного набора развилок и вариантов, когда частный путь 
принадлежит человеку и не является ничьим делом. С одной 
стороны, — русское романтическое ожидание от поэта, что он 
будет мудр, сформулирует и  провозгласит (особенно в  нели-
тературном сегменте) некое общее кредо и требование нести 
ответственность за текст как за любое публичное высказыва-
ние, с другой — творческая необходимость быть соответствую-
щим себе, а ты всего лишь человек, со своим набором бугорков 
и трещинок.

Но обе эти роли — и формирование (трансляция) эмоцио-
нальных матриц, и  фиксация частного опыта  — вполне себе 
важны, на мой взгляд. И сериалы, и мемы тоже важны. Я не ви-
жу здесь конкуренции. 
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— А каким образом поэт может участвовать в формиро
вании эмоциональных матриц?

— Понятие «эмоциональной матрицы» я заимствую у А. Зо-
рина, который в книге «Появление героя» показал, как литера-
тура и дневники формируют образцы чувствования. В традици-
онных обществах эту функцию выполняет ритуал. Пока человек 
не знает, чтó можно чувствовать в  таких обстоя тельствах, он 
часто не может ничего подобного испытать (какой-то диском-
форт — да, но не выраженную «обиду» или «сладкую грусть»). 
Заимствование слов ведет за собой заимствование чувств. Так 
было в эпоху сентиментализма, когда Карамзин переводил ев-
ропейские слова и объяснял их значения, так происходит сейчас 
со словарем «новой этики». Новые слова формируют новые чув-
ства. Думаю, это имеет отношение к лингвистическому понятию 
«эмотива» — высказывания, которое одновременно описывает 
(констатив) и создает (перформатив) чувство. Суть теории эмо-
тивов в том, что человек формирует свое чувство в процессе вы-
сказывания, будь то признание в любви к человеку или присяга 
Родине, и  это произнесение вслух меняет и  отношение к  дей-
ствительности, и саму действительность. А лирические стихо-
творения часто — развернутые эмотивы. Это слова, найденные 
для какой-то небанальной эмоции в новой ситуации, и они по-
казывают, что можно чувствовать вот так и интерпретировать 
какое-то событие определенным образом (как повод для стыда 
и сожаления или счастья и тайной гордости, например). 

— Как и многие, ты совмещаешь поэзию с преподаватель
ской и научной работой (фактически занимая должность «Poet 
in Res.»). Есть ли между этими твоими сферами деятельности 
какието точки пересечения?

— Да, точки пересечения есть. Я веду два курса в Инсти-
туте общественных наук РАНХиГС  — «Письмо и  критическое 
мышление» и «Академическое чтение». Первый — часть про-
граммы «Liberal Arts», курс, разрабатываемый на нашей ка-
федре. Он имеет западное происхождение и  свою историю 
адаптации в  российскую систему образования. Суть в  том, 
чтобы научить студентов самостоятельно взаимодействовать 
с разными типами информации, грамотно читать сообщения 
со всеми их подтекстами и  контекстами и  делать самостоя-
тельные выводы. Этот курс ведут разные по специальности 
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преподаватели  — философы, социологи, политологи, фило-
логи, — и каждый что-то привносит от себя. В моем поэтико- 
антропологическом изводе представляется важным не только 
показать, как дóлжно делать выводы, но и как это обычно про-
исходит на практике. Поэтому мы разбираем, с одной стороны, 
фольклорные тексты, включая слухи и фейки, а с другой — по-
эзию, которая работает с  двусмысленностями, подтекстами 
и подвохами в логике (таковы, например, концептуалисты). 

В рамках второго курса читается художественная лите-
ратура, и в 2020 году я предложила модуль по чтению поэзии. 
14 занятий модуля, 12 поэтических текстов для медленного чте-
ния: от Симеона Полоцкого, через Батюшкова и  Серебряный 
век, до «здесь-и-сейчас» письма с политической и фемповест-
кой. Были очень ценные для меня отклики от студентов, ожи-
дания которых, что поэзия скучна, были нарушены. Хочу ого-
вориться, что среди моих студентов встречаются филологи, но 
это скорее исключение — в основном — психологи, социо логи, 
экономисты, политологи. И все они на 1-м курсе учатся вместе, 
такова особенность программы «Liberal Arts». То есть это не 
люди, специально заинтересованные в поэзии, а гуманитарии 
широкого профиля и практических задач. 

Вообще РАНХиГС открыт для инициатив. Так, поэт Миха-
ил Кукин, который тоже преподает на нашей кафедре гумани-
тарных дисциплин, ведет клуб «Культурное дело» в Институте 
Гайдара, в том числе проводит встречи с поэтами. И зал — ког-
да был зал офлайн — был всегда полон. Конечно, отчасти здесь 
университет выступает только как площадка, но, мне кажет-
ся, университет в первую очередь и есть площадка взаимодей-
ствия разных поколений и  научных школ, площадка обмена 
опытом и идеями. 

— Как воспринимают современную поэзию студенты? 
Есть ли в ней чтото, вызывающее у них интерес?

Воспринимают по-разному, есть сопротивление непри-
вычному. Я запомнила реакцию на текст «Свобода» Всеволода 
Некрасова — «это не стихи, но это гениально». Есть устойчивое 
представление о том, что «похоже на стихи». Но если этот про-
цесс первичного определения деавтоматизировать, то дальше 
уже восприятие более свободно. 

Есть вещи, которые я приношу. Вызывают отклик стихи на 
социальную тему (они могут спровоцировать возмущение своей 
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«непоэтичностью» и  мрачностью, а  могут, наоборот,  — пробу-
дить солидарность). Мы читали тексты Ирины Котовой, и кто-
то был в восторге, кто-то в шоке и неприятии «хирургической» 
жесткости (разрушение штампа «доброй» и  развлекательной 
поэзии), но не было равнодушных. Скорее, не достигают цели 
стихи, построенные на игре цитат, — цитаты не считываются, 
и текст остается пустым, даже если его тщательно прокоммен-
тировать, непосредственного и  единовременного восприятия 
не происходит. Хотя, вероятно, текст, построенный на цитатах 
более понятных, актуальных, теоретически возможен. Есть ве-
щи, которые приносят мне. Занятие по рэпу готовили сами сту-
денты (по набору рекомендаций к подготовке), это было крайне 
интересно для меня, и насыщенно, и глубоко. 

А еще есть «мостики» между поэзией и  актуальным вос-
приятием. Режиссер и куратор ряда проектов по современной 
поэзии Роман Либеров недавно записал альбом в  честь Осипа 
Мандельштама, а еще раньше в финале анимационного филь-
ма звучит рэп. Я думаю, что есть люди, которые узнают о Ман-
дельштаме или Бродском из уст их любимого современного ис-
полнителя, когда он делится своим авторитетом с  классиком, 
а не наоборот, и это в чем-то процесс естественный. Так же точ-
но в школьном детстве можно узнавать об античности или не-
мецкой классике из прозы Марины Цветаевой, образованной 
девочки, создавшей свое поле смыслов с современным читате-
лем и поделившейся авторитетом. А при эмоциональной связи 
с учителем литературы можно на веру воспринять какие-то име-
на от него... В этом смысле мне кажется удачным ходом встреча 
с практикующим поэтом, когда студенты видят не только текст, 
но и человека, историю, позицию, судьбу. У нас в прошлом году 
была встреча с замечательной Ниной Александровой.

В восприятии студентами — и вообще непрофессиональ-
ным читателем — поэзии есть момент, который очень интере-
сен мне как антропологу: присвоение текстов, которые понра-
вились. Это можно назвать непониманием, но я бы назвала это 
альтернативным пониманием или — совсем безоценочно — об-
живанием текста. Читатель читает что-то свое и  прикипает 
иногда к тем смыслам, которых не найдет литературовед и о ко-
торых понятия не имеет автор. И это отчасти фольклорный ме-
ханизм, когда воспринимаемый текст адаптируется под эмо-
циональные нужды воспринимающего. Разница в  том, что 
в литературном тексте оригинал всегда остается неизменным, 
а при фольклорной передаче он терялся, и в следующее поко-
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ление переходил уже переосмыленный и адаптированный ва-
риант. Я немного писала об этом в статье «Этнография эзопова 
языка в творческой среде в позднее советское время» для «Но-
вого мира» в 2020 году.

— Опять же, современную литературную среду ты на
верняка оцениваешь в том числе и как социолог, и как фольк
лорист. Как бы ты описала рабочую модель этой среды? Из
менилось ли в ней чтонибудь в связи с пандемией, удаленкой, 
социальной дистанцией?

— Для меня литературная среда — частный случай группы, 
объединенной общими практиками и интересами. Особенность 
в том, что в ней есть люди разных ценностей и разных профес-
сий, и  эта альтернативная  — тоже не иерархичная, а  ризома-
тичная — связь любовью или непониманием стихов друг друга 
может не совпадать с другими типами сходств и различий. Это 
делает всю систему многомерной и интересной для нахождения 
в ней. И в то же время здесь иногда возникают такие пересече-
ния, когда человеческая дружба накладывается на творческую, 
когда межличностный опыт воплощается в  тексты, и  те, кто 
этот опыт разделяет, становятся и  объектами описания, и  по-
тенциальными судьями продукта (вот так, технично-професси-
онально). Когда один и тот же повод может вызвать параллель-
ные — и совершенно разные — тексты. На одном из семинаров 
какой-то образ был прокомментирован — «это строчка из стихов 
друга». И мы тоже делали так в свое время. С другой стороны — 
узнавание мест на карте и жизненных положений сопровожда-
ется чтением стихов, многие города я  увидела на фестивалях 
и в окружении поэтов. И в этом взаимопроникновении личного 
и профессионального, в этой целостности, на мой взгляд, боль-
шая привлекательность нахождения внутри группы. 

В ответ на вторую часть вопроса: возможно, произо-
шло остранение, которое показало, насколько это действи-
тельно значимо. В  пандемию мы зашли с  полупустых залов 
и  чувства усталости от вечеров, вышли  — в  просветы меж-
ду обострениями — в полные, в чувство всеобщего братания. 
И  одновременно  — вживую и  через сеть приходят известия 
о  тяжелых болезнях, смертях… Коллективное переживание 
горя показывает наличие коллектива. Даже  — и  тем более  — 
в случаях, когда это сопровождается обсуждением норм пове-
дения и горевания и переопределениями границ группы.



76 Russian Literature Today   /   E . A . Pogorelaya, E . F. Yug ay

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 6

— Действительно, последнее время все больше простран
ства в общественной жизни занимают какието новые риту
альные практики, в  том числе и  практики горевания: пост 
памяти, публичное обсуждение, публичные выражения соболез
нования… Возникает ощущение, что это както ломает ход пе
реживания горя, распыляет его по Сети. Но по сути ведь это 
то же самое, что коллективные причитания над гробом? 

— Думаю, да. Коллектив — общность — стал больше. Это 
уже не деревня, где все знакомы и  половина  — близкие род-
ственники, а  глобальные общности мегаполисов, поэтому 
и физическая вовлеченность слабее (больше «своих», меньше 
ресурсов для каждого), но потребность чувствовать себя ча-
стью группы остается неизменной. 

— Свою последнюю книгу «Вертоград в  августе» ты на
зываешь «книгойсадом», «барочной книгой». Откуда такое 
решение? И думаешь ли ты, что сегодня стихам необходимо 
какоелибо сопровождение  — дизайнерское, художественное, 
звуковое et cetera?

— Мне всегда нравилось барокко своими противоречиями: 
жизнь вкусна, потому что конечна. Красота горька. Иллюзия 
ощутима до грубости. И вот эта идея возделывания сада души 
посредством слов — она одновременно материальна и невесома. 
Я начала писать цикл в состоянии, когда необходимо было про-
говорить, что для меня важно, понять, кто я и что я. В состоянии 
разрушенности мира и  крушения прежней жизненной схемы. 
Стала искать опору в детстве, в семейной устной истории, в соб-
ственном эмоциональном опыте, преследуя при этом довольно 
головную цель: внимательно и не спеша переназвать весь мир 
вокруг и оставить только то, чему находится имя. Традиционно 
оригинальные барочные книги-сады носили морализаторский 
характер и одновременно описывали (читай — создавали) мир. 
Для меня было важно построить эти границы, а потом захвати-
ли эстетические задачи, которые появились в процессе «возде-
лывания сада души». Что выросло в  результате  — это уже от-
дельная история и не принадлежит мне.

Про сопровождение — скорее да, хотя не обязательно. Как 
и всё, это может быть сделано хорошо или плохо, глубоко или 
поверхностно, уместно или нет, и это, наверное, самое важное. 
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— Тебя вообще можно назвать поэтомэкспериментато
ром: ты то строишь барочные лабиринты («Тесей») с  их 
причудливым графическим оформлением, то создаешь цикл 
«Надписи на прялках», стилизуя его под реальные надписи 
(«руки Елисаветы всем невзгодам ответы / ноги Елисаветы 
мозоли дорог всего света / сердце Елисаветы всем бездомным 
приют / свечки горят всё лето / всю зиму птицы поют»), то 
пишешь прозрачные лирические притчи:

Собеседник сказал:
— Что у тебя там?
Я готов перебраться в твой город.
Открывай ворота́.
— Не город, — говорю, — сад.
— Садогород? Ну так бы и говорила, что пустота.
А ворота размалевала, как будто есть что охранять!
Отвернулся и даже смотреть не стал.
А они простояли открыты всю зиму.

Ничего не осталось:
Воры вынесли инвентарь,
Мыши съели крупу и мыло.

Воры вынесли силы,
Мыши съели все имена,
Ветер выдул цвета.

Создается ощущение твоего постоянного поиска, круже
ния, отказа останавливаться на чемто одном — в смысле най
денного стиля, манеры, голоса. Можно ли сказать, что ты на
шла его? Или вечный поиск — и есть твое лирическое «я»?

— У Борхеса есть рассказ «Четыре сюжета», где говорит-
ся, что любой сюжет может быть сведен к одному из мифов. 
Есть и  другие суждения, согласно которым судьбы и  пути 
мифологизируются по похожим схемам. Когда я  думаю об 
этом, то чаще всего примеряю к себе две темы: вочеловечи-
вание и умирающее-воскресающее божество. И то, и другое 
предполагает отказ от своей природы во имя поиска боль-
шего. Мифология строится на смене хаоса и космоса, и что-
бы построить новый космос, прежний должен быть обращен 
в ничто.
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Другое дело, что в  момент, когда тебе кажется, что ты 
удачно родилась в новый мир, не так уж много пишется. Пи-
шется в процессе пересборки космоса. Из точки разобранности 
и невозможности жить дальше.

— Традиционный вопрос: какие современные поэты тебе 
интересны? Чьи стихи, подборки, книги привлекают особенное 
внимание и почему?

— Для меня важны стихи Михаила Айзенберга, они учат 
видеть жизнь не на уровне человеческого взгляда, а, с одной 
стороны, более детально, под микроскопом, и с другой, — кос-
мически, в телескоп. Очень люблю читать и слушать Дмитрия 
Веденяпина, его глубокие, тонкие тексты и мудрые коммента-
рии к ним.

Мне близки мифологические переосмысления современ-
ности в  стихах-историях Елены Михайлик и  Марии Галиной. 
Близок Геннадий Каневский с  его альтернативной реально-
стью, тонко встроенной в нашу.

Из тех, кто младше, — Ростислав Русаков, который пробует 
разные дорожки. У меня был опыт ведения семинаров, и под-
борки семинаристов я  тоже читала с  увлечением, как в  свое 
время ходила на студенческие спектакли. В них есть не только 
обещание, но и живая жизнь. 

А вообще бывает, что внезапно пробивает от какого-то 
одного текста, незнакомого прежде поэта или читанного 
иначе. В  течение года по приглашению Евгения Никитина 
я была одним из участников редакции телеграм-канала «Ме-
тажурнал», раз в две недели вывешивая пост-комментарий 
к  одному из поэ тических текстов прошедшего года. И, хо-
тя я писала там, скорее, именно про любимых авторов, мне 
нравится этот проект вниманием к отдельным лирическим 
высказываниям, когда необходимый контекст воссоздается 
комментарием (эксплицирован), а  не общим знанием о  ли-
тературном мире. 

— Назови, пожалуйста, три поэтические книги 2020х, кото
рые ты бы порекомендовала читателям «Вопросов литературы». 

— «Как живое» Евгении Ульянкиной (и вообще молодежная 
серия «Воймеги», куда эта книжка вошла). Небольшая гармонич-
ная книга, в которой много неуловимого и мифологического:
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тело в землю из головы растет 
как родное примет его земля 
кроме смерти было бы что свое 
на другое вышло бы обменять 
что за птица молча идет ко мне 
как лунатик дергая головой 
поливает бабушка сад камней 
водой изогнутой ледяной 

из нее получится первый снег 
я свой зуб посею в него во сне 

 «Вы находитесь здесь» Александра Переверзина, кни-
га, в которую вошло и новое, и стихи из книжки «Докумен-
тальное кино», когда-то вышедшей в  легендарной серии 
«с  буквами». Видение мира человеком, чувствующим мно-
гое обостренно, почти по-детски, здесь сочетается с отстра-
ненностью и даже иронией поэта, пишущего после всех (как 
в последний раз):

 
Дед всегда говорил маме:
не называй их нашими именами.
Как, — придет время, — ты Кать и Алеш
пустишь под нож?

Какая Варька, какой Борька?
Называй Рябина, называй Зорька,
да хоть Ласточка, хоть Лебеда.
Но нашими — никогда.

Поэтому до четвертого класса
я дружил с Кувшинкой, любил Водокраса,
носил в стойло Эльфу сахар и мел,
а с людьми дружить не хотел.

«Метаморфозы в Сиракузах» Александра Тимофеевского. 
В этой книге собраны стихи, проза о стихах и поэма, соединя-
ющая современную Пушкинскую площадь и Пушкина, антич-
ность и  поездку к  морю, воспевающая момент жизни, кото-
рый соединяет живых и умерших, прошлое и будущее, любовь 
и слово.
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Метаморфозы в Сиракузах
(начало)

Ночь. Сиракузы. Фонари.
На древней площади
Древнейшие дома.
И белый теплоход.
И женский голос,
Разлившийся над миром.
А я все это вижу вполовину.
И что-то бормочу себе под нос.
И мысленно спор продолжаю с сыном…
В восторге ты от Ортиджии,
А мы любили Джиргиталь,
Что было живо, стало лживо,
В прах обратилось, как не жаль.
Но здесь совсем другое дело –
Не дует ветер перемен,
И тяготит, и давит тело
Неколебимость вечных стен.
Мы очутились в той системе,
Где из эпох сплетен венок,
Законсервировано время
И на дверях висит замок.
И пусть нас не осудит гений,
Но так и лезут строки те,
Цепь остановленных мгновений:
Дворцы. Надгробия. Апте…
Тут голос с теплохода
Меня заставил вздрогнуть.
Что-то в нем
Почудилось родное.
Мне показалось, в итальянской речи
Звучало слово русское «касатик».
И я подумал, что ни говори,
Со мною рядом происходит чудо.
Здесь быть не может несчастливых,
Здесь жили лишь одни цари.
Дворцы. Надгробия. Оливы.
Ночь. Сиракузы. Фонари…
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— Есть мнение, что современная поэзия удаляется от чи
тателя, теряет с  ним контакт (в «Вопросах литературы» 
этому вопросу было посвящено несколько статей, написанных, 
что характерно, самими читателями). Согласна ли ты с этим? 
И если да — можно ли както исправить ситуацию?

— Я думаю, что вопрос в желании читателя приблизить-
ся. Если оно есть, то, сколько бы она ни удалялась, он догонит 
и поймает ее. Вопрос в том, что она может дать? И как читате-
лю узнать, что именно искать в ней? 

Думаю, обеим сторонам важно понимать, что читать — это 
тоже работа, навыки, усилия на освоение азов, а потом более 
сложных вещей. Но я вижу сейчас как раз обратное: готовность 
учиться (от читателей-непоэтов) и учить (от профессионально-
го сообщества). Пусть это отдельные точки, но это уже много.
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— Дмитрий, какие тенденции вы видите в  современной 
литературе?   

— Я не вижу особых тенденций в современной литературе, 
потому что тенденции трудно оценивать без временного ин-
тервала. Нельзя говорить, что мы живем в эпоху того-то и то-
го-то, так как мы не знаем, в эпоху чего мы живем. Сто лет на-
зад люди представляли будущее как эру летающих паровозов, 
потому что не предполагали, что могут быть компьютеры. 
Когда мы думаем о  будущем, постоянно получается какой-то 
стимпанк: нам кажется важным одно, а через пятьдесят лет бу-
дет важным совсем другое, о чем мы даже еще не знаем. 

Я не удивлюсь (ну как не удивлюсь, я к тому времени уже 
вряд ли буду чему-то удивляться), если через пятьдесят лет лю-
ди не будут помнить, что такое литература вообще. Им: а вот 
литература... А они: не знаем, не слышали. 

— Но литературато не может никуда деться. Потому 
что язык никуда не денется. А язык  — через индивидуальную 
речь — всегда моделирует особую реальность. Так что художе
ственная реальность будет всегда. 

— Ну кто его знает. Может, и язык куда-то денется.

— Нет, язык никуда не денется. Это же как жизнь. В нача
ле же было Слово...

—  В начале оно было, но нигде не сказано, что и в конце 
тоже будет. 

—  Вы учились в семинарии?

—  Нет, в  семинарии я  не учился. У меня только среднее 
образование, школьное, а высшего нет. Вернее, есть де-факто 
второе высшее. Но поскольку нет первого, то и  второго юри-
дически нет, потому что второе действительно при наличии 
первого. Я закончил Высшие богословские курсы при Москов-
ской духовной академии. А до этого меня два раза показатель-
но заваливали в  МГУ. Сначала на юрфаке, а  после армии на 
философском. На юрфаке, на последнем экзамене по истории, 
где нужно было получить пятерку для достаточного количе-
ства баллов, мне просто задавали и задавали дополнительные 
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вопросы, пока на один из них я  не ответил не совсем точно. 
Четыре. А на философский я поступал после армии — и нужно 
было всего лишь пройти собеседование с оценкой и получить 
пятерку. Мы мило и очень содержательно беседовали с улыб-
чивым экзаменатором-аспирантом примерно полчаса, а  по-
том он сказал: «Мы с вами прекрасно поговорили. Я очень рад, 
что современные молодые люди, даже пришедшие из армии, 
интересуются философией. Вы меня очень порадовали. Четы-
ре». А у меня была идея фикс учиться в МГУ — и больше нигде. 
Потом появилась интересная работа, и стало как-то не до по-
ступления. Так у меня с образованием и не сложилось. 

А жаль. Хорошее философское образование полез-
но для системности мышления, ориентации в  культурном 
пространстве. 

—  Вашу литературную жизнь вы начали со стихов? 

—  Нет, с прозы. Стихи я начал писать уже за сорок. Хотя 
обычно люди со стихов начинают. Но для меня граница между 
поэзией и прозой очень условна, проницаема. Например, поче-
му-то так получилось, что, когда я только начинал знакомство 
с литературной средой, я общался больше в поэтической тусов-
ке, а  с большинством действующих прозаиков познакомился 
уже позже.

—  Какие у вас творческие принципы?

—  Я специально не формулировал никаких творческих 
принципов. Но, если уж возник такой вопрос, я упомянул бы 
один из важных для меня принципов — не делать свои тексты 
рупорами идей. Транслировать собственные идеи через худо-
жественные тексты — это, на мой взгляд, тупиковая стратегия. 
Получаются ходульные, назидательные сочинения, вызываю-
щие зевоту или нехороший смех. Мне интересно либо описа-
ние каких-то кусков реальности (это в основном в прозе), ли-
бо игра с острой психологической коллизией (в драматургии). 
Когда я пишу пьесу, я беру эту коллизию и начинаю ее, как го-
ворят театральные люди, разминать, крутить туда-сюда, как 
кубик Рубика. Придумывать, как герой будет выкручиваться из 
положения, в которое он попал. А идеи пусть возникают в го-
ловах читателей (и зрителей, если речь идет о пьесе, постав-
ленной в театре).
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Если говорить о стихах, то там у меня для себя нет ника-
ких правил и ограничений. Это всегда спонтанный акт, а не ре-
зультат каких-то размышлений, работы.

Можно еще назвать такой принцип (если это можно счи-
тать принципом): я стараюсь в процессе написания текста не 
думать о читательской рецепции. Когда я пишу, читатель для 
меня не существует. Вот потом, когда текст закончен и опубли-
кован, читатель резко начинает быть для меня интересным, 
и я, конечно, слежу за реакцией на мои тексты.

Наверное, читатели моих пьес (и зрители спектаклей) 
заметили, что я  уделяю пристальное внимание абсурду. Да, 
я люб лю абсурд, как говорит один из моих персонажей. В жиз-
ни вообще много абсурда, и  он очень разнообразен: бывает 
зловещий абсурд, бывает смешной. Я его люблю и замечаю. Мо-
жет быть, тут тоже можно усмотреть некий принцип.

—  Вы редактируете ваши тексты?

—  Нет, практически набело пишу. Закончив работу, я де-
лаю паузу, потом перечитываю, исправляю какие-то неточ-
ности, и  на этом все. Я не из тех авторов, которые долго пе-
реписывают тексты, много работают с  черновиками. Просто 
пишу — с начала до конца. Как-то так само получается. 

—  А какие у вас отношения с языком? У вас очень узнавае
мый стиль, из текстов многое ушло в народ: «ничего, ничего», 
«ох», «вот это вот всё».

— Странно говорить о том, что «ох» ушло в народ. Это все 
равно что сказать, что в народ ушел союз «и». Да, я люблю вся-
кие бессмысленные присловья, междометия, но я их ни в коей 
мере не придумал, это все взято из обычной устной речи во-
круг нас. Я люблю подслушивать. Если в людном месте стою, 
на остановке, люблю слушать, что люди говорят. Мне кажется, 
у меня есть слух на устную речь. 

—  Что вам дарит радость?

— (Долгая пауза.) Бывает, большую радость дарит знаком-
ство с  выдающимися произведениями искусства в  широком 
смысле. Когда что-то прочитал, услышал — и такое ощущение, 
что стал богаче, что твоя душа чем-то обогатилась. Это очень 
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редкое ощущение. Правда, оно обычно бывает от знакомства 
с мрачными произведениями.

Бывает радость от красоты. Иногда просто смотришь на 
местность, на пейзаж и думаешь: как хорошо, как красиво. Бог 
создал такую красоту.

В этом плане чистую и  немножко глуповатую радость 
приносит футбол. Момент, когда твоя команда забивает дол-
гожданный гол, ни с чем не сравним по экстазу. Когда настоя-
щий болельщик болеет за свою команду, для него в этот мо-
мент ничего более важного нет. Ты понимаешь, конечно, что 
это все ерунда, игра, но когда это происходит  — от радости 
просто сходишь с ума. 

—  А природу вы любите?

—  Нет. Я с ней по жизни просто мало сталкивался. У нас 
не было никогда ни дачи, ни дома в  деревне. Кроме Москвы 
я никогда нигде не жил, поэтому у меня не выработался навык 
общения с природой. Я ее не очень понимаю. 

Более того, природу я всегда склонен был воспринимать 
как врага человека. У нас принято много говорить о том, какой 
вред человек наносит природе. Но почему-то упускается из ви-
ду, какой вред природа наносит человеку. 

Хотя некоторые проявления природы меня, конечно, вос-
хищают. Байкал восхищает абсолютно, это суперместо. Или мне 
очень нравится Роза Хутор под Сочи, в горах. Там очень краси-
во. Я там себя очень хорошо чувствую, отдыхаю, прихожу в себя. 

Но у меня никогда не возникает желание прогуляться по 
лесу или полежать на траве. Я к этому безразличен. Если я ока-
зываюсь в лесу, мое единственное желание — побыстрей из не-
го выйти. Потому что я себя чувствую во враждебной среде. Так 
что роман с природой не сложился. 

—  А романы каких современных авторов вам нравятся? 

—  Не хотелось бы городить какие-то списки – обязательно 
забудешь кого-то, о  ком хотел сказать. Скажу об одном силь-
ном читательском впечатлении. Недавно прочитал потрясаю-
щий роман Кирилла Рябова «Пес», мрачный, невероятно 
мрачный. И несколько дней ходил им пришибленный. Давно 
ни один текст на меня такого эмоционального воздействия не 
оказывал. 
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Сенчина очень люблю, мощный писатель. «Елтышевы» — 
это ад. А самое главное, ты понимаешь, что хоть твоя жизнь, 
конечно, отличается от той жизни, которая там описана, но по 
своей глубинной сути она такая же. 

И это правильно — литература должна делать больно. Ты 
должен ходить оглушенный — чтобы как-то прийти в себя, по-
нять, что живешь в  аду. Искусство должно выполнять отрез-
вляющую функцию.  

Нам кажется, что мы живем нормально, а мы живем в аду. 
Смерть отравляет все. Человек не создан для смерти. Адам дол-
жен был жить вечно и наслаждаться вечной жизнью. Настоя-
щее искусство должно об этом напоминать. Литературу не пи-
шут от счастливого, устойчивого состояния. Литература вся из 
боли идет.

Если вернуться к  разговору о  тенденциях в  литературе, 
то некоторое удивление вызывает у меня определенная заци-
кленность многих современных авторов на истории, на про-
шлом. Очень много пишут о  войне, революции, ГУЛАГе, бес-
конечно мусолят советские темы... Интерес к прошлому — это 
нормально для любого разумного человека, но в нашей лите-
ратуре, мне кажется, имеет место какая-то зацикленность на 
прошлом. Особенно этот пристальный интерес к  советскому, 
ностальгия по тому чудовищному времени. Не понимаю, поче-
му люди так обращены назад, к той уродливой жизни? 

—  Вы настроены сугубо негативно по отношению к совет
скому прошлому? Только черный цвет, без оттенков?

—  Я считаю советский строй сугубо отрицательным экс-
периментом над нашей страной. Люди были несчастны. И са-
мое ужасное, что они были несчастны, не понимая этого. Это 
как несколько поколений подряд держать в тюрьме. Конечно, 
они будут вспоминать, что нормально жили, если ничего дру-
гого не видели никогда. Ну и, конечно, в советском проекте бы-
ли и положительные черты, это глупо отрицать. Вообще най-
ти что-то хорошее можно практически в любом политическом 
режиме.

—  Однако нельзя отрицать, что при всем драматизме по
литической ситуации многие люди тогда искренне верили в об
щечеловеческие ценности.
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—  Тот факт, что советский режим поддерживало много хо-
роших людей, сам по себе ничего не говорит. В любом обще-
стве всегда есть значительное количество людей с хорошими 
душевными качествами. Но, если говорить о советском укладе, 
с этими самыми душевными качествами советских людей все 
было не так уж хорошо. Например, советское воспитание об-
рубало на корню такое важнейшее человеческое качество, как 
понимание своих личных интересов и умение их отстаивать. 
Понимание, что нужно лично тебе, а что нет; что идет тебе на 
пользу, а что против тебя. 

Советского человека воспитывали так, что никаких своих 
интересов у него не было. Были лишь интересы коллектива, ко-
торым он должен был полностью себя подчинить. И это один из 
самых калечащих актов, которые совершила советская власть 
над людьми. Понимание своих интересов и умение их отстаи-
вать — основа личности, которой большинство советских людей 
были напрочь лишены. У них этот орган был ампутирован. 

Можно сказать по-другому  — это понимание и  отстаива-
ние своих границ. У советского человека не было своих гра-
ниц. В его личные границы в любой момент мог вторгнуться 
кто угодно. И пресловутый коллектив, и начальник. 

Мы все покалечены этим. И мне лично потребовались 
огромные внутренние усилия, чтобы нарастить в  себе даже 
не сам этот орган, а  его протез. Я, можно сказать, специаль-
но приучил себя оценивать любую ситуацию как полезную или 
вредную для меня и моей семьи — укрепит ли это меня и мою 
семью, сделает ли нас сильными или, наоборот, ослабит. 

Советский человек вообще об этом не думал. Надо — зна-
чит, надо — и пошел вперед. В этом есть дикое лукавство: лю-
ди, подчиненные идее «надо», — очень симпатичные. На них 
смотришь и думаешь: какой хороший человек, не эгоист. А на 
самом деле, истинный альтруизм возможен тогда, когда чело-
век умеет понимать и отстаивать свои интересы. И доброволь-
но ими жертвует. Он понимает, что ему будет хуже, но хочет 
сделать другим добро — и сознательно делает. Вот это насто-
ящая жертва христианская. А не когда комсорг сказал: «Впе-
ред!» — и я  с  вытаращенными глазами понесся, потому что 
против комсорга же не попрешь. Это не жертва, это недомыс-
лие. Просто неумение думать и делать по-другому. 

То, что советские люди были ущербные и покалеченные, 
я говорю как советский человек, никого не осуждая. Но я анти-
советчик. Потому что хорошо помню ту жизнь. 
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Москва, конечно, была привилегированным городом. Как 
и  столицы союзных республик, шахтерские города, крупные 
промышленные центры и «почтовые ящики». А все остальное — 
это был ужас, ад, продукты по карточкам уже в 1970–1980-е годы. 
Но при советском режиме было плохо всем. Даже привилегиро-
ванным. У шахтеров зарплаты доходили до тысячи рублей при 
стандартной зарплате в 120. Шахтеры в советское время деньги 
только что на хлеб не намазывали — в буквальном смысле слова 
не знали, куда их девать, потому что купить было нечего. И они 
летали самолетом, например, в Москву, — побухать. Воркутин-
ские любили в Питер летать. Два дня бухают, с похмелья возвра-
щаются — и на работу. Это мне рассказывали сами шахтеры.

А то, что можно было купить в той же Москве, — это бы-
ло какое-то убожество. Записавшись в  бесконечную очередь, 
ты несколько лет ждал и покупал уродливый автомобиль, уже 
на момент покупки устаревший лет на пятьдесят. И радовался, 
что у тебя есть этот москвич, в котором все неудобно, все кри-
во, который через пять дней начинал сыпаться, но ты ехал на 
нем и радовался — привилегированный человек. 

Удивительное достижение — удалось построить общество, 
где всем плохо. Никогда такого не получалось у людей — а у нас 
получилось.

Зато Советский Союз содержал все дружественные стра-
ны. Нормальный мир как устроен — метрополия живет за счет 
колоний, и живет хорошо. Есть известное изречение примерно 
столетней давности: чтобы средний англичанин мог жить так, 
как он живет, на него должны работать трое-четверо индий-
цев. У нас было наоборот: Россия жила хуже всех союзных ре-
спублик, страна в целом вбухивала колоссальные деньги в так 
называемые социалистические страны. Восточноевропейские 
страны жили несравнимо лучше нас. А у нас какое-нибудь не-
счастное пиво купить целая была история. Надо было найти, 
где оно продается, отстоять гигантскую очередь, и, если те-
бе повезет и  оно не закончится, ты мог купить это страшное 
мерзкое г**но. Современный человек даже не понимает, что 
это было. Особенно пиво разливное, которое наливали в бан-
ки. Мужики стояли с литровыми баночками от каких-то овощ-
ных консервов, кружек не хватало. И вот ларек, и ты даешь эту 
баночку, чтобы тебе пенного налили с привкусом стирального 
порошка (туда реально стиральный порошок кидали для пе-
ны). Мерзейшая какая-то жижа — и по ней надо было убивать-
ся. Люди там дрались... Сплошное унижение на каждом шагу.
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И вот по этой жизни нам предлагают ностальгировать. Са-
домазо тут присутствует какое-то. Как люди ностальгируют по 
армии, где их били и унижали. Несчастная наша страна. Как пи-
сал недавно ушедший от нас прекрасный поэт Владимир Тучков 
в конце своих фейсбучных постов, «бедная моя родина». 

—  Какова ваша политическая позиция?

—  Я, в принципе, слежу за тем, что происходит в полити-
ке, но сам лично ни в чем не участвую. Я не ходил ни на один 
митинг, не состою ни в одной политической организации и не 
состоял никогда, не считая комсомола. 

Взгляды у меня праволиберальные. Не леволиберальные. 
Это большая разница, огромная. Я за свободу личности, за пра-
ва человека и личную ответственность каждого. 

Я руководствуюсь христианской этикой. Стараюсь быть 
верующим человеком и понимаю, что есть какие-то вещи, за 
которые на Страшном суде я буду отвечать. А есть вещи, за ко-
торые я отвечать не буду. Я не буду отвечать, например, за по-
ступки Путина. Поэтому и  не парюсь сильно из-за поступков 
Путина. Не моя задача кого-то судить. Я отвечаю только за то, 
что входит в зону моей ответственности. И я стараюсь учиться 
отличать, что в нее входит, а что нет. В этом смысле мне близка 
философия стоицизма.

—  Что вы думаете о современной поэзии?

—  Я думаю, что русская поэзия сейчас переживает рас-
цвет. Возможно, в будущем этот период будут сравнивать с Се-
ребряным веком. Хотя, конечно, как я  уже говорил выше, об 
этих вещах трудно судить без временной дистанции. Посмо-
трим. Я уже предвижу вопрос о том, какие тенденции мне ви-
дятся в современной поэзии. Я не специалист по тенденциям, 
я практик. Но мне кажется, что сегодня мы наблюдаем почти 
окончательную утрату поэзией функции услаждения слуха. 
«Красиво» поэзия уже не делает. Я в какой-то дискуссии в фейс-
буке несколько лет назад написал, что сейчас умение писать 
красивые стихи — это то же самое, что умение плясать гопак. 
Вроде неплохо, но зачем? Непонятно, какие преимущества да-
ет человеку умение танцевать гопак. В культурном простран-
стве гопак не нужен. Как и умение писать красиво. Эта стадия 
уже пройдена. Я надеюсь, в моих стихах ничего красивого нет. 



92 Russian Literature Today   /   A . V. Zhuchkova, D. A . Danilov

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 6

Если нужен пример такой вот поэзии без красоты, мне сей-
час на ум приходят стихи Оксаны Васякиной. Она прекрасная 
поэтесса, одна из лучших сегодня. Ее стихи — это абсолютно 
прямое высказывание, часто срывающееся на крик, голое сло-
во, на меня это производит очень сильное впечатление. Хотя 
ее радикальные феминистские взгляды приводят меня в тяже-
лое недоумение. Когда она пишет: я  борюсь за всех женщин 
против всех мужчин, — это у меня, мягко говоря, сочувствия не 
вызывает. А поэт она прекрасный. 

—  Тактак, давайте поговорим о феминизме? 

—  С феминизмом до определенного предела я готов соли-
даризоваться. Женщины объективно многие века и  тысячеле-
тия были угнетенным сообществом. Я, естественно, за равные 
права мужчин и  женщин. Но я  против коллективной ответ-
ственности, а радикальные феминистки, как и представители 
других радикальных течений, борются не за равные права, а за 
власть, за доминирование женщин. Я однажды дискутировал 
в  комментариях в  фейсбуке с  несколькими феминистками. И 
одна из этих девушек написала: «Мы, феминистки, боремся за 
равноправие». Ее тут же одернули коллеги: «Минуточку! Мы не 
боремся за равноправие, мы боремся за интересы женщин». Это 
очень характерно. Вообще, любая борьба под лозунгами равно-
правия рано или поздно переходит в борьбу за привилегии. 

Я абсолютно за свободу личности, за права человека, но 
при этом против «новой этики». Я за классический либера-
лизм. За личную ответственность каждого. За свободу, но кото-
рая не посягает на свободу другого.

—  Как вы думаете, «новая этика» — это надолго? 

—  Может, не навсегда, конечно. Но при нашей жизни уже 
другого не будет. 

—  А что такое «новая этика»?

—  Сразу оговорюсь: я  сейчас рассуждаю не как исследо-
ватель этой самой «новой этики», не как специалист, глубо-
ко разбирающийся в  этом вопросе, а  как простой обыватель, 
наблюдающий за жизнью и старающийся обдумывать наблю-
даемое с  точки зрения здравого смысла. В моем понимании, 
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«новая этика»  — это этическая система, которая развивает 
идеи политкорректности, возникшие в  1980-е годы в  амери-
канской университетской среде. «Новая этика» исходит из 
того, что все человечество делится на группы «угнетенных» 
и «угнетателей»… 

—  Вы к какой группе принадлежите?

—  Я главный угнетатель, белый гетеросексуальный мужчи-
на. По мнению сторонников «новой этики» — это тотальный уг-
нетатель, источник всех бед человечества. Единственная груп-
па, которая никогда не была угнетена, а только всех угнетала. 
Так вот, «новая этика» исходит из того, что вина «угнетателей» 
перед «угнетенными»  — во-первых, вечная, во-вторых, кол-
лективная. Все белые всегда виноваты перед всеми черными 
и должны эту вину искупать. Так и все мужчины виноваты перед 
всеми женщинами, даже те, которые ни одну женщину пальцем 
не тронули без ее на то согласия. То есть «новая этика» исходит 
из понятия коллективной вины. Это вина коллективная и вина 
длящаяся, которую искупить в принципе невозможно. Вернее, 
теоретически возможно, но в некоем отдаленном будущем.

«Новая этика» очень активно работает с темой травмы. Ес-
ли «угнетенные» говорят, что их что-то травмирует, значит, так 
и есть, мы обязаны это признать. И удовлетворить их требования. 

Любой представитель угнетенной группы может любое 
действие или слово угнетателя расценить как наносящее ему 
травму. Несколько лет назад в  Колумбийском университете 
группа девушек написала жалобу на преподавателя, который 
заставлял их изучать тексты Гомера. По словам девушек, эти 
тексты их травмировали, потому что описывали жестокое об-
ращение мужчин с  женщинами. Студентки потребовали за-
претить изучение этих произведений, а  преподавателя уво-
лить и наказать. И им пошли навстречу. 

Насколько я понимаю, в американской университетской сре-
де «новая этика» давно победила (возможно, это не так, буду рад 
ошибаться). Никто не разбирается, на самом деле это травмирует 
или нет. Достаточно просто сказать: меня как представителя уг-
нетенного сообщества это травмирует, я требую это убрать. И все. 

Если обобщить, я  бы сказал так: «новая этика» деклари-
рует необходимость ликвидации любого угнетения как тако-
вого, любого неравенства. Что, конечно же, в  принципе не-
возможно. Мы в  России уже видели, как борцы с  угнетением, 
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с эксплуатацией человека человеком создавали в процессе сво-
ей борьбы угнетение и эксплуатацию таких страшных масшта-
бов, что последствия этой благородной борьбы мы расхлебыва-
ем до сих пор.

—  Вы сказали, что против коллективной ответственно
сти. То есть мы можем выйти из этого пике, если будем опери
ровать понятием личной ответственности? 

—  Конечно. Личная ответственность — это один из стол-
пов традиционной этики: ты виноват, если сделал что-то пло-
хое. Если ты лично ничего плохого не сделал, ты не виноват. 

—  Это христианская этика?

—  Христианская. Это нормальная этика. Ты согрешил, нару-
шил закон — виноват. Ты украл — виноват, отвечай. А не то что 
когда твои предки много крали и убивали, и значит, ты виноват. 

—  А родовая вина, ответственность?

—  В нашей культуре родовой вины особо, по-моему, не было. 

—  В дохристианской, наверное, была.

—  Родовая вина есть в культурах, где присутствует кров-
ная месть. Например, в исламе. Хотя я не знаю, насколько сам 
ислам поддерживает кровную месть, но некоторые народы, ко-
торые исповедуют ислам, придерживаются традиции кровной 
мести, то есть тоже коллективной ответственности: родствен-
ник отвечает за преступление родственника. Я в  этом, если 
честно, никакой мудрости не вижу. Христианство всегда исхо-
дило из личной ответственности. Не было такого, что что-то 
ты сделал не так — и все твои потомки будут виноваты. Нет, ты 
сделал, ты и виноват. И все, больше никто. 

—  И на детях не отражается?

—  Дети не могут быть виноватыми за отца.

—  Но так получается иногда. Когда мировоззрение от
ца, в рамках которого он грешит, невольно передается детям. 
И дети транслируют его дальше.
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—  А дальше дети сами за себя отвечают. Потому что Бог 
дал нам свободу выбора. Дети могут отвергнуть философию 
отца. А если они ее приняли, то несут ответственность не за от-
ца, а за себя. Я все-таки за то, что человек способен сам решать 
и за свои решения нести ответственность. 

—  При этом адепты «новой этики» говорят, что мы не 
отвечаем за свою картину мира, мы выросли в таких социаль
ных условиях, где нам были внушены определенные стереоти
пы. И если бы не их новая правда, то мы бы так и не осознали 
эти стереотипы. 

—  Отчасти они правы. Каждый человек растет под влия-
нием общества, общество ему внушает некие стереотипы. 
Это так, да. Но это не значит, что человек сам ни за что не 
отвечает... 

—  А наш режим ущемляет свободу?

—  Наш режим авторитарный.

—  А вам он мешает? 

—  Мне нет.

—  И мне нет. А кому он мешает?

—  Многим. Если, допустим, человек хочет создать оппози-
ционную политическую партию, ему наш режим будет очень 
сильно мешать.

—  А если человек хочет просто жить и думать о христи
анских ценностях и личной ответственности?

—  Мне кажется, такому человеку режим не особо мешает. 
Да, наш режим не назовешь свободным, у него много проблем. 
Но посмотрите, как колоссально изменилась жизнь за двад-
цать лет — настолько в лучшую сторону, что такого никогда не 
было. Многие ругают режим, но как-то упускают из виду, что 
это лучший режим за последние сто лет. 

Понятно, что у нас до сих пор половина населения живет 
в бедности. Но это не сравнимо с тем, что было в девяностые или 
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в Советском Союзе, когда советские люди приезжали на Запад 
и реально падали в обморок, потому что им казалось, что они на 
Марсе. Что это другая жизнь. Сейчас никакой другой жизни нет. 
Мы живем беднее, но в целом так же: носим ту же одежду, едим 
ту же еду, ездим на тех же машинах. У нас все то же. Просто всего 
меньше. Но уже никакого космоса. Привези нашего человека из 
глубинки в Нью-Йорк, и он не упадет в обморок. Он скажет: ну, 
круто, хорошо. Но не будет балдеть от того, что там сто сортов 
пива. Потому что в его несчастном поселке в магазине пусть не 
сто сортов пива, но двадцать. И владелец поселкового магазина 
ездит на такой же машине, как в Нью-Йорке. Впервые в истории 
Россия стала жить в  бытовом смысле как на Западе. Прогресс 
огромный, и, может, наш режим сильно и не стремился для лю-
дей что-то хорошее делать, но по факту многое сделал в плане 
создания нормальной жизни.

В девяностые можно было из подъезда выйти и попасть в пе-
рестрелку. Сейчас этого нет. Преступность упала в разы. Я видел 
статистику убийств в регионах России: по сравнению с 1998 го-
дом колоссальное падение. Жизнь нормализуется. А это самое 
главное.

—  Вас испортила слава? 

—  Всегда очень плохо и смешно, когда человек теряет чув-
ство масштаба. Я стараюсь чувство масштаба в себе сохранять. 
Я понимаю, что такое настоящая громкая слава. До нее мне 
очень далеко. Есть некоторая известность. 

У меня есть один пример, что такое слава настоящая. Мно-
го лет назад я случайно прочитал в новостях, что в Нью-Йорке 
проходит фестиваль «Десять любимых фильмов Сьюзен Зон-
таг». Вот это слава. 

—  А у вас «Даниловфест».

—  Это еще не слава. Нет причины надувать щеки, караб-
каться на пьедестал и делать вид, что я знаменитый... Ну, сей-
час известный, а если я не буду ничего делать, через два года 
забудут, кто я вообще такой. 

Сейчас у меня идут пьесы во многих театрах. Драматур-
гов, у которых идут пьесы во многих театрах, не то что мно-
го, но они есть. Не один я  такой. Поэтому стараюсь масштаб 
соблюдать. 
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Но настоящей славы я  бы хотел, да. Долгое время делал 
сам для себя вид, что мне это безразлично. Нет, не безразлично. 
Мне это нравится. 

—  Есть люди или ситуации, которые вас бесят?

—  Бывает, какие-то люди раздражают, но это не создает 
ситуацию вражды к ним. 

Например, меня очень раздражает такая вещь, как на-
ивность. Очень часто люди склонны умиляться: ой, какой на-
ивный человек. И улыбаются — ну какой наивный! А на самом 
деле наивность — это вид наплевательства. Наивный человек 
не дает себя труда вдуматься в других людей. В то, что они чув-
ствуют, что думают. Ему лень, не хочется. Он сам такой цветок: 
говорит что хочет, никогда не дает себе труда оценить обста-
новку, подумать, что уместно, что нет. Наивность — это знае те 
что? Это когда в комнате сидят родственники только что умер-
шего человека, а наивный человек входит и говорит: ой, а по-
смотрите, какое солнышко за окном. Прям бесит страшно! 

—  Людидети.

—  Да, такие люди-дети в  плохом смысле. Вообще я  счи-
таю, что в детстве ничего хорошего нет, — самый ужасный пе-
риод в жизни человека. И когда в человеке много детского, на 
мой взгляд, это плохой признак. 

—  А как же «будьте как дети»?

—  Будьте как дети имелось в виду не инфантильное без-
ответственное поведение. Теми же устами сказано: будьте про-
сты, как голуби, и мудры, как змеи. Тоже Спаситель наш сказал. 

—  Вы готовы полюбить своих врагов? У вас есть враги?

—  Есть несколько человек, которые по не очень понятным 
причинам плохо ко мне относятся. И открыто демонстрируют 
свое отношение. Я просто стараюсь с ними не общаться, пото-
му что это общение ни мне никакой пользы не приносит, ни 
им. Лучше друг от друга подальше держаться, и все. 

А полюбить... Я довольно много думал насчет того, что 
такое христианская любовь. Точного ответа так и  не нашел. 
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Но для себя понял, что речь идет не об эмоциях. Раньше думал, 
что христианская любовь — это супервозвышенное состояние. 
Да нет. Все гораздо проще. 

Христианская любовь  — это не эмоции, а  делать что-то 
хорошее и не делать плохого человеку. Сказано: нет большей 
любви, чем положить живот свой за други своя. То есть са-
мая высшая форма любви — это пожертвовать своей жизнью 
в пользу других людей. 

Любить ближнего — это делать ближнему хорошо и не де-
лать ему плохо. Если какой-то человек относится ко мне плохо 
и  это прямо демонстрирует, то с  моей стороны проявлением 
любви будет оставить его в покое. Если я ему противен, я устра-
нюсь из его жизни. И это будет проявлением любви к нему. А не 
какие-то эмоции, когда я  буду к  нему лезть с  глупой улыбкой 
и говорить, какой он хороший. Он, в общем, и не хороший. Про-
сто я ему ничего плохого не хочу. Вот в этом заключается любовь. 

Нелюбовь — это мстить: ах, ты меня не любишь, я тебе не 
нравлюсь, — я буду тебе делать гадости. А любовь — это такому 
человеку не отвечать злом. 

Кстати, себя тоже надо уважать. Если человек вдруг, не 
знаю из каких соображений, мне выражает свое плохое отно-
шение (при том что я ни в чем не виноват, ничего плохого ему 
не делал и не говорил), то я и ради себя не хочу с ним общаться. 
Зачем мне? Но зла никакого я не держу. 

—  Если бы у вас было право на одно желание, которое обя
зательно исполнится, что бы вы пожелали России?

—  Я пожелал бы России одной вещи — пятидесяти лет спо-
койной жизни без войн и  революций. И это будет абсолютно 
другая страна. Просто длительный период без войн — и боль-
ше России ничего не нужно.

За ХХ век мы пережили такое, что удивительно, как мы со-
хранились еще как народ, как страна. Просто чудо Божие. 

России не дают спокойно пожить. Просто спокойно. Чтобы 
ничего не происходило. Чтобы все шло как идет, как вот сей-
час. И будет у нас и  демократия, и  политическая жизнь нор-
мальная, и  партии будут, и  процветание. Все будет. Просто 
чтоб не было этих вечных взрывов. Дайте народу отъесться, 
отоспаться, пожить спокойно несколько поколений. Спокой-
ной, предсказуемой жизнью. И Россию будет не узнать.
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Нина Александровна Дмитриева (1917–2003)  — классик оте-
чественного искус ствознания, лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации в области литературы и искусства 
(2003), автор более 20 книг, в том числе: «Изображение и сло-
во» (1962), «Пикассо» (1971), «Вин сент Ван Гог. Человек и худож-
ник» (1980), «Михаил Александрович Врубель» (1990), «Краткая 
история искусств» (2000), двух посмертных сбор ников (ред.- 
составитель С. Членова) «Послание Чехова» (2007), «В поисках 
гармонии» (2009) и более полусотни теоретических, истори-
ческих, критиче ских статей по искусству и литературе. 

Н. Дмитриева была членом редколлегии и  автором жур-
нала «Вопросы литературы», где опубликованы ее известные 
в свое время статьи [Дмитриева 1961; 1963; 1964; 1966].

Предлагаемая статья не представляет собой строго ком-
паративное исследование, а  состоит из нескольких тонко 
подмеченных эпизодов сходства/различия в  сюжетах двух 
романистов. Автора отличает художественное переформати-
рование сю жетного материала, замещение конкретных кар-
тин обобщенными образами того, как Диккенс ассоциативно 
запомнился Достоевскому, наложившему его на русскую дей-
ствительность, русские проблемы, собственные прозрения 
и раздумия. 

Текст печатается в  авторской орфографии. Вся систе-
ма ссылок в  публикуемой статье сохранена в  том виде, как 
у автора.

Нина Дмитриева

РЕМИНИСЦЕНЦИИ ДИККЕНСА У ДОСТОЕВСКОГО

Диккенс был одним из любимых писателей Достоевского, 
а  среди западных современников, вероятно, самым люби-
мым, хотя со стороны нравственного со держания Достоев-
ский не ниже Диккенса ставил Виктора Гюго. То, что он го-
ворил о  Гюго, он, видимо, относил и  к  Диккенсу, а  именно: 
«Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадца-
того столетия, и  в этой мысли Гюго как художник был чуть 
ли не первым провозвестником. Это мысль христи анская 
и  высоконравственная. Формула ее  — восстановление по-
гибшего челове ка, задавленного несправедливо гнетом об-
стоятельств, застоя веков и  обще ственных предрассудков. 
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Эта мысль — оправдание униженных и всеми отрину тых па-
рий общества»1.

Однако «мысль», «формула», да еще такая, которая, по 
мнению Достоевского, разлита во всем искусстве XIX века, — 
еще не все, за что любят художни ка, именно этого; никакой 
формулой, как бы она ни была значительна, творче ство писа-
теля не покрывается  — ни Гюго, ни Диккенса, ни самого До-
стоевского. Достоевский же любил творчество Диккенса при-
страстно и лично как худож ника, романами его зачитывался 
и многое почерпал у него как у художника. Он не чувствовал 
психологической несовместимости с этим автором, чье искус-
ство обладало для него притягательной магией, способностью 
«держать и влечь», подобно роковому кольцу из «Тайны Эдви-
на Друда». И вот это может показаться удивительным, потому 
что в  некоторых отношениях Диккенс и  Достоевский  — поч-
ти антиподы, по крайней мере если исходить из устоявшихся 
представлений о них.

Чтение романов Диккенса — успокоительное «чтение у ка-
мелька»; чтение романов Достоевского  — бередящее душу, 
мучительное. Насколько первый склонен в  конечном счете 
к  умиротворяющей, щадящей концепции человека, настоль-
ко второй беспощаден в своем пристальном анатомировании 
много слойной человеческой натуры. Достоевский ее зонди-
рует, добирается до зата енных пластов, человек оказывается 
у него существом глубоко антиномичным, сотканным из про-
тиворечий, способным сочетать в своей душе идеал мадонны 
с идеалом содомским. Вот чего, по-видимому, вовсе нет у Дик-
кенса, у  которого добрый всегда добр, подлый всегда подл, 
а третьего не дано: разве что в нрав ственно очерствевшем или 
постыдно легкомысленном пробуждается доброе на чало — но 
тогда оно уже и берет верх окончательно. Убийца, по Диккенсу, 
раз и навсегда отделен от мира человеческого непереходимым 
рубежом и  ничего, кроме омерзения, не заслуживает. Образ 
«идейного» убийцы, наподобие Рас кольникова, никогда бы не 
мог возникнуть у Диккенса, так же как убийцы «подсознатель-
ного» — Ивана Карамазова, «подпольного человека», и многих 
других сложноустроенных героев Достоевского. Герои Диккен-
са не совершают непредвиденных, неожиданных поступков; 
герои Достоевского, кажется, толь ко такие поступки и делают.

1 Русские писатели о литературном труде. Т. 3. Л., 1955. С. 127–128.
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Герои Достоевского, вместе с их автором, все время бьют-
ся над тем, чтобы «мысль разрешить». Они одержимы общи-
ми, сверхличными проблемами, кото рые для них становятся 
личными, плотью и  кровью; во имя осуществления или про-
верки «абстрактной» идеи они готовы сами над собой ставить 
ужасающие эксперименты; их длинные лихорадочные разго-
воры всегда имеют своим предметом, прямо или в подтексте, 
опять-таки «идею». Это неослабное интеллектуальное напря-
жение чуждо Диккенсу и  его героям, они действуют, говорят 
и размышляют только в границах конкретной жизненной си-
туации, в которой в данный момент находятся. 

Все это так, и  тем не менее у  Достоевского до странности 
много общего с Диккенсом. И не только потому, что оба писателя 
с головой погружены в мир горячечных реалий большого города, 
а чадные испарения сырого туманного Лондона и сырого туман-
ного Петербурга, случалось, образовывали сходные фигуры.

Диккенс проявлял интерес к русской литературе, с Турге-
невым был знаком и лично, но о Достоевском, по всей вероятно-
сти, ничего не знал, — его имя ста ло приобретать известность 
на Западе уже после смерти Диккенса. Зато произ ведения Дик-
кенса появлялись в русских переводах почти тотчас же после 
их опубликования, Достоевский все их без исключения читал, 
если не по-русски, то во французских переводах; следы этого 
чтения в его собственных романах многочисленны. 

Правда, прямое упоминание Диккенса там встречается 
только однажды (не считая статей и писем) — в монологе Три-
шатова из «Подростка». Тришатов, «миловидный мальчик», 
отпетый мальчик, которого «даже Альфонсинка гну шается», 
который горестно и откровенно признается: «Вот скажите мне, 
что мне уже больше не обедать по ресторанам, и я на все готов, 
чтобы только обе дать», — этот Тришатов является эпизодиче-
ским лицом в романе, появляется и исчезает из него без влия-
ния на фабулу, кажется, только для того, чтобы произ нести 
свой монолог, принадлежащий, может быть, к самым сильным 
страницам «Подростка». «Хорошенький мальчик» рассказыва-
ет Долгорукому сначала о том, как бы он сочинил оперу на сю-
жет из «Фауста», описывает воображаемую сцену в готическом 
соборе, которая завершается громовым ликующим возгласом 
«Осанна!», потом, перебивая себя, спрашивает:

Ах, Долгорукий, читали вы Диккенса «Лавку древностей»?
— Читал; что же?
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— Помните вы... Постойте, я еще бокал выпью, — помните вы 
там одно место в конце, когда они — сумасшедший этот старик и эта 
прелестная тринадцати летняя девочка, внучка его, после фанта-
стического их бегства и странствий, приютились, наконец, где-то 
на краю Англии, близ какого-то готического сред невекового собора, 
и эта девочка какую-то тут должность получила, собор по сетителям 
показывала... И вот раз закатывается солнце, и этот ребенок на па-
перти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на 
закат с ти хим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной 
душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то и другое 
ведь как загадка — солнце, как мысль божия, а собор, как мысль че-
ловеческая... не правда ли? Ох, я не умею это выразить, но только бог 
такие первые мысли от детей любит... А тут, подле нее, на ступеньках, 
сумасшедший этот старик, дед, глядит на нее остано вившимся взгля-
дом... Знаете, тут нет ничего такого, в этой картинке у Диккен са, со-
вершенно ничего, но этого вы ввек не забудете, и это осталось во всей 
Европе — отчего? Вот прекрасное! Тут невинность! Э! не знаю, что тут, 
только хорошо. Я все в гимназии романы читал. Знаете, у меня сестра 
в деревне, толь ко годом старше меня... О, теперь там уже все продано 
и уже нет деревни! Мы сидели с ней на террасе, под нашими старыми 
липами, и читали этот роман, и солнце тоже закатывалось, и вдруг 
мы перестали читать и сказали друг другу, что и мы будем также до-
брыми, что и мы будем прекрасными — я тогда в уни верситет гото-
вился и... Ах, Долгорукий, знаете, у каждого есть свои воспомина ния!..

Спросим и мы: читали вы «Лавку древностей»? А если чи-
тали, многие ли обратили внимание на то, что в действитель-
ности там вовсе нет «картинки», описанной Достоевским? Там 
есть другие. Более всего похожа сцена, где дед и внучка, толь-
ко что прибыв в  деревню, сидят на церковной паперти  — но 
не ве чером, а ранним утром, и Нелл смотрит не на солнце, не 
на собор, а на старые монастырские домики: в одном из них 
ей предстоит поселиться. Кстати, и  собо ра в  романе Диккен-
са нет, а только старинная церковь, некогда построенная воз-
ле монастыря. Далее есть описания, как маленькая Нелл бро-
дит по этой по лутемной церкви одна, разглядывая гробницы, 
и потом поднимается на коло кольню, где встречает ее «внезап-
ный разлив света» — тут дело происходит днем. И наконец есть 
ночная сцена: Нелл в своей комнате задумчиво глядит из окна 
на звездное небо.

Таким образом, Достоевский от имени своего персонажа 
описал не какой-то определенный эпизод из романа Диккенса, 



105 Сравните льна я поэт ика   /  С . Ф. Ч ленова

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

а нечто, навеянное им, — картину, воображенную под впечатле-
нием давно прочитанного, наполовину забытого. Это и не скры-
то: Тришатов, рассказывая, все время повторяет «где-то», «ка-
кой-то», «какую-то должность получила». То есть он не помнит 
точно, где и что, — но картина стоит у него перед глазами, как 
живая: образный синтез, извлечен ный из произведения Дик-
кенса, сгусток его поэзии, экстракт его смысла,  — то, что во-
ображением конгениального художника отобрано, просеяно 
и преобра жено; сжатое до нескольких строчек его описание, по-
жалуй, неотразимее, пле нительнее, чем диккенсовское.

Тут еще играет особую роль кто и  как рассказывает: тон 
безнадежности, тоски, ранящего воспоминания о том, что уже 
нет тех старых лип, где Триша тов со своей сестрой читал Дик-
кенса — «теперь там уже все продано». Все про дано, все забро-
шено, нет невинности — нет «благообразия», осталось томле-
ние по нему, смутная жажда его. Беспокойное это томление 
Достоевский находил у русских юношей середины века и допу-
скал, что «затаенное желание беспорядка... происходит, может 
быть, от затаенной жажды порядка и благообразия».

«Порядок и  благообразие»  — слова, звучащие как-то не-
сродно всей стихии романов Достоевского. Но не нужно по-
нимать под ними нечто вроде «при личия и благополучия»: не 
того жаждут мятежные молодые сердца. Чтобы вы разить  — 
намеком, ассоциацией  — смутные идеалы «благообразия», 
Достоев ский черпает из кладезя «чудных снов человечества», 
по-своему интерпретируя эти образы.

В «Подростке» — это реминисценции «Лавки древностей», 
«Фауста» и  еще  — картина Клода Лоррена «Ацис и  Галатея», 
также своевольно осмыслен ная (она возникает и в «Сне смеш-
ного человека»). Здесь прообразы прямо названы, а  сколько 
неназванных!

Как все очень сильные и  самобытные таланты, Достоев-
ский не боялся брать свое там, где его находил; гению не угро-
жает подражательность, он создает и  из чужого глубочайше 
оригинальное, специально о том не заботясь. Мы не сра зу за-
мечаем, как много у  Достоевского почерпнуто из сочинений 
Диккенса, по тому что все эти сознательные или бессознатель-
ные «заимствования» положе ны на иную музыку  — русской 
действительности, русских проблем, прозрений и  раздумий 
самого Достоевского.

 Помимо некоторых сюжетных коллизий и характеров, Дик-
кенсом навеяны отдельные места произведений Достоевского, 
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которые можно было бы назвать заветными местами: картины, 
эпизоды, штрихи. Такие заветные места есть у всякого писателя: 
они, казалось бы, и не составляют главного в повествовании, но 
иной раз ими-то все остальное высвечивается, к ним подводится 
и даже ради них и пишется. Монолог Тришатова и, в частности, 
его пересказ «Лавки древностей» — не более чем вставной эпизод 
в романе «Подросток», однако он именно принадлежит к таким 
эпизодам-факелам, которых «вы ввек не забуде те». 

 У Достоевского, как известно, была плохая память  — 
в  обычном значении, то есть он легко забывал имена, фами-
лии, даже лица знакомых людей, вообще точности в изложе-
нии каких-либо фактов у него, видимо, искать не прихо дится, 
а  уличить в  неточностях очень легко. Зато у  него была неи-
моверно раз вита память особенного рода  — эмоциональная, 
собственно художественная па мять, можно назвать ее сверх-
стойкой впечатлительностью. Он мог забыть про читанное или 
увиденное на картине, но однажды полученное от книги или 
кар тины впечатление врезалось накрепко, оставалось навсег-
да и впоследствии, объединяясь с другими впечатлениями, по-
лученными из иных источников, мог ло продуцировать уже но-
вые образы, наслаивающиеся на первоначально полу ченный 
импульс. Так, Достоевский увидел Смердякова в картине Крам-
ского «Созерцатель», хотя, надо признать, в изображенном там 
человеке общего со Смердяковым мало: образ Смердякова та-
инственными ходами наслоился на впечатление, вынесенное 
писателем от этюда Крамского.

Такими же наслоившимися образами, по-видимому, яв-
ляются те, где есть очевидные совпадения с  Диккенсом; по-
этому нельзя с  уверенностью сказать, что в  каждом из этих 
случаев Достоевский поступал сознательно. Он мог и  за быть 
о  первоисточнике. Но что совпадения не случайные  — труд-
но сомневать ся. Особенно интересно, что он получал импуль-
сы от Диккенса не только для золотых видений (как в случае 
с  «Лавкой древностей»), но и  для образов совер шенно иной 
тональности.

В романе Диккенса «Приключения Мартина Чезлвита» 
имеется следующий эпизод. Описывается самоубийство зло-
дея и  преступника Джонаса Чезлвита. Он уличен, схвачен, 
взят под стражу, за ним должна с минуты на минуту при быть 
полицейская карета. Джонас обещает стерегущему его Слайму 
сто фунтов за то, чтобы тот оставил его одного в комнате на 
пять минут. Он наме рен принять в это время яд, спрятанный 
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у  него в  шейном платке. Слайм после некоторых колебаний 
берет у  него кошелек с  деньгами и  выходит, оставив Джона-
са одного. Выйдя, прислушивается: за перегородкой ни звука. 
Оговорен ное время истекает. Дальше цитирую текст романа:

Оказалось, что вовсе не так легко собраться с духом и отворить дверь. 
Од нако он распахнул ее со стуком и отступил назад. Заглянув туда 
и еще послу шав, он вошел.

Он отпрянул в испуге, когда его глаза встретились с глазами Джо-
наса, ко торый стоял в углу и глядел на Слайма остановившимся взгля-
дом. На шее у него не было платка, лицо стало землисто-бледным.

— Вы слишком рано, — малодушно захныкал Джонас. — Я не 
успел. Я никак не мог... Еще пять минут... еще две минуты... хоть одну!

Что напоминает эта сцена? Едва ли нужно и подсказывать: 
конечно, знаме нитую сцену самоубийства Кириллова в  «Бе-
сах». Там так же Петр Верховен ский в соседней комнате напря-
женно ждет, прислушивается: за дверью тихо. Наконец реша-
ется войти, и  «что-то необычайное сотрясло его»: он видит, 
что Кириллов стоит в углу (именно в углу!) «ужасно странно — 
неподвижно, вы тянувшись, протянув руки по швам, припод-
няв голову и  плотно прижавшись затылком к  стене». Потом, 
после жуткого эпизода со свечой и укушенным пальцем, Вер-
ховенский бросается бежать из дому, вослед ему летят крики: 
«Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас», — и затем звук выстрела.

Коллизия, конечно, совсем другая по существу и  смыслу: 
Кириллов, кончаю щий с  собой, чтобы «заявить своеволие»  — 
демонический образ, выно шенный Достоевским и никем иным; 
персонаж Диккенса кончает с собой лишь из страха перед воз-
мездием. В отличие от Кириллова, он так и не решается принять 
яд, а глотает его уже в полицейской карете. Но это недвиж ное 
стояние в углу, которое даже на главного «беса» Верховенского 
наводит мистический ужас, этот застывший взгляд и землистая 
бледность «готовящего ся», тревожное прислушивание к тиши-
не свидетеля-соучастника в соседней комнате, и это «еще, еще, 
хоть две минуты, хоть одну», превратившееся у  До стоевского 
в крик: «Сейчас, сейчас, сейчас...» — словом, психологический 
рису нок всей сцены восходит к «Мартину Чезлвиту». 

Значит, и для поистине кошмарных своих картин Досто-
евский мог получать толчок от Диккенса. Он угадывал, что 
благодушный мистер Диккенс на самом-то деле многое зна-
ет о душевном «подполье», что ему случалось склоняться над 
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тем мрачным колодцем, от которого с дрожью отшатывается 
маленькая Нелл. Диккенс только приоткрывал на мгновение 
крышку колодца, чтобы тот час же увести своих читателей 
к уютному камину, а Достоевский спускался до последних глу-
бин — ему важно было «мысль разрешить».

В самом, по-видимому, беззаботном по настроению юноше-
ском произведе нии Диккенса «Записки Пиквикского клуба» име-
ются вставные новеллы, резко отличающиеся по тону от основ-
ного повествования, отдающие дань, как счита ют, «романтике 
ужасов». В одной из них есть описание предсмертных видений 
несчастного спившегося нищего актера. Умирающему чудится, 
что он блужда ет «по нескончаемому лабиринту низких сводча-
тых комнат — таких низких, что иногда приходилось пробирать-
ся на четвереньках; было душно и темно, и куда бы он ни сворачи-
вал — всюду натыкался на препятствия. Вот какие-то насеко мые, 
мерзкие извивающиеся твари, таращат на него глаза и  кишат 
в воздухе, жутко поблескивая в глубоком мраке. Стены и потолок 
словно движутся — так много на них пресмыкающихся...».

Сравним с тем, что говорит Свидригайлов в «Преступле-
нии и наказании»:

Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нель-
зя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? 
И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнат-
ка, эдак вроде де ревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки 
и вот это вся вечность. 

Перекличка не такая очевидная, как в  описании послед-
них минут самоубий цы: здесь это может быть и совпадением. 
Но не похоже: представление душ ной низкой комнаты, киша-
щей пауками, как-то уж очень наглядно; оно могло занозой 
остаться в  эмоциональной памяти Достоевского после того, 
как он прочитал Рассказ странствующего актера в  «Пиквик-
ском клубе». Должно быть, задолго до начала работы над «Пре-
ступлением и наказанием», и, скорее всего, писатель действи-
тельно не помнил, откуда оно к нему пришло. Но и позже его 
преследовала ассоциация предсмертных томлений с  видом 
отврати тельного насекомого: в  «Идиоте» Ипполит рассказы-
вает сон, приснившийся ему после того, как он узнал, что ему 
осталось жить не более месяца, — будто по комнате его бега-
ет скорлупчатое животное, «вроде скорпиона, но не скор пион, 
а гаже и гораздо ужаснее».
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В «Идиоте» же есть место, аналогичное одному из эпизодов 
«Дэвида Коп перфилда». Аналогия тем очевиднее, что в обоих 
случаях действие происходит в горах Швейцарии и речь идет 
о  глубоком переломе в  психике героя,  созерцаю щего горный 
ландшафт. Копперфилд, после смерти Доры охва ченный то-
ской, уезжает в  Италию, а  оттуда через альпийский перевал 
в  Швей царию. Странствия поначалу не приносят ему душев-
ного исцеления; он чув ствует себя всему и всем чужим. «Горе, 
слепое и глухое ко всему на свете — та кова была ночь, упавшая 
на мое не знающее покоя сердце». Величественные горы, лед-
ники, бурлящие потоки — он смотрит на них равнодушно, рав-
нодушен и к людям, ему встречающимся:

Но вот как-то вечером, перед заходом солнца, я спускался в долину, 
где дол жен был провести ночь. Спускался я тропой, извивавшейся по 
склону горы, откуда я видел солнце высоко надо мною, и давно неве-
домое мне чувство кра соты и покоя пробудилось в моей душе. Пом-
нится, я остановился с какой-то грустью, но то была не грусть отчая-
ния и не тяжкое уныние. Помнится, это был проблеск надежды на то, 
что в моей душе произойдут целительные переме ны. 

Продолжая спуск в  долину, Дэвид видит, как вечернее 
солнце золотит вершины гор (вот она  — столь любимая До-
стоевским картина заката!), видит мирную деревушку в уще-
лье, слышит отдаленное пение пастухов, и  ему кажет ся, что 
пение доносится с облака, проплывающего вдоль склона горы. 
«И вдруг, внезапно, в этот ясный спокойный вечер воззвал ко 
мне голос Природы... Я упал наземь, склонил на траву усталую 
голову и зарыдал, как я не рыдал еще ни разу со дня смерти 
Доры!» Душевно воскресший, он вскоре возвращается на роди-
ну, где счастливо женится на Агнес, — навстречу неизбежному 
у Диккенса благополучному концу.

У Достоевского сцена, напоминающая диккенсовскую, от-
несена к первым месяцам лечения князя Мышкина в Швейца-
рии, когда он «был совсем как идиот, даже говорить не умел 
хорошо»: 

Он раз зашел в горы, в ясный солнеч ный день, и долго ходил с од-
ною мучительною, но никак не воплощавшейся мыслию. Пред ним 
было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт свет лый и бес-
конечный, которому конца-края нет. Он долго смотрел и терзался. 
Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую 
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бесконеч ную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он 
совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий 
праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, 
с самого детства, и к которому он никак не может пристать. 

На воспоминание это наводит князя исповедь Ипполи-
та — то место ее, где говорится о маленькой мушке, жужжащей 
в солнечном луче: «она знает свое место и в общем хоре участ-
ница, а он один только выкидыш».

Не говоря уже об интонационной близости этих отрыв-
ков,   — они близки по внутреннему содержанию. К герою До-
стоевского, так же как к  герою Диккенса, в  горах Швейцарии 
«воззвал голос Природы». Он звал «выкидыша» спуститься в до-
лину к людям, где только и может он, деля их судьбу, найти свое, 
человече ское место в  великой мистерии жизни. Князь Мыш-
кин его нашел, сойдясь с  де ревенскими детьми («Через детей 
душа лечится...»), которые сначала дразнили его, а потом всей 
душой к нему привязались, полюбили через него и бедную от-
верженную Мари. Так ведь поступает и Копперфилд. «И снова 
я  открыл свое сердце человеческим чувствам, которых недав-
но бежал. Вскорости я  приобрел в  долине не меньше друзей, 
чем в Ярмуте. А когда я покинул ее до наступления зимы, что-
бы ехать в Женеву, а потом возвратился назад весной, эти люди 
при ветствовали меня от всей души, и слова их звучали для меня 
так, будто я попал к себе домой, хотя то и был чужой язык».

Но, разумеется, у Достоевского и тут все намного сложнее. 
Томительное чувство выкинутости, чуждости миру у Диккен-
са имеет простое житейское объяснение: Дэвид Копперфилд 
подавлен смертью жены. У Достоевского оно восходит к таин-
ственным метафизическим истокам, это некое проклятие оди-
ночества, тяготеющее над человеком: душевная болезнь князя 
Мышкина и его неспособность говорить (то есть — общаться) 
есть только символическое вопло щение отторгнутости. А  из-
бавление от нее, через любовь, через братство с  себе подоб-
ными, не означает «благополучия», оно, это братство, сулит 
новую Голго фу, по которой князь Мышкин и прошел, не выдер-
жав бремени любви к  людям, сорвавшись снова во мрак отъ-
единения, на этот раз уже бесповоротного. 

Где английский писатель лишь осторожно прикасается 
к  глубинным и  тем ным сферам человеческого духа, русский 
писатель подхватывает эти мимоходные прикосновения, и из 
брошенного семени разрастаются леса.



111 Сравните льна я поэт ика   /  С . Ф. Ч ленова

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

В  «Братьях Карамазовых» чуткая нервная четырнадца-
тилетняя девочка Лиза Хохлакова, узнав об убийстве старика 
Карамазова сыном (все верят, что убил его Дмитрий), в иссту-
плении твердит, что ей хочется сгубить себя и всех, поджечь 
дом, что она могла бы смотреть на распятого ребенка и  есть 
ананасный компот. Открытие ее, что мир «лежит во зле», про-
изводит страш ное действие на еще детскую, взрослеющую 
душу, переживается как обнару жение в себе самой «злого на-
секомого». Этот второй в романе диалог Лизы с Алексеем Ка-
рамазовым — ошеломляющий контраст с первым, где Лиза — 
по чти ангел. Алеша, однако, понимает, а  вместе с  ним, по 
замыслу автора, и  чита тель должен понять, что в  злобно ко-
щунствующем «бесенке», которым вдруг оборачивается Лиза, 
сверкает и прорывается неистовая жажда добра — ею ро ждены 
ребяческие, хотя и ужасные, словесные надругательства.

Достоевский прикоснулся к больной и, в общем-то, вполне 
реальной проблеме, показывая, что чем ранимее, «идеальнее» 
становящийся характер, тем более катастрофическими срыва-
ми ему грозит встреча с жестокими сторо нами жизни, но сцена 
многих возмущала откровенностью садистских и мазо хистских 
порывов, приписанных девочке, это находили неправдоподоб-
ным. М. Горький писал: «…девочку оклеветали: она не говорила, 
не могла сказать такой отвратительной гнусности. Тут, на горе 
наше, есть правда, но это правда Сал тычихи, Аракчеева, тюрем-
ных смотрителей, а не правда четыр надцатилетней девочки»2.

Прав Горький или Достоевский  — не будем сейчас допы-
тываться; вот на что обратим внимание  — даже таким шоки-
рующим сценам находятся параллели у  миротворного, благо-
пристойного Диккенса. Роман «Наш общий друг»: малень кая 
кукольная швея, ровесница Лизы Достоевского и такая же, как 
та, калека с  больным позвоночником, вслух мечтает, как она 
поступит со своим воображае мым будущим мужем, если он 
окажется пьяницей. Что же намерено с ним сде лать невинное 
золотоволосое существо, девочка-эльф? А  вот что: «Дождусь, 
когда он заснет, раскалю докрасна ложку на огне, вскипячу в ка-
стрюльке рому или еще чего-нибудь спиртного, чтобы ключом 
кипело, потом одной рукой открою ему рот, — хотя он и спать-
то, наверно, будет с открытым ртом! — а дру гой волью туда пол-
ную ложку, так, чтобы горло ошпарило и чтобы из него дух вон!»

2 М. Горький. О литературе. М., 1953. С. 157.
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Более взрослая собеседница кукольной швеи не пугает-
ся ее «садистской» тирады, понимая, что она не серьезна. 
Но все-таки говорит:

— Вот ужас! Я уверена, что ты ничего такого не сделаешь.
— Не сделаю? Может и не сделаю. А как хочется! 
— И это неправда.
— Думаешь, не хочется? Ну, может быть... Ты ведь умница, всегда 

все зна ешь. Только тебе не приходилось жить так, как мне, и спина 
у тебя не болит; и ноги тебя слушаются.

Заметим: Алеша Карамазов в разговоре с Лизой не выска-
зывает уверенно сти, что она «ничего такого не сделает». Он 
только задумчиво  говорит: «Есть минуты, когда люди любят 
преступление».

Не столь интересен самый факт заимствований Досто-
евского у Диккенса (их можно обнаружить и больше), как то, 
в  каком направлении Достоевский Диккенса трансформиру-
ет, в какую сторону развивается их диалог.

Одно из самых знаменитых созданий Диккенса — злосчаст-
ная многодетная чета Микоберов, которые никогда не вылезают 
из долгов, вечно находятся на кануне краха и без конца мечутся 
в тщетных поисках места, где мистер Ми кобер сможет «найти 
применение своим исключительным способностям». При этом, 
как ни печальна и  отчаянна участь Микоберов, долго преда-
ваться от чаянию они не способны. Мистер Микобер, подобно 
клоуну, балансирующему на канате, неуязвим и бессмертен — 
он даже не старится, оставаясь на протя жении десятилетий все 
тем же средних лет лысым элегантным господином, ка ким яв-
ляется в начале.

Кризисные ситуации, в  которых перманентно пребыва-
ет мистер Микобер, Достоевскому были знакомы уже по соб-
ственному опыту. Когда он работал над «Преступлением и на-
казанием», ему, как и героям Диккенса, угрожало заклю чение 
в долговую тюрьму — она еще тогда существовала в России, — 
и писатель больше всего боялся, что не сможет в тюрьме к сро-
ку закончить свой роман. Состояния отчаянного безденежья 
периодически повторялись у него до конца жизни; по воспо-
минаниям А. Г. Достоевской, ее муж в этих случаях сравнивал 
положение своей семьи с положением горемычных Микоберов. 
Во всяком слу чае он о  них нередко вспоминал, и  можно до-
пустить, что, читая «Копперфил да», мысленно примеривал 
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микоберовскую ситуацию на русскую действитель ность. Как 
это «бывает на самом деле», без той милой воздушной клоу-
нады, ко торой Диккенс смягчает горечь своих наблюдений? 
«На самом деле» реальный мистер Микобер, вместо того чтобы 
утешаться артистическим приготовлением пунша, скорее все-
го, запьет горькую, а  реальная миссис Микобер с  пятью де-
тишками на руках едва ли сохранит веселость характера, тер-
пеливость и здоро вье, а добрых, щедрых друзей, бескорыстно 
и вовремя оказывающих помощь, у мистера и миссис Микобер 
не найдется — никому нет до них дела и не к кому им пойти.

Трагические образы чиновника Мармеладова и  его жены, 
вероятно, возникли у  Достоевского безотносительно к  персона-
жам Диккенса. И все же... Читая Диккенса, писатель едва ли про-
пустил без внимания следующее место: Ми кобер в одну из своих 
мрачных минут говорит: «Кто его знает, может быть, и в самом 
деле мои дети должны будут сниски вать себе пропитание кувыр-
каньем, а миссис Микобер суждено сопровождать игрой на шар-
манке их противоестественные ухищрения!» Мистер Микобер 
сделал выразительный жест ножом, давая понять, что эти пред-
ставления будут иметь место лишь после того, как его не станет.

Спустя некоторое время мистер Микобер к этой идее воз-
вращается, обни мая жену и детей и «призывая всех членов се-
мейства выйти на улицы Кентер бери и петь хором, снискивая 
пропитание, ибо ничего другого им делать не остается».

Вот черта, которую Достоевский заприметил, которая пу-
стила корни в его творческом сознании — или подсознании. (Он 
любил и часто употреблял слово «черта» в значении: примеча-
тельная, характерная особенность, заставляющая увидеть це-
лое в новом ракурсе.) Юмористическая черточка, у Диккенса, 
по-ви димому, имеющая целью лишний раз намекнуть на «цир-
ковую» природу ми стера Микобера, преобразилась под пером 
Достоевского в потрясающую карти ну: несчастная, обезумев-
шая Катерина Ивановна и  вправду бежит с  детьми на улицу, 
заставляя их, растерянных, ничего не понимающих, плясать 
и петь «Мальбрук в поход собрался».

Мармеладов почти ничего общего с  Микобером не имеет, 
кроме склонности к витиеватой и высокопарной речи. Но меж-
ду Катериной Ивановной (в кото рой, говорят, Достоевский отраз-
ил некоторые черты характера своей первой жены М. Д. Исаевой) 
и  Эммой Микобер есть определенное сходство, даже сродство. 
Миссис Микобер свойственны быстрые смены настроения: она то 
и дело падает в обморок и впадает в истерику, но тут же приходит 
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в себя и начи нает бодро хлопотать, а то и петь песенки. У Кате-
рины Ивановны смены на строения болезненны, надрывны — она 
то бросается «драть вихры» пропой це-мужу, то с жаром восхва-
ляет его достоинства (почти как «исключительные способности 
мистера Микобера»); устраивая поминки, то «тревожится как ма-
ленькая о  том, чтобы завтра все прилично было, закуски были 
<...> то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать нач-
нет головой об стену». В натуре Катерины Ивановны заложена та 
же «эластичность», что у миссис Микобер — «от природы была 
она характера смешливого, веселого, миролюбивого», — Достоев-
ский с жестоким реализмом показывает, как патологически иска-
жаются эти свойства «от беспрерывных несчастий и неудач». Тог-
да как миссис Микобер несчастья не ожесточают и ни на йоту не 
меняют ее характера. Впрочем, и она, патетически восклицая: «Я 
никогда не покину мистера Микобера!» — все же не упускает слу-
чая его кольнуть. Она постоянно дает понять, что до замужества 
знавала лучшие времена, «когда жила с папой и мамой». То же, 
и почти в тех же выражениях, твердит Катерина Ивановна, на-
поминая, что папенька ее был полковник; она, как говорит Мар-
меладов, «в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой». 

Катерина Ивановна после смерти мужа носится с идеей заве-
сти пансион для благородных девиц. Миссис Микобер, как натура 
«практическая», сдела ла это уже в первые годы супружества — то 
есть повесила вывеску. «Посре дине входной двери красовалась 
большая медная доска, а на ней было выгра вировано: “Пансион 
миссис Микобер для юных леди”, но никогда я не видел в этом 
пансионе ни одной юной леди, никогда ни одна юная леди не яв-
лялась и не предполагала явиться, и никогда не делалось ника-
ких приготовлений для приема юных леди». Эта совпадающая 
деталь окончательно убеждает, что ко медийное семейство Ми-
коберов внесло лепту в  формирование одного из са мых траги-
ческих образов Достоевского — семейства Мармеладовых. Заим-
ствованные «черты» получают новый смысл и  новый колорит 
в той образной концепции, в которую Достоевский их включает.

Так и в тех случаях, когда Достоевский использует фабуль-
ные конструкции Диккенса, Б. Г. Реизов в статье «Диккенс и До-
стоевский»3 подвергнул анализу сюжетную линию «Села Степан-
чикова», связанную с похищением богатой не весты, и обнаружил 

3 См.: Б. Г. Реизов. «Из истории европейских литератур», Л., 1970, 
с. 159–169.
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очень близкую  — вплоть до деталей  — совпадаемость с  раз-
работкой такого же сюжета в «Пиквикском клубе». Вывод бесспор-
ный — но хотелось бы заострить внимание на разнице, а не толь-
ко на сходстве: как раз сходство и делает разницу красноречивой. 

Дело даже не в различии национального и бытового коло-
рита, что само со бой разумеется; различна характеристика са-
мой «жертвы» — богатой невесты, собственно, жертвой она яв-
ляется только у Достоевского. Правда, обе они — мисс Уордль 
и  Татьяна Ивановна  — старые девы, помешанные на амурах. 
Но Рейчел Уордль — пренеприятная завистливая особа, от ко-
торой нет житья ее молоденьким племянницам; только мистер 
Тапмен по своей неизреченной на ивности может находить 
в  ней что-то привлекательное. Возвышенные, трога тельные 
черты, свойственные пиквикистам и в особенности Пиквику, 
на мисс Уордль совершенно не распространяются. В «Селе Сте-
панчикове» Татьяна Ивановна, добрая и великодушная по на-
туре, принадлежит к  галерее «унижен ных и  оскорбленных» 
Достоевского; неожиданно свалившееся на нее богатство тут 
ничего не меняет — только помрачает ее рассудок.

«Жестокий» Достоевский в этом случае оказывается доб-
рее, снисходитель нее Диккенса. Хотя не исключено, что не 
только фабула, а и сама фигура смеш ной старой девы навеяна 
героиней «Пиквикского клуба». В произведениях Дик кенса — 
такое богатство разнообразных и причудливых человеческих 
типов, что Достоевский иные из них мог брать «за основу», как 
первоначальный кар кас своих собственных персонажей, на ко-
торый наращивались его собственные жизненные наблюдения 
и раздумья. Раздумья в особенности. Диккенс не склонен мно-
го размышлять над мисс Уордль, прослеживать становление ее 
характера и доискиваться причин ее странностей. Он берет ее, 
так сказать, в готовом виде. Для Достоевского этого всегда не-
достаточно. Он каждый характер исследует, углубляется в его 
историю и  в его диалектику, задумывается над возможными 
его вариациями, путями развития и  скрытыми потенциями. 
От этого герои Достоевского подчас кажутся даже непохожими 
сами на себя (например, Раскольников, хлопочущий на похо-
ронах Мармеладова, и  Раскольников, только что перед этим 
убивающий топором двух женщин, — не разные ли это люди?).

Такому читателю, как Достоевский, было впору сде-
лать то, чего не сделал сам создатель образа «незамужней 
тетушки»,  — задуматься о  ее прошлом. И уловить в  этой гро-
тескно-водевильной тетушке тень молодой сентиментальной 
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мечтательницы, какой она была когда-то. Отсюда начал ответ-
вляться совер шенно иной уже образ бедной Татьяны Иванов-
ны с ее романтическими мания ми. Черная завистливость, меч-
тательницам несвойственная, из этого образа ушла — вернее, 
перешла к другому лицу: мисс Уордль раздвоилась на кроткую 
фантазерку Тать яну Ивановну и злющую девицу Перепелицы-
ну, начисто ли шенную фантазии и сентиментальности. 

Диккенс, великий знаток людей, великий актер, феноме-
нальный наблюдатель, отлично отдавал себе отчет в  много-
сложности чело веческой натуры. Он и  сам был сложным че-
ловеком  — честолюбивым, сильным, страстным, не очень-то 
похожим на своего невинного alter ego — Дэвида Копперфилда. 
Но творческий его метод не требовал копания в сложно стях — 
Диккенс стремился в  своих сочинениях поляризовать добро 
и зло, подобно тому как золото очищают от примесей.

Однако то, о чем он умалчивал, или скрадывал, или смяг-
чал, таи лось в недрах его «уютных» романов, виделось, слыша-
лось сквозь облекающий их сказочный флер. И эти приглушен-
ные звучания Диккенса разраста лись в  грозные раскаты под 
пером Достоевского.
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Шекспировское слово у Диккенса
Два основных героя диккенсовского романа «Дэвид Коппер-
фильд», сам Дэвид и ставший его покровителем, но быстро пе-
решедший в  разряд покровительствуемых Микобер, отлича-
ются прекрасной памятью на Шекспира и неизменно вплетают 
в свою речь шекспировские цитаты и аллюзии. При этом они 
демонстрируют противоположные стратегии цитирования. 
В то время как Дэвид соизмеряет смысловую и экспрессивную 
силу шекспировского слова с  предметом повествования, при 
необходимости ее трансформируя, приглушая или даже от-
казываясь после размышлений от цитирования, Микобер за-
имствует из Шекспира полубессознательно, но обнаруживает 
пристрастие к самым ярким трагическим местам. Такого рода 
неуместность оборачивается против цитирующего, часто низ-
водя Микобера до уровня претенциозного актера. Шекспиров-
ское слово, таким образом, становится словом личным, сквозь 
этот переход раскрывающим внутренние черты личности го-
ворящих. Способы, задачи и эффекты трансформации шекспи-
ровского слова в слово героя мы и хотим проследить в статье. 

Рассматривая процесс взаимоориентации голосов в гуще 
романного разноречия, М. Бахтин писал о социально-идеоло-
гических модусах, аперсональных и изначально для романной 
реальности данных. Личное в  романе проявляется, согласно 
Бахтину, в «овладевании словом», то есть в речевом движении, 
обусловливающем взаимодействие речевых модусов овладе-
вающего и  овладеваемого (что аналогично взаимодействию 
идейно-социальному): «Слово языка  — получужое слово. Оно 
станет “своим”, когда говорящий населит его своею интен-
цией, своим акцентом, овладеет словом, приобщит его к сво-
ей смысловой и экспрессивной устремленности» [Бахтин 1975: 
106]. Продолжая и развивая мысль Бахтина, Ю. Кристева, вво-
дя разделение автора и  героя, которые соотносятся соответ-
ственно с рассказом и показом, уточняет тем самым различие 
«овла девающих словом» [Кристева 2004: 169] инстанций. В са-
мом деле, если роман овладевает чужим словом, которое вы-
полняет в  нем определенные художественные задачи, то его 
герой может им так и не овладеть — не уяснить, не воспринять, 
не отрефлексировать. 

Шекспировское слово у  Диккенса в  этом свете можно 
трактовать как бахтинский «чужой» голос, учитывая, одна-
ко, что текст осуществляет несколько диалогов с Шекспиром: 
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в  перспективе внеличностных текстов, в  пространстве диа-
лога авторов и  эпох, а  также между героем романа и  чужим 
словом, осознаваемым говорящим как литературное. Заим-
ствование одновременно функционирует в  плане диалога 
Диккенса-Шекспира и  романного героя-Шекспира, в  каждом 
случае представляя собой модель «овладевания». При этом ес-
ли с точки зрения текста эта степень владения предзадана его 
автором, то герои овладевают шекспировским словом в меру 
своих индивидуальных возможностей, которые имеют предел. 
Герой и роман как целое по-разному мыслят цели заимствова-
ния, а шекспировское слово в двух плоскостях обнаруживает 
свою многофункциональность.

Колоссальное количество отсылок к Шекспиру у Диккен-
са зафиксировано исследователями, но в основном на уровне 
перекличек, а  проблема шекспировского слова не отрефлек-
тирована1. Согласно последнему и  наиболее полному описа-
нию диккенсовско-шекспировских связей, осуществленному 
В. Гейджер и сопровожденному каталогом, число упоминаний 
Шекспира и его героев, прямых и косвенных цитат, аллюзий, 
реминисценций, намеков и эхо, которые атрибутируются как 
шекспировские, во всем наследии Диккенса, включая худо-
жественную литературу, публицистику, письма и  речи, пре-
вышает тысячу [Gager 2006]2. Большая их часть остается не 
откомментированной и  не систематизированной в  контексте 
диккенсовских произведений.

В то время как Гейджер обращает внимание на художе-
ственно-идеологический и  языковой, экспрессивно-образ-
ный уровни взаимодействия Диккенса и Шекспира, Р. Флисс-
нер прослеживает мотивно-сюжетные сближения, в частности 
параллели между «Дэвидом Копперфильдом» и  «Гамлетом» 
[Flissner 1965]. В самом деле, заглавных персонажей сближает 
их сиротство и отчим, который становится для обоих врагом. 
Однако отождествление Копперфильда с Гамлетом и Диккен-
са с ними обоими, что предлагает Флисснер, смещает фокус, 

1 Из исследований на русском языке в качестве методологического 
образца назовем работу И. Чекалова [Чекалов 1993].

2 Каталог строится на основе шекспировских цитат из всех его про-
изведений, под фрагментом шекспировского текста приводятся 
все отсылки к нему, найденные у Диккенса. Авторство идентифи-
кации разбираемых нами далее шекспировских отсылок принад-
лежит В. Гейджер.
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не учитывая как значения иных произведений и конкретных 
форм шекспировского присутствия в романе, так и сложного 
вопроса о диккенсовском автобиографизме.

Роман «Дэвид Копперфильд» имеет автобиографические 
черты, которые невозможно отрицать. В их числе и часто ци-
тируемый в  биографиях Диккенса список прочитаных Коп-
перфильдом книг, и  работа подростка на винном складе (по 
тяжести и однообразию напоминающая аналогичный период 
работы самого Диккенса на фабрике ваксы), и  дальнейшая 
карьера репортера и писателя. Но, как убедительно показано 
в одном из исследований, сходство не превращает героя в аль-
тер эго автора — наделив его некоторыми знакомыми чертами, 
Диккенс формирует в романе самостоятельную индивидуаль-
ность, которая развивается исходя из собственной психологии 
[F. Leavis, Q. Leavis 1970]. Впрочем, к автобиографическим чер-
там Копперфильда следует прибавить одну — его хорошее зна-
ние Шекспира, далеко не одного «Гамлета». 

Шекспира читали многие герои романа; они проявляют се-
бя в том, как это знание обнаруживают. На фоне тех, чьи отсыл-
ки к  великому предшественнику ограничиваются одним-дву-
мя случаями (Стирфорд, Трэдлс), особую склонность к  нему 
демонстрируют два главных героя — Копперфильд и Микобер. 
Так происходит взаимоосвещение их образов в  шекспиров-
ском поле, дистанция между сознанием героя и  шекспиров-
ским словом служит мерой характера и способом его развития 
в романной реальности. 

Шекспир Копперфильда
В речи повествователя на начальном этапе, когда рассказ ве-
дется о его детстве и отрочестве, шекспировское слово включа-
ется в диалог описывающего и описываемого сознаний — Дэ-
вид-повествователь реконструирует прошлое. В первой главе, 
упомянув, что приглашенный к  роженице (матери Дэвида) 
доктор двигался так тихо, как «призрак в Гамлете», Дэвид рас-
сказывает о своем появлении на свет вместо ожидаемой его ба-
бушкой девочки — Бетси Тротвуд Копперфильд, которая «was 
for ever in the land of dreams and shadows, the tremendous region 
whence I had so lately traveled; and the light upon the window of 
our room shone out upon the earthly bourne of all such travellers…» 
(«навеки осталась в стране грез и теней, в тех страшных кра-
ях, откуда я только что прибыл; а свет, падавший из окна 
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комнаты, озарял последнее земное пристанище таких же пут-
ников, как я…»; здесь и далее Диккенс цитируется в моем пе-
реводе, поскольку шекспировское слово в переводах часто не 
идентифицируется. — Е. Ш.). Фраза содержит аллюзию на из-
вестный монолог Гамлета («But that the dread of something after 
death, / The undiscovered country from whose bourn / No travellers 
returns, puzzles the will…» / («Но страх чего-то после смерти, / 
Неизведанный край, откуда / Ни один странник не вернется, 
сковывает волю…», 3 акт, 1 сцена).

Знание Шекспира  — факт сознания, рефлексирующего 
над прошлым, которое не может принадлежать новорожден-
ному. Пишущий, сочувствуя герою, моделирует его образ в све-
те шекспировской аллюзии и знания о его трудном будущем. 
Отсылки к Гамлету рождают чувство тревоги, судьба мальчи-
ка в этом контексте видится так же детерминированной не за-
висящими от него обстоятельствами, связанными со смертью, 
вторгающейся в  жизнь. Но маленький Дэвид многого еще не 
может знать; он пришел в мир вместо ожидавшейся бабушкой 
девочки; он не может, в  силу отсутствия опыта, чувствовать 
изначальную драматическую силу шекспировской метафоры 
перехода между мирами бытия и  небытия как путешествия. 
Поэтому и  метафора далее ведет речь в  другую сторону  — 
к конкретной границе между живыми и мертвыми — к клад-
бищу, на котором «могильный холм над урной и прахом, кото-
рый им был когда-то и без которого никогда бы не было меня». 
Напряжение шекспировского слова снимается, оно переосмыс-
ляется в бытовом контексте, как будто попадая в сознание ре-
бенка, которому оно стало знакомо как язык молвы, как чужой 
язык, как знакомо, но непонятно ему имя вымышленной его 
бабушкой девочки Бетси. 

Шекспировская метафора сводит в фокусе два сознания — 
ребенка и  повествователя, не принадлежа до конца голосу 
ни одного из них, но устанавливая между ними отношения, 
задавая дистанцию, углубляя психологию, создавая психо-
логическую перспективу. Буквальное прочтение образа пу-
тешествия  — детская черта. Дальнейшее взросление Дэвида 
находит отражение в языке, в том числе и в более чутком отно-
шении к слову драмы. 

Продолжая идентифицировать себя с  Гамлетом, в  пред-
варяющей части главы, рассказывающей о потери матери, Дэ-
вид вновь цитирует Шекспира: «The one occasion trod upon the 
other’s heels» («Одно несчастье ступало по пятам за другим»). 
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Слова в  источнике почти в  том же виде («One woe doth tread 
upon another’s heel, / So fast they follow» — «Одно горе ступает по 
пятам за другим, / Так быстро следуют они» — IV, 7) принадле-
жат королеве, входящей с ними к королю и Лаэрту, чтобы сра-
зу после них сообщить известие о смерти Офелии. Контексты 
трагедии и романа сходны, что способствует заимствованию. 

Шекспировская метафора здесь служит знаком рефлек-
сии  — в  ней отражается анализ проводимой в  автобиогра-
фии собственной судьбы. Чужое слово, слово резюмирующее, 
вводит исключительное для индивидуальной жизни собы-
тие в  контекст общего, что дает возможность повествовате-
лю отстраниться от описываемого, не переживать его снова, 
спрятавшись в чужом слове. Через заимствованную метафо-
ру вновь обозначается дистанция между моментом рассказа 
и  моментом события, однако теперь функция чужого слова 
иная — оно позволяет притушить исповедальность, избежать 
эмоциональности. В  то же время шекспировская фраза ха-
рактеризует и ощущение прежнего ребенка, чья судьба слов-
но предначертана в  шекспировском языке. Слово выявляет 
зависимость, обнаруживает слабость, несамостоятельность, 
потребность в другом — как для того, кто изображается, так 
и для изображающего. Оно по-прежнему семантически силь-
нее говорящего. 

Процесс взросления Дэвида проявляется в его высвобож-
дении из-под шекспировского авторитета, в  обретении им 
свободы по отношению к чужому слову. Зажив самостоятель-
ной жизнью, ссылкой на Шекспира он пробует начать ответ-
ное письмо к  Агнес через день после злосчастной пирушки, 
устроенной им у себя на своей первой собственной лондонской 
квартире для Стирфорда и  его двух приятелей. Юный Дэвид 
страшно напился и, как назло, вместе с гостями в таком состоя-
нии отправился в театр, где его и застала Агнес. После от нее 
приходит письмо, в котором, вопреки его опасениям, об этом 
происшествии не упоминается. Но, все еще смущенный, Дэ-
вид ищет слов и  среди возможных вариантов рассматривает 
такой: «Shakespeare has observed, my dear Agnes, how strange it 
is that a man should put an enemy into his mouth…» («Как заме-
тил Шекспир, дорогая моя Агнес, странно, что враг человека 
находится у  него во рту…»). Почти повторяя слова Кассия из 
«Отел ло» («O God, that men should put an enemy in their mouths / 
to steal away their brains!» — «О боже, и зачем эти люди вклады-
вают себе в рот врага, который похищает у них мозг?» — II, 3), 
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он сопоставляет с  ним себя  — у  того опьянение вызвало 
припадок ярости и тоже стоило ему очень дорого — он потерял 
благосклонность Отелло. Героев роднит и последующий стыд, 
чувство отвращения к самому себе, злость на себя, что отража-
ется в метафоре предателя-рта. И то, что оба чувствуют себя 
преданными — им дали напиться, не остановили вовремя, хо-
тя знали об их слабости, и выставили на позор. 

Но Дэвид отказывается в итоге от шекспировского слова 
и  предпочитает обойтись запиской, в  которой ничто не на-
мекает на тот неприятный для него вечер. Как пишет он сам, 
этот вариант им был отвергнут потому, что напомнил ему 
Маркхема, то есть одного из гостей, пришедших со Стирфор-
дом. Таким образом, взяв Шекспира как близкий, естествен-
ный для него источник готового слова, Дэвид ощущает, как 
это слово суживает, не вбирает всех обстоятельств реальной 
жизненной ситуации. Ведь ассоциация с  Маркхемом, по-ви-
димому, возникает потому, что на пирушке тот предложил 
поднять тост «за женщину», что уже изрядно пьяному Коп-
перфильду показалось оскорбительным, и он заявил, что под 
его крышей можно пить только «за леди». Строки из «Отелло» 
наводят мысль Дэвида на реально пережитую им ситуацию, 
где также в центре обсуждения оказалась репутация женщи-
ны (ассоциацию Дэвида можно считать пророческой, ведь 
Стирфорд еще не убежал с Эмли — ее падение еще впереди). 
Слова Кассия неизбежно влекут за собой сопоставление про-
чих обстоятельств, что неприятно Дэвиду, и он отказывается 
от цитирования. 

Впоследствии, неоднократно упоминая Шекспира и  его 
героев, устанавливая связи между своей реальностью и худо-
жественными текстами, Дэвид берет их как способ прояснения 
собственных ситуаций и переживаний, но так, что обнаружи-
вает тонкое чутье к дистанции между заимствованным словом 
и живым человеком. Шекспир помогает ему объяснить самому 
себе свои чувства. Часто это чувство комического: так, моло-
дой мясник напоминает голову в шлеме из «Макбета», а пер-
вое впечатление от бархатной шляпки миссис Генри Спайкер 
рождает для нее прозвище «тетка Гамлета», и описание вече-
ра далее продолжается в  череде шутливых переосмыслений 
происходящего в свете сюжета пьесы (глава 25). Но Дэвид на-
учается управлять дистанцией: интонационно шекспировское 
слово то оказывается созвучно ситуации, то играет на кон-
трасте (усиливая чувство смешного), то звучит как эхо, когда 
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шекспировские коннотации вряд ли различимы вообще. На-
пример, заимствованиями из «Макбета» и «Гамлета», как по-
лагает Гейджер, Дэвид описывает состояние сразу после по-
молвки с Дорой: «But, in our youthful ecstasy, I don’t think that we 
really looked before us or behind us; or had any aspiration beyond 
the ignorant present» («Но не думаю, чтобы мы, в  юношеском 
экстазе, заглядывали вперед, смотрели назад или стремились 
к чему-то, что выходило бы за пределы настоящего»).

За пределы настоящего («beyond this ignorant present», 
«Macbeth», I, 5) перенесло леди Макбет известие из письма 
мужа о предсказании и о том, как оно начало сбываться (он 
уже стал Кавдорским таном). С этими словами она встреча-
ет Макбета, за которым вслед приедет король Дункан. В «Гам-
лете» же, в 4-й сцене IV акта, накануне отплытия из Дании, 
принц, напоминая самому себе, что пора мстить, говорит, что 
человек одарен высоким разумом — со способностью «looking 
before and after». Оба героя, Макбет и Гамлет, стоят перед со-
вершением убийства (в «Гамлете» на момент произнесения 
этих слов произошло только убийство Полония — остальные, 
включая Офелию, Розенкранца и Гильденстерна, еще живы), 
но говорят это в  тот момент, когда уже настроены на убий-
ство внутренне, хотя и не обладают планом действий. Буду-
щее, таким образом, ими ощущается как переживание его 
приближения. В  романе это может быть переосмыслено как 
ощущение счастья в неведении будущего, в отсутствии даже 
способности представить себе, в  чем выражается брак, как 
будет налажена жизнь, — о трудностях в практической жиз-
ни молодой четы Дэвид напишет еще не раз. Однако шекспи-
ровское слово здесь, на наш взгляд, утрачивает собственные 
трагические коннотации и приобретает, как и большая часть 
текста, посвященного любви Дэвида и Доры, лирическое зву-
чание. Память у шекспировских слов в данном случае отсут-
ствует. Дэвид в самом деле овладевает чужим словом, делая 
его полностью своим. 

Виртуозность овладевания достигает пика тогда, ког-
да, заимствуя несущее значительную семантическую на-
грузку яркое поэтическое слово Шекспира, герой переак-
центирует его в  личном контексте, делая актуальным столь 
же сильное, но новое поэтическое звучание. Так, с  шекспи-
ровскими интенциями звучит видоизмененная Дэвидом ме-
тафора диалога человека и  окружающего мира, живое сло-
во которого дано расслышать не всем. Дэвид сообщает, что 
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после долгого перерыва навещает городок, где живет Агнес: 
«…into the quiet streets, where every stone was a boy’s book for 
me» («…по тихим улицам, где каждый камень был для меня 
юношеской книгой»). Повествователь переосмысливает шек-
спировскую метафору слов Герцога из «Как вам это понра-
вится»: «Finds tongues in trees, books in the running brooks, / 
Sermons in stones and good in every thing» (II, 1)  — «Находит 
наша жизнь вдали от света / В деревьях — речь, в ручье теку-
чем — книгу, / И проповедь — в камнях, и всюду — благо» (пе-
ревод Т. Щепкиной-Куперник).

Услышать голос деревьев и ручьев можно, по словам Гер-
цога, удалившись от людей, от суеты двора, на природу. Для 
Дэвида же каждый камень становится книгой, поскольку вос-
крешает детские воспоминания. Эта поездка для него — тоже 
бегство, отдаление от большого мира Лондона, приобщение 
к лону, из которого он вышел. Шекспировское всеобщее, попа-
дая в  ситуацию романа, приобретает личное звучание, окра-
шивается личным опытом. В книге, существующей только для 
Дэвида, объективирующей образ памяти, воплощается идея 
непреодолимой разобщенности человека с  другими людьми, 
обусловленной единичностью отдельной жизни и  опыта. Об-
разы и мотивы, воплощенные в шекспировском слове, созвуч-
ны мыслям героя, который, однако, преображает слово коме-
дии, интерпретируя его в  собственном контексте, полностью 
присваивая его.

Шекспир Микобера
У образа Микобера различают как литературные, так и реаль-
ные документальные источники. В литературе его ближайший 
прообраз  — Фальстаф [Gager 2006: 338], реальным же прото-
типом послужил отец Диккенса Джон Диккенс3. От них Мико-
бер перенял такие черты, как легкое отношение к жизни, тяга 
к наслаждениям, стремление в поведении к игре, притворству 

3 Близкий друг Диккенса Джон Форстер, знавший об этом прототи-
пе еще во время работы Диккенса над романом, в деталях раскрыл 
сходство образа и старшего Диккенса только после смерти друга 
в его трехтомной биографии. Форстер также призывал различать 
художественный образ с его функциями и реального человека. 
Подробнее см.: [Forster 1873].
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и  самолюбованию, неумение трудиться, безответственность 
и  беззаботность, за которые он, как и  они, оказывается не 
единожды наказан4. 

По мнению Гейджер, связь Микобера с Фальстафом и шек-
спировским словом различима уже в первой сцене при его по-
явлении [Gager 2006: 338], когда, придя познакомиться с новым 
будущим жильцом Дэвидом, он сообщает тому свой адрес: «My 
address, said Mr. Micawber, is Windsor Terrace, City Road...» — «Мой 
адрес, — сказал мистер Микобер, — Виндзор Террас, Сити-роуд» 
(в Виндзоре происходит действие комедии «Виндзорские на-
смешницы», главный герой которой — Фальстаф). Далее в его 
словах звучат аллюзии главным образом на тексты трагедий — 
Микобер, мысля себя несчастным страдальцем, а в действитель-
ности больше играя, чем являясь таковым, использует шекспи-
ровские метафоры для конструирования собственного имиджа.

То, как Микобер обращается с  шекспировским словом, 
подчеркивает и усиливает главные черты его характера, глуб-
же раскрывает природу его актерства. Для Микобера слово не 
обусловлено жизнью, а  существует как заранее данное  — это 
готовое слово, имеющийся и знакомый ему стиль, модус, язык, 
на котором он склонен выражаться. Взятый в целом, он может 
быть назван псевдопоэтическим, полным шаблонных эпите-
тов, метафор и патетических сравнений. Этот язык он исполь-
зует прежде всего для самоописания. «The blossom is blighted, 
the leaf is withered, the god of day goes down upon the dreary scene, 
and — and in short you are for ever floored. As I am!» — «Цветы увя-
дают, листья опадают, дневное божество озаряет печальную 
картину и... и... одним словом, вы навсегда повержены! Как я!» 
Рассуждая в таком духе о своих долгах после выхода из тюрь-
мы, он тут же после этих слов, как отмечает повествователь, 
«выпил с  веселым и  удовлетворенным видом стакан пунша 
и стал насвистывать какой-то плясовой мотив». 

В речи Микобер плетет собственный образ, все больше об-
наруживая нечувствительность к  слову, которое расходится 

4 Микобер с его «микоберизмом» воплощает человека ушедшей для 
Диккенса довикторианской эпохи и подчеркивает утрату ее главно-
го достояния — чувства радости жизни, сменившегося в викториан-
стве моральной, религиозной строгостью, двуличием и чрезмерным 
уважением к капиталу [F. Leavis, Q. Leavis 1970]. Примечательно, что 
то же чувство радости жизни Г. К. Честертон усматривал именно 
у викторианцев.
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с  реальностью, что и  становится главным инструментом 
рождения комического эффекта. Беря слова как краски траги-
ческого и пытаясь нарисовать мрачную картину, Микобер вы-
зывает смех. С шекспировским словом также происходит ин-
тонационная инверсия. «If any drop of gloom were wanting in the 
overflowing cup, which is now “commended” (in the language of 
an immortal Writer) to the lips of the undersigned…» — «Если бы 
не хватало одной только капли горечи в той чаше, какая “уго-
тована” (говоря словами бессмертного писателя) для уст ни-
жеподписавшегося…» — с этим оборотом вновь разорившийся 
Микобер сообщает в письме Дэвиду о том, что его поручителем 
выступил несчастный Трэдлс. При этом отсылает он читателя 
к строкам из Макбета: «This even-handed justice / Commends the 
ingredients of our poison’d chalice / To our own lips» — «Правосу-
дье / Подносит нам же чашу с нашим ядом» («Macbeth», I, 7). 
Образ чаши заимствован, но основы для сопоставления нет — 
немногие столь же несхожи меж собой, как стоящий на пороге 
совершения преступления Макбет и добряк Микобер, ни к че-
му не пригодный. Комментируя это шекспировское заимство-
вание у Диккенса, Б. Харди отмечает: «Читатель, незнакомый 
с контекстом, уловит высокий стиль, читатель знающий уви-
дит несоответствие глубинному контексту и распознает в Ми-
кобере неразборчивого шекспировского притворщика-позера» 
[Hardy 2008: 148]. Невыгодного для себя сравнения (высвечи-
вающего его безвольность) герой не ощущает, шекспировская 
метафора неизбежности наказания, преступления как отрав-
ленной чаши, уготованной преступнику-отравителю, превра-
щается в интерпретации героя в чашу его страданий, которая 
уготовлена ему будто бы кем-то, хотя во всем, с ним происхо-
дящем, виноват он сам. Шекспира Микобер пытается транс-
формировать, подчиняя его своей главной мысли и  интона-
ции  — обвинениям и  жалобам в  сторону несчастной судьбы. 
Однако шекспировское слово с его коннотациями интонацион-
но сопротивляется, не подчиняется навязываемому ему Мико-
бером смыслу. Неспособность героя это ощутить служит аргу-
ментом против него, во многом лишая читателя возможности 
ему сострадать. 

Микобер воспринимает слово в парадигме риторической 
системы мышления. Его забота о том, как сказать, акцентиру-
ется помимо напыщенного стиля и  литературных реминис-
ценций (память Микобера хранит, кроме Шекспира, тексты 
многих авторов, преимущественно поэтов, например Томаса 
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Мура и  Томаса Грэя) в  оговорках  — «as is the foundered Bark 
(if he may be allowed to assume so maritime a denomination)» — 
«будто погубленный барк (если ему будет позволено присвоить 
это морское именование)», — пояснениях, ссылках на цитируе-
мые источники, как в разобранном выше примере. Привлекая 
внимание к собственному стилю, он, однако, сильнее обнару-
живает стремление казаться, а не быть, что ведет к выхолащи-
ванию смысла. Его слово риторично потому, что довлеет над 
действительностью, оно творится ради самого себя, для орато-
ра суть слов оказывается в самом слове (Копперфильд не один 
раз на протяжении романа заметит, что Микобер имеет при-
страстие к чрезмерному словоизвержению, к нагромождению 
слов), слово для него самоценно. Миро- и словоощущение Ми-
кобера близко уходящей морально-риторической системе, где 
жизнь оформляется, упорядочивается, завершается в  слове, 
«в слове жизнь реализуется, утверждается, дополняется и кон-
струируется как смысл», по словам А. Михайлова [Михайлов 
2008: 29]. Микобер не проверяет слово жизнью, оно для него 
окончательно и твердо — для него скорее нетверда, изменчи-
ва, непостоянна сама жизнь, и слово придает ей (и ему самому) 
чувство устойчивости, организованности, упорядоченности.

Эмоциональный пик для Микобера приходится на собы-
тия в конце романа, когда он собирается с силами и разобла-
чает Урию Хипа. Предварительные совещания с Дэвидом и его 
близкими он ведет в главе 49, само же разоблачение происхо-
дит в главе 52. В первом случае на лексическом уровне и в пла-
не мотивов образ Микобера подсвечен ассоциациями с «Гамле-
том», во втором — с «Макбетом». 

Основным словесным источником из «Гамлета» становит-
ся известный монолог из 1 сцены III акта: 

To be, or not to be, that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die, to sleep,
No more; and by a sleep to say we end
The heartache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to…

Быть или не быть, — таков вопрос;
Что благородней духом — покоряться
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Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть, —
И только; и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти…

(Перевод М. Лозинского)

Мотив колебания между противоположностями, задан-
ный в первой строке, организует и романную главу, в которой 
Микобер преодолевает внутреннее сопротивление, прежде 
чем выдает суть: причина его моральных страданий — Хип, он 
негодяй и должен быть наказан. В ходе этой внутренней борь-
бы Микобер вспомнит и о своей судьбе, и о смерти, и о поедае-
мой червями плоти, в которой угасает природа чувств: «It is my 
fate, said Mr. Micawber, unfeignedly sobbing, but doing even that, 
with a shadow of the old expression of doing something genteel; 
it is my fate, gentlemen, that the finer feelings of our nature have 
become reproaches to me. My homage to Miss Wickfield, is a flight 
of arrows in my bosom. You had better leave me, if you please, to 
walk the earth as a vagabond. The worm will settle my business in 
double-quick time». («Такова моя судьба,  — сказал мистер Ми-
кобер, искренне рыдая, но даже это делая с тенью нарочитого 
благородства, — такова моя судьба, джентльмены, меня насти-
гают последние природные чувства. Мое преклонение перед 
мисс Уикфилд — полет стрелы в мою грудь. Вам следовало бы 
лучше оставить меня, если б вы были так добры, бродить по 
земле скитальцем. Черви завершат мое дело в два счета».)

Ассоциацию с Гамлетом усиливает то, что непосредствен-
но перед произнесением этой тирады и сразу после нее Мико-
бер соответственно достает, а  затем убирает носовой платок 
(о том, что он его как-то использует, не упоминается) — платок 
был ключевой деталью костюма Гамлета, которого долго играл 
близкий друг Диккенса, знаменитый актер Уильям Макриди. 
(Платок как отсылка к «Гамлету» — постоянная часть туалета 
Микобера на протяжении всего романа. Функция его в акцен-
тировании игровой, подражательной природы характера ге-
роя, поскольку он отсылает именно к сценическому принцу.)

Для Микобера память о Гамлете в этом эпизоде естествен-
на постольку, поскольку ужасающим кажется ему собственное 
положение. Однако именно то, что он вновь остается в роли, 
приглушает эффект трагического. Чувствуя отчаяние и горечь 
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от того, что невольно помогал негодяю в его махинациях, от ко-
торых пострадало столько невинных, близких ему людей, Ми-
кобер как бы по инерции погружается в гамлетовский дискурс, 
который для его ситуации выглядит гротескным преувеличе-
нием. Так можно сказать и в общем о его стратегии заимство-
ваний: выбранная им роль взята не по мерке. В шекспировском 
слове он выглядит еще более маленьким и жалким. 

Кульминация разыгрываемой Микобером драмы и  куль-
минация чувства комического, когда трагедия «переигрывает-
ся» в комедию, достигается с использованием шекспировской 
метафоры «моря бед». Сначала герой сделает разоблачающую 
оговорку: «Gentlemen, returned Mr. Micawber, do with me as you 
will! I am a straw upon the surface of the deep, and am tossed in all 
directions by the elephants — I beg your pardon; I should have said 
the elements». («Джентльмены,  — отвечал Микобер,  — посту-
пайте со мной, как сочтете нужным! Я соломинка на поверхно-
сти пучины, и меня мечут во все стороны слоны — прощу про-
щения, я хотел сказать стихии».)

Разница между «elephants» и  «elements», рождающая ко-
мическо-сатирический «эффект», «подчеркивает» материаль-
но-наглядную ориентацию мышления Микобера, для которого 
величие должно проявляться в размерах. И далее, следуя тому 
же гигантизму мышления, он переведет метафору уже на язык 
жестов. Почти собравшись с духом перед тем, как произнести 
имя Хипа, то есть выдать мучившую его тайну, Микобер слов-
но превратится в Гамлета, но в такого, каким сам его понима-
ет: «The struggle is over! said Mr. Micawber, violently gesticulating 
with his pocket-handkerchief, and fairly striking out from time to 
time with both arms, as if he were swimming under superhuman 
difficulties. I will lead this life no longer. I am a wretched being, 
cut off from everything that makes life tolerable». («Конец борь-
бе! — воскликнул мистер Микобер, яростно размахивая носо-
вым платком и то и дело вытягивая вперед обе руки, а потом 
раздвигая их так, словно он плыл среди нечеловеческих труд-
ностей.  — Больше я не могу вести такую жизнь! Я  — человек 
погибший, у меня нет ничего, что могло бы примирить меня 
с жизнью».)

То, что вместо гамлетовских «take arms» Микобер произ-
носит «make arms», является собственно диккенсовской ре-
дакторской версией строки Шекспира. Это предложение он 
выдвигает в письме к Форстеру в сентябре 1847 года. В «Гам-
лете» вместо слов «take arms against a sea of troubles», пишет 



132 Comparative Studies   /   E . A . Shevchenko

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 6

Диккенс, могло быть скорее написано «make arms», то есть дей-
ствие, обозначающее плавание. «Это бы избавило фигуру речи 
от ужасающей жалобности и сделало ее ясной и уместной», — 
заключает Диккенс (цит. по: [Gager 2006: 284]). Однако это рас-
суждение корректирует метафору, но не подразумевает бук-
вального прочтения, что делает Микобер, изображая процесс 
плавания руками. Нечувствительность к  шекспировской ме-
тафоре, поверхностность, с  которой Микобер усваивает речь 
трагедии, выхватывая из нее лишь отдельные образы, но не 
всю глубину их смысловых коннотаций, будто находит види-
мое проявление в движениях, что создает комический образ. 
Микобер становится зримым воплощением своей поверхност-
ной, произвольной интерпретации Шекспира. Шекспировское 
слово служит у Диккенса поводом для наглядной реализации 
внутреннего состояния Микобера.

Отношение к гамлетовскому слову проявляет в Микобере 
черты характера, присущие его натуре в  целом. За глухотой 
и нечуткостью скрываются эгоцентризм и эгоизм, самолюбие 
и  отсутствие стремления разобраться в  окружающем его ми-
ре и людях и постичь их в глубине, отсутствие стремления за-
даваться сложными вопросами. Микобер лишь думает, что его 
речь, напоминая шекспировскую, становится богаче, — в дей-
ствительности пути экспроприации чужого слова раскрывают 
мыслительные способности экспроприирующего  — шекспи-
ровское слово выполняет функцию разоблачителя, лакмусовой 
бумажки. Как положительный знак для героя можно считать 
то, что все же, заимствуя, он тем самым бурно демонстрирует 
любовь к шекспировским текстам — Диккенс разделил с Мико-
бером это чувство даже полнее, чем с самим Дэвидом. 

Если в 49-й главе, прошедшей под знаком колебаний Ми-
кобера, моральных страданий от собственной нерешительно-
сти и  давящего чувства долга, прообразом для него служил 
Гамлет, то в  52-й главе, в  которой происходит разоблачение 
Хипа, звучит отсылка к «Макбету». В интерпретации Микобе-
ра близким для него мотивом пьесы оказывается мотив чар, 
чарования, колдовства. Такое  — инфернальное, нечелове-
ческое  — влияние имел на него Хип,  — влияние, от которого 
большого труда стоило ему освободиться. «Then it was that  — 
HEEP — began to favor me with just so much of his confidence, as 
was necessary to the discharge of his infernal business. Then it was 
that I began, if I may so Shakespearianly express myself, to dwindle, 
peak, and pine». («Затем было так: Хип начал облекать меня 
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таким доверием, какое было необходимо для исполнения его 
адского дела. Затем было так, что я начал, если я могу по-шек-
спировски выразиться, сохнуть, чахнуть и изнывать».)

Микобер попал в  подстроенную ловушку: из-за крошечно-
го жалованья он стал занимать у своего же начальника — Хипа, 
далее Хип стал оказывать ему расположение, усыпив совесть 
Микобера, и  последний пошел на требуемую Хипом подделку 
документов. Таким образом, шекспировское слово в рассказе Ми-
кобера  — метафора, описывающая момент перехода черты, от-
деляющей жизнь порядочную от преступления. Это соотносит-
ся с проблематикой «Макбета», однако заимствует герой из речи 
одной из ведьм, накладывающей заклятье на моряка: «Shall he 
dwindle, peak, and pine» («Macbeth», I, 3). Микобер снимает с себя 
ответственность, устраняет проблему собственной нечистой со-
вести, объясняя свой поступок через ассоциацию Хипа с ведьмой. 

Сразу затем он продолжает: «…the ruffian  — HEEP  — was 
professing unbounded gratitude to, and unbounded friendship for, that 
much abused gentleman. This was bad enough; but, as the philosophic 
Dane observes, with that universal applicability which distinguishes 
the illustrious ornament of the Elizabethan Era, worse remains behind!» 
(«…этот бандит  — Хип  — имитировал беспредельную благодар-
ность и беспредельную дружбу к столь оскорбляемому джентль-
мену. На этом зла хватало, но, как заметил философ-датчанин 
с  универсальной применимостью, которая отличает искусство 
елизаветинской эпохи, худшее оставалось позади!»)

 Отрывок проясняет речевую стратегию Микобера в отно-
шении Шекспира и вновь подчеркивает лейтмотивные черты 
его характера. Возвращаясь к «Гамлету» («I must be cruel only 
to be kind / Thus bad begins, and worse remains behind» — III, 4), 
Микобер делает важный комментарий по поводу собственной 
манеры цитирования: Шекспир, по его мнению, универсален 
и  «приложим» к  любым ситуациям. С одной стороны, герой 
здесь транслирует популярный взгляд викторианской эпохи 
на Шекспира, тиражировавшей его наследие с  ощущением 
универсальности: любое упоминание Шекспира, будь то цита-
та или его герой, для викторианца служило сакрализующим 
элементом, придающим вес и  возвышающим5. С другой сто-
роны, потребность в  авторитете, непререкаемом образце, за 
которым можно, не рассуждая, снимая с себя ответственность, 

5 Об имидже викторианского Шекспира см.: [Poole 2004; Sillars 2014].
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спрятаться, свойственна самому Микоберу, который на протя-
жении всего романа прячется за шекспировской образностью, 
но не может проникнуть в связь слова и жизни (поскольку не-
прерывно устраняется от жизни и ее понимания) и поэтому не 
присваивает себе чужого слова, не делает его своим, сохраняя 
с ним подчеркнуто большую дистанцию.

Характеры Копперфильда и  Микобера через демонстри-
руемую каждым индивидуальную стратегию заимствования 
полнее раскрываются, одновременно сближаясь и  отдаляясь 
друг от друга. В то время как Дэвид-повествователь включает 
шекспировские мысль и слово в поток своей рефлексии-воспо-
минания, заимствуя в  каждом случае необходимые оттенки, 
Микобер употребляет Шекспира полубессознательно, часто 
хорошей памятью подменяя понимание. Если Дэвид растет 
в  заимствуемом слове, прислушиваясь к  нему, постепенно 
освобождаясь от его авторитета и  вступая с  ним в  диалог на 
равных, Микоберу удается лишь разыгрывать псевдокоммуни-
кацию с  Шекспиром, через хаотичное заимствование демон-
стрируя органическую неспособность к развитию в обществе. 

С точки зрения романа герои ведут с Шекспиром диалог. 
Принимая шекспировское слово как чужое, языки романа, но-
сителями которых выступают, в частности, Дэвид и Микобер, 
пытаются сделать его своим, «населить его своей интенцией, 
своим акцентом» [Бахтин 1975: 106], «овладеть словом», «при-
общить его к  своей смысловой и  экспрессивной устремлен-
ности» [Бахтин 1975: 106]. Шекспировское слово способству-
ет самоопределению языков романа, которые выстраиваются 
в  отношении к  нему. В  то же время роман в  целом  — не что 
иное, как диалог, который ведет Диккенс с  Шекспиром. Рас-
сматриваемый с этого ракурса, роман вновь приобретает авто-
референциальные черты — Дэвид, Микобер и автор сближают-
ся в общем увлечении Шекспиром. 
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Нет ни одного значимого произведения, 
которое понастоящему раскрывало бы свои глубины 
и поясняло бы цель своего существования.
П. Ж. Жув1

Проза поэтов, в  особенности модернистов, представляет со-
бой крайне интересный феномен мировой литературы. До-
вольно тривиальные сюжетные рамки скрывают за собой 
сложный не только для чтения, но и для понимания мир, пе-
реполненный античной символикой, приспособляемой в на-
чале ХХ века под активно развивающиеся теории бессозна-
тельного. Во многом уникальным в  этом смысле является 
неизвестный русскому читателю роман «Геката» (1928) во 
многом забытого, к сожалению, и на своей родине француз-
ского писателя Пьера Жана Жува — не просто авангардный, 
но по-настоящему интерактивный метароман.

«Геката» начинается с  неожиданного нарративного 
поворота, спутывающего соотношение миров, о  котором 
и в котором ведется рассказ. Повествователь, который пред-
ставляет нашему вниманию рассказ о приключении Катрин 
Краша2 словами: «Некоторое время назад с  Катрин Краша 
произошло банальное “приключение”. Катрин Краша, ка-
кое имя, не правда ли? Имя, обладать которым может толь-
ко создание, полное боли», — неожиданно разоблачает себя: 
«Катрин Краша — это я». Катрин увлекает читателя в крайне 
противоречивый рассказ о  своей судьбе, попеременно рас-
сказывая о  собственной «собачьей жизни» в  Париже в  убо-
гом жилище и  о многочисленных путешествиях, развлече-
ниях и прислуге; о попойках с мужчинами «из любопытства 
к  наслаждению» и  о своем отторжении от всего плотско-
го, а также об уединенных вечерах в квартире с окнами на 
«большой тюремный двор». Двойственность существования 
вовлеченной в  «спектакль о  самой себе» героини является 
роковой, унаследованной от нелепой комбинации ее име-
ни и фамилии (которые героиня тоже ненавидит) — возвы-
шенного имени Катрин, восходящего к греч. καθαρή (чистая,  

1 Цитата из автобиографического «журнала без даты» П. Ж. Жува 
«В зеркале». Перевод здесь и далее мой.

2 Роман «Геката» является первой частью дилогии «Приключение 
Катрин Краша».
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непорочная), и  физиологически-приземленной фамилии 
Краша (Crachat) — фр. «плевок»3. 

Катрин втягивается в любовную историю так же бессозна-
тельно и неожиданно для себя, как Эмма Бовари «соскальзыва-
ла к ламартиновским причудам» своей только что открывшей-
ся ей пылкой любви:

Но на его ничем не приметном балконе ящики и пустующие цветоч-
ные горшки меня безмерно взволновали, и я не могу сказать чем. Что 
мне привиделось? Я сама. Вот вам и начало. Однажды — и это самое 
важное, потому что всегда есть тот самый судьбоносный момент — 
Тристан впервые услышал об Изольде. Однажды ранней весной окна 
были открыты и я безмятежно лежала в своей постели. Я слушала 
птиц. Они все летали и летали, словно это был не Париж, а дикий бе-
рег какой-то огромной американской реки. Что за птицы! Да, однаж-
ды. Именно после этого я разлюбила лежать в кровати перед окном. 

Фрагмент практически полностью заимствуется у Г. Флобе-
ра неспроста4. Данная любовнороманная символика: лежащая 
героиня, балкон, птицы, анахроничное смешение экзотического 
и  привычного (европейского) пейзажа…  — были предметом 

3 Помимо явной попытки привлечь внимание читателя уже интри-
гующим заголовком в этом можно видеть сакрализацию низмен-
ного, типичную не только для всего европейского модернизма, 
но и для творчества Жува в частности; его поэтический сборник 
«Кровавый пот» открывается двустишием «Плевки»:

В плевках на асфальте я всегда узнавал
Святых женщин завуаленный лик.

(«Les crachats sur l’asphalte m’ont toujours fait penser / A la face 
imprimée au voile des saintes femmes».)

4 Ср.: «Она трепетала, когда от ее дыхания над гравюрой приподнима-
лась дугою и потом снова тихонько опадала шелковистая папиросная 
бумага. Там, за балюстрадами балконов, юноши в коротких плащах 
сжимали в объятиях девушек в белом <…> и прежде всего вы, блед-
ные пейзажи дифирамбических стран, где часто в одной рамке мож-
но  то к ней снизошла наконец та чудесная страсть, которая до сих 
пор только парила в  блеске поэтических небес, подобно огромной 
птице в розовом оперении; и теперь она никак не могла представить 
себе, что невозмутимая тишина, ее окружавшая, могла быть тем са-
мым счастьем, о котором она мечтала» («Госпожа Бовари», перевод 
с французского А. Ромма).
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иронии уже у Флобера, однако Жув и не стремится к оригиналь-
ности сюжетной основы, она его интересует только как оболочка 
из уже знакомых читателю цитат и коллизий.

Катрин и герой ее романа по имени Пьер притягиваются 
друг к другу с той же магической силой, что и Тристан и Изо-
льда, в  основе любви которых лежат контрастность (она  — 
темноволосая киноактриса фривольного поведения, он  — 
блондин, кабинетный ученый, занимающийся философией 
математики) и спровоцированный ею созерцательный экстаз 
обоих влюбленных (Пьер видит в Катрин нимфу, а Катрин за-
мечает про себя: Пьер «великолепен, как молодые люди на 
древних церковных фресках, даже скорее ангел»). Однако 
страсть постепенно берет верх над обоими, и Катрин «позво-
ляет собой овладеть», после чего начинает протестовать про-
тив овеществления любви («мы занимаемся любовью, то есть 
мы пытаемся ее ухватить») и необузданного желания «внутри 
себя, но в другом5» (курсив автора). С отвращением смотря на 
своего же другого — она героини и ее образ, интерпретирован-
ный Пьером6, человеком «крайне замкнутым, неуверенным 

5 Сделанный Катрин вывод о природе их с Пьером страсти есть не 
что иное, как основной тезис французского психоаналитика и дру-
га Жува (который был ярым поклонником психоанализа) Ж. Ла-
кана о природе желания: «Желание — это прежде всего желание 
Другого, но не того или иного человека, а Другого как общего от-
ношения к другому, к культуре, опосредованного языком. Человек, 
сам испытывающий “нехватку бытия”, желает быть тем, чего не 
хватает Другому. Это желание говорит в нем и организуется в си-
стему знаков» [Collin 1978: 80]. В теории Лакана другой предстает 
как (малый) другой и  (большой) Другой. Малый другой является 
зеркальным отражением человека, который формируется как его 
я на так называемой стадии зеркала, когда человек начинает уз-
навать себя не в себе самом, а в другом (своем отражении). Чело-
век не просто знакомится с собой через чисто визуальный образ, 
но и влюбляется в него, что приводит к заблуждению и путанице 
между «любить то, что видишь» и «видеть то, что любишь». Отку-
да потом вырастает второе заблуждение: мыслить себя отдельно 
от своего существования, мыслить себя там, где не существуешь, 
и существовать там, где не мыслишь.

6 Имя героя также является говорящим: Pierre Indemini означает «не-
тронутый камень», то есть Катрин понимает, что Пьер является 
только камнем преткновения на ее пути к спасению от своих вну-
тренних демонов и что их любовь лишь добавила ей страданий, по-
тому что та, которую Пьер любит, не является самой Катрин, какой 
она хочет себя видеть. Стоит отметить, что метафору каменной пре-
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в обществе», «грустным от природы», — и видя в этой истории 
любви болезненное дежавю своей театрализованной жизни, — 
Катрин рвет отношения с  ним во время вечернего приема, 
когда крайне неожиданно и  словно отрепетировав заявляет: 
«Прощай, Пьер. Ты свободен», — и уезжает искать себя7.

После ее отъезда в романе резко появляется вновь гетеро-
диегетический повествователь, который ведет читателя дальше 
в  историю Катрин8. Завороженная баронессой Фанни Фелиси-
тас Хоэнштайн, Катрин бросает кино и переезжает на барочную 
виллу «Руланд»9, где начинается ее погружение в «мучительную 
грезу»: «Там Катрин читала, курила, ходила кругами, всматри-
валась в пустоту и все больше и больше размышляла». Фанни 
и Катрин чувствуют свою родственность, сестринство: обе на-
зывают себя красавицами, обе трагически меланхоличны, обе 
одновременно любят и ненавидят себя, обе находятся в поиске 
собственной идентичности, обе пытаются это понять из сво-
его общения, в  том числе и  эротического, с  другими людьми, 
обе отрекаются от себя самих («Нет ничего более величествен-
ного, чем не принимать себя самого», — говорит баронесса Ка-
трин). Начиная рассказывать историю своей жизни, Фанни при-
знается, что ей необходимо взглянуть «на себя передо мной», 

грады на пути Катрин заключают в себе и фамилии другой герои-
ни романа — Фанни. На момент происходящего в романе баронесса 
носит фамилию второго мужа  — Хоэнштайн (Hohenstein; «камень 
в вышине»), тогда как ее девичья фамилия — Шомберг (Schomberg), 
восходящая к Schönberg («красивая гора»). Обе связаны в реально-
сти с немецкими замками и аристократическими фамилиями.

7 Несмотря на заявление самой героини, что она «готова все объяс-
нить», ни ответов, ни минимальной объективной информации ро-
ман так и не предлагает. «Она приехала вовремя» — что ей мешало 
приехать вовремя? Каковы причины такой патологической ревно-
сти Катрин к Пьеру в окружении других женщин на приеме? По-
чему она уступила его именно «огромной» Коган? Почему Катрин 
отрицает, что причиной ее поведения была ревность? Причины 
этого поступка так и остаются неведомыми для читателя.

8 Однако понять, что это ее история, можно только по названию вто-
рой части  — «Катрин знакомится с  Фанни Фелиситас», — так как 
изменен не только хронотоп нарратива (перед нами Вена, а времен-
ная связь с предыдущей историей пока неясна), но и на протяжении 
нескольких страниц героиню не называют по имени (она — только 
«квартирантка»). Все встает на свои места лишь с приходом к незна-
комке баронессы, страстной поклонницы творчества Катрин.

9 В оригинале «Ruh-Land», то есть с нем. «земля покоя».
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и Катрин тоже понимает, что ее пребывание в гостях у Фанни 
«развернуло <ее> к самой себе». Узнав от самой баронессы о ее 
многочисленных любовниках, двое из которых, Гвидо и Элиза-
бет, покончили жизнь самоубийством, Катрин понимает, что 
своим неожиданным разрывом с Пьером она подталкивала его 
к тому же, в чем видела единственное спасение своей любви. 

Фанни Фелиситас  — двойник Катрин10, почему вместе 
с  ней в  повествовании появляются вторые я  и она, которые 
связаны друг с другом так же, как я и она Катрин. Так, Фанни 
в рассказе о себе сбивается, и первое и третье лицо поперемен-
но сменяются порой каждое предложение: 

Гвидо Америнг исчез куда-то, куда его отправил мой муж. Фелиситас 
красива, грустна, бродит в своей грезе. Я припоминаю, как нищенка 
в Барселоне сказала мне: «Нет смысла быть нежной, как фига, чтобы 
быть черной, как пепел». Фелиситас больше не наивна <…> Гвидо 
Амерингу стоило только пошевелить пальцем, чтобы увидеть меня, 
когда ему заблагорассудится. Вена меня пугала. Я оказалась дважды 
замужем (курсив мой. — Ю. М.)…
 
Природа местоимений такова, что «они не соотносятся 

ни с понятием, ни с индивидом» [Бенвенист 1974: 295], их зна-
чение не постоянно, а  имеет референтную соотнесенность 
только с  единовременным актом речи, основой которой яв-
ляется трансцендентное отношение я к ты11. Однако посколь-
ку «всю совокупность своих возможных функций говорящий 
может выполнять только в  канонической коммуникативной 
ситуации, когда говорящему обеспечен синхронный адресат, 
находящийся в  том же месте и  зоне видимости» [Падучева 
2011: 3], попытки писателя актуализировать повествование че-
рез прямое обращение к читателю на «вы» или «ты» или через 
инклюзивное «мы» суть не что иное, как вовлечение читателя 
в каноническую коммуникативную ситуацию («посмотрим по-
ближе», «уйдем же скорее» из уст Катрин), которой в нарративе 

10 Двойничество героинь проявляется уже на уровне имен. Имя ба-
ронессы также совмещает в  себе светско-приземленное Фанни 
(англо-французского происхождения со значением «свободная») 
и духовное Фелиситас (древнеримская богиня счастья и успеха). 

11 «Язык позволяет каждому говорящему, когда он обозначает себя 
как говорящий, как бы присваивать себе язык целиком» [Бенве-
нист 1974: 295].
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быть попросту не может, так как читатель и автор не разделя-
ют единые здесь и сейчас. 

Таким образом, автор и  читатель оказываются залож-
никами нарративного парадокса. С одной стороны, фикшн 
уже такими инструментальными элементами, как заглавие, 
жанровая классификация, голос автора, кавычки или ди-
алоговые реплики, отделяет текст от читателя подобно вы-
ключенному свету в  кинотеатре на момент начала фильма, 
маркируя наш вход в  тоннель иллюзий. С другой же,  — эта 
иллюзия должна постоянно убеждать читателя в реальности 
происходящего и  удерживать его в  рамках воображаемого. 
Похожий парадокс свойственен и  речи. Личные местоиме-
ния, являющиеся основой субъективности в  языке12, указы-
вают на некую якобы объективно существующую реальность, 
которая, однако, не может быть соотнесена ни с одним кон-
кретным объектом. Единственное, что достаточно четко 
маркируют личные местоимения, это пустоту — расстояние, 
которые существует между я и ты. При отсутствии же кано-
нической коммуникативной ситуации это расстояние теряет 
свою фиксированность. 

Понимая двойственную и противоречивую природу фикш-
на, укорененную в  самой природе языка и  очевидную уже на 
этимологическом уровне13, Жув переносит классический нарра-
тивный прием в донарративную субстанцию — сам язык, отчего 
сквозным мотивом романа становится образ окна, двери и зерка-
ла, через которые персонажи воспринимают описываемую ими 
же реальность14. Однако подобное кадри рование изображаемого 

12 Несмотря на то что субъективность в языке есть способность гово-
рящего представлять себя как субъекта, она основана не на чувстве 
самого себя, которое является результатом только присвоения себе 
своего отражения, а именно на психическом единстве, трансцен-
дентном по отношению к совокупности полученного опыта и кон-
статирующего фундаментальный характер языка для человека.

13 «Фикшн» (англ. fiction) — от лат. fingere: «ваять, формировать, изобра-
жать, выдумывать, притворяться», от которого также лат. figura  — 
«образ, изображение, видение, призрак».

14 Катрин влюбляется в Пьера, увидев его из окна; барон Хоэнштайн 
видит из иллюминатора тело выбросившейся в море своей первой 
жены и  любовницы своей будущей жены  — Фанни; неожиданно 
распахнутая дверь открывает Катрин правду: Пьер  — любовник 
Фанни; Катрин беседует со своим отражением в зеркале; в самом 
конце романа Катрин смотрит «куда-то в сторону», словно выгля-



144 World Literature   /   Y. M . Muratov

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 6

мира не следует традиционному созданию иллюзии достоверно-
сти происходящего, ведь чем более реалистичен нарратив, тем 
более он иллюзорен: тем жестче его рамки, тоталитарнее кон-
троль автора не просто за направлением взгляда читателя, но 
и за его воображением. Это делает прозу весьма уязвимой и хруп-
кой из-за ее главного закона: четкого закрепления слова за кон-
кретным объектом или субъектом, любое нечеткое указание на 
которые расшатывает нарратив, и созданная иллюзия рушится. 
Жув лишает свой нарратив традиционной опасности рассыпать-
ся, разрушая его заблаговременно, постоянно меняя расположе-
ние рамок изображаемого. Так же, как Катрин и Фанни не зна-
ют с точностью, кто они, и стремятся рассмотреть себя в чужих 
отражениях, так и читатель лишается возможностей знать, кто 
перед ним: ни кавычки, ни форма диалога, ни контекст больше 
не обладают референтной функцией. Блуждая вместе с персона-
жами в сюрреалистическом пространстве, которое невольно за-
ставляет постоянно осматриваться вокруг, читатель утрачивает 
шанс вернуться в свою реальность, так как всегда остается в не-
ком лингвистическо-поэтическом мире повествователя, который 
по своей природе во многом близок лирическому герою. Только 
в поэзии личность я и ты (вы) может оставаться неидентифици-
рованной — и только поэзия намеренно ставит перед собой цель 
помешать репрезентации, потому что поэтический образ — это 
не замена одного образа другим, а сигнал о невозможности све-
дения слова с каким-либо предметом или лицом [Ricœur 1997: 272]. 

Я и она в «Гекате» не являются полифонией персонифици-
рованных личностей персонажей. Это становится очевидным 
в 29-й главе, при диалоге двух лиц, каждое из которых называет 
себя только я, а собеседника только ты. Минимальный контекст 
с попеременным чередованием рассказа Катрин о себе в первом 
и третьем лицах дает основания утверждать, что перед нами ди-
алог двух Катрин, каждая из которых лишена каких-либо ярких 
персонифицирующих черт. Произнося «я» в пустоте, я произво-
дит объект, порождаемый самим собой, и  указывает на реаль-
ность, которой в  сущности нет. Чтобы появился полноценный 
субъект, нужно, чтобы появилась возможность фиксирования 
себя в  качестве единицы среди других, так как язык возможен 
только благодаря наличию в  нем «в некотором роде “пустых” 
форм, которые каждый говорящий <…> применяет к  своему 

дывая за рамки самого романа.
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собственному “лицу”, определяя одновременно себя как я, а пар-
тнера как ты» [Бенвенист 1974: 297]. На протяжении всего рома-
на Катрин отчаянно пытается создать для своего я необходимый 
для ее субъективации ты (вы), однако воспитанный на классиче-
ском иллюзорно-описательном повествовании читатель может 
не понимать предлагаемой ему интерактивной роли из-за нека-
ноничности коммуникативной ситуации, что заставляет герои-
ню искать ты в нарративном пространстве обезличенного она. 
Подобная катастрофическая внутриличностная схизма делает 
топким местом нарратива и формы первого лица множественно-
го числа, когда читатель не понимает, включен ли он в качестве 
адресата высказывания во множество, от лица которого говорит 
персонаж, или же туда включены только его я и она15.

Таким образом, игра с грамматическим лицом нужна Жуву 
не для смены ракурса зрения повествования, как это было в обыч-
ном нарративе, а для того чтобы разрушить классическое пове-
ствование и погрузить его в сам акт его творения, снимая подоб-
но поэзии нарративные ограничения на свободу воображения 
читателя и уводя его в некую платоновскую пещеру лингво-сим-
волического метафикшна. Жув наглядно показывает бесполез-
ность фигуры повествователя: если в классической прозе чужое 
слово всегда было носителем объективной истины, а  повество-
вание от первого лица наиболее точно раскрывало внутренний 
мир персонажа, то в ХХ веке лингвисты Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Б. 
Л. Уорф доказали, что «руководством мыслительной деятельно-
сти индивидуума» является внешняя по отношению к внутрен-
нему миру человека грамматическая структура [Уорф 1960: 175]; 
психоаналитики З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан — что я формируется 
на основе проникновения в него чужой речи, тем самым являясь 
объектом преобразования дискурсом; согласно «Феноменологии 
восприятия» французского философа М. Мерло-Понти, реаль-
ный мир таков, каким он кажется воспринимающему его разуму 
(субъекту), который при этом не существует вне перцепции этого 
мира, а его тело, маркирующее присутствие я в этом мире и яв-
ляющееся источником этой перцепции, не сводимо к этому я, то 

15 Данная трудность опять же является не нарративной, а  лингви-
стической. Местоимение первого лица множественного числа во 
французском и  в русском языках не имеет грамматической воз-
можности различать инклюзивное и эксклюзивное значения этой 
формы.
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есть производящий перцепцию и рефлексию — два разных субъ-
екта личности человека [Merleau-Ponty 1976: 489].

Следуя данной революции в  восприятии внутреннего ми-
ра человека, Жув затевает в  романе совершенно иную игру, 
нежели, например, В. Набоков в  рассказе «Тяжелый дым», где 
гетеродиегетический повествователь путем как бы нечаян-
ных вкраплений форм первого лица вдруг указывает на то, 
что описываемый «плоский юноша в пенсне» является не кем 
иным, как самим нарратором; или в повести «Соглядатай», где 
после своего «самоубийства» повествователь обозначает я как 
я-повествующее, тогда как уцелевшее яповествуемое впредь 
фигурирует только как Смуров, идентичность которого с  пер-
вым я читатель не сразу осознает, если осознает вообще; или 
в романе «Дар», в котором метароманный характер текста и не-
однозначность повествователя неразрывно связаны с  двой-
ственным существованием творческого человека, одновремен-
но принадлежащего реальному миру и  миру творчества (ср. 
с романом Б. Пастернака «Доктор Живаго»). Но «Геката» Жува — 
это роман не о творческом пути, не о противопоставлении мира 
быта и мира воображения, не о родине и памяти. Замедление 
повествования у Набокова происходит благодаря пространным 
рассуждениям, раскрывающим динамику внутреннего мира ге-
роя, что роднит «Дар» с «Записками Мальте Лауридса Бригге» Р. 
М. Рильке. В «Гекате» же нет типично романных описаний и от-
сутствуют пространные философские размышления героини, 
рефлексия которой сводится к самоуни чижению и констатации 
факта: она не понимает, что происходит, и не знает, где выход. 

Несмотря на понимание, что она ведет некую двойную 
жизнь, носит маску, которую презирает и  которая делает ее 
одной из «полчища нарумяненных животных, каждое со сво-
им запахом» («Я их презираю. Я одна из них»), Катрин дале-
ка от фаустианства как в  плане внутренней борьбы со злом 
(как в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» 
Р. Л. Стивенсона), так и в плане постепенного саморазрушения 
я после осознания своей многоликости (как в романе Л. Пиран-
делло «Кто-то, никто, сто тысяч»), которое может вновь «собрать» 
себя в природе. У Жува природа глубоко феноменологична, то 
есть становится видимой только для воспринимающего ее че-
ловека: «реальность ограничивается <...> опытом, которым она 
дала о себе знать» [Merleau-Ponty 1964: XV]. Подобно тому, как че-
ловек обладает языком еще до возможности говорить, он разгля-
дывает мир еще до начала собственно визуальной перцепции. 
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С самого рождения смотреть есть способ существовать в ми-
ре — способ, постепенно развивающийся в видеть и осознавать, 
что окружающее пространство далеко не пассивно, а прониза-
но некими непостижимыми и пугающими силами, с которыми 
человек связан больше, чем с видимым миром, но встреча с ко-
торыми может привести к смерти неподготовленного человека. 
С природой нас роднит порядок чистых эмоций и инстинктов, 
не предполагающих языка и, следовательно, возможности мыс-
лить, чего Катрин по сути и лишена, что и отличает ее от геро-
ев Набокова, Пастернака, Пиранделло, Гессе. Место рефлексии 
в «Гекате» занимают сложные метонимические и метафориче-
ские репрезентации человека через пространство, строящееся 
не по инвентарному принципу прозы, а по поэтическим кано-
нам утверждения совершенства места, лишенное, однако, поэ-
тического олицетворения, так как пространство и внутренний 
мир человека сделаны из одного плотского прототипа, что де-
лает их принципиально неразличимыми. 

История Катрин — это история ее комнаты с окном, выхо-
дящим на сад в «тюремном дворе»: «То, чем была моя жизнь до 
этого <…> должно было привести меня — такую, какой я явля-
юсь! — к истории сада». Становясь затем частью пространства 
виллы «Руланд», героиня проваливается в мир невербализу-
емого, и от этого принципиально неудовлетворяемого, жела-
ния  — порядок реального Лакана16  — и  становится жертвой 
своего непонимания амбивалентной природы реального, ко-
торое порой может представать перед человеком как лож-
ное или сюрреальное. Фанни, чье представление о  себе так-
же двоится на я  и она, находит в  Катрин нужную оболочку: 

16 Согласно Лакану и  Фрейду, в  реальное взрослый человек выпа-
дает только при кризисе самоидентификации, при разрушении 
нарциссических структур психики, в  которой видимый и  видя-
щий образ человека не совпадают. Почему личность оказывается 
в крайне трагическом положении? Она последовательно пытает-
ся идентифицировать себя с несуществующим образом и встроить 
себя в некие формы. Проблема реального заключается еще и в том, 
что этот порядок не дает возможности человеку облечь пережи-
ваемый опыт словесно. «Реальное само по себе  — дыра, разрыв, 
незамкнутость в самом средоточии символического порядка. Это 
нехватка, вокруг которой и  структурируется символический по-
рядок <…> Реальное — это просто вакуум, пробел в символической 
структуре, пустота, скрывающая некую фундаментальную невоз-
можность» [Жижек 1999: 172].
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«Практически всю жизнь я стремилась к ней. К Вам, Катари-
на»17. Рассказывая историю своей жизни, Фанни дает Катрин 
понять, что это некий сценарий для ее будущей роли: «Я бы 
узнала себя и перестала бы быть кем-то без реальности, я бы-
ла бы реальной. В конце концов я узнала бы свою “schicksal”, 
свою судьбу. Как вы думаете, я  смогла бы создать из своей 
жизни сценарий к фильму? <…> Вы же мне поможете, Катари-
на? Вы бы создали этот фильм, вы же великая актриса. Вы бы 
в нем и сыграли». 

Невольно следуя сценарию своего двойника, Катрин 
оказывается втянутой в  две любовные истории: с  самой 
Фанни и ее любовником — Пьером. Будучи скованной зако-
нами телесной архаики реального, Катрин окончательно ли-
шает себя собственно человеческих черт, то есть способно-
сти «именования, которая, уничтожая вещь, одновременно 
переводит ее в  символическую плоскость, благодаря чему 
и возникает собственно человеческий регистр» [Лакан 1998: 
288]: «Я — дьявол, — сказала Катрин. И для оправдания свое-
го имени она плюнула»18. 

После неожиданной смерти Пьера от инфаркта Фанни 
вновь напоминает Катрин о ее неутоленном вожделении. По-
добно принесенным при первой встрече розам, на этот раз 
Фанни приносит с собой его предсмертные письма, адресо-
ванные «проводнику», о личности которого читатель может 
только догадываться. Однако эти письма далеки от общения 
возлюбленных на уровне символического: для Катрин они 
становятся, как справедливо замечает Фанни, единствен-
ной возможностью физической близости с Пьером, а для са-
мой баронессы — разменной монетой за интимную близость 

17 В данной цитате так же хорошо виден характер авторского совме-
щения повествовательной и диалоговой форм, характерного для 
всего романа.

18 Напомним, что фамилия героини — Краша — переводится как 
«плевок»; Катрин окончательно теряет непорочность, унасле-
дованную от своего имени, которая, согласно фрейдистской тер-
минологии Лакана, выражаемая через слово, может удержать 
человека от погружения в  ад желания. Трагический итог погру-
жения в собственно реальное можно видеть в судьбе бедной Лизы 
Н. Карамзина, которая погибает, захлебнувшись в своем первобыт-
ном желании без опоры в дискурсе. Однако если Лизе попросту не 
хватает слов описать пережитый опыт искушения любовью и тем 
самым спасти себя, то Катрин отказывается это сделать.
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с Катрин: «Я <Катрин> протянула руку. Она <Фанни> броси-
лась ее целовать с  жадностью и  неистовостью <…> Теперь 
я поняла, чему в ее воображении должны были служить эти 
письма». 

Любовная канва романа ведет читателя на прогулку ге-
роинь вокруг ночного озера. В  данной сцене наиболее ярко 
заметна гибридная природа прозы Жува. С одной стороны, 
напряженность повествования говорит о  ее кульминацион-
ном характере, с другой, я Катрин и неожиданно появивши-
еся неидентифицируемые вы и мы: «Ночь окончательно опу-
стилась. Со всех сторон слышалось присутствие животных. 
Что-то мелькало над вами, их крылья. Все вокруг трепетало, 
тень шла рядом с вами. И пугающая Фелиситас, которая зна-
ет, что мы заблудились <…> и  которая попросту следует за 
мной», — говорят о поэтическом характере фрагмента. Одна-
ко постоянное нагнетание атмосферы тревоги и  ужаса, сгу-
щающаяся тьма, исчезающая из виду тропинка, месяц, осве-
щающий только макушки елей, черное, как чернила, будто 
бодлеровское, «озеро крови», которое «возлюбили бесы»19, 
в одинаковой мере не являются ни локализацией происходя-
щего средствами описания, ни чисто эмотивным воздействи-
ем лирического фрагмента. Перед читателем — попытка дать 
ощущение вещи как видения, а  не как узнавания, показать 
тот остов из слов и символов, который остается в памяти че-
ловека после осуществленной визуальной перцепции и пер-
вичной языковой обработки. 

В состоянии паники, необъяснимой взаимной ненави-
сти и  явно сексуального возбуждения обе героини бегут по 
ночному лесу, одержимые желанием убить, пока Катрин, 
ведущая повествование от первого лица, в  наиболее крити-
ческий момент неожиданно не обращается к читателю с во-
просом: «Быть убитой, любить ее или убить… Кто осмелит-
ся первой, кто совершит удар, кто покончит с этим?» Логика 
классического нарратива заставляет читателя верить, что 
именно Катрин окажется убийцей, потому что она является 
перволичным повествователем сцены и  потому что именно 
Катрин с начала романа обладает чертами хтонической Гека-
ты. Данный эпизод становится наиболее очевидным прояв-
лением Гекаты в  романе, остальные же угадываются только 

19 Имеются в виду «Маяки» Ш. Бодлера.
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по главному атрибуту греческой богини  — луне20. Во время 
лесной прогулки на небе вновь появляется луна, и взгляд чи-
тателя все время скользит поверх описанных елей туда, где 
«над вами» проносятся чьи-то крылья, что говорит о  ревер-
сивности восприятия Катрин21, которая сама становится слов-
но управляемой кем-то — Гекатой, как подсказывает название 
романа. Развязка, однако, не следует ни одному из представ-
ленных героиней выборов: 

…револьвер из кармана ее <Фанни> юбки <…> все неожиданно кончено 
<…> Я не вижу больше Фелиситас <…> Все стихло… деревья, настоящие 
деревья… Теперь их можно отчетливо видеть реальными. Просто ре-
альность, земля… Рассвет. 

Сценарий Фанни сыгран: в жизни Катрин две смерти, од-
нако на основе представленной в романе фактической инфор-
мации инкриминировать их Катрин невозможно. Оставшаяся 
за кадром смерть Пьера — мирная и естественная, Фанни же, 
как кажется, кончает жизнь самоубийством, преисполненная 
театрализованного отчаяния из-за невозможности подчи-
нить Катрин своей воле и  склонить ее к  интимной близости. 
При этом, несмотря на то что Катрин видела смерть обоих 
как единственную возможность избавить себя от навязчиво-
го плотского желания, она не только не предпринимала ни-
каких действий для реализации этого, но и не ощутила облег-
чения после их смерти, в  отличие от Фанни после смерти ее 
любовников. Кстати, сам Жув в мемуарах называл свою герои-
ню «бессознательной убийцей» [Pierre… 1996: 1091], тем самым 

20 При первой встрече с Пьером Катрин во сне видит слабое мерца-
ние луны, которая встречает героиню и после ее пробуждения в ре-
альность. После первого разрыва Пьер называет Катрин в письме 
«лунатичной и жестокой», что становится началом перевоплоще-
ния Катрин в лунную богиню, «инфернальную Диану, повелеваю-
щую чародейством», как напишет в письме Пьер после их второго 
разрыва.

21 Феномен «реверсивность восприятия» был описан французским 
философом М. Мерло-Понти на примере художников, которые 
описывают, как нарисованные ими картины или же просто окру-
жающие их предметы наблюдают за ними. Феномен состоит в том, 
что видящий субъект превращается в видимый объект, потому что 
видеть и быть видимым, как ни странно, это одно и то же [Merleau-
Ponty 1964: 327].
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заявляя, что сюрреалистическое является алхимической 
частью реального, очищенного от диктатуры сознательного 
и рационального, принимающего форму фантасмагорическо-
го видения, управляемого Гекатой.

Геката — божество крайне сложное. Изначально она явля-
лась догреческим благодушным божеством, одной из функций 
которого была забота о  детях. Однако в  классическую эпоху 
Древней Греции ее облик начинает меняться, и  из питающе-
го жизненной энергией божества Геката превращается в таин-
ственную заклинательницу и владычицу преисподней [Graves 
2002: 137–138], богиню ночных кошмаров, видений и монстров, 
символизирующую, в частности, подсознательное и внутрен-
ний ад, но и запас энергии [Bonhomme 1996: 147]. В античности 
Геката была триадной богиней, зачастую изображалась с тре-
мя головами и вместе с Афродитой и Геей, например, воспева-
лась орфиками как душа мира. Однако главными ее триадами 
были лунная с  Селеной и  Артемидой (Дианой), в  которой Ге-
ката символизировала новолуние, то есть отсутствие видимой 
луны на небе, и хтоническая с Деметрой и Персефоной, в кото-
рой Геката была посредницей между дочерью и матерью, не-
кой символической матерью и спутницей Персефоны [Spretnak 
1978: 76]. Хтоническая триада Гекаты была центром элевсин-
ских мистерий, наиболее важного древнегреческого обряда, 
главной целью которого было открытие избранным истинного 
значения смерти как источника жизни [Kerényi 1951: 206]. Эта 
же идея лежала и в основе лунной триады Гекаты: без смерти 
нет жизни [Spretnak 1978: 77]. 

Приняв на себя новые функции в  ХХ столетии, Геката 
становится богиней бессознательного22 и  в мифологии Жува, 
объединяя в  себе образы матери-покрови тельницы и  чаро-
дейки. Первый проявляется в  сквозном мотиве материнства 
в романе. Болезненно нарциссическая любовь Фанни к ее сы-
ну Гвидо находит свое отражение в собственническом и край-
не эгоистическом чувстве Катрин к Пьеру, тем самым превра-
щая ее в его биологическую мать, антиподом которой является 
мать символическая, способная помочь перейти через смерть 

22 Модель психического Фрейда — Лакана является также триадой: 
воображаемое, символическое и  реальное,  — более того, именно 
неосознанное стремление человека к смерти, вступающее в борь-
бу со стремлением к жизни, является основой всей теории Фрейда.
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на уровень символического существования и стать символом 
жизни. Именно такой матерью были сопровождающая Персе-
фону в  Аиде Геката и  пожертвовавшая сыном ради спасения 
человечества Дева Мария, образ которой появляется в романе 
при второй встрече Катрин и Пьера в квартире Фанни на улице 
Мариахильфер23, где героиня окончательно доказывает свою 
несостоятельность как символической матери: подталкивая 
Пьера к символическому (он начинает писать не только пись-
ма, но и стихи), она в то же время тянет его в плотское и сгора-
ет сама от своего желания обладать им24. От этого ложносим-
волического пути Пьера спасает отчасти его любовная связь 
с Фанни, которая помимо эроса является носительницей тана-
тоса, что роднит ее с Гекатой-чародейкой, бледной женщиной 
с черными волосами, выходящей на охоту ночью на перекрест-
ки дорог со своими белыми псами. Сверкая белоснежной блуз-
кой в ночном лесу, Фанни охотится на Катрин, в процессе чего 
саморазрушается25; так, освободившись от любовников, кото-
рые сами словно с  облегчением переходят в  другой мир, не 
оставляя Катрин причин для угрызения совести, героиня полу-
чает новую спутницу — Флору Миже, с которой они не просто 
идентичны, но являются «двумя идеями, для которых Катрин 
Краша была бы первоисточником», «практически одним и тем 
же человеком», и которая является инкарнацией Гекаты-мате-
ри, сопровождающей Катрин-Персефону во время ее пребыва-
ния в Аиде [Castelein 2017: 15]. 

Подобно древнегреческим авторам-мистикам, затро-
нувшим описание мистерий в  своих произведениях, но 
не пролившим свет на то, что именно там происходило, 
Жув делает читателя участником неких театрализованных 

23 Mariahilferstrasse в  Вене, то есть на улице Марии Помощницы  — 
римско-католического титула Девы Марии.

24 То есть Катрин и  в этом во многом дублирует крайне нарцисси-
ческие чувства Фанни к своему родному уже взрослому сыну, ибо 
Фанни склонна «постоянно давать ему жизнь, постоянно отнимая 
ее у него. Она производит его на свет бесконечное количество раз 
только затем, чтобы он издавал свои первые крики. Она вручает 
ему реальность, тут же лишая его возможности ее прочувствовать».

25 Это кардинально отличает Фанни от Катрин, чьи демоны живут 
внутри нее и  сгорают сами в  своем огне. Фанни же именно сеет 
смерть вокруг себя и  погибает сама, словно Горгона, увидевшая 
свое отражение.
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культов. Первый — «история голубой линии», которую Катрин 
рисовала, словно бессознательно, у себя на груди и которая не 
просто вводила ее в некий транс, но в итоге побудила Пьера ов-
ладеть ею. Второй — видение Катрин на опере «Женитьба Фи-
гаро». Катрин видит, как Пьер и Фанни занимаются любовью, 
что вначале пробуждает в ней желание присоединиться к ним, 
потом — их убить26. Третий — это описанная ранее сцена в ноч-
ном лесу. Не случаен в романе и мотив пения, которое также 
играло одну из ключевых ролей в  экстатических мистериях. 
Это и сцена в опере, и сравнение любовной переписки Пьера 
и  Катрин с  песнопением: «Пьер пел песнь. Катрин отвечала. 
Катрин запевала первой»... Все эти исполненные саспенса ри-
туалы приводят к монастырской тишине, которую героиня об-
ретает в своей новой дружбе с Флорой. 

…Ядром классической прозы является рассказ о каком-то со-
бытии, который гарантирует читателю выход из конфликта, то 
есть финал: «…мы выходим из художественного текста, осозна-
вая не то, что мы на последней странице, потому что история за-
кончилась, а что история окончена, потому что мы на последней 
странице» [Gelas 2011: 153]. В «Гекате» же даже открытый финал 
принципиально невозможен ввиду постоянно рассыпающегося 
повествования. Подобно сну, роман дает лишь набор эмоци-
онально насыщенных эпизодов-видений и  откровений с  ми-
нимумом содержательной информации. Связать их в  единую 
объективную, единственно возможную причинно-следственную 
цепочку читателю вряд ли удастся ввиду постоянно утаиваемых 
(или отсутствующих в  сознании повествователя?) фактических 
данных. Так, читателя долго держат в напряжении относитель-
но содержания предсмертных писем Пьера, адресованных им 
своему проводнику, но ни Фанни, ни Катрин, которые их прочи-
тали, не посвящают читателя в их содержание, и даже личность 
адресата-проводника не представляется возможным устано-
вить логически. Точно так же читатель не знает ни причин по-
ведения Катрин в двух ключевых сценах романа: первый разрыв 
с Пьером и сцена в ночном лесу, — ни персонажа, произнесшего 
заключенную в скобки реплику, следующую за последней фразой 
Катрин в эпилоге романа:

26 Помимо аллюзии на мистерии данная сцена апеллирует к теории 
Фрейда о самоидентификации человека через участие в сексуаль-
ных взаимоотношениях родителей.
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— Мне ничего не остается, кроме как умереть.
(Я увижу, я узнаю, я найду его вновь?)

Учитывая описанный выше диалог двух Катрин и другие 
четко не идентифицируемые голоса романа, обычно заключа-
емые автором также в скобки, и эту реплику можно рассматри-
вать в  качестве психонарратива27, однако непонятно, откуда 
у незнакомого нам нарратора доступ к внутреннему монологу 
героини. Эпилог открывается рассказом о ком-то, «кто входит 
во время исполнения первого акта в боковую ложу оперы», не-
ожиданно превращающемся в перволичностого повествовате-
ля, который наблюдает за Катрин. Она явно близка с ним, но 
кто это, логически домыслить читатель не сможет, так как он 
не соотносим ни с одним из ранее появлявшихся персонажей; 
однако именно с ним Катрин прощается перед отъездом «в ни-
куда» и смотря «куда-то в сторону».

На этом и  закачивается путешествие на таинствен-
ный континент бессознательного, в которое пригласили нас 
автор и  повествователь на первой странице «Гекаты». Все 
еще одержимая фатальностью своего существования, Ка-
трин смотрит словно за рамки своей барочной реальности. 
Барочность романа проявляется не только в  установлении 
ловушек-обманок, размывающих границы реального и  вы-
думанного, но и, главным образом,  — в  повышенной беспо-
койности и  экспрессивности повествования, его насыщен-
ной метафоричности и театрализованности, представлении 
о реальности как о сне, логически не связанных, вполне ку-
рьезных эпизодах, стремлении автора к исследованию мира, 
тяготении к символике ночи и, наконец, трагическом миро-
ощущении. Блуждая по этому таинственному пространству, 
которое одновременно является ею же самой, в  поисках от-
правной точки галереи рекурсии изображенных сцен и  ты, 
в  противопоставлении с  которым ее я  смогло бы помочь ее 
субъективации, Катрин находит их только во вторичных ми-
рах своего она. В первичном же мире ее я находится только 
человек-могила28, которого она искала в  начале романа для 

27 Подробнее о «психонарративе» (psycho-narration) см.: [Cohn 1978].
28 «Я ищу человека-могилу. Впрочем, я  и ему не расскажу все, что 

произошло. Вы хотите быть этим человеком?»
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рассказа своей истории и которым стал… кто? Читатель, не-
заметно вовлеченный законами иммерсивности в  рассыпа-
ющийся только по вине непонимания своей роли нарратив? 
Или же сама Катрин со своими внутренними голосами? 

Наука до сих пор не может дать ответ на вопрос, с  кем 
вступает в диалог наш мозг и для кого именно он создает субъ-
ективную реальность, что оставляет проблему личности наше-
го внутреннего я не решенной в такой же степени, как и лично-
стей голосов романа Жува, которого, кажется, не интересовал 
ответ на этот реалистский вопрос. Его задачей было создание 
абсолютного субъекта в неком ускользающем от вербализации 
и  визуализации пространстве, построенном на бесконечной 
смене субъекта и объекта — и, следовательно, зрителя и изо-
бражения29, чьи миры постоянно пересекаются в этих точках 
схода. Поэтому, кажется, заключительная сцена романа при-
звана напомнить читателю о принципиальной невозможности 
реалистично изобразить метафизику человеческой души. Ав-
тор приглашает читателя войти в его текст и прожить его, но 
при этом бесконечная смена грамматического лица постоянно 
одергивает читателя от полного погружения в иллюзию. В от-
личие от реалистического художественного текста, который, 
как ни парадоксально, выводит не реальный мир как таковой, 
а соразмерную человеку и выверенную, физически возможную 
и достоверную композицию, текст Жува пытается дать нам по-
нять, не что видеть, а как, вне хронотопных и логических за-
конов классического текста. Художественный текст не нужда-
ется в  логических и  грамматических опорах, он может быть 
конденсацией того, что принципиально не может быть ни вы-
ражено, ни мыслимо, что дает возможность читателю видеть 
невидимое в видимом.

29 Подобный прием находим в изображении зеркала в живописи. На-
пример, «Менины» Д. Веласкеса и  «Портрет четы Арнольфини» 
Яна ван Эйка наглядно демонстрируют пределы искусства, логи-
чески помещая смотрящего на место отражения в зеркале, меняя 
тем самым позиции изображенного и  зрителя и  создавая некую 
точку пересечения двух миров.
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Посвящается моему преждевременно ушедшему  
другу Денису Половцеву, исследователю творчества  
М. Э. Форстера.

Протагониста одноименного романа Сюзанны Кларк зовут Пи-
ранези, как знаменитого итальянского архитектора и мастера 
сложных архитектурных пейзажей, потому что герой живет 
в лабиринтах огромного дома и в лабиринтах собственной па-
мяти — ни как он тут оказался, ни кто он, собственно, такой, 
герой не помнит. Даже как зовут не помнит — имя Пиранези ге-
рою дает Валентайн Кеттерли — персонаж, периодически по-
являющийся в центральном зале на пару часов, выслушиваю-
щий рассказ Пиранези о прожитой неделе и планы на будущую 
и снова исчезающий неизвестно куда. В свою очередь, и Пира-
нези зовет Валентайна просто  — Другой, потому что больше 
никого и никогда не встречает. До определенного времени. 

И хронотоп романа, и сам герой необычны и сложно опре-
деляемы. Одетый в лохмотья, Пиранези прячется от приливов 
в  бесконечных залах с  огромными статуями, разговаривает 
с  мертвыми, ведет многотомный дневник и  много размыш-
ляет. Вместе с  Пиранези мы пытаемся разгадать тайну этого 
места и самого героя, соотнести его с понятной нам системой 
координат, но от этих раcсуждений все кажется еще запу-
таннее. Зыбкое, онтологически не укорененное, ненадежное 
повествование Пиранези не может быть точкой опоры, и нам 
остается полагаться лишь на собственные выводы, сопостав-
ляя происходящее со своим культурным и читательским опы-
том, чем и пользуется Сюзанна Кларк, заманивая нас в перехо-
ды античных вестибюлей и лабиринты жанровых ожиданий.

Начинается путешествие по жанровым лабиринтам от 
биб лейского мифа. Первое, что предъявляется читателю, — ме-
сто, лишенное (по крайней мере, вначале) каких бы то ни было 
деталей. События развиваются по библейскому сюжету («Зем-
ля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою <…> И был вечер, и было утро — день один 
<…> Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от 
воды <…> Да будут светила на тверди небесной <…> и  напол-
няйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Быт. 
1:2–22)). Библейское прочтение первично не только хронологи-
чески, но и  онтологически. Протагонист представляется нам 
Адамом (ввиду уникальности персонажа мы не обращаем осо-
бого внимания на имя Пиранези, весьма, впрочем, уместное 
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в  архитектурном топосе, и  на его чуждость, указанную геро-
ем). Время также течет по-библейски неспешно и  циклично: 
«Когда в  Третьем северном Зале взошла Луна, я  отправился 
в Девятый Вестибюль наблюдать слияние трех Приливов. Оно 
бывает лишь раз в восемь лет»1.

Удачно вписывается в библейский миф эмфазис важности 
написанного с  заглавной буквы, когда нарицательным суще-
ствительным контекстуально приписывается особый высокий 
смысл (Свобода, Добро, Человек, Учитель), поскольку с  про-
писной буквы рекомендуется писать и  слова, обозначающие 
важнейшие для христианской традиции понятия (Слово, Небо, 
Крест). В «Пиранези» с  заглавной буквы написаны названия 
частей здания и статуй, слова, обозначающие абстрактные по-
нятия: Проем, Стены, Размер Статуй, Красота и т. п. Слова вы-
браны достаточно произвольно, чтобы сконцентрироваться 
на определенной группе, но в достаточном количестве, чтобы 
формировать возвышенный стиль: «Ты Возлюбленное дитя До-
ма. Утешься этим». 

Отдельные фразы — такие как «Красота Дома беспредель-
на; Милость его безгранична» (перевод наш. — Н. З.) — прямо 
цитируют Библию, например очень подходящий для объясне-
ния взаимоотношений Дома и его обитателя псалом 146 «Хвала 
великому Богу за заботу о смиренных людях».

В религиозном измерении заглавные буквы также облече-
ны особым смыслом. Вспомним, что и названия культовых книг 
пишутся с  прописной буквы (Библия, Писание, Псалтырь, То-
ра и т. д.), и здесь впервые можно обратить внимание на тожде-
ственность литературы и архитектуры в повествовании С. Кларк.

Герой демонстрирует мифологическое сознание практиче-
ски с самого начала: «Я обхватил руками Ноги Женщины, несу-
щей Улей, и молился Дому о защите». Значимую роль играет сти-
листика, например метонимические олицетворения: «Огромная 
рука Воды протянулась, чтобы стянуть меня со Стены» (перевод 
наш.  — Н. З.), мотивы гармонии и  порядка (способность героя 
точно предсказывать затопления каждого зала, «постоянство» 
статуй, неизменность привычек), мотив общения с  умерши-
ми, размытость границы между миром мертвых и  миром жи-
вых и  т.  д. Античная мифология становится основным преце-

1 Перевод с английского Е. Доброхотовой-Майковой (если не указано 
иначе).
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дентным текстом для романа Кларк, когда первоначальная 
библейская строгость обрастает достаточным количеством де-
талей. Орнаментальность повествования создается в  первую 
очередь за счет перечисления и описания персонажей, изобра-
женных в статуях. И снова архитектурным формам приписыва-
ется функция текста: визуализация Пиранези определенно вы-
зывает ассоциацию с «Метаморфозами» Овидия.

Библия, античная мифология  — и  хронологически логи-
чен следующий жанровый переход: к (блумовскому) западному 
канону. Следя за жизнью Пиранези, мы можем поперемеренно 
воображать его то Робинзоном Крузо (он собирает моллюсков, 
делает обувь из подручных средств, укрепляет дужки очков 
водорослями); то мелвилловским одиночкой посреди бушую-
щего океана — Приливы и Отливы есть самая могущественная 
сила, суровая, но несущая благо «истинному» герою (пусть да-
же прозаические рыбу и водоросли) и непостижимая для «не-
посвященных», например для персонажа по имени Другой или 
катализатора всего происходящего Лоренса Арн-Сейлса; а  то 
и  диккенсовским сиротой, обнимающим колени мраморной 
статуи. Аллюзии, явные и  скрытые, в  обилии обнаруженные 
критиками, сменяют друг друга, но только изменение статуса 
героя-рассказчика способно «переключить» жанровый регистр.

Очевидный маркер смены жанра  — речевая манера ге-
роя: вся изысканность размеренного описания одиссеи Пира-
нези на другой конец Дома стирается переходом к викториан-
цу — любителю опытов и поклоннику науки: 

Я начал составлять Каталог, в который я планирую вносить Место-
нахождение, Размер и Предмет изображения каждой Статуи, а также 
другие детали, представляющие интерес. К настоящему времени я за-
кончил Первый и Второй Юго-Западные Залы и занимаюсь Третьим. 
Грандиозность замысла иногда вызывает у меня головокружение, но 
(как ученый и исследователь) я обязан засвидетельствовать Великоле-
пие Мира (перевод наш. — Н. З.).

Тут автор решает соблазнить поклонников Разума и  Рас-
судка возможностью реалистического разрешения загадки. 
Так, вещи Валентайна Кеттерли (Другого): деловой костюм, 
ноутбук, кеды, которые он приносит в  подарок Пиранези, —
позволяют предположить, что мы наблюдаем некий научный 
эксперимент над примитивным сознанием, выживанием во 
внеземных условиях или что-то подобное. Но чем возможнее 
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становится реалистическая картина мира, тем больнее уда-
риться о  фаустианские поиски Тайного знания («a Great and 
Secret Knowledge»), осуществляемые как раз тем персонажем, 
на которого возлагались наши надежды на разрешение кон-
фликта в реалистическом ключе. Теперь и его — Другого, или 
Валентайна Кеттерли,  — приходится записывать в  ненадеж-
ные повествователи.

В сущности, автор на протяжении всего романа мастер-
ски балансирует на грани реальности и фантастичности, экс-
плуатируя европейские культурные установки и идеи Нового 
времени (просветительскую tabula rasa, романтический синтез 
разума с воображением, викторианское увлечение коллекцио-
нированием, каталогизированием и составлением указателей, 
эмпиризм, рационализм, когнитивизм, фрейдизм, фрейзеров-
ский эволюционизм), моделируя парадигму метамодернизма.

Блестяще изображен переход Пиранези с  «бессмыслен-
ного» григорианского календаря (причем очень близкого нам 
2011 года) на своеобразное летоисчисление с луной и альбатро-
сами, вернее с Луной и Альбатросами, момент, когда протаго-
нист окончательно признает нашу реальность чуждой и стран-
ной, момент невозврата. 

«Что могли означать такие слова, как “Бирмингем” и “Пе-
руджа”? Ничего. Ничто в мире им не соответствовало». 

Девочка, заговаривающая с Фавном… Лис-учитель, беседую-
щий с  бельчатами… Сюзанна Кларк выбирает самые узнавае-
мые детали чужого романа — и вот мы уже в мире К. С. Льюиса. 
Жанровый переход от библейского потопа к  фэнтези сглажен 
как близостью поэтики фэнтези мифу, так и тем, что прагмати-
ка «Хроник Нарнии» апеллирует к христианской притче.

Автор охотно использует чужое, чтобы перелицевать его 
на свое. Например, в романе можно увидеть несколько отсы-
лок к драматургии Шекспира, не все из них отчетливые. Так, 
Пиранези описывает Другого с  помощью единственного эпи-
тета  — «благородный» (noble), и  лишь в  свете открывшегося 
в конце книги злого умысла Другого это благородство ретро-
спективно осознается нами как «благородство» Яго.

Однако наиболее шекспировским (анти)героем является, 
несомненно, Арн-Сейлс, создатель теории Тайного знания, или 
Пророк, как нарекает его Пиранези. Словно тень отца Гамлета, 
он является протагонисту с ужасной вестью о смерти. Главному 
герою предстоит выяснить, что слова его настолько же прав-
дивы, насколько обманчивы и  дьявольски соблазнительны. 
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Архетипически же ученый-маг Сюзанны Кларк схож с Проспе-
ро, повелителем острова, магом, всесильным и авторитетным, 
но… нравственно небезупречным. 

Кто-то всегда первый, а он — на вторых ролях. И он это знает. И тер-
зается. Он ведь был моим учеником, представляешь? Да. Абсолютный 
шарлатан, разумеется. Сколько бы он ни корчил из себя интеллекту-
ала, у него нет ни одной оригинальной идеи. Все заимствованные. — 
Старик помолчал и добавил: — Вообще-то, все его идеи — мои. Я был 
величайшим ученым в своем поколении. А может, и в любом поколе-
нии <…> Меня никогда особо не волновало то, что принято называть 
моралью, и все же довести цивилизацию до коллапса мне совесть не 
позволила. Возможно, зря. Не знаю. У меня всегда была эта сентимен-
тальная жилка.

Потенциальная склонность всемогущества к вседозволен-
ности и злу всегда ощущалась английскими писателями: Джо-
ном Фаулзом в «Башне из черного дерева» и «Волхве», Айрис 
Мердок — в ряде романов, начиная с раннего «Бегство от вол-
шебника» до «Черного принца». Двойственность этого образа 
привлекательна и сегодня, Мага можно узнать в образах фана-
тичных проповедников, визионеров, катализаторов, новато-
ров, ученых, учителей и харизматичных тиранов.

Если в  лживости Другого Пиранези уже успевает убе-
диться, то Пророк, как ему и  подобает, сначала вызывает 
у героя доверие и даже восхищение. Однако оба они являют-
ся ненадежными нарраторами: обманывают, недоговарива-
ют, выведывают, скрывают свои планы и от обитателя Дома, 
и от читателя и, таким образом, функционально сливаются, 
репрезентируя чужое, то, что не есть «я», вырастая до уров-
ня Другого в  философском смысле. Отношения персонажей 
показаны через смену возможных противопоставлений: 
Пиранези  — не Пиранези, «я»  — Другой, друг  — враг, жерт-
ва  — похититель, ученик  — учитель, свой  — чужой, а  также 
более абстрактные: свет  — тьма, добро  — зло, любовь  — не-
нависть, доверие — ложь. Последняя дихотомия реализована 
в том числе через мотив узнавания истинного имени. И Пи-
ранези, и Другой, и Пророк — чужие имена, прозвища, по су-
ти, результат обмана, цель которого — лишить протагониста 
воспоминаний.

Исключительно интуитивно Пиранези оценивает Пророка 
как жестокого и опасного, того, кому нельзя доверять. Позже 
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чтение собственного дневника убеждает Пиранези в этих опа-
сениях и помогает идентифицировать Пророка. Однако и на-
дежность дневника постоянно находится под сомнением, 
поскольку писал его Пиранези в разных состояниях ума, посто-
янно забывая себя прежнего и «исправляя» предыдущие тома 
и страницы. Таким образом, Пиранези для самого себя также 
является ненадежным рассказчиком. Через неустойчивость 
жанровой атрибуции и  мультиплицирование ненадежного 
нарратора в романе реализована категория инаковости — цен-
тральная философская проблема романа.

Проблема инаковости, поднимаемая в романе, заставляет 
нас заглянуть на оборотную сторону нашего мира и спросить 
себя: «Хуже ли тому, кто потерялся? Где настоящая тюрьма?» 
[Valentine 2020]. Этот вопрос рождается в  голове каждого чи-
тателя сначала под воздействием внешних событий, потом — 
как реакция на поведение Пиранези, реакция на самого Пира-
нези, человека «не от мира сего». Этот вопрос антагонистичен 
нашему евроцентристскому сознанию, а исходно — платонов-
ским пещерам, где люди, способные видеть лишь отражения 
реальных вещей, представлены как существенно обделенные. 
Другое видение у Пиранези:

Не понимаю, почему ты говоришь, что в этом Мире я могу видеть 
«лишь» изображения <…> Слово «лишь» подразумевает сравнение 
в пользу чего-то одного. У тебя получается, будто Статуя каким-то 
образом ниже того, что она изображает. Я так не думаю. Я бы воз-
разил, что Статуя выше изображаемого, Статуя совершенна, вечна 
и не подвержена тлению.

Впервые подобную интерпретацию платоновских пещер 
предложили в своих романах Э. М. Форстер и К. Ишервуд. «Ес-
ли узники Платона принимают за истину тени проносимых 
мимо предметов и  верят в  иллюзорный характер созданной 
вокруг них реальности, то для героинь Форстера в  пещерах 
открывается истинное знание, они достигают там прозрения, 
обретают себя и свое “видение”» [Половцев 2006: 64]. Обрести 
это видение дано не каждому. Валентайн Кеттерли (Другой), 
несмотря на собранные факты о  мире Пиранези, их компь-
ютерную обработку, годы визитов в Дом, так ничего о нем и не 
понял. Эта неспособность Кеттерли увидеть позиционируется 
протагонистом (и автором) при первом же упоминании этого 
персонажа: «Но в Доме множество Окон, и он не видел меня». 
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 Согласно Форстеру, способность/неспособность восприни-
мать «свое — чужое» определяется «развитостью»/«неразвито-
стью» английского сердца. Если для Платона чувственный мир — 
темница души, как и для Кеттерли и ему подобных, то Пиранези 
осознанно стремится следовать велениям сердца, и именно оно 
часто предостерегает его от невзвешенных решений, опасных 
умозаключений и  опрометчивых поступков. По  логике Сюзан-
ны Кларк, всей истины человек не знает, по этому полагаться на 
разум невозможно, ведь он ограничен. Остается полагаться на 
чувства. Сердце видит там, где разум бессилен: «Эти Пустоты 
по-своему загадочны, такие же, как и сами Статуи».

Через мультипликацию приемов, двойственность каждо-
го образа и семантику мотива зеркала в романе представлена 
не только внешняя, но и внутренняя инаковость, под которой, 
как указывает Д.  Половцев, «понимается нетождественность 
героя самому себе, реализованная посредством статуса “Я сам 
как Другой”» [Половцев 2015: 86]. Отношения с  Валентайном 
Кеттерли и  Арн-Сейлсом ведут протагониста романа к  пони-
манию другости в себе и себя как Другого: внезапно Пиранези 
понимает, что он вовсе не тот, кем себя представляет. Начиная 
с аллюзий, Кларк центробежно раскручивает улитку лабирин-
та «чуждость  — другость  — инаковость». Но семантическое 
движение происходит в обратную сторону. Чтобы выйти из ла-
биринта, герою нужно идти в центр — значит, к себе.

В поисках себя Пиранези приходится начинать с нуля: пер-
воначально образ протагониста не укоренен как бытийно, так 
и художественно. Неустойчивость онтологического статуса ге-
роя, выраженная через прием ненадежного нарратора, позво-
ляет увидеть его то детективом, то жертвой, то робинзоном, то 
ребенком, то ученым — в прямой зависимости от жанра, дикту-
ющего в этот момент свои условия. И вот уже читатель, подогре-
ваемый нарнийскими реалиями, предвкушает шкаф, а  герой, 
свободный от жанровых условностей, культурных установок 
и канонов, о волшебной дверце даже не подозревает. Читатель 
уже теряет всякое терпение, когда после невнимательных поис-
ков — и поисков ли вообще — Пиранези подходит к проему меж-
ду статуями, откуда отчетливо слышны голоса. Забавно, что на 
сей раз рассказчик подходит к дверце с обратной стороны, за-
глядывая из мира фэнтези в наш. Впечатление не из приятных: 
с этими голосами в Дом Пиранези вползают сплетни, интриги, 
дрязги, склоки, науськивание и шантаж. Жизнь Пиранези, как 
говорится, никогда уже не будет прежней. 
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«Я бросился на Грудь Фавну, обвил руками его шею, сплел 
мои пальцы с его пальцами. Здесь, в его надежных объятьях, 
я заплакал об утраченном Рассудке». 

Через миф о  потере невинности снимается непротиворе-
чивость и  данность окружающего мира, происходит переход 
к детективному жанру, когда уже сам герой задается вопросами 
и утруждает себя поисками ответов. Однако детективный внеш-
ний вопрос «где я?» вторичен, хоть и  лежит на поверхности, 
оформленный топосами Дома, нарнийского шкафа, порога, от-
влекая внимание читателя своей мистичностью и даже эпатаж-
ностью. Пиранези тоже в начале романа отвлечен навязанными 
ему извне целями, путешествует по залам, с гордостью расска-
зывает, как далеко он забрался. Но постепенно круг поиска су-
жается, концентрируясь на Первом Зале, начале начал, метафо-
рически выражая — cперва полуосознанный — поворот героя от 
внешнего к внутреннему. Этот вектор снова параллелен и созву-
чен жанровым переходам: от коллективного творчества — ми-
фа, притчи — к индивидуально-авторским детективу, фэнтези, 
мистике, философскому, интеллектуальному роману. 

Ключевую же роль в разрешении загадки играет интимный 
жанр — дневник. Поскольку у Пиранези проблемы с памятью, он 
не может понять собственные дневники. Шаг за шагом он пыта-
ется их осмыслить: выбрать имя автора (он приходит к понима-
нию, что имя Пиранези чужое), имя адресата (кто в этом пустом 
Доме сможет их прочесть и сможет ли? Есть ли сюда вход извне? 
И есть ли тогда выход?), датировку (какую функцию выполняет 
время в отсутствие памяти?), последовательность томов (их так 
много, что Пиранези не верит в двузначные числа на корешке). 
Но главное, кто все эти люди, упомянутые в начале дневника? 
Почему рассказчик их не знает? Или выдумал? Или не помнит? 
И кто тогда автор дневников — сам ли Пиранези? Вот что дей-
ствительно волнует протагониста романа. Сначала кажется, что 
дневник — еще один ненадежный нарратор, ведь он запутыва-
ет героя, смущает, злит — но лишь до тех пор, пока не прихо-
дит осознание, что все ответы следует искать в последнем во-
просе — в себе. Как только происходит принятие своей другости, 
дневник внезапно оказывается надежным, а именно зеркалом. 
В этот момент все несуразности биографических заметок вста-
ют на свои места, словно подвижные части головоломки, детек-
тив оборачивается романом становления, а фрагментарность 
и  субъективность дневника оказываются отражением художе-
ственной реальности и сознания.
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Рефлексия приводит главного героя к принятию того, что 
он имеет, и далее — к уважению и благодарности. Место своего 
пребывания Пиранези зовет Домом, тогда как другие — лаби-
ринтом, поскольку они и ощущают его как лабиринт — непо-
нятный, опасный, куда необходимо зайти, чтобы найти Тайное 
знание ушедших цивилизаций, и откуда трудно выбраться, по 
крайней мере в целом и сохранном виде. Пророчества учено-
го-мага Арн-Сейлса, охотника за Тайным знанием, сбываются: 
Дом оказывает воздействие на психику и память посетителей. 
Кто-то погибает, а кто-то освобождается. У Пиранези нет жела-
ния проникнуть в «чужой» мир, он счастлив и самодостаточен 
в своем, потому что самодостаточен сам по себе. Таким обра-
зом, Тайное знание Сюзанны Кларк может быть интерпретиро-
вано как познание себя, путь к себе.

Этот путь и есть самый сложный и запутанный лабиринт, ведь

встреча с самим собой означает прежде всего встречу с собствен-
ной Тенью <…> за узкой дверью он неожиданно обнаруживает без
граничную ширь, неслыханно неопределенную <…> Таков мир вод, 
в котором свободно возвышается все живое <…> Для человека, не 
привыкшего совершать путешествие по «ту сторону», встреча с Тенью 
воспринимается как своего рода надругательство над собственным 
«Я» [Юнг 1991: 112—113].

Встретиться с  собой как с  Другим, признать существова-
ние нескольких равноправных «я» внутри себя, поставить под 
сомнение абсолютность суждений и собственную целостность 
несомненно станет трагедией для человека, существующего 
по законам Разума. Тот же, кто доверяет чувствам и  открыт 
возможностям, увидит, что обнаружение собственной друго-
сти и признание ее есть выход из лабиринта, как в литератур-
ном мире, так и в реальном.
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Встреча
При первой встрече Зои приветствовала меня созерцательным:

— M-m, blue eyes!..1
В условленном месте я, страшно волнуясь, ждала ее. Мимо 

проехал огромный джип… Немного погодя, он снова проехал... 
и опять проехал еще через пару минут! Весь мандраж как ру-
кой сняло, на четвертом круге, улыбаясь, я бросилась джипу 
наперерез, поняв, что так в мою жизнь въехать может только 
Зои К. Эскобар!

Хрупкая женщина старше меня почти на поколение (в оч-
ках с тонкой оправой, с проседью в черных, до плеч, локонах) 
распахнула дверцу джипа и  протянула мне в  худеньком ку-
лачке пять алых гвоздик... Тогда, при нашей первой встрече 
в Сиэтле, она выбралась из авто, оправила темно-синий спор-
тивный костюмчик и, опираясь на самодельный посох, нача-
ла восхождение по бесконечной лестнице на холм к  моему 
отелю.

Собственно, то была длинная палка, не толще лыжной. 
И по тому, как Зои двигалась, мне показалось, ей больше бы по-
дошли костыли. Не представляла, насколько ей трудно ходить, 
иначе бы не позвала к себе. А нас ожидала еще и лестница на 
высокий второй этаж в доме!

Я поплелась сзади, мучаясь угрызениями совести и  вни-
мая перезвону подвесок на кожаных ремешках, пучком свисав-
ших из Зоиного кармана. «Оберег от медведей, я их сама пле-
ту», — серьезно пояснила гостья (потом она мне подарит такой 
же брелок-амулет). Мы проговорили в тот день до ночи.

Виртуальное знакомство
О Зои Эскобар я впервые прочла в  интервью с  Бобом Хик-
сом, американским кинорежиссером и  функционером не-
скольких национальных организаций американских ин-
дейцев. Б. Хикс воздал должное энергии З. Эскобар в  деле 
создания ею в  начале 1980-х некоммерческой организации 
«Реестр американских индейцев в  зрелищных искусствах» 

1 М-м, голубые глаза!.. (Здесь и далее в собственном переводе с ан-
глийского все реплики диалогов приводятся автором по памя-
ти, иногда с  использованием фрагментов переписки автора 
с З. Эскобар.)
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(The American Indian Registry for the Performing Arts). Эта ор-
ганизация похоронила прежний голливудский подход к ка-
стингу исполнителей на роли коренных американцев (нако-
нец-то индейцев стали играть индейцы, а не раскрашенные 
«бледнолицые»!).

Создание «Реестра…» и  ежегодное издание «Картотеки 
индейцев-актеров и  технических работников кино» удалось 
«пробить» именем Уилла Сэмпсона, художника и актера, в Рос-
сии памятного прежде всего по роли Вождя в  оскароносном 
фильме М. Формана «Пролетая над гнездом кукушки», а в США 
второй половины 1970-х — одного из самых высокооплачивае-
мых и узнаваемых актеров Голливуда.

Хикс рассказывал:

На самом деле «Реестр...» был основан Зои Эскобар, которая была тог-
да девушкой Уилла Сэмпсона, это была ее идея. Она и грант сумела 
выхлопотать в 30 тысяч долларов от Бюро по делам индейцев! Вот 
тогда получилось не просто собрать картотеку с фото и резюме ин-
дейцев-профи, а привлечь внимание к проекту. Тем более что в состав 
правления Зои включила и У. Сэмпсона, и еще несколько заметных 
фигур [Robb 2006].

В начале 2007 года я, за плечами имевшая защиту в МГУ 
кандидатской по современной публицистике индейцев США 
и  авторство единственного на русском некролога У. Сэмпсо-
ну2 [Лютова 1989], задумала большую статью об актере к 20-ле-
тию его ухода из жизни. Сутками напролет я прочесывала 
американский интернет в  поисках неформальных сведений 
о Сэмпсоне: логинилась в оклахомских сетях, зарывалась в де-
бри генеалогических сайтов потомков Конфедерации кри-
ков — народа, к которому принадлежал Кас-Кана (Левша — имя 
Сэмпсона на языке маскоги).

И вот на известном одном киносайте я заметила коммен-
тарий, начинавшийся магическими для меня словами: «I’m 
Zoe Escobar». Назвавшаяся именем той женщины, инициати-
ве которой, по словам Хикса, «Реестр...» был обязан существо-
ванием, просила о помощи в публикации иллюстрированной 
биографии Уилла. Я тут же откликнулась — инстинктивно, не 
задумываясь, чем и могу ли я вообще помочь. Так завязалась 

2 Материал ждал публикации полтора года.
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горячая переписка с Зои, пылавшая два года, посреди кото-
рых вклинился мой визит в  Штаты, и  продолжавшаяся до 
2020 года.

Мечта о книге
Тогда, в начале 2007-го, выяснилось, что книга еще не написа-
на, что Зои только раскладывает перед собой, как карты па-
сьянса, фотографии, репродукции, старые пленки, вырезки из 
журналов, записки сестры Сэмпсона о его детстве… и готовит-
ся окунуться в воспоминания о молодости в Лос-Анджелесе, си-
дя теперь, накануне своего 60-летия, в избушке на краю леса — 
заповедника «Тайгер Маунтин» километрах в ста от Сиэтла.

Зои необходим был слушатель: процесс ее творчества ока-
зался диалогичен. В  живой, пусть и  эпистолярной, беседе она 
расцветала и так же живо, с неповторимым лучистым юмором 
писала главу за главой, постепенно отказываясь от литератур-
ных штампов и изначального намерения выстроить биографию 
на цитатах. Подвернувшаяся в нужный момент, я стала ее пер-
вым читателем, первым критиком и  наперсницей  — заочной 
подругой ночей, проведенных Зои за компьютером под самой 
крышей, по которой шуршал дождь («I LOVE rain!»3), на антресо-
ли бревенчатой хижины. В предисловии к книге, что станет для 
меня сюрпризом, Эскобар торжественно поблагодарит

д-ра Светлану Лютову из Московского государственного института 
международных отношений за существенную помощь в определении 
задач книги и в формировании окончательной композиции повество-
вания [Escobar 2009: xix].

Наши с Эскобар мечты опубликовать в России, в моем пе-
реводе, биографию Сэмпсона не осуществились, хотя перевод 
лежит у меня, ждет, может быть, своего часа. И только полторы 
главы напечатал с  согласия Зои «Свой круг», русскоязычный 

3 Цитата из письма Эскобар: «I don’t like, I LOVE rain!» («Я не лю-
блю, я ВЛЮБЛЕНА в дождь!»). Здесь и далее, когда не названы 
другие источники, прямая речь Эскобар в переводе автора статьи 
приводится в кавычках, если это цитата из электронного пись-
ма ее к  С.  Лютовой (распечатка первой части переписки, между 
23.01.2007 и 14.11.2008, хранится в домашнем архиве автора).
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канадский журнал, выходивший при поддержке российско-
го Благотворительного фонда «Возрождение» [Эскобар 2010]. 
Только из этих автором отобранных фрагментов перевода 
я и позволю себе здесь цитаты.

Zоечка Эскобар… Я сразу стала так называть ее — про себя, 
а потом и в письмах, что Зои не сочла за фамильярность и да-
же сама подписывалась «Zoechka» иногда. Сочиняя биографию 
Сэмпсона и  делясь памятью о  годах, проведенных с  ним под 
одной крышей, Зои параллельно писала другую книгу – глав-
ную, на мой взгляд, книгу о себе в письмах.

«Sago4, Звета! То была целая эпоха… Спасибо тебе за по-
мощь! С  большой любовью,  — Onah  — Зои», — так вспомнит 
время, проведенное нами в спорах, надеждах и размышлени-
ях, Зои К. Эскобар, подписывая мне экземпляр своей книги 
в 2009 году (он доберется в Москву по почте).

Темнее перед рассветом
Зои, или Зу, как звали ее в  детстве, родилась в  Калифорнии 
14  января 1948 года младшей в  семье американца с  немецки-
ми корнями, музыканта духового оркестра, и костюмерши это-
го оркестра, дочери мигрантки из Мексики. «Зу» — потому что 
казалось более ритмичным это «Зу-у Крис-тин Эс-ко-бар» роди-
телям, скандировавшим, как дразнилку, полное имя девочки.

Младшая дочь отличалась от светловолосых брата и  се-
стры и внешне, и по характеру: кареглазая и подвижная, боль-
шеротая (сказались крови индейцев тараумара в материнском 
роду), с копной черных кудрей, смуглянка Зу комплексовала, 
и этническая идентичность ее складывалась непросто. Когда 
всю жизнь влюбленные друг в друга родители наконец поже-
нились и старшие приняли фамилию папы, Зои решила, что 
ей так лучше и остаться «мексиканочкой Эскобар».

«Я полюбила ее за глаза!  — цвета моих собственных»,  — 
показала Зои фото собаки (издательство «Girldog» для Зоиной 
единственной книги названо было в честь этой пески, кстати).

4 «Sago» и «onah» — приветствие и прощание на языке ирокезов, ко-
торыми мы с Зои традиционно обменивались в каждом послании; 
в своем имени я сохранила милое Зоино произнесение начального 
звука (озвончение глухого согласного перед звонким, характерное 
для американцев).



176 Synthesis of the Ar ts   /   S. N. L iutova

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 6

Зои стала экстравагантной с  годами, как случается это 
с  теми, кто в  отрочестве разрывался между застенчивостью 
и буйством нрава. Застенчивости способствовали сильная бли-
зорукость и очки, из-за которых дразнили. Темперамент и дух 
протеста влекли к экстриму и дерзким экспериментам, пугав-
шим взрослых. Из католической школы Зои вынесла только 
ужас перед исповедью и смутную жалость к индейцам (к кото-
рым в детстве себя не причисляла):

Было что-то насчет идеи «явного предначертания» (Manifest Destiny), 
согласно которой белые получали право убивать индейцев и отбирать 
их земли. Помнится, я подумала, что для самих индейцев это не то 
чтобы подарок [Эскобар 2010: 10].

Учебное заведение больно пнуло не лучшую свою учени-
цу на прощанье: Зои гордилась прекрасным голосом и заяви-
ла себя на конкурс, победа в котором должна была принести 
стипендию — курс в школе вокала (семья платить не могла). Но 
заняла девочка только второе место: первое досталось дочери 
директрисы. Зои зареклась тогда думать о сцене!

Чувство, что жизнь кончена, толкнуло замуж за первого 
встречного  — юношу, которого тут же забрали в  армию. Вер-
ность хранить Zоечка не смогла, в чем честно призналась су-
пругу, письменно попросив развода. А на себя, «такую гадкую», 
вздумала наложить руки. Попытка, к счастью, не удалась.

1960-е были в разгаре, пестрые хиппи, «дети цветов», ни 
об исповедях, ни о том, что когда-нибудь будут стары, не ду-
мали. Но попросившаяся на свет дочь заставила остепениться, 
став поводом ко второму браку (в 21 год). Все, казалось, скла-
дывалось удачно: муж-программист получил место в Нью-Йор-
ке, хорошие деньги, квартира на Лонг-Айленде, смена времен 
года, поначалу восхитившая южанку своими красками. И да-
же возможность петь: ксендз, заметив вокальные данные Зои, 
пригласил ее петь в  костел по воскресным дням. И  раввин, 
очарованный голосом, позвал в синагогу… Зои не отказала ни 
тому, ни другому и  с радостью пела день в  синагоге, другой 
день — на католической службе (рассказывая это, Зои озорно 
улыбалась).

Дома, однако, молодая хозяйка чувствовала себя не в сво-
ей тарелке: к мужу ходили его друзья, вели «умные разговоры», 
которые Зои не способна была поддержать. Все чаще она каза-
лась себе серой мышкой, и муж, что печальней всего, разделял 
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это мнение. После рождения сына, который потребовал еще 
больше заботы, чем дочь, Зои впала в депрессию.

Муж оплатил психоанализ. (Пока я не знала о том годе Зо-
иной жизни, могла только гадать, все ли американки со сред-
ним образованием настолько подкованы в  области психоло-
гии, насколько выказывала познания моя корреспондентка.) 
Психоаналитик не помог. Напротив, Зои сама сделалась его 
проблемой и темой бесед с супервизором.

Переменилась Зоина жизнь в  одночасье. Симпатизируя 
Дж. Николсону, мать двоих деток-погодков устроила себе празд-
ник — пошла в кино на новый фильм, где в главной роли заяв-
лен был Джек. Но его Зои в  тот раз не заметила даже: внима-
нием завладел двухметровый индеец с испытующим взглядом. 
Он, а не доктор Фрейд, выбив решетку окна мраморной тумбой, 
впустил ветер свободы в  сердце нью-йоркской пленницы! До-
мохозяйка просто сбежала — от мужа, детей, собственных ком-
плексов, детских травм, аналитика, прочь от тоскливых снегов 
и «индейского лета» Нью-Йорка. Снова на юг, на родину!

Устроилась на ресепшн в офис голливудского бизнес-ме-
неджера, дамы, работавшей на Сэмпсона (управлявшей его 
финансами). Уилл не заставил себя там долго ждать. Зои была 
не уверена в своем певческом даре, стеснялась и лицедейства, 
вскипавшего в ней то и дело (при встрече Зои поразила меня, 
превращаясь в каждого, о ком говорила). Но в одном своем да-
ре «смешная девчонка в толстых очках» не сомневалась: муж-
чина, который понравится, не устоит! Вместе выйдя из офиса 
пообедать, Уилл Сэмпсон и «новенькая с ресепшн» исчезли для 
всех на три дня и следующие пять лет не расставались. Он был 
намного старше, только что от третьей жены у Санни5 (так зва-
ли Сэмпсона близкие) родилась дочь…

Солнышко
Несколько слов надо сказать и о герое книги Эскобар, об Уильяме 
Сэмпсоне — младшем6 (1933–1987), индейце народа маскоги-крик:

5 Sonny, то есть Сынок (младший У. Сэмпсон был назван в честь 
своего отца). Но это домашнее прозвище многие слышали и как 
Sunny — Солнечный, Солнышко.

6 Подробнее об У. Сэмпсоне на русском языке см.: [Лютова 2007–2013; 
2008]. Русскоязычная статья о нем в Википедии также создана 
С. Лютовой.
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Встреча с Уиллом Сэмпсоном означала столкновение лицом к лицу 
с его национальным наследием <...> Он был дружен с такими основате-
лями Движения американских индейцев (ДАИ), как Д. Бэнкс, Р. Минс, 
И. Б. Бэнай <...> к 1980 году он получил письменные подтверждения 
высокой оценки своей общественной деятельности на благо индейцев 
от президента США Дж. Картера, сенатора С. И. Хаякавы, от Дж. Ная, 
губернатора Оклахомы, Р. Суиммера, верховного вождя нации чероки, 
и от Т. Бредли, мэра Лос-Анджелеса [Эскобар 2010: 8, 10].

Как живописец и график Сэмпсон, несмотря на то что был 
самоучкой, получил признание задолго до съемок в кино: побе-
ждал в местных конкурсах, родной город Окмалги заказал ему 
фрески на историческую тему. В  1967 году Сэмпсон со своими 
картинами участвовал в  выставке «Первооткрыватели Амери-
ки» (Смитсонианский институт, Нью-Йорк). Был прирожденным 
художником-анималистом, в  реалистической манере рисовал 
западные пейзажи, сцены из жизни своих предков, иллюстра-
ции, шаржи.

В историю киноискусства (впервые снявшись, когда ему 
было за 40) Уилл Сэмпсон вписан навечно: ему удалось сме-
нить саму парадигму изображения «краснокожих» [J. Murphy, 
S. Murphy 1981: 13, 143]. Даже играя шаманов, Уилл появлялся 
в кадре с ироничной улыбкой, в джинсах, ковбойской шляпе 
(так и ходил в жизни), подкидывая на ладони ключи от авто. 
Но мечтал добиться для индейцев большего: права на любые 
роли, без намека на цвет кожи и форму носа. Понимая несбы-
точность в обозримом будущем своей мечты, троллил журна-
листов: когда те спрашивали, кого мистер Сэмпсон планирует 
сыграть, не задумываясь отвечал: «Генерала Роммеля»7.

Начитанность, неординарность суждений этого самород-
ка, его личностную харизму, не говоря о  фактурной внешно-
сти и  талантах, отмечали многие. Семь женщин (индианки 
и  белые) стали матерями его детей (разница в  возрасте меж-
ду старшим и младшим, десятым по счету, составляла 30 лет). 
Всем сыновьям и  дочкам Уилл Сэмпсон радовался, всех под-
держивал материально, всеми гордился. Двери дома его были 
открыты всегда для потомков и «бывших»… Но только для тех, 
кто готов был принять сумасшедшую жизнь прайдом.

7 Э. Роммель — «истинный ариец», гитлеровский генерал, нацист-
ский преступник.
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Солнце в зените
«Дом наполнен был смехом, весельем! Знаешь, розыгрыши, 
эти индейские шуточки постоянно… Все подтрунивали друг 
над другом!» — вспоминала Зои вовсе не пафосный домик на 
окраине Лос-Анджелеса, куда введена была Сэмпсоном в каче-
стве хозяйки в 1977 году.

Лачуга по сути (зато с  обширным двором и  конюшней) 
служила пристанищем Уиллу, его взрослому сыну Тиму (вос-
питанному без матери), их спутницам и потоку гостей, а так-
же собакам и кошкам, приблудившимся или вызволенным из 
приютов. Несколько лошадей (породистых и кляч, спасенных 
от бойни) паслись в  ограде под водительством Марка Твена 
(так Уилл окрестил вороного богатырского скакуна). Декора-
тивные куры гуляли повсюду, а цветастые петухи голосили, 
не рискуя попасть в суп. Только змеям и скорпионам заказан 
был вход: из пробравшихся в дом ядовитых змей Зои делала 
ленты для шляпы хозяина! Со скорпионами разбирались по 
подоконникам кошки.

— Зои,  — спросила я, собираясь звонить от нее в  отель 
(предупредить, что не вернусь к ночи), — а правда (я у Мило-
ша Формана вычитала), что в доме мистера Сэмпсона даже не 
было телефона?

— Был телефон! На кухне, — будничной скороговоркой Зои.
На первое, не считая бурного их знакомства, свидание 

с Зои (в кинотеатр) Сэмпсон привел таких же, как сам, гиган-
тов — пятерых старших детей-подростков (им, а не только Сан-
ни Зои посвятит 30 лет спустя книгу). Произведя таким обра-
зом впечатление, Сэмпсон, однако, не убедил Зои последовать 
примеру матерей его деток: ей слишком памятна была жизнь 
«счастливой домохозяйки»; кроме того, бóльшую прочность 
отношений с  подобным мужчиной (и три его расторгнутых 
брака давали основания так думать!) обещала должность се-
кретаря и личной помощницы Санни.

В этом качестве Эскобар сопровождала кинозвезду повсюду 
и всем стала известна. Пять лет (на которые как раз пришелся пик 
актерской популярности Сэмпсона) она занималась его расписа-
нием, его делами и делами индейских общественных организа-
ций, которые Сэмпсон курировал. Оставалась «верным оруженос-
цем» еще три года — после того как «girlfriend» быть перестала…

— С ним хорошо было жить и путешествовать! — из глуби-
ны души вырвалось у Зои.
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Мы объездили все Штаты, летая самолетом или сменяя друг друга за 
рулем, с ночевками в трейлере. Меняя съемочные площадки, побывали 
в Канаде, Мексике, несколько раз в Европе. За это время я встретила мас-
су интересных людей, приняла участие в невероятном количестве ин-
дейских церемоний и пау-вау <…> дважды в год мы отправлялись в Окла-
хому проведать родственников Санни, жили в доме его матери Мэйбл. 
И утра там начинались с аромата жареного бекона… [Эскобар 2010: 10, 12]

Поздно ночью, вспоминала Зои, возвращаясь из очеред-
ных гостей, они засыпали в объятиях друг друга верхом на од-
ном коне. И конь, умница, сам довозил до дома.

«День дан человеку для работы, — учил Санни, — закат же — чтоб 
выкупаться в красоте и покое, освежиться к приходу нового дня» <…> 
Он был самым умным человеком, какого я когда-либо встречала <…> 
поражал знанием любого места, куда бы мы ни приехали. О каких-то 
горах, неведомых, мог рассказывать, будто родился там! Санни обла-
дал целостным, объемным видением мира, что подразумевало и со-
зерцание живых духовных сущностей, пронизывающих мироздание. 
Он сам был такой загадкой для меня — просто какое-то чудо! [Эскобар 
2010: 8, 10]

Пятна на Солнце
Черновик книги Эскобар все более походил на панегирик. Но ле-
тели и письма ко мне в тонкой эфирной сети, стянувшей друг 
с  другом половинки планеты и  настоящее с  прошлым. В  этих 
письмах Уилл представал разным: то обаятельным, то колючим, 
насмешливым и разящим, бесчувственным или мрачным, когда 
выпивал. Несравненным! — и причинявшим боль бесконечно.

«От восторга дух захватывало одинаково,  — писала мне 
Зои, — и когда Вождь в больничной пижаме возникал на экране, 
сколько бы раз я на него ни смотрела, и когда Санни, во плоти 
и крови, возвращался домой, перед тем пропадая неделю. Он вхо-
дил в бирюзовом фуляре на бронзовой шее, с алой лентой в смо-
ляных волосах, опоясанный бирюзового цвета ремнем с наград-
ной пряжкой чемпиона родео, с бирюзой в серебре на пальцах…»

— Где ты был?!
— Там, — кивок на дверь и взгляд, заливающий лаской.
Нет, бывало, Зои протестовала! и набрасывалась с кулака-

ми! Он смеялся и позже с юмором всем рассказывал, как Зои его 
побила. Женщины появлялись в доме и исчезали, правильно 
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оценив обстановку. Или не исчезали, а оставались подругами 
Зои на десятки лет…

— Он ведь и  ее замуж звал!  — показывала мне Зои фото 
белокурой красавицы.  — Но Джоан не согласилась. Она ему 
лекарства носила и готовить мне помогала: очень жалела его!

Зои с Сэмпсоном были на съемках в Германии, когда он не-
ожиданно рухнул на улице, потеряв сознание. Зои носилась по 
местным аптекам, не зная немецкого, в  поисках кислородной 
подушки. Тогда и выяснилось, что Сэмпсон болен склеродерми-
ей. В 53 года эта болезнь убьет его, но в запасе еще оставалось лет 
7–8. «Тебе хоронить меня», — говорил Zоечке Санни. Ошибался.

Санни щедро дарил людям свои вещи, деньги, время, свою любовь. Ес-
ли бы вам что-то у него приглянулось, стоило попросить — вы навер-
няка бы это получили, вечно он все раздаривал <…> Поражал меня до-
бротой: выплатил мой автокредит и за свой счет отправил навестить 
детей в Нью-Йорке, где те жили со своими отцом и мачехой. Он взял 
на себя все мои медицинские расходы, а в довершение всего предло-
жил, как и детям своим предлагал, послать учиться чему только поже-
лаю! [Эскобар 2010: 9, 10]

Тратя на себя только самое необходимое, Уилл действитель-
но все отдал людям: когда на пороге смерти ему понадобилась 
дорогостоящая операция, выяснилось, что страховка не покры-
вает ее, а счет недавней звезды Голливуда пуст! Нужную сумму 
собрали друзья, «шапку по кругу пустила» и  отыскала хирур-
га, который взялся бы оперировать, Сэнди Уэбб, никому не из-
вестная до того поклонница Уилла, оставшаяся сиделкой при 
умирающем.

Бессребреник, стяжательство и  скопидомство (эти «бо-
лезни реднэков») презиравший, сотни тысяч переводивший 
на школы в резервациях, на культурные центры и лечебницы 
для городских индейцев, даже на заведомо обреченные чьи-то 
проекты не жалевший ни денег своих, ни имени, Уилл имел все 
же одну корысть, одну слабость…

Любивший, умевший нравиться, то любовавшийся сам 
собой, то втайне себя презиравший, как всякий нарцисс, 
Сэмпсон жаден был до обожания. Всякий раз, когда восторгов, 
им возбуждаемых, Санни казалось мало, он не останавливал-
ся перед жестокими манипуляциями, играл сердцами, только 
бы освежить чувства тех, кто вращался по солнечным «санни- 
орбитам». Прежде всего, разумеется, это касалось женщин.
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…взгляд, длившийся в безмолвии пару секунд, нет, не был ледяным — он 
будто бычьим рогом в тебя вонзался! Санни решительно не поощрял соб-
ственничества. Но, мне кажется, ему доставляла удовольствие ревность, 
что вспыхивала между женщинами в его присутствии [Эскобар 2010: 11].

И, когда на пороге возникла Дорис, Зои привычно изо-
бразила радушие и приготовилась, как уже не раз, переждать 
бурю. Вернее, сначала она даже беды не почуяла: знакомая из 
ДАИ, индианка-сенека, попросила Санни о  помощи. Она не 
могла сама оплатить обучение дочери-школьницы в  заведе-
нии, где преподавали индейские танцы. Санни, конечно, не 
отказал ей. И последовал год становившихся все длиннее раз-
говоров Санни по телефону с той маленькой танцовщицей…

Через год она появилась в Зоином (так Зои привыкла счи-
тать) доме. Веселая, грациозная в очаровании юности, она по-
нравилась и самой Зои. Но если Зои в ней видела девочку, Уилл 
заметил женщину, и  не только: Дорис явилась ему как соло-
минка утопающему, с нею жизнь, уходящая из больного, обе-
щала вернуться. Девушка поселилась с Сэмпсоном, мать ее — 
по соседству и зорко присматривала за Зои («будто бы я могла 
ее дочь сглазить!»).

Буря чувств, вопреки обыкновению, не проходила, Зои сде-
лалась лишней, не хозяйкой, а служанкой, кухаркой! Все люби-
мые псы и любимые лошади, купленные для детей Зои, когда те 
приезжали на лето, — все вдруг не ее стали. Но главное — Санни 
сделался неузнаваем: Дорис теперь он ласкал, не смущаясь при-
сутствием Зои, Дорис любовался, обращаясь с ней, как с принцес-
сой, к Зои буквально поворачивался спиной. Тогда-то Зои и при-
думала, как ей служить Санни, чтобы в доме — ни дня больше!

Сквозь закопченные объективы
Не в  силах дольше оставаться там, где поселилась новая лю-
бовь ее кумира, в тайной надежде, что разлука исцелит раны, 
Зои задумала издание художественного альбома Санни. Благо-
словение «босса» и адреса всех коллекционеров его живописи 
(несколько десятков адресов!) она получила.

Я составила список тех, кто позволил бы сфотографировать храня-
щиеся у них картины У. Сэмпсона, и отправилась в Оклахому, в Север-
ную Калифорнию, в штат Вашингтон, прихватив с собой фотокамеру 
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«Hassleblad»8, собственную осветительную установку и изрядный за-
пас энтузиазма в отношении своей новой миссии [Эскобар 2010: 12].

На съемку ушел почти год. Коллекция получилась внушитель-
ная, репродукции этих работ Сэмпсона прежде не публиковались, 
но, когда все было готово, агент издательства сказал, что нужен со-
проводительный текст. Зои совсем не чувствовала себя писатель-
ницей, да и дел накопилось много. Уиллу вовсе было не до того. 
В результате все отснятые материалы уложили в коробку и отпра-
вили на хранение в дом Фила Лукаса, друга и продюсера докумен-
тального сериала «Образы индейцев», где Сэмпсон снимался в ро-
ли нарратора (самого себя). Там все и пролежало более 20 лет.

Вернувшись из фотостранствий, Зои застала дома подготов-
ку к свадьбе: Дорис достигла совершеннолетия. Именно она ста-
нет матерью последних двух сыновей Санни и его официальной 
вдовой (получательницей посмертных наград  — не дежурной 
у смертного одра, увы, и не плакальщицей на свежей могиле).

Зои, однако, не отпускали: рассмотрев отснятые пленки, 
Уилл понял, что нашел свадебного фотографа. «Только, пожа-
луйста, без мелодрамы!» — строго пресек он Зоины сетования.

— «Без мелодрамы»?! Вот тебе мелодрама!  — вскричала 
Зои и… пальнула из пистолета, он всегда лежал под подушкой 
Санни, в  телевизор (страдая бессонницей из-за болей, беско-
нечно перещелкивая каналы, Сэмпсон не раз, бывало, мешал 
Зои спать). Проклятый ящик она ненавидела, не Уилла!

При виде Зои с оружием Сэмпсон выронил телепульт. «Ис-
пугался!» — успела отметить та, выбегая. Но свадьбу фотогра-
фировала. И свадебный банкет тоже. Мне объяснила: «Пригла-
шена была вся оклахомская родня Санни, мне так хотелось еще 
раз их увидеть!..»

Санни, как никто другой, оказал влияние на меня, помог осознать ин-
дейские корни <…> и научил принимать себя такой, какая есть. Не раз 
повторял мне: «Зои, не ври себе!» [Эскобар 2010: 10]

Не обманывайте себя, Зои!

8 Видимо, имеется в виду камера «Hasselblad». — С. Л.
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Ради и для индейцев
После свадьбы Зои ушла. «Смешалась с  толпой», «залегла на 
дно» — на самое дно опустилась, не было ни машины, ни до-
ма, ни денег… Несколько месяцев Зои никто из прежних друзей 
не видел. Вынырнув же из отчаяния на поверхность, она сно-
ва явилась к Сэмпсону («нужна была характеристика для рабо-
ты!») с новой — из ряда вон выходящей! — идеей.

В книге Эскобар очень сдержанно обо всем этом пишет:

Ревность ли повинна в том, что <…> я перестала быть личной помощ-
ницей Санни, не могу сказать. Не думаю, что так. Однако едва ли не 
более я чувствовала себя счастливой, продолжая сотрудничество 
с ним на расстоянии. Я начала тогда работу над этой книгой, и мы со-
вместно трудились над созданием «Реестра…» [Эскобар 2010: 11].

Уилл Сэмпсон сочинил своей бывшей ассистентке тре-
буемую характеристику, положительную («Черт! Он правда тебе 
такое написал?!» — не сдержалась их общая знакомая), и Зои взя-
ли на студию «Уитт-Томас-Харрис Продакшнс». «Меня взяли се-
кретарем по производству с перспективой роста до помощника 
продюсера. Но наши отношения <с Санни> не прекратились, — 
писала мне Зои Эскобар. — Хоть я уже не жила с ним, мы вме-
сте совершили несколько деловых поездок, работали над шоу 
“Ночь первых американцев” в Вашингтоне, округ Колумбия».

— Один юрист, с которым мы там познакомились, услышал, 
как я обсуждала с кем-то идею «Реестра…» (а я уже регулярно тра-
тила свои деньги на это дело), и вмешался: «Я помогу достать де-
нег». Он сказал, что можно получить грант, и сам подал заявку 
от моего имени! Дж. Пит объяснил, что нужно зарегистрировать 
некоммерческую организацию, вот тогда-то я и позвала в прав-
ление Санни и еще трех индейцев. Бумага, которую составил ад-
вокат, вышла что надо, он так и заверил меня: «Не волнуйтесь, 
грант подключен!» Не очень я поняла, что значит «подключен», 
пока рекой не потекли деньги. И тут, представь себе, я сразу ока-
залась «недостаточно индианкой», по мнению некоторых, чтобы 
оставаться исполнительным директором «Реестра…»!

Новым (после смещения Зои) исполнительным директо-
ром ее детища, символического ребенка от союза с Сэмпсоном, 
стал «достаточно индеец» Боб Хикс (цитированный выше). 
Создание «Реестра…» и картотеки индейцев-актеров стало… нет, 
не последней службой, сослуженной Зои для Санни, но самым 
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значительным делом ее жизни, настоящим вкладом Зу Кристин 
Эскобар в искусство (само это слово Зои — вслед за своими родите-
лями — произносила с трепетом), в американский кинематограф.

Картотека помогала продюсерам и кастинг-агентам найти профессио-
нально подготовленные кадры среди коренных американцев, кото-
рые, как прежде считалось, отыскать было невозможно. Индейцы же 
получали работу. Организация встала на страже культурной адекват-
ности сценариев, что всегда было важно для Санни: кто, как не сами 
индейцы, сможет защитить их национальное достоинство и добиться 
правды в изображении их на экране? [Эскобар 2010: 11]

Сэмпсон в Голливуде прославился тем, что не только выби-
рал себе, но и правил отобранные сценарии, находя культуроло-
гические ошибки. Требовал в каждую свою, даже эпизодическую, 
роль внести реплику, поднимающую одну из проблем абориген-
ных народов. Все монологи его персонажей приобретали, таким 
образом, публицистический пафос. «…Мировоззрение, религия, 
способ жизни — для индейцев эти понятия равнозначны. Поэто-
му как с теоретической, так и с практической стороны одной из 
важнейших проблем является отношение <аборигенных наро-
дов> к западной цивилизации» [Лютова 2009: 307].

«Реестр…», созданный Эскобар с  одобрения Сэмпсона 
и благодаря его авторитету, заработал. Блистательным резуль-
татом нового подхода к кастингу стала картина «Танцы с вол-
ками» (1990), получившая 12 номинаций на «Оскар» и  7 ста-
туэток в итоге. Благодаря «Реестру…» сразу же взошли новые 
звезды, такие как Г. Грин, до сих пор успешно играющий в Гол-
ливуде… но по-прежнему только индейцев.

Анай Гейогама (Hanay Geiogama), сценарист, один из не-
многих коренных американцев среди теле- и  кинопродюсе-
ров Голливуда, в недавнем прошлом директор Центра изуче-
ния американских индейцев Калифорнийского университета, 
а  в  настоящее время профессор Школы театра, кино и  теле-
видения этого же университета в Лос-Анджелесе, писал о Зои 
Эскобар в июне 2021 года (из личного архива автора статьи): 

Зои была необыкновенной, такой доброй и благородной! Она пользова-
лась всеобщими любовью и уважением. Ее труд, ее личный вклад в со-
здание легендарного «Реестра…» осчастливили множество индейцев. 
Сознавая это, она и сама была счастлива. Это ведь Зоино приглашение 
помочь ей с НКО позволило мне закрепиться в Лос-Анджелесе, и она 
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всегда так поддерживала меня! Все, кому дали работу программы «Ре-
естра…», будут вспоминать Зои Эскобар добрым словом до конца своих 
дней. Для меня же знакомство с ней стало просто благословением!

Вспоминая Фриду Кало
Все, что осталось у Zоечки от «Реестра…» после того, как ее вытес-
нили оттуда, — новый друг, актер-ирокез (в сущности, только од-
на из персоналий созданной Эскобар картотеки). Не в добрый час 
Зои встретила этого человека: именно он станет причиной самой 
большой беды в ее жизни — того, что Зои, год проведя в больни-
цах, перенеся несколько операций, будет выписана наконец с не-
благоприятным прогнозом: полный паралич в результате трав-
мы позвоночника (не всякая пуля летит в телевизор).

— Я только глазами могла шевелить и  пальцами ног!  — 
страдальчески глянула на меня Зои.  — Когда Санни умирал 
в Хьюстоне, меня при нем не было: я лежала в инвалидной ко-
ляске на чужом заднем дворе, смотрела в небо и не представ-
ляла, что будет дальше.

— Зои, а это вышло у того парня случайно?
— Да, полиции я ответила, очнувшись в  больнице: «Слу-

чайно». Но я не уверена…
Тогда, после года больниц, виновник ее несчастья, кото-

рого Зои спасла, может быть, от тюрьмы, Zoeчку не дождался: 
уехал с новой подружкой. Ждал, к удивлению пострадавшей, 
его брат, которого Зои прежде видела несколько раз, едва зна-
ла. Дейв сказал: «Если хочешь, я буду с тобой».

— А как же, Звета, как я могла не хотеть, если рядом не бы-
ло никого, а я лежала пластом?!

Зои в его глазах принадлежала к богеме… Строитель, про-
стой крановщик, он и  заговорить не решался. А теперь смог 
увезти ее, куда Зои Эскобар захотела, — в штат Вашингтон, ко-
нечно, в городок с индейским названием под Сиэтлом. Из книги:

Санни видел малоприметное для окружающих… Как-то в аэропорту Си-
этла (он обожал Сиэтл и возил сюда новых друзей первым делом), пока 
мы ждали рейс, он созерцал Олимпийские горы вдали и кивнул мне: 
«Гляди! Вон стадо бизонов, над теми горами!» Но я ведь смотрела туда 
же и никакого стада белых бизонов не видела, пока он не показал <…> 
Санни умел заставить по-новому посмотреть на вещи, и после никакой 
край света уже не покажется вам заурядным местом! [Эскобар 2010: 10]
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Дейв разыскал в  Сиэтле «китайца из Китая», доктора, 
в  клинике которого безнадежная, как считалось, калека про-
шла курс лечения. И постепенно к Зои вернулось тело. Когда 
она поняла, что владеет артикуляцией, что может снова во-
дить машину и  даже, хоть и  с трудом, ходить, Зои попроси-
ла о помощи Ф. Лукаса, того самого, кому отдала на хранение 
пленки с картинами Санни: он организовал в Сиэтле малень-
кую студию индейского документального кино. «Просить о по-
мощи» означало «просить работы».

Больше десяти лет, до самой его болезни и смерти, Зои в сту-
дии Лукаса занималась привычным делом: работала ассистент-
кой, помрежем, агентом по связям с общественностью — зани-
малась всем этим вместе. Главное, жизнь ее в  киноиндустрии 
возобновилась, и снова она оказалась в гуще событий индейско-
го мира Америки. Смогла на себя оформить в ипотеку тот самый 
маленький домик, который сначала они с Дейвом снимали.

В избушке
На второй день моего пребывания в Сиэтле Зои заехала рано 
и, покатав немного по городу (о встречных бомжах отзывалась 
с большим состраданием), умчала в свой лес. Нас приветство-
вали два скачущих пса вроде догов, с цветными фулярчиками 
на шеях, спасенные некогда из приюта, где их, невостребован-
ных, уже собирались убить.

Нет, еще до собак, выпущенных на террасу, нас встрети-
ли… две сосны («Сестры», — кивнула на них Зои). На стволах 
рядом растущих сосен, на высоте вытянутой вверх руки, кра-
совались… глазки, бровки, носик и полные, улыбающиеся губ-
ки, выточенные из древесных грибов, на каждой. Меня не по-
кидало чувство, что я в гостях у Бабы-яги, на краю света, да так 
оно, собственно говоря, и было.

Сруб не выше моего роста, с узкими горизонтальными ок-
нами, выпиленными в  двух смежных бревнах, был увенчан 
высокой — очень высокой! — крышей. Когда Зои впустила нас 
с псами в дом, я обнаружила крупную кафельную плитку внизу, 
а вверху — неожиданное пространство: полное отсутствие чер-
дака, потолка в этом доме то есть! Потолок заменяла крыша.

Помещение было едино, только в  задней части возведе-
на антресоль за балюстрадой, туда вела узкая, лаком покры-
тая лесенка (шедевры Дейва). Под антресолькой, выделенная 
перегородкой, помещалась хозяйская спальня. Псы дрыхли 
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ночью внизу, но не с хозяевами, а на огромном диване перед 
плазменным телевизором. «Дейву купили, чтобы футбол смо-
треть», — перехватила мой взгляд Зои.

В углу у входной двери газовый каминчик старался. У мой-
ки на кухне (под кухню просто был отведен другой угол) цвели 
фиалки, а над журнальным столом у дивана, только где-то со-
всем в вышине, под мансардным окном, качался в кашпо рож-
дественник. На гвозде висел лук хозяина и колчан со стрелами. 
В доме, где Зои с Дейвом прожили 18 лет, было на редкость чи-
сто и пахло… мхом? осенними листьями? — лесом.

На антресоли мы с Zоечкой провели весь день: там был ка-
бинет, то есть стоял стол, загроможденный папками, и огром-
ный, как телевизор внизу, монитор на нем, с клавиатурой. Под 
слуховым оконцем, на почетном месте, помещался портрет по-
жилого индейца в очках и в традиционном уборе из перьев — 
портрет отца Дейва.

—  Он меня принял, — обратила Зои мое внимание на пор-
трет, — а остальная семья нет! Видишь как: Сэмпсоны меня все 
любили и встретили как родную, сразу, — это потому, что Кон-
федерация криков в свое время вела экспансию, для них нор-
мально было, если мужчина в дом приведет чужого племени 
скво, а ирокезы нет, на своих женились.

В верности этого объяснения были сомнения, но сам ком-
ментарий Зои потряс меня, как в переписке — знание тонкостей 
психоанализа: я поняла теперь, что уроки практической индеа-
нистики Сэмпсона действительно не прошли для нее даром.

Сидя за столом, весь день до прихода с  работы Дейва 
мы разбирали сокровища: фотографии работ Сэмпсона и не-
многие оригиналы — карандашные ню пышных дам. Зои на 
мне, как на лабораторной крысе, испытывала верность отбо-
ра, ведь в готовящийся альбом все поместиться не могло! С ее 
случайно оброненной в письме фразы — «если бы мы с тобой 
жили по соседству, всё бы тут вдвоем разобрали!» — и нача-
лось, говоря откровенно, мое путешествие (я им с  тех пор 
заболела!).

Вернулся моложавый, плотный, немногословный Дейв, 
теперь я развлекала обоих хозяев фотографиями Москвы, 
сделанными с прогулочного катера. Увидев на здании «Крас-
ного Октября», тогда еще фабрики, рекламу шоколада «Ален-
ка», Зои заинтересовалась девочкой, и я пояснила (от кого-то 
услышав, я правда тогда ошибочно так считала), что моде-
лью стала дочь В.  Терешковой, первой женщины-космонав-
та. Сказала без задней мысли! На что вдруг услышала Зоино: 
«А мы зато первыми высадились на Луне!»
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Наконец я снова забралась на антресоль (там на полу мне 
постелили), вставать приходилось чуть свет: Зои надо было 
на службу, а выезжала она часа на три раньше времени, что-
бы успеть проехать до пробок. После смерти Лукаса, который 
успел возвратить ей все фото и  негативы, пожелав все-таки 
книгу доделать, Зои работала в регистратуре той самой китай-
ской клиники, где ей помогли. Доктор Йи взял бывшую паци-
ентку, услышав, что та без места.

Мы еще поплаваем с Zoeчкой на пароме (по заливу в тума-
не, из воды будут выпрыгивать семги), а по дороге я запишу ее 
видео. Зои расскажет о внуках (девочка — вылитая Зои внеш-
не — такой чертенок!), покажет, что им купила в подарок (ви-
деоигру, что-то еще).

Зои успеет завести меня в гости в дом белых американцев, 
соседей (хозяева — медсестра и почтовый служащий, трое их 
маленьких сыновей), где поглазеть на меня соберется большая 
компания. Кто-то скажет:

— В детстве мы вас так боялись!
— Почему-у?! — удивлюсь я с самым невинным видом.
— Ну, в школе нас пугали, что Москва будет бомбить… — 

смущенно пояснит ровесница Зои, а я поглажу вместо ответа 
хозяйскую кошку. 

Однако успею и  «предотвратить индейскую войну»! Так 
шутя назовет это Зои, рассказывая о моем «подвиге» на работе: 
одна из гостий возмущалась, что местные индейцы права кача-
ют на исконный промысел  — китобойный! Зои вскинулась за-
щищать индейцев, я, хоть киты в том контексте были мне бли-
же, бросилась на защиту Зои и усилием воли (о, мой далекий от 
совершенства английский!) замяла тему. Зои понравился мой 
стиль социального поведения (уверена, что для «социального 
теста» она меня в свет и вывела: ей было важно знать, кто как 
ведет себя на людях).

Мы обнялись на прощанье, я сняла с себя для нее янтар-
ные бусы (прежде подаренного мне показалось мало). И всю ту 
длинную объединявшую нас в Северном полушарии зиму мы 
с Зои провели за работой: она писала текст и отсылала по гла-
вам мне, я трудилась над обратной связью.

Рождение книги
В книге было очарование оптимизма, остроумия и тепла Зои 
(теперь, когда в ушах звучали ее интонации, в памяти запечат-
лелась повадка, я знала, как Зои нужно переводить!). Но могло 
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и нечто вульгарное проскользнуть, и я с ним боролась, мучи-
тельно подбирая слова, доводы и  примеры (сама сомневаясь 
порой в  своей правоте: чем я быть не могла никак, так это 
американским читателем).

Зои прислушивалась и  многое меняла. Не удалось мне, 
однако, как я ни старалась, убедить ее: 1) сократить название; 
2)  выкинуть эпизод, в  котором Сэмпсон жжет пачку купюр: 
Зои, Достоевского не читавшей, сцена виделась героической! 
К счастью, американка, взявшая на себя окончательное редак-
тирование pro bono, отыскала, видимо, нужное слово для Зои: 
сомнительный эпизод исчез.

Благодаря меня в Предисловии за помощь в определении 
задач книги, Зои знала, о чем говорит: искреннее восхищение 
Сэмпсоном мешалось в ее душе с обидой (и непроизвольной жа-
ждой реванша), идеализация героя — со знанием мелочей быта, 
нелепых привычек. Некоторые из таких деталей были невин-
ны (смешная привязанность Санни к своей потрепанной шля-
пе, скажем). Другие могли иметь разгромный резонанс в индей-
ском сообществе, поставивший бы под угрозу дело, которому 
Сэмпсон, духовный лидер «побежденных народов», служил.

— Определитесь! — страстно взывала я к Зои в одном из 
писем после чтения очередной присланной мне главы. — Вы 
безусловно на все имеете право, на то даже, чтобы плясать на 
могиле. Но чего Вы хотите на самом деле? Вы пишете: «Санни 
никогда не отрекался от себя, не стыдился своих поступков»… 
Нет, Зои! Он избегал любого публичного проявления своих бо-
лезней, слабости. Загляните в интернет, Зои! Он полон мифов 
о  Сэмпсоне как о  великом шамане. Это лишь мистика его та-
ланта, но есть куча людей, которые в этих мифах нуждаются. 
Уничижением Сэмпсона Вы уничтожите их веру. Точно ли Вы 
добиваетесь именно этого?!

Должна сказать в свое оправдание, что у подобных моих 
эскапад был мощный противовес в лице одной из родственниц 
героя, с которой Зои тоже вела переписку. Та полагала, что Зои 
в своих воспоминаниях излишне деликатна, и, напротив, «жа-
ждала крови» в непарламентских выражениях (Зои щедро уго-
щала меня цитатами).

Я победила, Зои определилась: вышла ее книга и оживила 
«забронзовевшего» Санни оклахомских преданий, но, главное, 
книга сберегла образ будущего для подростков из резерваций, 
надежду для них вырваться из настоящего, не растеряв себя. 
Уилл Сэмпсон над этим всю жизнь работал:
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В промежутках между съемками он находил время ездить в резерва-
ции, посещал даже тюрьмы, там обсуждая с индейцами их проблемы. 
Однако впервые Санни, сам бросивший учебу, засомневался, стоит ли 
ему принимать приглашение выступить перед выпускниками индей-
ской школы <…> и все-таки он поехал тогда на встречу, как не отказы-
вался потом от сотен других подобных: он знал, сколько умных голо-
вок пропадают по резервациям, знал, что дети индейцев, как никто, 
нуждаются в людях, которых есть за что уважать [Эскобар 2010: 8].

Эпилог
Зои нашла средства в альбомном формате издать книгу, богато 
снабженную цветными репродукциями (более 120), семейными 
фото, кадрами из фильмов (но не из всех 30). Зои даже органи-
зовала рекламную акцию в местных СМИ! Все дети Сэмпсона, 
дети самой Зои и я получили в подарок по экземпляру с авто-
графом. Уже через год вышел второй тираж «Beyond Cuckoo’s 
Nest», теперь в твердом переплете. Он тоже весь разошелся, хо-
тя прибыли Зои и от этого своего проекта не получила.

Постепенно, как разноцветный песок буддистской ман-
далы, время стало развеивать ту нашу реальность, разметать 
ее узоры: сначала погибли один за другим старые Зоины псы, 
потом новый щенок, девочка, только что взятая из приюта. 
Потом к букету имевшихся добавился новый диагноз, быстро 
отнявший трудоспособность. В одиночку Дейв не потянул ипо-
теку. Пара вынуждена была отдать банку свою хижину на Ти-
гриной горе.

Зои уже не могла обслуживать себя сама, пришлось ей пе-
реехать в маленький пансионат с уходом, где не только запре-
щалось держать питомцев, но и белок кормить во дворе поче-
му-то не разрешали… «То еще кукушкино гнездо!» — жаловалась 
мне Зои и  тут же комплиментарно (боясь перлюстрации?) 
рассказывала о своих сиделках. Дейв не исчез: раз в неделю во-
зил ее в город — в кафе пообедать. И дети Зои, живущие дале-
ко, пару раз навещали.

Переписка со мной даже в личке Сети замирала: Зои могла 
ответить или внезапно окликнуть меня сама, но и тогда диа-
лог не поддерживала, умолкала после одной реплики. Вместо 
писем теперь я, и то все реже, видела перепосты Зои в своей 
френдленте (смешное обычно что-нибудь или политическое, 
на индейскую тему). Друзья ее прежних лет тут же лайкали их 
и писали гурьбой в комментах что-нибудь ободряющее.
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Самый свежий пост появился (и быстро был удален) ле-
том 2020 года. В  нем, торжественно обращаясь к  Дейву по 
имени и фамилии, Зои давала согласие… но возражала про-
тив определения этого как обетованной земли. Речь шла 
о кладбище, если бы только о «руке и сердце»! Дейв выбрал 
место для них с  Зои и, вероятно, в  таких выражениях его 
хвалил.

Через год полного Зоиного молчания я получила известие 
от ее сына, что Зои Кристин Эскобар тихо почила во сне утром 
28 июня 2021 года. «Отмучилась!»  — писал сын в  некрологе, 
явившем его любовь и тонкое понимание матери (недаром она 
им гордилась).

В религиозном отношении воспитанница не только като-
лической школы, но и «великого шамана» Кас-Кани9, Зои счи-
тала себя анимисткой: уханье филина возле дома, мое внезап-
ное появление в  ее жизни  — во всем этом Зои видела знаки, 
привет от Санни, его незримое присутствие  — покровитель-
ство, как в их лучшие годы.

— А ты как думаешь? Я полагаю, что после смерти мы ста-
нем совсем свободны: будем летать над землей, где хотим, на-
вещать всех, кто нам или кому мы были дороги! Знаешь, я ис-
пытала в жизни все чувства, какие только Создатель отпустил 
человеку, от самых возвышенных из высоких до самых низ-
ких из низменных. Ничто этим чувствам не будет преградой 
потом, — так Зои мне обещала.
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1
О Маргарите Степановне Довлатовой (1907–1975) многие знают 
лишь как о  про тотипе одного из персонажей повести Сергея 
Довлатова «Наши», названной автором «кос вен ным автопор-
третом, через родных и  близких» [Сергей... 2001: 60]. Марга-
рите Степа новне посвящена короткая пятая глава произведе-
ния, где, в  соответствии с  довла товскими художе ственными 
принципами, реальные факты ее жизни сочетаются с вымыш-
ленными. Мате риалы, хранящиеся в  Пушкинском Доме 
и ЦГАЛИ1, дают возмож ность восстановить биографию М. Дов-
латовой, активная литератур ная дея тель ность которой заслу-
живает особого внимания. В документах раскрывается жизнь 
не заурядной личности — журналиста, работавшего в довоен-
ные и военные годы в газетах; редак тора, лично знавшего всех 
мэтров советской литературы; наставника, воспитавшего це-
лое поколение известных писателей; литературного секретаря 
Ольги Дмитриевны Форш.

Маргарита была старшей дочерью в семье Довлатян. В лич-
ном листке по учету кадров, заполненном в  1945 году, записа-
но: «Год рождения — 1907. Место рождения — Грузия, Тбилиси. 
Национальность  — армянка». В  автобиографии Довлатова от-
мечает: «Социальное происхождение, сословие родителей  — 
из мещан, отец  — служащий <…> мать  — домохозяйка» [Архив 
Довлатовой… Д. 19, л. 1]. «После 1915 г.  — отец  — инвалид <…> 
Я, самая старшая из четверых детей, начала с 1919 г. работать 
вечерами в чайной мастерской кооператива “Единение”» [Архив 

1 Автор выражает благодарность доктору филологических наук 
Н.  Алдониной (Самара), которая, занимаясь изучением жизни 
и  творчества А.  Дружинина, обнаружила родственные связи его 
потомков с  О.  Форш, разыскала описание содержания ее архива, 
где числится значительное количество писем М. Довлатовой, свя-
занных с литературной деятельностью Форш и самой Довлатовой. 
Также надо отметить, что в поисках некоторых материалов из жиз-
ни Довлатовой большую помощь оказала вдова писателя Виктора 
Конецкого Т. Акулова-Конецкая, приславшая сведения о том, что 
в  ЦГАЛИ имеются биографические данные о  Довлатовой. Кроме 
того, хочется поблагодарить внучку Довлатовой Юлию Борисовну 
Довлатову, живущую в Америке и обладающую авторскими права-
ми на эпистолярное наследие Маргариты Степановны (но до наше-
го обращения не знавшую про архив), за разрешение использовать 
в  научных целях переписку М.  Довлатовой, хранящуюся в  Руко-
писном отделе Пушкинского Дома.
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Довлатовой… Д. 19, л. 3], затем подрабатывала в других местах. 
В  1922 г. закончила девятилетку. 1923–25  гг.  — учеба в  Тифлис-
ском университете (на филологическом факультете. — Г. Д.) <…> 
Необходимость постоянно совмещать учебу с работой не позво-
лила мне успешно учиться в университете и закончить его <…> 
В 1925 г. вместе с нынешним моим мужем уезжаю в Ленинград» 
[Архив Довлатовой… Д. 19, л. 4]. Вслед за ней переехали сестры 
Нора и Анель и брат Роман, став ленинградцами.

В Ленинграде с  марта 1925-го по декабрь 1926 года Мар-
гарита работала фасовщицей в  типографии Ленинградско-
го союза потребительских обществ, с  декабря 1926-го по сен-
тябрь 1931-го  — корректором в  типографии «Ленинградской 
правды». Окончила школу журналистов при «Ленинградской 
правде» (1929–1931) и  литературное отделение Универ ситета 
выходного дня (1939–1940), получила специальность: коррек-
тор, литправщик, журналист, редакционно-издательский ра-
ботник. С сентября 1931 года по декабрь 1932-го — ответствен-
ный редактор многотиражки «Правдист». С февраля 1933-го по 
июнь 1941-го — секретарь издательства, ответственный секре-
тарь сектора современной литературы, заве дующая редакци-
ей журнала «Литературный современник», помощник редак-
тора в отделе современной литературы в Ленгослитиздате.  

Квартира, в которой жила семья Маргариты Довлатовой, 
располагалась на улице Рубинштейна, 7  — в  кооперативном 
доме-коммуне инженеров, чекистов и писателей, построенном 
в 1932 году по проекту архитектора Андрея Оля и прозванном 
«слезой социализма». В  этом доме Довлатова прожила до са-
мой своей смерти. Уезжала только во время войны. 

С июля по ноябрь 1941 года Маргарита Степановна рабо-
тала заведующей ясельной группой детей, эвакуированных из 
Ленинграда (от Ленинградского отделения Союза советских 
писателей) в  Гаврилов-Ям Ярославской области. А с  февраля 
1942 года по март 1943-го она и ее сын Борис жили в Новосибир-
ске2, где Довлатова служила корреспон дентом областной газеты 
«Советская Сибирь». Маргарита постоянно поддерживала связь 
с  соседкой по ленинградской квартире  — Ольгой Берггольц. 

2 В Новосибирске они поселились с семьей Доната Мечика, которого 
эвакуировали с театром им. Пушкина в начале войны. Жили в ма-
ленькой комнате восемь человек: Донат, его мать, Нора, Сергей, 
Маргарита с Борисом и Анеля с мужем.
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В  архиве сохранилось письмо поэтессы от 20  марта 1942  года, 
отправленное Довлатовой на новосибирский адрес. Берг гольц 
рассказывает подруге о смерти своего мужа Николая Молчанова 
в блокадном Ленинграде от истощения: «Я сделала все, что мож-
но было сделать в январе месяце в Ленинграде, но спасти его не 
смогла. Мой Николай умер, Маргарита, он умирал страшно, его 
нет у меня больше. Я до сих пор не в состоянии поверить этому 
<…> Мне очень хотелось бы видеть тебя, плакать с тобой, расска-
зать тебе все-все, о чем не напишешь обыкновенными словами. 
Я ведь знаю, как ты любила Кольку… А он-то как тебя любил! <…> 
Машенька, Машенька, я готова крикнуть тебе  — “помолись за 
меня”…» [Архив Довлатовой… Д. 19, л. 1]. 

В марте 1943 года Маргарита Степановна с Борисом пере-
езжают в  Кемерово, где Довлатова до августа 1945-го заведу-
ет отделом партийной жизни в  редакции областной газеты 
«Кузбасс». В автобиографии она отмечает: «За работу в Сиби-
ри в  годы войны премирована грамотой облисполкома и  на-
граждена медалью “За доблестный труд”» [Архив Довлатовой… 
Д. 19, л. 15]. После войны продолжает постоянно учиться; в те-
чение 1949–1951 годов она закончила историческое отделение 
университета марксизма-ленинизма, в 1952 году поступила на 
библиографическое отделение Ленинградского библиотечно-
го инсти тута им. Н. К. Крупской3: «С 1945 года живу снова в Ле-
нинграде и  работаю в  Л/о издательства ЦК ВЛКСМ “Молодая 
гвардия” в  качестве помощника редактора, ответ ственного 
секретаря журнала “Костер” и <…> в качестве редактора-орга-
низатора по детским журналам ЦК ВЛКСМ, издающимся в Мо-
скве» [Архив Довлатовой… Д. 19, л. 17].

Журнал «Костер» — ежемесячный иллюстрированный жур-
нал для детей среднего и старшего возраста — был основан при 
издательстве «Детская литература» и выходил с июля 1936 года 
по 1947-й; затем через десять лет, в июле 1956 года, его выпуск 
был возобновлен. Деятельность Довлатовой в журнале приходи-
лась в основном на 1946 год. В архиве Маргариты Степановны 
сохранилось множество посвященных ей эпиграмм, шуточных 

3 Зачетная книжка М. Довлатовой, хранящаяся в архиве, указывает, 
что она закончила четыре семестра с отличными и хорошими от-
метками. В справке от 9 декабря 1955 года говорится, что она бы-
ла отчислена из состава студентов III курса по болезни. См.: [Архив 
Довлатовой… Д. 19, л. 40].
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стихотворений, отражавших отношение к ней членов редколле-
гии и писателей, сотрудничавших с журналом:

…Ее глаза, как блеск огня.
Она цветет, как георгина
Среди безрадостной картины
Трудов корректорского дня.
С подшивками газет под боком
Она в молчании глубоком
Сидит на солнце у окна, 
Вся с головой погружена
В труху халтурных матерьялов,
В белиберду оригиналов.
Там вместо смыслов — ерунда,
А в орфографии всегда
Рабкоров пламенные души
Идут, кто по дрова, кто в лес.
Она — совсем как Геркулес
При чистке Авгия конюшен.
Она в мученьях норовит
Всей сей трухе — с терпеньем редким —
Придать хоть отдаленный вид
Плохой рабкоровской заметки.
Подчас же с бешенством в очах
Она читает перл за перлом,
И взрывы хохота звучат,
Как гром из пушечного жерла! 

(Коллективная эпиграмма на М. Довлатову)

Редактор!
Гущу разных дел
Своим трудом охватывай, — 
Чтоб ярким пламенем 
                                   горел
«Костер»
             в глазах Довлатовой!

(М. Дудин)

В «Костре» нередко публиковал свои очерки по ономасти-
ке и  детские рассказы Л. Успенский. Своим неразборчивым 
почерком он написал шуточное стихотворение и несколько эпи-
грамм, посвященных М. Довлатовой и «Костру». Вот одна из них:



200 From the L ast Centur y   /   G. A . Dobrozrakova

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 6

План Довлатовой остер
И поди — минуй его:
Возвести бы на костер
Виктора Мануйлова.

Литературовед В. Мануйлов, который в декабре 1945 года 
защитил в  Пушкинском Доме кандидатскую диссертацию на 
тему «Жизнь и творчество Лермонтова. Детство и отрочество» 
и  которого Довлатова, вероятно, хотела приобщить к  работе 
в журнале, в свою очередь посвятил ей такие стихи:

Испепелит в «Костре» дотла того,
С кем раз хоть встретится Довлатова.
Будь с Маргаритой Степановной
Хитер, как змий — все так нежданно в ней!
Ведь, не моргнув, Марго уверенно
Перековеркала Каверина.

(28.11.1946)                                        

А буквально через десять дней он пишет:

С вечера и до утра
Занят судьбами «Костра»,
Чтоб горяч был и остер
Несгораемый «Костер»,
Чтобы наша детвора
Не скучала у «Костра».

(7.12.1946)

Так Маргарита Степановна, как консультант по периодиче-
ским изданиям ЦК ВЛКСМ, привлекала лучших писателей, ученых, 
журналистов Ленинграда к работе в периодике для молодежи. 

Многие годы жизни Довлатова посвятила занятиям с начи-
нающими писателями, что также отмечено в автобиографии: 
«В 1954–1955 гг. работала по договору в  издательстве “Совет-
ский писатель” в литературной консультации, по составлению 
и редактированию альманаха “Молодой Ленинград” и органи-
зации в издательстве “Советский писатель” объединения мо-
лодых писателей. С II 1956 г. была введена в  штат в  качестве 
старшего редактора» [Архив Довлатовой… Д. 19, л. 17].

О том, как осенью 1955 года при ленинградском отделении 
издательства «Советский писатель» возникло литературное 
объединение, рассказывает Т. Акулова-Конецкая:
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Руководителями ЛИТО были Леонид Николаевич Рахманов и Михаил 
Леонидович Слонимский <…>

Организатором ЛИТО была старший редактор издательства «Со-
ветский писатель» Маргарита Степановна Довлатова. Маро, как ее все 
называли, была потрясающе талантливой женщиной. У нее было ред-
кое качество влюбляться в чужой талант, поэтому она помогла очень 
многим писателям, в которых как редактор видела потенциал.

Частыми гостями в литобъединении были строгая, но справед-
ливая к своим ученикам Вера Панова4 и Юрий Павлович Герман5… 
[«Ваши…» 2016]

Учениками ЛИТО стало целое поколение талантливых писа-
телей; в это содру жество, как отмечает Т. Акулова, входили очень 
разные люди, которым ЛИТО заменило литературный институт; 
«это более 30 человек, каждый из которых по-своему отразил свое 
время» [«Ваши…» 2016]. Среди них были и те, кто прошел войну: 
Александр Володин (1919–2001), моряк-подводник Вадим Инфан-
тьев (1921–1980), юнга Северного флота Валентин Пикуль (1928–
1990), Виктор Курочкин (1923–1976) (по его повести «На войне как 
на войне» на Ленфильме в 1968 году режиссером Виктором Трегу-
бовичем был снят художественный фильм; вторым режиссером 
фильма был сын М. Довлатовой — Борис Довлатов), — и предста-
вители более молодого поколения: будущие писатели Олег Базу-
нов (1927–1992), Андрей Битов (1937–2018), Виктор Голявкин (1929–
2001), Глеб Горышин (1931–1998), Виктор Конецкий (1929–2002), 
Юрий Рытхэу (1930–2008), Василий Бетаки (1930–2013), Эдуард 
Шим (1930–2006), поэт Александр Кушнер (1936 г. р.). 

В одной из характеристик, написанных на Довлатову, от-
мечается, что в резуль тате ее работы в качестве руководите-
ля молодых ленинградских писателей «отделение выпустило 
и приняло в редакционный портфель ряд хороших произведе-
ний молодых авторов — С. Антонова, С. Воронина, П. Петуни-
на, С. Орлова» [Архив Довлатовой… Д. 21, л. 7].

С большой благодарностью относился к Довлатовой — другу 
и редактору своей первой книги «Сквозняк» — В. Конецкий. Он по-
святил ей одну из глав («Дакарские сказки») романа-странствия 
«За доброй надеждой», а  также вспоминал Маро (так он, вслед 

4 Впоследствии литературным секретарем Пановой стал муж Довла-
товой А. Аптекман, а затем Сергей Довлатов.

5 Его внук Алексей Герман в 2018 году снял фильм «Довлатов».
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старшим приятелям, ее называл) в книге «Кляксы на старых про-
мокашках», посвященной времени своего вхождения в  литера-
туру: «...имен таких подвижников литературы вы не найдете ни 
в писательских справочниках, ни в литературных энциклопеди-
ях. Ведь она не была членом ССП!..» [Акулова-Конецкая 2016].

Довлатова старалась отметить творческие удачи каждого 
начинающего автора и, что важно, добиться публикации про-
изведения. Вот как о  выходе одного из выпусков альманаха 
«Молодой Ленинград» рассказывает в своем Живом Журнале 
ее бывший воспитанник  — поэт, переводчик, литературный 
критик В. Бетаки:

…Я работал тогда в Павловском Дворце-музее, и накануне меня возве-
ли в сан старшего научного сотрудника, в результате чего был я занят 
перетаскиванием папок и прочего барахла в выделенный мне каби-
нет, когда меня позвали к телефону. 

«Вася... Это Довлатова говорит... Вышел “Молодой Ленинград”... 
Можете зайти... Получить свой экземпляр...»

Говорила она так, словно капли металла падали...
…Я тут же, бросив на столе кучу папок, поехал в «Дом книги». 

Поднявшись на шестой этаж, перед дверью в кабинет М. С. столкнул-
ся буквально носом к носу с молодым человеком примерно моих лет, 
в тщательно (не как у меня!!!) отглаженном костюме и в больших 
очках. Мы оба сделали шаг назад. «Ну как Чичиков с Маниловым!» — 
сказал он. Мы оба расхохотались и постучали в дверь. Вошли. Уви-
дев наши смеющиеся рожи, Довлатова удивленно спросила: «Так вы 
знакомы?» — «Неееет...»

Мы снова рассмеялись 
«Садитесь, мальчики! Вот вам по экземпляру. Ну и надо же вас 

и познакомить! Это Саша Кушнер. А это Вася Бетаки...»
Не помню, первая ли публикация это была для Кушнера. Для ме-

ня точно первая. Было там в этом номере альманаха два его стихотво-
рения, не помню какие, и одно мое… [Бетаки 2008]

Испытывал на себе воздействие Маргариты Степанов-
ны, безусловно, и ее племянник Сергей Довлатов. В эссе «Мы 
начинали в эпоху застоя» он пишет: 

После войны в Ленинграде было создано Центральное литературное 
объединение при Союзе писателей, которое возглавляли два чело-
века — прозаик Леонид Николаевич Рахманов и моя любимая тет-
ка Маргарита Степановна Довлатова, в те годы – старший редактор 
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издательства «Молодая гвардия». Причем основная идеологическая 
нагрузка ложилась именно на нее, поскольку Рахманов был беспартий-
ным, а моя тетка — давним и более-менее убежденным членом партии6 
<…> В заседаниях ЛИТО при Союзе писателей я, будучи хоть и разви-
тым, но все-таки младенцем, не участвовал, но иногда присутствовал 
на них просто потому, что заканчивались они нередко на квартире мо-
ей тетки, у которой и я был частым гостем [Довлатов 2019: 309–310].

При жизни своей тетки Мары в  литературно-художе-
ственном альманахе «Молодой Ленинград» Сергей Довлатов 
публиковался один раз: в 1971 году был напечатан его рассказ 
«Ниже ринга»7. 

Требовательная позиция по отношению к написанному, се-
рьезное отношение к чтению художественного текста, широкие 
литературные связи с  писателями-современниками  — вот что 
унаследовал Сергей Довлатов от Маргариты Степановны, кото-
рая была известна не только плодотворной работой с молодыми 
талантами, но и своей редакторской деятельностью. 

«Я знаю,  — высказывает свое мнение Довлатов в  эссе “Мы 
начинали в эпоху застоя”, — что она была из числа так называе-
мых “прогрессивных редакторов”, старалась удержаться в своей 
работе на грани дозволенной правды, восхищалась Пастернаком 
и Ахматовой, дружила с Зощенко, который в свою очередь отно-
сился к ней весьма дружески…» [Довлатов 2019: 310]. А в повести 
«Наши» писатель добавляет еще ряд имен: «Тетка редактировала 
Юрия Германа, Корнилова, Сейфуллину. Даже Алексея Толстого». 

В архивных материалах хранятся письма вдовы Б. Кор-
нилова — Л. Басовой, подтверждающие факт, указанный Дов-
латовым, а  также письма К. Федина8, в  одном из которых он 
пишет: «Уважаемый товарищ редактор <…> в  настоящее вре-
мя, ввиду наступившего полного бесплодия таланта, не имею 

6 М. Довлатова вступила в  партию в  октябре 1931 года. См.: [Архив 
Довлатовой… Д. 19, л. 1].

7 Еще четыре рассказа («Голубая лошадь», «Ларек», «Старуха», «Цве-
ты жизни») появились в 1977 году, когда Довлатов уже печатался 
в тамиздате, а цикл «Модные мелодии», состоявший из трех рас-
сказов («Кран», «Удача» и  «Тяжелый случай») и, вероятно, сдан-
ный в  редакцию перед самой эмиграцией, — в  1979  году. Все эти 
семь рассказов были опубликованы под псевдонимом Далматов.

8 Довлатова лично познакомилась с Фединым, когда в 1954 году со-
провождала в Москву Ольгу Форш.
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возможности предложить Вам на предмет редактирования ни-
какого своего высокохудожественного произведения <...> пер-
вое поэтическое актуальное мое создание, которое выльется 
из-под ожившего пера, будет представлено Вам на просвещен-
ный Ваш суд…» [Архив Довлатовой… Д. 17, л. 5] А в характери-
стике на Довлатову отмечено: «Под ее редакцией <…> выходят 
книги П.  Лукницкого “Ниссо” и  Н.  Иванченко “Знакомые ме-
ста”. Товарищу Довлатовой поручена работа над рукописью 
В.  Пановой “Ясный берег” и  доверены новые произведения 
Э. Грина, О. Форш и др.» [Архив Довлатовой… Д. 21, л. 7].

А взаимоотношения Довлатовой с О. Форш, творчество ко-
торой в немалой степени повлияло на творчество Сергея Дов-
латова (см. об этом: [Доброзракова 2020]), заслуживают особого 
внимания. Знакомство с Форш относится к концу 1930-х годов. 
Разница в их возрасте была большой — 34 года, но связывало 
их многое: литературная и издательская деятельность, стрем-
ление прийти на помощь всем имеющим склонность к словес-
ному творчеству, любовь к рисованию, чувство юмора, кавказ-
ские корни. Как известно, Форш прожила достаточно долгую 
и  плодотворную жизнь; помощь литератур ного секретаря ей 
понадобилась в  последние 15  лет жизни, когда она, вернув-
шись в  Ленинград из эвакуации с  подорванным здоровьем, 
начала постепенно слепнуть. Дов латова помогала Форш осу-
ществлять деловую и дружескую переписку, сопровождала ее 
в поездках, занималась изданием ее произведе ний, о чем сви-
детельствуют хранящиеся в  Рукописном отделе Пушкинско-
го Дома рукопись воспоминаний Довлатовой о  Форш, пись-
ма к Довлатовой И. Андроникова, А. Аптекмана, О. Иваненко, 
Г. Петникова, А.  Селиванова и др. (см.: [Доброзракова 2018]).

В 1953 году Маргарита Степановна обратилась с  письмом 
к Федину, который тогда занимал должность руководителя сек-
ции прозы при Московском отделении Союза писателей СССР; 
в письме она просила начать с 1954 года издание собрания сочи-
нений О. Форш [Архив Довлатовой… Д. 17, л. 1]. В ноябре 1953 го-
да от Федина был получен ответ: «Вскоре после получения от 
Вас письма я говорил об этом деле с  К. М. Симоновым и  зару-
чился его обещанием поддержать от имени Секретариа та ССП 
предложение об издании сочинений Ольги Дмитриевны» [Архив 
Довлатовой… Д. 17, л. 1]. Федин высоко оценивает литератур ную 
деятельность и самой Довлатовой; накануне 8 Марта он пишет: 
«Позвольте мне, почитателю Вашему, долгие годы не устающе-
му восхищаться беззаветным служением Вашим на ниве отече-
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ственной изящной словесности, принести душевнейшие свои 
поздравления…» [Федин 1955].

В 1959 году в журнале «Советская женщина» был опубли-
кован очерк Довлатовой о Форш под названием «Сила жизни», 
где рассказывается о том, как литературный секретарь сопро-
вождала в поездке в Ялту 85-летнюю писательницу. Автор от-
мечает ее оптимизм, энергичность, стойкость духа.

В 1963 году, спустя два года после смерти Форш, у Довлато-
вой появилась идея создания книги «О. Д. Форш в воспоминаниях 
современников». В архиве сохранилась заявка Маргариты Степа-
новны на издание такого сборника, адресованная директору из-
дательства «Советский писатель» Н. Луговцову9 [Архив Форш...].

В 1972 году в журнале «Нева» были опубликованы воспо-
минания Довлатовой о Форш — «Человек умной души». Первая 
глава называется «Из записной книжки»; это «короткие сцен-
ки, ее (Форш. — Г. Д.) мысли вслух, шутки» [Довлатова 1972: 125], 
которые можно отнести к  жанру литературных анекдотов10. 
Вот некоторые из них.

В Детское Село, когда Ольга Дмитриевна гостила у О. Э. Чистяковой, 
приехала Мариэтта Сергеевна Шагинян. Ольга Дмитриевна очень об-
радовалась ей, они сидели в саду много часов и без устали говорили.

Слава, внук Павла Петровича Чистякова, сфотографировал их, 
а Ольга Дмитриевна своей рукой написала на обороте снимка: «Две 
несколько многолетние розы» [Довлатова 1972: 126].

Или еще:
 
В Дубултах Ольга Дмитриевна попросила меня принести из столовой 
книгу жалоб и предложений, чтобы написать пожелание включить 
в меню жареные грибы.

9 Книга «Ольга Форш в  воспоминаниях современников», заду-
манная Довлатовой, вышла в  1974 году. Составителем сборника 
выступил Г. Тамарченко, а послесловие было написано А. Тамар-
ченко — автором научной биографии О. Форш, вышедшей в двух 
редакциях — в 1966 и 1974 годах. Довлатова стала одним из авторов 
воспоминаний.

10 В 1967–1978 годах собирал и  записывал литературные анекдоты 
и Сергей Довлатов, в результате чего появилась  первая часть его 
«Записных книжек» — «Соло на ундервуде».
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Вырвать эту книгу из рук Ольги Дмитриевны было невозможно: она 
читала страницу за страницей подряд, некоторые записи читала вслух, 
и ее громогласное «Ха!» было слышно в саду под нашим балконом.

Особенно ей понравилась такая запись:
«…В пище изредка попадаются мухи и лесные насекомые. 23-го 

мая утром в рисовой каше встретился мне жук-короед». И. Склярчик.
— Наверняка — детский писатель. Надо же, встретился ему 

жук-короед. Изредка, правда… Так это же хорошо!.. А может быть, это 
не жалоба, а благодарность? [Довлатова 1972: 127–128] 

В 1975 году Довлатова умерла; это произошло вскоре после 
того, как она была уволена с работы. 

«Провожали Маргариту Степановну в  последний путь 
многочисленные ее ученики и друзья. Прощальное слово ска-
зал Олег Базунов — за себя и за своего брата, Виктора Конецко-
го, который был в это время в плаванье. Он говорил о том, как 
много сделала и как много значила для всех Маргарита Степа-
новна» [Акулова-Конецкая 2016].
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После смерти Сталина началась знаменитая «бериевская» ам-
нистия, о последствиях которой до сих пор спорят, в частности 
по поводу того, что амнистия привела к  резкому взлету пре-
ступности в начале 1950-х годов, так как освобождались глав-
ным образом урки, бандиты и убийцы. Именно такую мрачную 
картину рисует нам художественный фильм «Холодное ле-
то пятьдесят третьего...». В криминальном фольклоре эта ам-
нистия была закреплена за другими людьми, формально (по 
должности) ее подписавшими: «Это Клим Ворошилов и  бра-
тишка Буденный / Подарили свободу, и их любит народ».

Большинство политических (осужденных по печально из-
вестной 58-й статье) амнистия не затронула, так как их наказание 
превышало пятилетний срок (освобождали только тех, кто полу-
чил до пяти лет). Не попал под амнистию и будущий автор ро-
мана-дилогии «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных 
вещей» Домбровский — в 1949 году он был приговорен к десяти 
годам и отправлен в Особый лагерь № 7, или Озерлаг (Озерный), 
находившийся в  Иркутской области между городами Тайшет 
и Братск. В этом лагере заключенные были заняты на строитель-
стве участка БАМа (Байкало-Амурской железной дороги).

Настоящая публикация представляет собой редкий до-
кумент, в творческом наследии писателя никак не зафикси-
рованный. Между тем существует ряд подобных произведе-
ний публицистического и мемуарного характера, в основных 
моментах раскрывающих приемы и принципы действия го-
сударственной карательной машины: «Письмо С. Антоно-
ву», «Письмо Аристову», «Записки мелкого хулигана», и вот 
теперь в  этом ряду появится и  ранее не печатавшаяся «Жа-
лоба Генеральному прокурору СССР», сохранившаяся в  деле 
1949 года. Она примечательна также тем, что дает некоторые 
дополнительные сведения, ценные для биографии и  разру-
шающие мифы, в частности об Ирине Стрелковой — женщи-
не, якобы посадившей Домбровского в четвертый раз, или 
о втором уголовном деле 1935–1936 годов и о подоплеке треть-
его дела — 1939-го. Домбровский достаточно подробно расска-
зывает всю свою сталинскую одиссею. Кроме того, становятся 
известны новые подробности работы над ранними произве-
дениями, например над антифашистским романом «Обезь-
яна приходит за своим черепом», а также моменты, связан-
ные с  историей их публикации. Узнаем мы и об отношении 
к некоторым значимым писателям и их сочинениям, класси-
кам и современникам.
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Домбровский напишет эту жалобу в лагере весной 1954 го-
да в надежде выбраться оттуда, когда уже окончательно стало 
понятно, что воздух в стране начал меняться. Почти год он бу-
дет дожидаться ответа, пока наконец 15 марта 1955 года срок 
наказания не будет снижен до фактически отбытого — до ше-
сти лет: «...по справке Озерного лаготделения Домбровский 
является инвалидом, нарушений лагерного режима не имеет, 
поручаемую работу выполняет добросовестно», — говорилось 
в заключении [Уголовное... 1949: I, 268]. Пройдет еще полгода, 
и 23 сентября он будет освобожден и отправится в город Тал-
дом Московской области [Архивная... 2021].

С этого момента алма-атинский период жизни и  творче-
ства, продлившийся с перерывами, когда его в очередной раз 
сажали, одиннадцать лет, окончательно отошел в прошлое, хо-
тя, по сути, он завершился еще в  1949 году — после пригово-
ра. Домбровский больше не живет в Алма-Ате, а свои главные 
произведения он напишет уже в Москве, хотя с Алма-Атой его 
по-прежнему будет связывать очень и очень многое — и друж-
ба, и творческие планы, и любовь, и, конечно же, «нестерпи-
мая быль». Алма-Ата останется с Домбровским навсегда, а по-
тому при возможности он будет стараться туда приехать.

Оказавшись в Москве, писатель возвращается в дом мате-
ри, где был впервые арестован еще студентом в 1932 году, а за-
тем вторично — в 1939-м. Здесь он начинает заново устраивать 
свою жизнь. Вся дальнейшая переписка, связанная с реабили-
тацией, ведется им с указанием адреса: переулок Островского, 
дом 14, квартира 5.

«Я болен, лежу, нервный паралич ног, а у меня даже нет 
прописки, поэтому я прошу Вас о скором решении», — напи-
шет он в новом заявлении вскоре по возвращении [Уголовное... 
1949: I, 277].

30 мая 1956 года приговор 1949 года был отменен, и Дом-
бровского реабилитировали.

Генеральному Прокурору Союза С. С. Р1

з/к Домбровского, Юрия Осиповича,
рожд. 1909 г., осужденного по ст. 58-10
УК РСФСР к 10 годам заключения и
находящегося по адресу:
Иркутск. обл., Шиткинский район,
Почт. отд. Ново-Чунка, п/ящ. 215/2-037
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ЖАЛОБА.
Областным Судом в гор. Алма-Ата я был 13-го августа 1949 г. 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, и моя касса-
ционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Это решение я считаю неправильным по следующим 
мотивам:

I. Все следствие велось с грубым нарушением процессу-
альных норм2, что не могло не повлиять на Судебное разби-
рательство и на приговор Суда.

Основные нарушения следующие:
а. Следствие применяло ко мне запрещенные законом IIIей 

степени (пытки)3, требуя ложных показаний на себя и  (глав-
ное!!) на других4. Не считая нужным уточнять здесь это обстоя-
тельство, я — в случае необходимости — дам по этому вопросу 
дополнительное показание5.

Мне не давали спать, — и под конец следствия водили ме-
ня на допрос, поддерживая под-руки: — настолько я был обес-
силен. Допросы занимали по 12-16-18 часов в сутки.

Об этом я тогда же заявил Прокурору Казахской Республики 
Румянцеву и его заместителю по спецделам Кураеву6, посетив-
шим меня в карцере, куда я был посажен следователем за отказ 
дать ложные показания; лишь после этого пытки прекратились.

б. протоколы одной свидетельницы (артистки Рогожи-
ной7) показывались следователем Харкиным8 другой свиде-
тельнице — близкому мне человеку — А. Х. Мищенко9, с целью 
толкнуть ее на клевету.

Также и мои показания показывались свидетельнице Ми-
щенко, чем грубо нарушалась тайна следствия; когда же ее 
показания все-таки оказались не в пользу моего обвинения, — 
протокол допроса свидетельницы Мищенко исчез из дела10.

в. всецело выдуман один протокол следствия (о моем про-
исхождении), где сказано, что я от чего-то сначала отрекаюсь, 
а потом что-то признаю; — такого допроса с меня никогда не 
снималось, и следователь пытался обманным путем получить 
мою подпись под этим протоколом, подсунув его к другим по-
казаниям. Я, конечно отказался подписать эту фальшивку, но 
тем не менее, даже мною не подписанная, она оказалась под-
шитой к делу! — об этом я писал в кассации11.

То обстоятельство, что следственный материал опорочен, 
косвенно признал на Суде Прокурор Кураев, сказав, что он 
в своей речи воздерживается от использования этих данных12.
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II. Материалы, которыми обвинение доказывает мою 
виновность, были в  значительной степени бессмысленны 
по существу и по форме:

Так, исключительно чтобы избавиться от пыток бес-
сонницею, я  — на двадцатые сутки допросов  — показал, что 
в 1932 году хотел организовать какой-то литературный кружок, 
и  своими сообщниками назвал Солоновича (известного эми-
грантского журналиста, которого я лично никогда не видел, 
и  которого тогда не было в  Советском Союзе) и  неизвестного 
мне грузинского большевика, умершего до Революции, фами-
лию которого я только накануне прочел в какой-то книге!!13

Следователь Харкин не потрудился проверить мои «при-
знания»,  — и  эта фальшивка не только подшита к  делу, но 
и  украсила почти всю первую страницу обвинительного за-
ключения (а их всего-то две!)14.

Не менее анекдотично и  другое мое «признание»: я по-
казал, что действительно 22 года вел антисоветские разгово-
ры..., но их было так много, что я ни одного из них не помню. 
Дней через 10 следователь Харкин, получив очевидно нагоняй 
от своего более внимательного начальника, потребовал от ме-
ня признания, что это мое показание ложно, и что а/с разгово-
рами я никогда не занимался; об этом и был составлен новый 
протокол15.

В деле имеются оба эти протокола; а в обвинительном за-
ключении тем не менее сказано, что я частично признал свою 
вину. Так как никаких других подобных протоколов на предва-
рительном следствии, кроме этих, я не подписывал, то лишь 
на этих «документах» и зиждется утверждение обвинительно-
го акта16.

III. Предъявленные мне другие обвинения вообще не 
содержат состава преступления, а  только подогнаны под 
него тем, что формулируются безлично, как клевета, аги-
тация и т. п.

а. Так напр. предъявлено мне обвинение в  «клевете на 
Вождя». Между тем на очной ставке свидетели Шухов17 и дру-
гой (кто именно, — не помню) своих показаний не подтверди-
ли. Этот эпизод и на Судебном заседании не разбирался, хотя 
и фигурировал в обвинительном акте18.

б. Подобным же ярлыком наделен мой разговор с Ириной 
Стрелковой19 о жизни в лагерях. Речь идет о том, что я после 
возвращения из лагеря в 1943 г. говорил ей, что в лагере я — как 
инвалид — получал по 450 гр. хлеба20.
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в. Для тех или иных оценок русской классической и совет-
ской литературы следователь не находил иного определения, 
как «хула на советскую и классическую русскую литературу».

Под это определение подогнан, например, и мой разговор 
с С. Г. Медведевым21 о том, что я не люблю Белинского22, не по-
нимаю Маяковского, — а также и с И. П. Шуховым, что роман 
«Молодая гвардия» сконструирован неудачно, так как Фадеев 
насилует обильный материал, стремясь его втиснуть только 
в 30 печатных листов23.

Сюда же должно быть отнесено стремление следователя 
нагромоздить побольше «страшных» названий, уже совершен-
но не заботясь об их правдоподобности.

Тетрадь с  моими стихами подшита к  делу с  надписью: 
«Упаднические пессимистические и  антисоветские стихи 
о лагерях». Между тем ознакомление с этим документом убе-
дит каждого, что в этих стихах нет ни единого слова ни о Со-
ветской власти, ни о  лагерях; политически они абсолютно 
нейтральны.

Отнюдь не отстаивая поэтической ценности этих очень 
оторванных от жизни стихов, я считаю лишь необходимым 
отметить, что следствие даже не сочло нужным получить 
чью-либо компетентную экспертную оценку, довольствуясь 
собственным ярлыком!! Между тем в  деле имеются показа-
ния свидетельницы Дункан, что она «имела эту тетрадь в ру-
ках», и утверждает, что «ничего антисоветского в них (стихах) 
нет»24.

IV. Подавляющее большинство свидетельских показа-
ний лишено какой либо ценности, так как получено путем 
давления на волю и сознание свидетелей.

а. Так напр. свидетельница Ир. Стрелкова на очной ставке 
показала, что я на ее вопрос о писателях, находящихся в лаге-
рях, сказал, что мне пришлось видеть того-то и того-то; такой 
разговор действительно был, но следователь перебивает сви-
детельницу: «У нас записано иначе» — свидетельница молчит. 
«Так я записываю: Домбровский говорил: «Все(!) лучшие писа-
тели в лагерях». Так? — свидетельница отвечает: «Хорошо». —

Я говорю следователю: «Я протестую против такого мето-
да ведения следствия: вы пользуютесь отсутствием граждан-
ского мужества у свидетельницы». Он просто отмахивается 
и пишет25.

Я обращаюсь с  протестом к  присутствующему на очной 
ставке прокурору Тимофееву, но тот молча отворачивается 
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к окну; и таким образом ответ свидетельницы так и был запи-
сан в фальсифицированном виде.

б. Сюда же относится показание свидетеля Титова26 о том, 
что я будто бы говорил: Будет война США с СССР, и СССР потер-
пит поражение», а также и другие его показания, находящиеся 
в деле и подписанные им...

Между тем разговор о войне был таков:
Титов советовал мне, в  моем большом романе «Обезьяна 

приходит за своим черепом» заменить немцев американца-
ми;  — тогда, говорил он, роман, написанный в  1943–1945  го-
дах, пойдет и в 1949 году27. Я ответил ему, что это была бы не-
допустимая халтура;  — американская тема требует особого 
разрешения: — надо показать, что американизм нетерпим, да-
же если он оденет белые перчатки и будет кормить пленных 
шоколадом.

Такой роман я действительно писал; он находится в моих 
бумагах и называется «Дрогнувшая ночь». Во второй его части 
(на машинке не перепечатанной) это выражение есть букваль-
но, — и все, кого я посвятил в свои замыслы (Л. Варшавский, 
С. Медведев и друг<ие>.), подтвердят, что именно этими слова-
ми я определял главный тезис своего нового романа. —

Вот, однако, как все это выглядит в записи следователя:
Титов: Домбровский мне говорил, что американцы будут 

кормить пленных шоколадом.
Следователь: — значит, все пойдут в плен?
Титов: Вывод делайте сами.
Следователь: ...и значит мы проиграем войну?
Титов: Вывод делайте сами.
Следователь делает этот «вывод», в результате чего в про-

токоле получается: «...СССР. потерпит поражение»; мои же объ-
яснения следователь фиксировать не стал: «что там врать, надо 
сознаваться». Этой фальсификации я не подписал, и  отметил 
это обстоятельство и на Суде и в своей кассационной жалобе28.

Подобные фальсификации не единичны.
в. Титов, видя у меня в номере Гостиницы, и рассматривая 

журнал «Америка», говорит: «Вот это домик!» Я, не посмотрев 
даже, отвечаю: «Что, не твоя загородная вилла?» — Титов, из-
гнанный в то время из Союза писателей и лишенный всякого 
заработка, ютился на окраине, в садах, — крыша протекала, де-
ти болели, хозяйка выселяла всю семью.

Следователь Харкин весь этот разговор списывал с  ка-
кой-то бумажки, и  в протоколе зафиксировал: «Домбровский 
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сказал: «в Америке люди живут, а мы — советские писатели — 
только прозябаем». — Между тем, как из нас двоих не мне бы, го-
дами живущему в гостиницах, говорить Титову о прозябании.

г. Далее, Титов показывает: «Домбровский говорил, что он 
прочитал большую статью о книге «Майн кампф»; — в прото-
коле же появляется: «...Домбровский читал «Майн кампф»29.

V. Сделанный мною отвод нескольких свидетелей ни 
следствием, ни Судом не был удовлетворен.

а. Так напр., я с самого начала следствия просил об отводе 
свидетельницы З. М. Брянцевой, с которой я раньше был бли-
зок, и которая, желая восстановить наши прежние отношения, 
писала мне шантажные письма, полные угроз и грубых требо-
ваний; этот факт я не преминул отметить в протоколе очной 
ставки30.

б. При подписании моего дела в  порядке ст. 206 УПК. я 
отметил, что показания Титова не могут иметь доказатель-
ной силы, так как Титов — личность опороченная: клеветник 
и лгун, занимающийся фальсификациею31 (см. статью об нем 
Рыклина в журнале «Крокодил» за 1946 год32), исключенный 
из Союза писателей за политическое хулиганство. Туманность 
и противоречивость его показаний настолько очевидны, что 
я ставил вопрос об их полноценности и  необходимости экс-
пертизы. —

Какова именно достоверность его рассказов, знают отлич-
но все члены Союза писателей Казахстана, на которых в дан-
ном случая я и ссылаюсь33.

VI. Другие показания о моих яко-бы антиобщественных 
разговорах также либо сфальцифицированы, либо просто 
использованы следствием для нагромождения материала.

Таков, напр. мой разговор с Шуховым о картине «Клятва»34; 
логически не проверено утверждение М. Лихачева, будто я го-
ворил во время войны, что в  Советском Союзе все работают, 
и только один человек свободен35. Мне кажется, понятно всяко-
му: — только что вернувшись из лагеря, я просто не мог разго-
варивать в таком тоне с парторгом, да и парторг не мог скрыть 
этот выпад хотя бы от руководства Союза и  молчать свыше 
пяти лет; а ведь молчал. Также просто для нагромождения ма-
териала использованы следствием мои слова, сказанные писа-
телю Шухову, что «война развращает человечество»36.

VII. Имеется попытка использовать против меня — как 
доказательство моих антисоветских настроений — ту про-
вокацию, жертвой которой я был в лагере на Колыме в 1941 г.
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В доносе на меня говорилось, что я выдаю себя не-то за 
прокурора (всякому понятно, что такое:  — на Колыме выда-
вать себя за прокурора), не-то за председателя Союза писате-
лей. Эта дикая нелепость была проверена опер-чекистским от-
делом, — в результате чего дело было прекращено и доносчик 
наказан.

Только потому, что я в  самом начале следствия оборвал 
эту новую попытку нагромоздить еще одно обвинение, — этот 
эпизод не отражен в протоколе следствия37.

––––––– Х –––––––––– Х ––––––––––– Х –––––––
Таковы мотивы, по которым я прошу пересмотреть мое 

«дело»;  — но его не понять, если не учесть ряда коренных 
обстоятельств.

Следствие основательно позаботилось о том, чтобы набро-
сить глубокие черные тени на весь мой облик: —

Вызваны и допрошены женщины только потому, что они 
были близки со мной (,а часто и  только об этом); вызваны 
и опрошены мои неблагожелатели, только потому, что они не-
благожелатели, и не вызваны (или вызваны, но их показания 
исчезли) мои друзья потому только, что их показания были бы 
не в пользу обвинения.

Вопрос о женщинах следствие особенно акцентировало.
Моя первая семья распалась38; новую создать я не смог. 

Женщина, с которой я жил в 1937–39 гг., погибла во время мо-
его пребывания на Колыме39. С А. Х. Мищенко, проходящей по 
делу в качестве свидетеля, которая после моего возвращения 
из лагеря в 1943 г. хотела выйти за меня замуж, я сам колебался 
связать свою судьбу, — и потому, что я был неизлечимо болен 
тяжелой формой эпилепсии и нервного паралича, которые на 
долгие месяцы приковали меня к больничной койке, и потому, 
что на нашем пути вставала воля ее родителей.

О нашей связи знали все мои друзья, но ничего не знали ни 
ее подруги, ни родные. Сказать им, хотя бы то, что она любит ме-
ня, она не решалась, так как была уверена, что это убьет ее мать.

Такие ненормальные и страшно болезненные отношения 
длились 6 лет, изматывая ее и меня, но ни я, ни она даже и по-
нятия не имели о тех моральных пытках и унижениях, которые 
ей пришлось испытать и дома, и в МГБ, и на работе, когда она 
после моего ареста наотрез отказалась порвать со мною.

Ее показания следствие скрыло от Суда и прокурора. — 40

Что же касается моего творческого лица, то следствие 
также постаралось исказить его до полной неузнаваемости 
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и  показать меня богемствующим индивидуалом, демонстра-
тивно не приемлющим современности. Намеренно были поза-
быты и моя преподавательская работа и творчество. В тех же 
случаях, когда упоминания о творчестве уже нельзя было избе-
жать, оно преподносилось под шаблонным ярлыком.

Я преподавал теорию драмы в Кино-Институте, вел в теа-
тральной студии специальный курс по Шекспиру, а в театраль-
ной школе — Историю русского театра41.

Только за этот период я выполнил ряд крупных литера-
турных работ:

Перевел роман С. Муканова42 (объемом в  400 страниц) 
«Сыр-Дарья» (мой перевод вышел отдельным изданием 
в 1949 году)43;

Перевел его же роман «Герой нашего времени» 
(500 страниц).

Этот текст полностью был передан по республиканскому 
радио Казахстана в 1945 г.;

Написал в  1941 г. повесть «Смуглая леди» (примерно 
150 страниц)44;

Написал в 1943-1945 гг. антифашистский роман «Обезьяна 
приходит за своим черепом» (600 страниц)45;

Написал в 1946-1949 гг. 2 части антиамериканского романа 
«Дрогнувшая ночь». —

Все это, не считая рассказов, сценариев, статей и работы 
по редактированию исторических научных трудов для Акаде-
мии Наук Казахской ССР. — 46

О моей повести «Смуглая леди» много говорится в листах 
дела. Вызванные свидетели осуждали эту повесть, как произ-
ведение «безидейное» и  «не дышащее пафосом современно-
сти»; но вот что телеграфировала Мариэтта Шагинян:

«Только что прочла «Смуглую леди» Считаю ее прекрасной вещью, 
замечательно вскрывшей сонеты Шекспира Отдельные замечания 
письмом»

и на другой день (открытка):

«Замечания мои запоздают, а написать Вам хочется немедленно. 
Я сама переводила сонеты Шекспира и поэтому хорошо понимаю их. 
Думаю, что в Алма-Ата Вашу вещь некому было понять; поэтому она 
и не получила заслуженной оценки»47.
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Еще выше и с научной точки зрения оценил это произве-
дение глава Советских Шекспироведов М. Морозов48. Его от-
зыв, как и все приведенные здесь и дальше документы хранят-
ся в моих бумагах, оставленных по постановлению следствия 
на хранение в МГБ Казахской ССР; мотивировалось это тем, что 
эти документы не имеют отношения к делу, — между тем как 
подобранные и  инспирированные отзывы отдельных Алма- 
Атинских около-литературных людей следствие с  удоволь-
ствием фиксировало в протоколах, как единственную оценку 
моего творчества. —

Но вот как об этих работах отзываются Московские 
издательства:

Директор Издательства М. К. «Московский Рабочий» П. Чагин49:

«Роман Ваш вызвал положительные отзывы Спешно шлите конец»50.

Писатель Борис Лавренев51:

«Вы написали прекрасную вещь (— роман «Обезьяна приходит за сво-
им черепом»). Берем его в «Звезду»... Прошу Вас поверить в мою бла-
гожелательность и бережное отношение к Вашей талантливой вещи 
и дать право внесения некоторых редакторских корректив, потому 
что печатать роман надо скорее. Поздравляю, жму руку»52.

Критик Ф. Левин53, рецензировавший для Издательства 
М. К. «Московский Рабочий» этот же роман, пишет:

«Автор романа — фамилия в литературе совершенно новая, — 
по крайней мере я до сих пор о нем ничего не слыхал. Межд<у> тем 
роман написан уверенной рукой очень зрелого писателя; какую 
бы тему не взял автор, он разрабатывает ее с одинаковой свобо-
дой. Он также хорошо разбирается в людоедской философии гит-
леризма, как и в специальных вопросах палеоантропологии. Это 
придает большую познавательную и даже научную ценность его 
роману... Ныне советскую литературу можно поздравить с появле-
нием нового талантливого писателя, отлично знающего материал, 
умеющего хорошо строить психологическую интригу и сюжет 
(,что у нас и многие видные литераторы не умеют), и, наконец, 
обладающего крупными чисто художественными (так в отзыве)54 
способностями»55.

Из рецензии профессора Берковского56:
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«Домбровский — талантливый писател<ь>; он хорошо знает и чув-
ствует Запад. Диалоги, описания, портреты, документы, вставленные 
в роман, всегда ярки и характерны. Хорошо удалась стилистическая 
задача написать на русском языке о нерусских вещах без ненужного 
в данном случае бытовизма и национальной окраски слова. Стиль 
автора остер, афористичен; он умеет не договаривать, оставаясь яс-
ным. Замечательно даны портреты врагов — варвары описаны пером 
человека культуры — автор умеет держать их на далеком расстоянии 
от себя»57.

Только в порядке самозащиты и не без чувства некоторой 
неловкости я привел здесь лишь небольшую часть из имевших-
ся у меня на руках отзывов о моем романе (эти отзывы хранят-
ся в бумагах, о которых говорилось выше). — — —

Я утверждаю далее, что мой арест есть результат скреще-
ния двух сил: моего прошлого, искусственно созданного МГБ 
Казахстана58, — и дружной работы небольшой группы завист-
ников из Союза Советских Писателей Казахстана, одним из ко-
торых был ответственный секретарь ССП. Казахстана Снегин 
(Поцелуев)59.

20-го марта 1949 г. он помещает в Республиканской газете 
пасквильную статью обо мне60. За несколько времени до этого я 
был предупрежден писателем Шуховым, что Снегин в пьяной 
компании, подбадривая себя перед своим «литературным» вы-
ступлением, кричал: «я не для того воевал61, чтобы Домбров-
ский топтал мою(?) землю». Его решительность пойти на все, 
чтобы быстрее избавиться от меня, усугублялась еще тем, что 
я накануне в  бухгалтерии Союза Писателей публично заявил 
об его жульнических уголовно-наказуемых проделках, направ-
ленных на расхищение средств, принадлежащих Союзу. (Сне-
гин строил себе дачу и заключал сам с собой фиктивные дого-
воры на крупную сумму)62.

В статье я был назван зловещей фигурой, подголоском Зо-
щенко63, им же, яко-бы, завезенный в  Казахстан; опорачива-
лись мои литературные работы; — в частности, о романе «Обе-
зьяна приходит и т. д...» говорилось, что под ним с радостью 
подписался бы Сартр64.

Не зная, что сказать о других моих работах, в статье он их 
просто перечисляет с возгласом «Что же можно ждать от челове-
ка, написавшего «Смуглую леди», «Каменный топор»65 и т. п.?».

Снегин, сам подписывавший со мной договора от имени 
Союза Писателей Казахстана, не постыдился в  своей статье 



221 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  И. Д у ардович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

заявить «и находились в Союзе Писателей люди, которые под-
писывали с ним договора»!66

Этот «литературный» донос, вероятно инспирированный 
МГБ, был сигналом начать новую разработку обо мне: первые 
протоколы допроса свидетелей помечены 22 марта67, а еще че-
рез 8 дней опердело было готово68.

Клевета сделала свое дело: Свидетели были запуганы на-
вешенными на меня ярлыками,  — и дело получило нужное 
направление.

Происхождение всей этой кампании, организованной толь-
ко как результат грубого недоброжелательства, известно писате-
лям Б. Лавреневу, К. Горбунову, писателям Казахстана С. Мукано-
ву, тогда председателю Союза Писателей Казахстана, Мустафину, 
Л. Варшавскому и друг. Их показания объяснили бы многое.

Таково было мое настоящее. —
–––––––– Х ––––––––––– Х –––––––––––– Х ––––––––––
Мое прошлое не требует долгого рассказа:
В 1932 г. я ночью, в  пьяной компании, будучи сам пьян, 

разбил окно, свернул фонарь и — в довершение всего — сорвал 
флаг, оставленный дворником у ворот какого-то дома69. Если 
бы в деле не было ложной информации о том, что я яко-бы кле-
ветал на вождя, клеветал на органы ГПУ, то я был бы наказан 
только за хулиганство.

Мой рассказ информатору о  грязных проделках Ягоды70, 
разоблаченных тогда же, был возведен в  ранг политической 
клеветы и  дискредитации,  — я был обвинен еще и  по ст. 58. 
п. 10 УК71.

В Алма-Ата я работал директором Школы для взрослых72, 
и моей работой были довольны. —

В 1936 г.73 я был арестован Алма-Атинским Областным От-
деле<нием> НКВД.

Мне были предъявлены совершенно дикие и нелепые об-
винения в том, что я:

1. хранил у себя в квартире ценную библиотеку, украден-
ную в Троицко-Сергиевской Лавре или в Саровской Пу-
стыни — на квартире у меня было всего 2-3 советских 
учебника(!);

2. запретил преподавать в  Школе советскую литерату-
ру — занятия шли по утвержденной программе;

3. поднимал тост за царскую армию  — в  учительской 
компании, когда пели «Варяга», я предложил, стоя, 
поднять тост за погибших героев;
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4. организовал, на базе Школы, курсы якобы для подго-
товки в ВУЗ, а на самом деле для антисоветской агита-
ции — (так буквально и испрашивалась у прокураторы 
санкция на мой арест «за организацию курсов для ан-
тисоветской агитации».) —

Вмешательство моей матери заставило авторов дела 
спешно перестроиться: обвинение было со ст. 58, п. 10. переква-
лифицировано на ст. 169-2 УК (так как курсы были-де организо-
ваны в целях личного обогащения).

На Суде А. Е. Орлов74, создавший все дело, дал совершен-
но противоположные — обеляющие меня — показания, — и Суд 
меня оправдал; но МГБ75 Казахстана эту свою неудачу (задета 
честь мундира!) уже не могло позабыть.

Я переехал в  Москву, но за мной вдогонку следует до-
кладная записка Алма-Атинского Обл. Отдела НКВД, и Берия76 
в 1939 г. дает санкцию на мой арест77.

Следствие проводится в Казахстане78.
Обвинения и на этот раз нет.
— Нельзя же считать обвинением то, что я кому-то сове-

товал читать стихи Есенина и Гумилева, или то, что я, кажет-
ся, верю в бога, или, что я дружил с Медведевым и Шуховым. 
(С.  Медведев был полностью реабилитирован79), или, что я, 
проводя экскурсию, как-то не так говорил о  происхождении 
человека от обезьяны (свид. Пронин80).

Для подтвержде<ния> последнего обвинения была даже 
устроена очная ставка с  лицом, давшим показания по этому 
вопросу!81

Этот мой вторичный арест82 по настоянию Алма-Атинских 
органов ничем нельзя было бы объяснить, если бы не то, что 
еще в 1936 г., тотчас после Суда и моего оправдания, я не стал 
объектом шантажа: тот-же А. Е. Орлов, преподаватель русско-
го языка в Школе для взрослых, где я был директором, предло-
жил мне стать секретным сотрудником83 НКВД Казахстана. Это 
предложение было мне преподнесено с такой угрозой: «Имей 
в виду — это для тебя жизненно важно — сейчас ты случайно 
сорвался, но они тебя не оставили, ты висишь на крючке. Ино-
го выхода у тебя нет».

Я отказался и, рассердившись, послал его к черту.
Счет моих прегрешений против «чести мундира» нака-

пливался, и ко мне подослали артиста С. П. Ассуирова84, кото-
рый был достаточно откровенен для того, чтобы без труда уяс-
нить его намерения и намерения его вдохновителей.
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Я был знаком с некоей В. Л. Вязовской, женой моего умер-
шего товарища, редактора Казахского Отдела ТАСС. О моей 
дружбе с Вязовской знал Ассуиров.

После смерти Вязовского, Ассуиров сделал предложение его 
вдове. Ассуиров был известен как пьяница, все пропивавший, 
безвольный, хныкающий человек. Вязовская сперва не дала ему 
ответа, сказав, что посоветуется со мной; на ее вопрос я только 
пожал плечами; — Вязовская отказала Ассуирову.

Ассуиров, вечно пьяный, откровенно говоривший, что он 
«завербованный», (в частности И. П. Шухову, который гово-
рил об этом мне и Титову), что от него вымогают сведения, — 
«А что я на тебя могу дать?», — решил использовать свои свя-
зи с  органами НКВД и, явившись ко мне, стал угрожать: «Я 
знаю: это — твое влияние, не вставай мне на пути; я просто 
посажу тебя. Помни, что на тебе аркан; одного моего слова 
достаточно!»

Выгнанный мною, он ночью опять пришел, еще более пья-
ный, и предлагал мне кончить дело миром (?) — «Имей в виду, 
мне доверяют играть Ленина; я буду народным!»

Я был очень зол и  крикнул: «Иди на х.., кого бы ты не 
играл!»

Ассуиров закричал на всю квартиру: «Он Ленина на х.. 
послал!»85

Я еле выкинул Ассуирова из квартиры, и на утро рассказал 
об этой возмутительной провокации директору Центрального 
Музея Казахстана (своему начальнику) С. М. Пронину и писате-
лю Калашникову86.

Такова настоящая подоплека моего ареста 1939 года87.
Бездоказательное дело не могло быть передано в  Суд, 

и я был Особым Совещанием заключен в лагерь на 8 лет за ан-
тисоветскую агитацию.

Досрочно освобожденный в  1943 г., я  — по предложению 
ЦК. Компартии Казахстана — был восстановлен в членах Сою-
за Писателей88.

В своем письме в ЦК. я просил расспросить обо мне и моем 
деле свидетеля С. М. Пронина, бывшего со мной на очной ставке. 
И тот же Пронин дал совершенно противоположные показания 
(он к  тому времени заведывал Военным Отделом ЦК), сказав, 
что я совершенно ни в чем не виноват, и что он за меня ручается.

Те же приемы, того же Ассуирова работники МГБ Казахста-
на, плохо понимающие «честь мундира», пытаются включить 
в дело и в 1949 году.
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Только мое решительное заявление, что мне известна его 
(Ассуирова. — И.  Д.) роль еще с 1939 г. заставило следствие изъять 
из дела показания своего агента (а также и других — Сабурова —, 
с которым я даже не был знаком, и писателя Дм. Зверева89).

––––––––– Х ––––––––––– Х –––––––––––– Х –––––––––
На основании всего вышеизложенного, и учитывая:
а) приемы предварительного следствия,
б) вынуждённые свидетельские показания,
в) фальсификацию материалов очных ставок,
г) сокрытие протоколов допроса свидетелей, показавших 

в мою пользу,
д) сокрытие положительных отзывов о  моей литератур-

ной деятельности,
е) отказ следствия в  ряде случаев фиксировать мои 

показания,
ж) игнорирование Судом моих и  защитника заявлений 

о недоброкачественности предварительного следствия,
з) наличие в приговоре буквального повторения и механиче-

ского списания обвинительной формулировки даже в тех частях, 
которые были опровергнуты в ходе Судебного следствия (клевета 
на вождя, антисоветская направленность моих стихов), —

ПРОШУ:
1. опротестовать решение Особого Совещания от 30-го 

марта 1940 г. о  моем заключении в  Исправ.-Трудо-
вой Лагерь на 8 лет;

2. опротестовать приговор Алма-Атинского Област-
ного Суда 13-го августа 1949 г. и  решение Кассаци-
онной Коллегии Верховного Суда Казахской ССР. по 
этому же делу;

3. дело передать на новое рассмотрение со стадии 
предварительного следствия.

–––––––––––––    –––––––––––    ––––––––––––
Я намеренно прошу не о  прекращении дела, а  о новом 

следствии, так как считаю, что именно таким путем я буду 
полностью реабилитирован, и вся грязная возня вокруг меня 
будет, наконец, прекращена, — а виновные в травле невинного 
человека — советского писателя — получат должное90.

Независимо от этого прошу изъять из Архива МГБ Казах-
стана мой творческий архив, хранящийся там, «как неимею-
щий отношения к делу», и передать его моей матери (Лидии 
Алексеевне Домбровской-Слудской, проживающей в  гор. Мо-
скве, переулок Островского, д. № 14, кварт. 5)91
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«17» Мая 1954 г.
Лаг/пункт 037 Озерлага
Тайшет. <подпись Домбровский> [Уголовное... 1949: 257–

264 об.]

1 Орфография и пунктуация сохранены.
В это время генеральным прокурором был Роман Андреевич 

Руденко (1907–1981), ранее возглавлявший следственную группу по 
делу арестованного Лаврентия Берии и других министров, вклю-
чая и  ближайшего его сторонника Богдана Кобулова, подписав-
шего постановление об аресте писателя в  1939 году (расстрелян 
вместе с Берией в 1953-м). Руденко также был главным обвините-
лем от СССР на Нюрнбергском процессе.

  2 Здесь и далее подчеркнуто Домбровским.
  3 «Допрос третьей степени» (англ. third degree) — так в американской 

гражданской системе правосудия называется допрос с  пристра-
стием  — метод дознания с  применением физического, эмоцио-
нального и психологического давления.

  4 Исходя из допросов Домбровского в деле 1949 года, невозможно уста-
новить, на кого именно в МГБ добивались ложных показаний. Можно 
было бы строить догадки по соответствующим вопросам о конкрет-
ных лицах, однако в  протоколах их нет. Например, во время след-
ствия 1939 года Домбровского спрашивали о политических взглядах 
писателя И. Шухова, видного литератора и  функционера в  Союзе 
писателей Казахстана. Шухов не только покровительствовал Дом-
бровскому, но и был его хорошим знакомым. Отвечая следователю, 
Домбровский не выдал его и не оговорил [Уголовное... 1939: I, 64].

Спрашивали в  1939 году Домбровского и  о  деятельности 
и  творчестве малоизвестного и  скандального литератора Петра 
Магера. Вот его ответ: «Пошлость <рассказов> заключается в том, 
что Магер в своем рассказе возводит клевету на руководителей Со-
ветской власти» [Уголовное... 1939: I, 57].

Пожалуй, это единственные показания автора «Хранителя...» 
и  «Факультета...» во всей его тюремно-лагерной истории, кото-
рые могли быть использованы при обвинении другого человека. 
Бывалый зэк Домбровский был крепкий орешек, заставить его 
оговорить кого-то или пойти на поводу у следствия было крайне 
непросто, практически невозможно, однако в случае Магера, под 
давлением или без, он все-таки говорит слова, нужные чекистам. 
И Магер действительно будет арестован, однако к нему литерату-
роведы в погонах еще будут подбираться достаточно долго, и не 
раз он еще будет мелькать на страницах с допросами в делах дру-
гих литераторов. Заберут его в 1943 году, через четыре года после 
ареста Домбровского.

  5 Дополнительные показания от Домбровского Генеральной про-
куратуре не потребовались, и  писатель, сначала добившись 
освобождения в  1955 году, еще более полугода будет бороться за 
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свою реабилитацию. В одном из заявлений он напишет: «...я про-
шу Вас вызвать меня и  допросить. Дать наконец право отвечать 
и фиксировать мои ответы — того, чего я был лишен на следствии. 
А то получается совершенно нелепое положение. Ныне по моей 
жалобе допрашивают всех свидетелей, их ищут, устанавливают их 
адрес, а я стучусь во все двери и мои объяснения никто не желает 
фиксировать» [Уголовное... 1949: I, 311].

  6 Фамилия заместителя прокурора Курапов, а не Кураев [Уголовное... 
1949: I, 239].

  7 Антонина Васильевна Рогожина (1924–?) — актриса, играла в Рус-
ском театре драмы в  Алма-Ате. В начале 1949 года находилась 
в  близких отношениях с  писателем, и  более двух месяцев они 
жили вместе: «Моя связь с  ДОМБРОВСКИМ, как с  мужчиной, 
продолжалась до последнего времени, т. е. до момента его аре-
ста <...> Последний раз я встречалась с ним накануне ареста, так 
как в ночь с 28.III. на 29.III. ночевала у него на квартире. Утром 29 
марта ДОМБРОВСКИЙ сослался на то, что к  нему должен прид-
ти ВАРШАВСКИЙ и  что неудобно будет, если он меня застанет 
у него в комнате, предложил мне пойти домой. После я узнала, 
что утром ДОМБРОВСКИЙ ожидал свою вторую сожительницу по 
имени Шура, поэтому и постарался отправить меня домой» [Уго
ловное... 1949: I, 129–130].

  8 В электронном справочнике «Кадровый состав органов государ-
ственной безопасности СССР, 1935−1939» Харкин отсутствует, по-
этому его полное имя установить не удалось.

Однако фамилия Харкин, как и многих других чекистов, по-
пала в прозу писателя. Она упоминается единожды в «Хранителе 
древностей», во фрагменте с одним из редких для Домбровского 
описаний лагеря: «Вон Харкин в органах работает, а как был оря-
сина да подлец, так таким и остается. Что же я перед Харкиным, 
что ли, должен преклоняться?» Этот отрывок, из которого взята 
цитата, при первой публикации романа в «Новом мире» (1964) был 
вырезан по цензурным соображениям, однако годы спустя опубли-
кован вдовой при переиздании в форме приложения под названи-
ем «Из записок Зыбина».

Сюжет романа-дилогии «Хранитель древностей» и  «Факуль-
тет ненужных вещей» основан на событиях из жизни писателя. 
Большинство персонажей — это реальные люди, фигурирующие 
на страницах под своими настоящими именами и фамилиями.

9 Александра Христофоровна Мищенко  — филолог, преподаватель 
Казахского государственного университета имени С. Кирова на ка-
федре русской филологии. В 1943–1949 годах была с Домбровским 
в близких отношениях.

10 О том, что Мищенко допрашивали среди прочих свидетелей и этот 
протокол также находился в «Деле», свидетельствует один из до-
просов Домбровского, в котором следователь ссылается на ее по-
казания: «Мищенко показывает, что вы лично давали ей читать 
блокнот с записями о лагерях домой, скажите куда вы дели эти за-
писи?» [Уголовное... 1949: I, 79].
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На суде Домбровский просил вызвать и допросить Мищенко, 
но ему было отказано [Уголовное... 1949: I, 241 об.].

11 Судя по всему, имеется в виду допрос от 28 апреля 1949 года, на ко-
тором задавались вопросы о  национальности. Харкин спрашивал 
Домбровского, почему в разное время тот указывал разную нацио-
нальность. Затем следователь предъявил анкету из дела 1932 года, 
из которой следовало, что мать писателя — русская, а отец — еврей. 
Вопрос Харкина был связан с тем, что в 1949 году на первом допросе 
Домбровский показал, что его родители оба русские. Наконец Дом-
бровский признается, что его отец на самом деле еврей. Эту стра-
ницу допроса он действительно не подписал [Уголовное... 1949: I, 
66–67]. Также примечательно, что в деле 1949 года в анкете, подпи-
санной Домбровским, указано в  графе «национальность», что он 
еврей [Уголовное... 1949: I, 6], а в постановлении о мере пресечения, 
где он также назван евреем, на обороте внизу писатель от руки на-
писал: «Не согласен с приписанной национальностью — я русский» 
[Уголовное... 1949: I, 4 об.]. В приговоре его уже запишут как русского.

Домбровский, естественно, был в  курсе политики государ-
ственной юдофобии, усиливавшейся как раз в  те годы, а  так-
же национально-политической подоплеки репрессий конца 
1940-х (космополитизм). При этом писатель и  сам обвинялся 
в антисемитизме в разные годы, в том числе и в показаниях сви-
детелей в  1949 году, однако эти обвинения в жалобе он никак не 
комментирует.

12 В протоколе суда это не отражено. В конце прокурор просит при-
знать писателя виновным и назначить наказание — десять лет ли-
шения свободы [Уголовное... 1949: I, 241 об.].

13 Между тем в 1932 году Домбровского приговорили в том числе по 
статье 58 пункт 11 (антисоветская организация). Одним из пунктов 
обвинения тогда стала «попытка создания антисоветской группы 
литераторов», в чем Домбровский признался следователю [Уголов
ное... 1932: 9–10, 16].

В деле 1949 года он рассказывает: «Я признаю, что действи-
тельно в период учебы на литературных курсах в Москве в 1931 году 
(на тот момент Домбровский учился не на Высших государствен-
ных литературных курсах, откуда был отчислен в 1928 году, а сам 
вуз прекратил существование в 1929-м. В 1931 году он учился в ГИ-
ТИСе. — И. Д.) пытался создать нелегальный литературный кружок 
<...> для того, чтобы в  этом кружке можно было бы читать лите-
ратурные произведения есенинского и  упаднического толка, так 
как подобные произведения <...> было неудобно читать в обычных 
кружках» [Уголовное... 1949: I, 47].

Что касается «сообщников», то Домбровский, помимо Соло-
новича, который был записан в протоколе как Слонович, а также 
«грузинского большевика», называл и  другие имена, на этот раз 
уже реальных знакомых. Об этом мы писали ранее в другой статье: 
«...как минимум две фамилии из допроса от 21 апреля 1949 года 
ложные. Первая фамилия  — это Слонович или Солонович. Види-
мо, имеется в виду Солоневич Иван Лукьянович либо же его брат 
Борис Солоневич  — оба эмигрантские публицисты, мыслители 
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и общественные деятели, оба прославились в том числе тем, что 
в 1934 году смогли бежать из лагеря в Финляндию, а в то время дей-
ствовал закон о смертной казни за побег из СССР. Однако отец их 
был вовсе не генерал царской армии, а белорусский историк и жур-
налист. Вторая фамилия — студентки Марканядзе. Судя по всему, 
это ее имел в виду Домбровский в жалобе, когда говорил про гру-
зинского большевика, хотя информации о таком революционном 
деятеле найти не удалось. Но вполне вероятно, что и  Слонович/
Солонович, и Марканядзе — это все реальные лица из прошлого, 
просто спрятанные под известными чужими именами. Не вызыва-
ют никакого сомнения и вечерние тусовки с алкоголем и чтениями 
“запретных” стихов. В итоге, чтобы проверить имена студентов, 
названных в допросе, а затем в жалобе, я вновь обратился в Цен-
тральный государственный архив города Москвы. Конечно, ни 
Марканядзе, ни Солоневича (а кто знает, быть может, сын публи-
циста учился вместе с Домбровским на ВГЛК?) в списках студентов 
не нашлось. Однако совпадение ли, но в списках оказался некий 
(некая?) Солонович С. А. <...> правда, доступ к его (ее) данным на 
момент завершения статьи я  получить не успел. Поэта Леонида 
Лаврова также нет среди студентов, хотя известно, что он учился 
еще в “Брюсовском институте” (ВЛХИ); тем не менее с Лавровым 
Домбровский действительно общался, о  чем он сам говорил еще 
на первом следствии (1932) <...> Из опросного листа поступающе-
го (на ВГЛК. — И. Д.) мы также узнаем о Гинценберге-Кюнерте <...> 
Кюнерт тоже был отчислен из вуза, в том же году, но за несколько 
месяцев до Домбровского» [Дуардович 2020: 243–247].

После всего, однако, вспоминается рассказ «Раскололся» 
Леонида Городина, тоже бывшего лагерника: «По-разному вели 
себя расколовшиеся. Одни пытались прикрыть свою наготу циниз-
мом: — Я такого наговорил, что ни один нормальный человек не 
поверит. — А я перехитрил следователя — назвал своими сообщни-
ками в двадцать седьмом году ныне умерших» (см. книгу Л. Горо-
дина «Одноэтапники. Невыдуманные рассказы»).

14 К делу 1949 года были также приобщены документы следствия 1932 
и 1939 годов — как изобличающие в антисоветской деятельности. 
Из дела 1932 года: копии обвинительного заключения, протоколов 
допросов Домбровского от 21, 22 и 23 сентября и свидетеля Мель-
никова Б. В. от 28 сентября, а также выписка из решения Особого 
Совещания при Коллегии ОГПУ от 28 октября. Из дела 1939 года: 
обзор по делу и выписка из решения Особого Совещания при НКВД 
от 31 марта 1940 года [Уголовное... 1949: I, 197–208].

15  Допрос, в котором Домбровский признается в антисоветских разго-
ворах, датирован 16 мая [Уголовное... 1949: I, 68–69], а следующий до-
прос, в котором писатель отрицает как собственные признания, так 
и показания свидетелей, датирован 23 мая [Уголовное... 1949: I, 70–71].

16 На самом деле подпись Домбровского стоит на всех протоколах 
дела, в  том числе и  очных ставок, за исключением допроса от 
28  апреля 1949 года, в  котором нет подписи на второй странице 
[Уголовное... 1949: I, 66–67].



229 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  И. Д у ардович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

17 Иван Петрович Шухов (1906–1977) — писатель, переводчик, журна-
лист. Его романы «Горькая линия» и «Ненависть» высоко оценил 
Горький. Подробнее о его роли в судьбе Домбровского см.: [Дуардо-
вич 2021a].

18 Шухов действительно не повторил на очной ставке слов о клеве-
те на Вождя, как и  некоторые другие свидетели, например поэт 
Н.  Титов и  М. Лихачев, литературный консультант Союза писа-
телей Казахстана, однако последний все-таки произнес их на су-
де: «На очной ставке Лихачев от нее (от фразы о клевете. — И. Д.) 
отказался <нрзб> <На> суде после напоминания он вспомнил» 
[Уголовное... 1949: I, 249]. Говоря о втором свидетеле, имя которого 
Домбровский забыл, писатель имеет в виду, скорее всего, именно 
Лихачева. К слову, когда последнего вызвали в связи с вопросом 
о реабилитации писателя для дачи повторных показаний, он сно-
ва повторил слова о клевете на Вождя и подтвердил те самые пер-
вые показания [Уголовное... 1949: I, 303].

19 Ирина Ивановна Стрелкова (1924–2006) — журналист, детский пи-
сатель. Считается главным свидетелем обвинения в  деле Дом-
бровского 1949 года [Стрелкова... 2021], что не соответствует 
действительности. См. подробнее в сноске 25.

20 Домбровский познакомился со Стрелковой в  1945 году. Из ее по-
казаний: «Весной 1946 года ДОМБРОВСКИЙ вспоминая о  своем 
пребывании в лагерях говорил о том, что лучшие писатели аресто-
ваны и содержатся в лагерях, где они должны работать» [Уголов
ное... 1949: I, 179]. Ничего более, касающегося условий пребывания 
в лагере, в допросе Стрелковой и на очной ставке не говорится.

Намного подробнее оказались показания другой свидетель-
ницы — Зои Михайловны Брянцевой (1919–?), которая была знакома 
с писателем с 1944 года и имела с ним отношения: «После возвра-
щения из лагеря, ДОМБРОВСКИЙ в неоднократных беседах со мной 
говорил <...> что, якобы, в лагерях существуют ужасные условия для 
заключенных, особенно в тяжелых условиях находятся будто люди 
интеллигентные, которые очень много умирают от истощения, этих 
заключенных заставляют выполнять тяжелую работу, они лишены 
возможности не только заниматься умственным трудом, но и  чи-
тать книги <...> от этой работы они часто заболевают, а когда попа-
дают в больницу, то их кормят плохо и не оказывают надлежащей 
медицинской помощи...» [Уголовное... 1949: I, 161–162]. Скорее всего, 
о хлебе Домбровский говорил все-таки Брянцевой, а не Стрелковой.

Рассказывал о жизни в лагерях Домбровский и другим своим 
знакомым. Из допроса Шухова: «В том же 1946 году ДОМБРОВСКИЙ 
вспоминая свою жизнь в лагерях, говорил там людей интеллигент-
ного труда не уважают и заставляют работать физически. Если не 
выполняешь нормы не дают нормально кушать, интеллигенция не 
выдерживает умирает от голоду. Я спас свою жизнь при помощи 
уголовников, с которыми находился в хороших взаимоотношени-
ях» [Уголовное... 1949: I, 92 об.].

21 Степан Григорьевич Медведев (1905–1952) — редактор, филолог, на-
учный сотрудник Академии наук Казахской ССР.
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22 Из допроса Медведева: «...возводя клевету на БЕЛИНСКОГО — де-
мократа и революционера говорил, что совершенно незаслуженно 
восхваляет государство БЕЛИНСКОГО и  его творчество <...> 
БЕЛИНСКИЙ ничего, якобы, существенного для литературы не 
дал, кроме как извратил творчество поэта БАРАТЫНСКОГО <...> 
Опошляя критический подход к  литературе БЕЛИНСКОГО, от-
рицал БЕЛИНСКОГО как критика и  демократа, что БЕЛИНСКИЙ 
затормозил продвижение вперед русской классической литерату-
ры» [Уголовное... 1949: I, 111–112].

К слову, о Баратынском — речь о критических нападках Бе-
линского в статье, посвященной книге стихотворений «Сумерки».

23 О Фадееве говорится в  показаниях Стрелковой, а  не Шухова: «Он 
также охаивал и  всячески ругал роман ФАДЕЕВА “Молодая гвар-
дия”». На очной ставке со Стрелковой Домбровский признал это: 
«Я  говорил СТРЕЛКОВОЙ, что роман “Молодая Гвардия” является 
одним из худших произведений ФАДЕЕВА» [Уголовное... 1949: I, 172].

24 Из показаний Гертруды Николаевны Хлоповой-Дункан: «ДОМ-
БРОВСКИЙ один раз в моем присутствии читал стихи, написанные 
им о лагерной жизни на Колыме. Содержание стихов, как я помню, 
сводилось к  описанию своего пребывания в  лагерях. Безусловно 
эти стихи не могли быть напечатаны ни в одном издании, однако 
прямо против Советской власти в них ничего не говорилось» [Уго
ловное... 1949: I, 141].

25 Из показаний Стрелковой на очной ставке, как они были записа-
ны следователем: «...весною 1946 года ДОМБРОВСКИЙ, рассказы-
вая о своем пребывании в лагерях, говорил, что лучшие писатели 
арестованы и содержатся в лагерях, они там пишут произведения, 
но их не печатают» [Уголовное... 1949: I, 172].

Не только Стрелкова подвергалась давлению  — о  грубой 
форме ведения допроса заявлял писатель Шухов, когда его вновь 
вызывали для дачи показаний в 1956 году в связи с реабилитаци-
ей Домбровского: «Указанные выше неточности в  записи моих 
показаний от 23 марта 1949 года могу еще объяснить и тем, что 
допрос производился в несколько грубоватой форме, в результа-
те чего я естественно волновался и не обратил внимание на точ-
ность записи моих показаний в протоколе...» [Уголовное... 1949: I, 
287–289 об.].

О Стрелковой, однако, следует сказать дополнительно в свя-
зи с обвинениями: «...выступила основным свидетелем обвинения 
<...> На основании показаний Стрелковой Домбровский был при-
говорен к 10 годам заключения в лагере» [Стрелкова... 2021]. Нач-
нем с того, что к демонизации Стрелковой в конце своей жизни 
приложил руку сам Домбровский, собственно и создав образ жен-
щины-предательницы. Из письма к писателю С. Антонову мы уз-
наем о ее поведении на допросах, но в первую очередь — что это 
именно она посадила писателя в 1949 году. Правда, если в «Жалобе 
Генеральному прокурору» следователь «пользовался отсутствием 
гражданского мужества у свидетельницы», записывая не то, что 
она говорит, то в письме к Антонову она уже «не краснела, не по-
тела, не ерзала по креслу. С великолепной дикцией, холодным, 
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стальным, отработанным голосом диктора она сказала...» [Дом-
бровский 1992a: 331].

После смерти писателя, отталкиваясь в  первую очередь от 
этого письма, демонизация Стрелковой продолжилась, в  чем ак-
тивную роль сыграл один из алма-атинских друзей Домбровского, 
литературовед Александр Жовтис: «Человек, которого обличает 
“мышка” (имеется в виду Жовтис. — И. Д.), — женщина, автор де-
ликатно обозначает ее инициалы: И. С. Однако после этой дели-
катности принимается глумиться вволю: по его словам, стукачка 
якобы настолько ретиво обличала несчастного Домбровского, что 
“выскакивала из юбки”» [Кузьмин 1993: 45].

В начале 1990-х Жовтис писал воспоминания, еще не имея на ру-
ках «Дела», однако он признавал в одном из писем к вдове писателя 
то же, что и многие, кто знал Домбровского, — его склонность к ми-
фотворчеству: «...Юрий Осипович в воспоминаниях и рассказах бы-
вал точен не всегда — творческое воображение его подавляло. Я могу 
привести десятки примеров этого» [Жовтис 1989–1994: 2]. Так, из пись-
ма Домбровского Антонову следует, что в 1939 году его посадили за 
пропаганду расовой теории, — это правда, однако дальше он прибав-
ляет: «...т. е. за то, что написал антирасистский и антифашистский 
роман “Обезьяна приходит за своим черепом”» [Домбровский 1992a: 
327]. Дело в том, что на тот момент этой книги еще не существовало, 
она была начата в 1943 году, когда Домбровского освободили из ла-
геря [Домбровский 1992b: 451]. Далее, в том же письме, Домбровский 
утверждает, что Стрелкова не пришла на суд, причем на оба заседа-
ния. По документам в «Деле» Стрелкова не участвовала в первом за-
седании по причине болезни [Уголовное... 1949: I, 237]. Это заседание 
не состоялось, так как Домбровский заявил свой протест — он отка-
зывался слушать дело без Стрелковой и второго свидетеля — Шухова, 
также не явившегося. На втором заседании Стрелкова уже была, од-
нако не явилась другая свидетельница — Брянцева, так как уехала на 
курорт [Уголовное... 1949: I, 239 об.]. Возможно, тут аберрация памяти.

В чем состояла реальная вина Стрелковой — по документам? 
В том, что она рассказала о поведении писателя в быту, об охаи-
вании советской и классической русской литературы и о восхвале-
нии западной и всего западного (без конкретики) [Уголовное... 1949: 
I, 115–117]. Но ведь кроме Стрелковой были и другие свидетели, да-
вавшие аналогичные показания, тот же Шухов [Уголовное... 1949: I, 
90–92 об.]. Помимо Стрелковой допрашивались, например, Брян-
цева — аж два раза — и А. Рогожина, тоже сожительницы писателя 
[Уголовное... 1949: I, 120–131]. Наконец, на допросах, на очной став-
ке и в собственноручных показаниях писатель заявлял, что у него 
есть личные счеты с Брянцевой («Личные счеты с Брянцевой были 
большие и обширные»), а в тех же собственноручных показаниях 
о Стрелковой нет ни слова [Уголовное... 1949: I, 210–211] — ее Дом-
бровский не спешит опровергать ни там, ни на суде [Уголовное... 
1949: I, 210–211], очевидно как менее значительного свидетеля об-
винения [Уголовное... 1949: I, 239–240].

А вот что Домбровский написал в кассационной жалобе по-
сле суда и  объявления приговора, говоря, что Стрелкова попала 
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в такое же положение, как и Шухов, показания которого отчасти 
были придуманы следователем: «В такое же положение следова-
тель поставил и Стрелкову (как это выяснилось на очной ставке) 
свидетельница показывала “Домбровский сказал что он видел 
в  отдельном ба<раке> на Колыме писателей” Следователь зано-
сит <в протокол> “лучшие писатели находятся в лагерях”. Свиде-
тельница показывает “Домбровский ругал МХАТ” а  следователь 
прибавляет “и восхвалял американские театры”. На суде свиде-
тельница попала в  глупое положение. Она не знает о  чем идет 
речь» [Уголовное... 1949: I, 249 об.].

В итоге по-настоящему серьезные показания, вошедшие 
в первые строчки приговора, были даны совсем другими свидете-
лями: тем же И. Шуховым, Н. Титовым и  М. Лихачевым. Именно 
с  показаний Титова Домбровский и  начинает рассказ о  причине 
своей посадки в 1949-м в письме Антонову, однако Титова писатель 
жалеет, сочувствует его судьбе (тот застрелился из ружья спустя 
годы) и даже имени его не упоминает. Потому ли, что последний 
просил у него прощения, когда он вышел из лагеря? Стрелкову же 
он гневно обличает. А Шухова и Лихачева, как и, впрочем, многих 
других, и вовсе в письме нет.

Были ли у Домбровского какие-то личные мотивы? Были ли 
аналогичные мотивы у Жовтиса, также знавшего Стрелкову еще со 
студенческой скамьи? Жовтис почему-то решает, что именно пока-
зания Стрелковой от 23 марта 1949 года послужили основанием для 
возбуждения дела, однако в тот же день давал показания и Шухов, 
причем куда более существенные для обвинения (см.  подробнее 
в сноске 34), чем нелюбовь к отечественной литературе и восхвале-
ние западной: «“Недооценка” сталинского отзыва о сказке Горько-
го была для того времени страшным преступлением, почти равным 
покушению на жизнь вождя» [Жовтис 1999]. Но Жовтис об этом не 
пишет, предпочитая затушевать этот факт: «Тогда же давали свои 
показания и другие “свидетели обвинения”» [Жовтис 1999]. При 
этом Жовтис не упоминает по имени автора «антикосмополитиче-
ской» статьи «Повысить бдительность на идеологическом фронте», 
которую сам Домбровский (в «Жалобе...») называет «литератур-
ным» доносом. Статья была опубликована за десять дней до ареста 
писателя и за три дня до начала допросов, но подробнее об этом, а 
также о «доносчике» будет сказано далее (см. в сносках 59, 60 и 61). 
Не упоминает литературовед и ряд других обстоятельств. О том, что 
Жовтис плохо или как-то однобоко, с пристрастием, подошел к из-
учению «Дела», говорит и тот факт, что он повторяет вслед за Дом-
бровским, будто на суде Стрелковой не было [Жовтис 1999].

Наконец, Н. Кузьмин, еще один алма-атинский знакомый 
Домбровского, впервые получивший доступ ко всем его уголов-
ным папкам и  рассказавший о  них в  документальной повести 
о писателе, обратил внимание на его слова в заявлении о реаби-
литации  — Домбровский рассказал, кто доставил чекистам ру-
копись его романа «Дрогнувшая ночь», за который, по сути, он 
и был посажен: «Что именно эту рукопись я и имел в виду в сво-
их жалобах может заверить <...> А. ЖОВТИС, из рук которого 
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она и  поступила в  МГБ /он ее читал/...» [Уголовное... 1949: I, 310]. 
Кузьмин подозревает и обвиняет Жовтиса в сотрудничестве с ор-
ганами госбезопасности. Интересно, что в 1949 году в той же статье 
о  безродных космополитах, о которой будет сказано ниже, Жов-
тис удостоился особого внимания в числе прочих врагов, вместе 
с Домбровским [Снегин 1949]. Жовтиса, еврея по национальности, 
не тронут, правда, он будет уволен с работы — из Казахского уни-
верситета [Снитковский 2021].

Из письма Жовтиса от 12 января 1994 года вдове Домбров-
ского: «...их (страницы рукописи.  — И. Д.) взяли у меня /что, 
естественно, могло быть/, но при первом свидании (с Домбров-
ским — после лагеря. — И. Д.) мы выяснили, что повесть в момент 
его ареста находилась не у меня / я ее вообще не брал, а читал, 
сидя у него на диване» [Жовтис 1989–1994: 4]. Однако в  письме 
Антонову сам Домбровский не опровергает ранее написанные 
им в заявлении слова о Жовтисе. Вместо этого, не называя име-
ни, как и в случае с Титовым, он просто пишет, что его рукопись 
в МГБ «кто-то принес» [Домбровский 1992b: 6, 330]. Надо сказать 
и то, что Жовтис известен как человек, хранивший у себя рукопи-
си многих крамольных авторов, которые впоследствии опублико-
вал [Снитковский 2021].

Еще один любопытный момент  —  Жовтис пишет в  поздней 
статье, ставшей своего рода ответом на обвинение Кузьмина, 
о  том, что Домбровский задумывал продолжить «Факультет...»: 
«В одном из писем ко мне уже после завершения “Факультета не-
нужных вещей” Юрий Осипович сообщал о замысле третьего ал-
ма-атинского романа, в  котором свое место должна была занять 
Стрелкова и все связанные с ней обстоятельства. Роман он не успел 
написать, но достаточно полно изложил свое видение событий 
в цитируемом письме (речь о письме Антонову. — И. Д.)» [Жов тис 
1999: 272]. Жовтис снова ссылается на письмо Антонову, хотя мог 
бы процитировать строчки из письма к нему самому (к Жовтису), 
где Домбровский говорит о новом замысле. Поиски этого письма 
в казахстанских архивах не дали результата. Однако вот что писал 
Домбровский о  возможности третьей книги литературоведу Яко-
ву Лурье: «Насчет “Хр<анителя древностей>” я не вполне Вас по-
нял — “Ф<акультет> Н<енужных> В<ещей>” и есть его окончание. 
Продолжать дальше бессмысленно, ибо “сход в ад” вряд ли сейчас 
актуален и интересен» [Переписка… 2001: 163].

26 Николай Ильич Титов (1906–1960) — поэт, переводчик, журналист.
27 Титов советовал так, видимо, в ответ на жалобы Домбровского, что 

его роман не хотят печатать [Уголовное... 1949: I, 105].
28 Четвертый арест пришелся на период усиления политических ре-

прессий и проведения разного рода идеологических кампаний, 
а конкретно на начало кампании по борьбе с космополитами и «ино-
странщиной». Поэтому показания Титова были соответствующими 
и крайне полезными для следствия: «Американцы не немцы <...> 
кормить будут шоколадом, конечно, бойцы Советской Армии с удо-
вольствием будут сдаваться в плен, стало быть Советский Союз по-
терпит поражение в этой войне» [Уголовное... 1949: I, 95–96].
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Домбровский, судя по всему, говоря о  фальсификации, ко-
торую он не подписал, имеет в  виду протокол очной ставки, им, 
однако, подписанный. На суде об этих показаниях Титова Домбров-
ский сказал: «Свидетель Титов неправильно истолковывает те раз-
говоры которые мы вели о моем романе» [Уголовное... 1949: I, 240].

Кассационная жалоба начинается с опровержения Титова: «Но 
дело-то в том, что и этот разговор происходил совершенно иным об-
разом. Рассказывая о новом романе “Дрогнувшая ночь” касающегося 
войны СССР с С.Ш.А. я сказал Титову что работаю над произведением 
касающимся столкновения этих систем. Я охарактеризовал далее раз-
ность моей задачи как писателя в работе над этим произведением по 
сравнению с моим романом, написанным о войне с Германией (Речь 
о  предшествующей антифашистской книге «Обезьяна приходит за 
своим черепом», которая, однако, будет издана только в  1959  году, 
спустя несколько лет после возращения писателя из лагеря. — И. Д.). 
Если в том романе я писал о политике немецкого фашизма и будуще-
го затем уничтожения и огня, то в новом романе я буду писать о ядо-
витой демагогии американского неогитлеризма, разлагающего души 
народов под маской демократизма и свободы. Моя задача была пока-
зать, что, выступая и в белых перчатках, американизм несовместим 
с  жизнью и  свободой народов. Именно поэтому и  зашел разговор 
о шоколаде и простынях. Я утверждаю что эта инкриминируемая мне 
фраза в таком или почти таком виде находится в романе и вырвано 
оттуда с целью создать видимость обвинения. Я ходатайствовал пе-
ред судом о приложении к делу этих страниц романа и тогда конечно 
бы <ра>зъяснилось-бы, суд в этом ходатайстве мне отказал, и этим за-
путал все дело. Добавлю что Титов был пьян и поэтому ничего понять 
<не мог> из всего разговора у него в памяти осталась фраза о амери-
канском шоколаде...» [Уголовное... 1949: I, 247–248].

«Дрогнувшая ночь» не была закончена, а ее рукопись, пода-
ренная писателем неизвестному коллекционеру, на сегодня счи-
тается утерянной: «Рукопись сохранилась, была мне возвращена 
и потребовалась мне для реабилитации. Вот тогда моя ссылка на 
нее сыграла самую решающую роль. Рукопись эта и сейчас суще-
ствует. Это безнадежно плохая вещь. Такая плохая, что я  ее по-
дарил одному собирателю рукописей и очень рад» [Домбровский 
1992a: 330]. Однако несколько страниц «Дрогнувшей ночи» уцелели 
в «Деле» — и только благодаря тому, что потребовались для реаби-
литации. Подробнее см. в отдельной статье, в приложении к кото-
рой были опубликованы страницы романа [Дуардович 2019а].

В итоге именно показания Титова о якобы американских сим-
патиях Домбровского стали одними из основных для обвинения, 
а  по словам Домбровского, и  вовсе самыми главными: «Самым 
центральным пунктом всего дела 1949 г. является мое, якобы, по-
раженческое высказывание» [Уголовное... 1949: I, 308].

29 Из очной ставки с Титовым: «Ответ <Титова>: Я хорошо помню, что 
ДОМБРОВСКИЙ в 1946 году в беседе со мной говорил, что, работая 
над своим романом “Обезьяна приходит за своим черепом”, он до-
стал где-то в библиотеке книгу Гитлера “Моя борьба” и, прочитав 
ее, убедился, что там не было никаких истерических выкриков 
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и пустых лозунгов, что фашизм был теоретически задуман серьез-
но и основательно <...> Вопрос ДОМБРОВСКОМУ: Где вы доставали 
книгу Гитлера “Моя борьба”? Ответ: В целом книгу Гитлера “Моя 
борьба” я не читал. Я читал ее в изложении в журнале “Большевик” 
и “Под знаменем марксизма”. Писал о ней кто-то из советских уче-
ных» [Уголовное... 1949: I, 146].

30 Брянцева на вопрос о личных счетах с писателем отвечала, что их не 
имеет, в отличие от Домбровского, который на очной ставке заявлял 
обратное, однако не конкретизируя: «...познакомился с ней в 1944 го-
ду, имею личные счеты <...> Я не желаю входить в существо этих лич-
ных счетов, поэтому по существу данного вопроса показать ничего не 
могу <...> существо их объяснять не желаю, так как они связаны с мо-
им сожительством с ней» [Уголовное... 1949: I, 120, 160–161].

Из допроса Брянцевой от 14 марта 1956 года в связи с вопро-
сом о  реабилитации писателя: «Я была интимно связана с  Дом-
бровским, но это относится к 1944 году, затем эта связь прервалась. 
После этого я никогда не намеревалась восстановить связь с Дом-
бровским, никогда никаких писем ему не писала. Заявление Дом-
бровского о том, что я, желая восстановить с ним прежние близкие 
отношения, писала какие-то письма, не соответствует действи-
тельности» [Уголовное... 1949: I, 293]. Брянцева была не только 
любовницей, но и машинисткой, перепечатывавшей рукопись ро-
мана «Обезьяна приходит за своим черепом».

31 Слова Домбровского из кассационной жалобы прямо противопо-
ложны тому, с  какой жалостью он писал о  Титове в  поздние го-
ды в письме к Антонову, называя Титова «бедный мой приятель»: 
«Я просил собрать сведения о ценности и <нрзб> силы показанья 
Титова — склочника <клеве>тника и фальсификатора. На это мое 
требование даже не обратили внимания — Титов известен в Союзе 
<писателей> как человек <нрзб> не сказавший правды! Из тетра-
ди стихов следователь нарочно вырвал страницу, она была ему не-
удобна в том смысле что ясно показывала что стихи написаны не 
в лагере а в Москве» [Уголовное... 1949: I, 248 об.].

32 В № 28 журнала «Крокодил» фельетон Григория Рыклина «Разго-
вор страхового агента с Владимиром Ленским» высмеивает мисти-
фикацию Титова с переводной песней казахского акына:

«Новая халтура называется “Слово акына”. Вот о  чем поет 
сын степей, казахский акын:

“И в зеленых долинах и в синих горах
Я заботу твою всюду вижу, Госстрах!”

И дальше:

“Вот идут табуны — как они мне сродни!
Застрахованы, знаю, колхозом они...”

Это  — большое стихотворение. В нем немало таких лириче-
ских строк, сочиненных Госстраха ради:
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“Груши, яблоки, вишни, родные до слез,
Своевременно их застраховал мой колхоз”.

В конце этого сочинения указано: “Перевел Ник. Титов”. А все 
песнопение приписано народному акыну Казахстана Жилкайда-
рову Иманжану.

Но с этим “переводом” получился скандал: акын Жилкайда-
ров заявил, что в глаза не видел никакого Титова и что он, акын, 
никогда не слагал песен о страховании...

Не пора ли работникам управления Госстраха Казахской ССР 
застраховать местное население от радиопередач, изготовляемых 
халтурщиками и жуликами?!» [Рыклин 1946: 5].

Забавно, что в  своих показаниях Титов утверждал, будто 
Домбровский рекомендовал ему после выхода его, Титова, книги 
«Шахтерская поступь» «избегать упоминать имена вождей и горо-
дов, а  то стихи выглядят халтурно» [Уголовное... 1949: I, 240]. Во-
ждей и города он, видимо, вставлял в свои произведения так же 
ловко, как и Госстрах.

33 Но Домбровский легко прощал своих иуд. В воспоминаниях 
о нем писали, что первым делом после освобождения он бежал 
не к верным друзьям и товарищам, а к стукачам, следователям 
и  прокурорам и  пил вместе с  ними [Вульфович 1997: 143–144]. 
Так же случилось и с Титовым: «А вот когда Ю. О. вернулся, уже, 
кажется, в  году 1954-м (в 1955-м.  — И.  Д.), он направился сразу 
и напрямик в отделение Союза писателей, к своему врагу номер 
один (на самом деле он сразу поехал в Москву, а встреча случи-
лась позже.  — И.  Д.). Тот заложил его, и  об этом знали все. На-
пряженно ждали развязки и  обязательный большой мордобой 
с  последствиями... Ю.  О.  выманил так называемого стукача на 
улицу. Шли молча. Дошли до угла... Говорят, виноватый вне-
запно остановился и  уж неизвестно, в  каком контексте сказал 
амнистированному:

— Ты притащился сюда бить мне морду. Весь город знает об 
этом. Краснобай и  показушник! А я  скажу тебе: “Бей сколько хо-
чешь. Плевал я на тебя и твои высокие принципы!.. Эгоист прокля-
тый. Ты всегда был один — тебе некого было защищать. Ты никого 
по-настоящему не любил. У тебя никогда не было ни жены, ни де-
тей. Ты ничего не понимаешь в том, что может человек сотворить 
ради спасения своих близких. И ты мне не судья! Можешь сколько 
хочешь бить эту морду!.. Мне наплевать...”

Мордобой не состоялся. Домбровский постоял-постоял, глаза 
на него потаращил-потаращил, и сказал:

— Пойдем... Посидим где-нибудь. Примем успокоительного... 
Деньги у меня есть. Как ни странно...

А через полчаса или немногим более того они уже сидели 
в шашлычной и пили по-настоящему. И разговаривали, и объясня-
лись — рассуждали, распахивались как могли... У всех на виду...» 
[Вульфович 1997: 143].

Подчеркнем, именно эпизод с  Титовым, а  не со Стрелковой 
был «хорошо известен всем алмаатинцам» [Жовтис 1999: 274]. Эта 



237 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  И. Д у ардович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

история по-разному воспроизводилась многими мемуаристами 
[Дуардович 2019b: 266–269].

34 Из показаний Шухова: «Как-то у нас с  ним зашел разговор о  ки-
нофильме “Клятва”, он мне заявил, что не видел этот фильм и не 
желает его видеть. Здесь же он назвал этот фильм конъюнктур-
ным» [Уголовное... 1949: I, 179].

Фильм «Клятва» вышел на экраны в 1946 году и представля-
ет собой одно из ярких произведений отечественной сталинианы.

Но самым большим преступлением Домбровского в  области 
критики советского искусства и  культурной политики, которое 
должно было проходить по разряду «клеветы на Вождя», очевид-
но, явилось его несогласие с оценкой, данной произведению Горь-
кого Сталиным. Из того же Шухова: «Даже охаивая произведение 
Горького “Девушка и Смерть”, возводя клевету на рецензию, дан-
ную вождем СССР на это произведение, как положительную, он 
говорил я всерьез не расцениваю положительный отзыв вождя об 
этом произведении» [Уголовное... 1949: I, 92].

Сталин дал высокую оценку поэме «Девушка и Смерть», на-
писав на последней странице книги знаменитую резолюцию: «Эта 
штука посильнее, чем “Фауст” Гете (любовь побеждает смерть)».

35 Показания Лихачева о клевете кажутся наиболее серьезными и кон-
кретными для обвинения в  сравнении с  аналогичными словами 
Шухова и Титова: «Когда мы познакомились ближе, примерно через 
год, насколько я припоминаю, весной 1945-го года, гуляя с Домбров-
ским в детском парке им. Дзержинского, в беседе о послевоенных 
перспективах он заявил, что после войны с  советских людей сни-
мут, как он выражался “стальной пояс”, которым они, якобы до сих 
пор были стянуты советским правительством, вследствие чего ни-
кому нельзя было, якобы, свободно мыслить и  тем более писать. 
Возводя клевету на вождя партии он тут же заявил, что только он 
один (Сталин. — И. Д.) свободен, все остальные советские люди стя-
нуты стальным поясом ограничений» [Уголовное... 1949: I, 103–104].

Из кассационной жалобы Домбровского: «Очень простая опе-
рация проделана и с показаниями Лихачева. Разговор о перспек-
тивах мира <нрзб> невиданым расцвете Советского Союза после 
превращен в а/с разговор, ибо вписана фраза “В Советском Союзе 
только один человек свободен”» [Уголовное... 1949: I, 249 об.].

36 Судя по всему, Домбровский говорил это также Лихачеву, а не Шу-
хову: «В разговоре со мной примерно, в 1946 году у него на квартире 
ДОМБРОВСКИЙ говорил, что, якобы, в  результате войны мораль-
ный облик советских людей стал ниже — упал, подтверждая это из-
меной отдельных лиц на фронте, на оккупированной территории. 
Поэтому трудно писать о героизме советских людей, так как война 
развращает людей. От писателей, якобы, требуют идеализировать 
советскую действительность» [Уголовное... 1949: I, 179].

37 О пребывании Домбровского в лагерях практически ничего не из-
вестно, не считая отдельных писем и воспоминаний друзей, стихо-
творений и небольших фрагментов прозы. Сам писатель не любил 
об этом рассказывать. Допросы в деле 1949 года открывают новые 
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факты о времени в заключении и проливают свет на историю соз-
дания некоторых стихотворений тех лет. В частности, там говорит-
ся о стихотворении «До смерти был один прогон...», в котором поэт 
пишет о том, что убил человека: «Отбывая наказание в лагерях на 
Колыме, я был там арестован и обвинялся в подготовке к побегу <...> 
Меня оклеветал один заключенный. Вопрос: В  стихотворении вы 
пишите, что <...> убили человека и называете себя убийцей <...> От-
вет: Я никого не убивал. Это было написано по такому случаю: По-
сле того, как меня освободили в лагере из-под ареста за подготовку 
к побегу, я заподозрил, что на меня донес заключенный по фамилии 
РАКОВ (имя и отчество его не знаю) поэтому взял и написал на него 
заявление, что он саботирует работу и  является контрреволюцио-
нером, а также фабрикует ложные материалы на заключенных, его 
арестовали и осудили к расстрелу. За этот поступок я назвал себя 
в стихотворении убийцей» [Уголовное... 1949: I, 76].

38 С первой гражданской женой Галиной Николаевной Жиляевой-Шу-
евой Домбровский жил в 1935–1937 годах на квартире ее родителей 
вместе с  отцом, матерью и  младшим братом Галины. В 1937 году 
у писателя родился сын Виталий.

Первым ударом для семьи стал арест тестя в  самом кон-
це 1936-го, перед Новым годом. Тесть был обвинен в  троцкизме 
и в 1937 году расстрелян, вскоре после чего как соучастницу аре-
стовали тещу (знала, но скрывала). Квартиру конфискуют. Галина 
вместе с младшим братом и грудничком на руках (сыном писате-
ля) добровольно отправится в ссылку вслед за матерью.

Домбровский останется в  Алма-Ате. В это время он ждал 
своего ареста, и  эти переживания затем отразились в  романе 
«Хранитель древностей» (однако придут за ним двумя годами поз-
же — в 1939-м). Об этом подробнее см.:  [Дуардович 2021b].

39 Имя этой женщины до сих пор остается неизвестным. В биографии, 
над которой работает автор комментариев и публикации, она фигу-
рирует как безымянная муза, так как именно в этот период Домбров-
ский возвращается к поэзии (после высылки в Казахстан, куда он 
отправился в 1933 году, он бросает стихи) и пишет цикл, позднее на-
званный «Поэт и Муза». Адресатом некоторых стихо творений была 
та самая женщина. В этот цикл входил и «Каменный топор» — пер-
вое опубликованное стихотворение Домбровского, напечатанное 
в 1939 году [Уголовное... 1949: I, 72–80, 260 об.].

40 В беседе со  вдовой писателя К.  Турумовой-Домбровской выясни-
лись драматические подробности истории с Мищенко, почти как 
в  рассказе Ф. Незнанского «Сексот», только там шантажируемая 
чекистом становится его любовницей и сексоткой, а здесь женой: 
«Тут целая драма. Она была дочкой почтенных родителей. Учи-
лась, писала диссертацию о Герцене, и Юрий Осипович ей помо-
гал. То ли она влюбилась в Юрия Осиповича по-настоящему, она 
из таких была — дочь учителя, правильная, хорошая. А потом она 
преподавала у нас, когда я  сама училась. Я-то потом неправиль-
но оценивала, и я, и мои подруги, потому что как же так, вот она 
была за него, а  потом выйти замуж за кэгэбэшника. Для нас сам 
факт этот был... Юрий Осипович, по-моему, относился к  ней так 



239 Пу бликации. Воспоминания. Сообщения   /  И. Д у ардович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

же, как и к другим <своим женщинам>, но видел, что она ему бы-
ла предана. Были даже письма — она писала матери Юрия Осипо-
вича, и мать благодарила ее за поддержку сына. Она его опекала 
до конца  — за него была. Но дело Юры вел одноклассник Шуры, 
Александры Христофоровны, он был причастен к  этому делу. 
И в результате я не знаю, почему <она вышла замуж за него>, — то 
ли из самопожертвования, то ли влюбилась, то ли еще что. Юра 
понял, что вроде ее как-то там спровоцировали. И ему сказали, 
что она что-то там, а на самом деле она не хотела, но она все-та-
ки вышла за него (за чекиста  — за Харкина?  —  И. Д.), за что мы, 
конечно, ее, когда она была нашим преподавателем, презирали. 
Но там, как Варшавский мне потом объяснял, намного было слож-
нее: что все, что можно было, она отдала и делала, рискуя и тем, 
и другим, и защитой диссертации, и прочим. Но она потом защи-
тилась в университете. Но я помню, что уже появилась я, это уже 
1960 год, шла мимо нашего университета, и  идет навстречу она, 
а я только отдаленно знала эту историю, и он так, значит: “Шура!” 
Но в результате остановились на пять минут и разошлись, и боль-
ше не встречались. Она была некрасивая, высокая, длинноносая, 
ну, так нам казалось. Юрий Осипович всегда описывал, что все его 
женщины были красавицы...» [Дуардович 2021b].

После освобождения из лагеря в  письмах Домбровский вспо-
минал и сожалел о Мищенко: «Ах как мне обидно за Шуру! Вы зна-
ете что за ее замужество я абсолютно не сержусь. Дай Бог ей всего, 
всего хорошего — она это заслужила...» [Письма... 1950-е: 7]. И еще из 
другого письма, на этот раз все-таки с укоризной: «...майор устроит 
и успокоит зрелость, раз она кандидат наук <...> Сейчас я ее перечел 
письма моей матери. Последнее <...> кончалось: “Я никогда не остав-
лю Юрия и кроме того я верю в его звезду”. Да, но моя звезда не май-
орская — та, видно, теплее» [Письма... 1950-е: 20–20 об.].

41 В 1944–1948 годах [Личная... 1947: 30 об.].
42 Сабит Муканович Муканов (1900–1973) — казахский писатель, лите-

ратуровед, академик и общественный деятель.
43 Из показаний Григория Федоровича Дахшлейгера: «...он (Домбров-

ский. — И. Д.) заявлял мне, что роман С. МУКАНОВА “Сыр-Дарья” 
не только переведен им, но и создан, т. е. он выдавал себя, как я по-
нял, за автора русского текста этого романа и подчеркивал, что это 
произведение создано не автором, а им ДОМБРОВСКИМ» [Уголов
ное... 1949: I, 136].

Домбровский, вполне возможно, говорил правду, учитывая 
установку на подъем национальных литератур и  культур, кото-
рые всеми силами нужно было подтянуть до необходимого уров-
ня, и особенности работы переводчика в те годы: «Бывал я у Павла 
Николаевича (Кузнецова  — писателя, редактора, переводчика 
Джамбула и  первого публикатора Домбровского.  — И. Д.) и  в  Мо-
скве <...> он мне рассказывал о “тонкостях” работы переводчика. 
Для меня, наивного парнишки, было внове, что многие сильно из-
вестные поэты, так и хлынувшие в казахскую литературу, налов-
чились поступать так: сначала набрасывается так называемый 
подстрочник и  отдается переводчику, затем уже русский текст 
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автором спокойно переводится на свой родной язык. Впослед-
ствии я в этом убедился сам... Павел Николаевич уверял, что и со 
знаменитым акыном приходилось работать тем же методом. На-
пример, известное стихотворение Джамбула “Ленинградцы — де-
ти мои” лежало у Кузнецова в кармане пиджака, когда они ехали 
на какое-то торжество, где из уст старого акына впервые прозву-
чит на весь мир это прекрасное произведение» [Кузьмин 1993: 96].

Переводы казахской литературы были одним из основных 
способов заработка для Домбровского, отнимая, к сожалению, не-
мало сил и времени, нужных для собственного творчества.

Любопытно, но в статье функционера Д. Снегина, предше-
ствовавшей четвертому аресту, среди прочих нападок говорит-
ся и  о  «Сыр-Дарье»: «Достоин удивления тот факт, что этому 
безродному космополиту Домбровскому, не любящему и не зна-
ющему советской жизни, был доверен художественный пере-
вод интересного по материалу и  замыслу романа С. Муканова 
“Сыр-Дарья”. Срывы и ошибки, которые потянули “Сыр-Дарью” 
с  той вершины, на которой могло оказаться это произведе-
ние, — результат творческой, а по существу вредительской по-
мощи, вложенной в  этот роман Домбровским...» [Домбровский 
1992b: 455].

А вот что писал сам Муканов в характеристике на Домбров-
ского: «Начиная с 1944 года Домбровский перевел с казахского на 
русский язык три мои вещи: 1/ первую часть романа “Восхожде-
ние” в размере около 15 печ. листов, 2/ роман “Сыр-Дарья” в объеме 
25 печ. листов. Его перевод принят к изданию в Москве. 3/ Одноакт-
ную пьесу для колхозно-совхозных театров “Приезжайте кушать 
плов”, этот его перевод принят к  постановке. Все эти работы он 
выполнил честно и аккуратно» [Муканов 1947: 36].

44 Сомнительно, чтобы «Смуглая леди», изначально считавшаяся 
повестью, а  не новеллой, могла быть написана уже в  1941 году; 
соответственно, этот же год мог быть датой начала работы над 
прозаическим циклом о Шекспире. А иначе получается, что пер-
вая новелла была написана не в Алма-Ате, а в лагере на Колыме, 
где трудно представить, чтобы для этого были условия. Возможно, 
здесь описка.

В шеститомном собрании сочинений издательства «Терра», 
редактором-составителем которого была вдова писателя, указан 
другой год — 1946-й [Турумова-Домбровская 1992b: 365]. Тот же год 
и  в  более поздних изданиях Домбровского, например в  поэтиче-
ском сборнике «Поэт и Муза» [Морозов 2019: 73]. Однако Домбров-
ский часто был неточен в датах, менял их и путал. Так, в перечне 
работ, прикрепленном к  личной карточке члена Союза писате-
лей от 19 сентября 1948 (1949?) года, поставлен 1947 год [Личная... 
1948 (1949?): 3]. В иных документах встречался также 1948 год 
[Перечень... 1948: 34].

«Смуглую леди» Домбровский писал, подобно роману «Обе-
зьяна приходит за своим черепом», в момент обострения нерв-
ной болезни и, очевидно, вслед за романом — после того, как 
был готов его первый, черновой вариант: «Во время другого 
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приступа написал повесть о  Шекспире “Смуглая леди”» [Дом-
бровский 1945 (1946?): 16]. Окончена она была, действительно, 
в  1946 году, если судить по времени первых авторитетных от-
кликов, например М. Шагинян [Домбровский 1946 (1947?)].

45 После освобождения из лагеря в  1955 году Домбровский продол-
жил работу над романом, который ему не удалось опубликовать 
в 1940-х, частично дописав и переписав его, поэтому годом окон-
чания указан 1958-й [Домбровский 1992b: 448].

Из показаний Лихачева: «В начале 1947 г., обижаясь на то, что 
его роман “Обезьяна возвращается за своим черепом” не печатают, 
он заявил, что писателям работать, якобы, нельзя, что писать надо 
только, якобы, по указке “чиновников” из ЦК партии, а если им не 
угодишь, то любая работа будет похоронена» [Уголовное... 1949: I, 105].

46 В казахскую науку русские и советские специалисты вкладывали не 
меньшие силы, чем в литературу и искусство, фактически создавая 
ее с нуля и взращивая. Примечателен в этой связи один из ранее не 
опубликованных доносов на Домбровского в  деле 1939  года. Дом-
бровский прошелся по адресу великого казахского акына Джамбула:

«Осведомит.
РИКМИНСКИЙ
27/ХII–38г.

В разговоре с источником о кандидатуре ДЖАМБУЛА в акаде-
мики, ДОМБРОВСКИЙ сказал: “Вот дураки, что они делают, когда 
это было видано и  слыхано, чтобы неграмотных киргиз (имеют-
ся в виду киргиз-кайсаки — под этим этнонимом в старорежимное 
время объединяли киргизов и казахов в один народ. — И. Д.) выдви-
гали в академики, да ведь при Академии нужно будет открывать 
ликбез, чтобы учить таких, как ДЖАМБУЛ академиков азбуке”» 
[Уголовное... 1939: II, 81].

47 Первое короткое сообщение от Шагинян, приводимое, очевидно, 
по памяти, примерно совпадает с  источником, а  второе требует 
уточнения: «...эпоху я знаю хорошо сама когда-то переводила со-
неты Шекспира знаю все существующие исто<лко>вани<я> их. Эту 
вещь могли бы обсуждать и квалифицировать лишь очень эруди-
рованные люди чего веря<т>но не было в  Казахстане» [Домбров-
ский 1946 (1947?)].

48 Михаил Михайлович Морозов (1897–1952) — литературовед, театровед, 
переводчик, один из основателей советского шекспироведения.

49 Петр Иванович Чагин (настоящая фамилия —  Болдовкин) (1898–
1967) — журналист, редактор, издатель. Был одним из ближайших 
друзей С. Есенина. Редактор знаменитого «бесцензурного» «Из-
бранного» поэта (1946).

50 Домбровский приводит этот отзыв из телеграммы по памяти, 
как и  остальные, однако копии некоторых отзывов сохранились 
в  «Деле». Телеграмма была приложена к  одному из заявлений 
о  реабилитации. Точные слова такие: «РУКОПИСЬ ВСТРЕТИЛА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ВЫШЛИТЕ СРОЧНО ОСТАЛЬНЫЕ ЧА-
СТИ» [Уголовное... 1949: I, 326].
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51 Борис Андреевич Лавренев (1891–1959)  — писатель, драматург, 
журналист, военный корреспондент, автор знаменитой повести 
о гражданской войне «Сорок первый».

52 Телеграмма от Б. Лавренева также сохранилась в  «Деле»: «ПОСЛЕ 
ДЛИТЕЛЬНЫХ БОЕВ УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ ВАШ РОМАН КОТОРОМУ 
ДАНЫ САМЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ АВТОРИТЕТНЫМИ РЕ-
ФЕРЕНТАМИ БЕРЕМ ЕГО В ЗВЕЗДУ тчк НЕОБХОДИМЫ КОРРЕКТИ-
ВЫ СОГЛАСНО КРИТИЧЕСКИМ ЗАМЕЧАНИЯМ тчк ВВИДУ НАШЕЙ 
ОТДАЛЕННОСТИ ПОСЫЛКА РУКОПИСИ ВАМ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬ 
ПЕЧАТАНИЕ РОМАН НУЖНО ПЕЧАТАТЬ СКОРЕЕ ПОЭТОМУ И СПРА-
ШИВАЮ ВАШЕЙ САНКЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭТОЙ РАБОТЫ МНОЙ 
ПРОШУ ДОВЕРИТЬСЯ МОЕМУ ИСКРЕННЕМУ ЖЕЛАНИЮ СО ВСЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ ДОВЕСТИ ВАШУ 
ТАЛАНТЛИВУЮ ВЕЩЬ ДО БЛАГОПОЛУЧНОГО ВЫХОДА К ЧИТАТЕ-
ЛЮ <О> ВАШЕМ СОГЛАСИИ ПРОШУ НЕМЕДЛЕННО ТЕЛЕГРАФИРО-
ВАТЬ МОСКВУ НИЖНЕ КСИЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК ВОСЕМЬ КВАРТИРА 
ДВАДЦАТЬ ПОЗДРАВЛЯЮ ЖМУ РУКУ» [Уголовное... 1949: I, 326].

53 Федор Маркович Левин (1901–1972) — влиятельный литературный 
критик, мемуарист, редактор. Автор книги «И. Бабель: Очерк 
творчества».

54 Примечание самого Домбровского.
55 Полный текст рецензии Левина также имеется в «Деле». Домбровский 

процитировал из нее, склеив вместе, начало и конец: «Ю. Домбров-
ский новое имя, до сих пор в литературе я о нем не слышал. Между 
тем, рукопись его вовсе не похожа на работу новичка, она написана 
весьма умелой рукой. Развитие сюжета, портреты, характеристики, 
диалоги — все это написано как будто весьма опытным писателем. 
Книга талантлива, по характеру своему необычна для нашей литера-
туры и любопытна <...> Автор обнаруживает хорошее знание своего 
предмета, с равной свободой он говорит о проблемах палеантраполо-
гии и идеологии расизма, о нацистской “философии” и т. п. Это прида-
ет роману серьезный характер и даже некоторое научное содержание 
<...> Нашу литературу можно поздравить с новым талантливым авто-
ром. Умело строящим интригу /что у нас и многие писатели не умеют 
делать/, вооруженным и научными познаниями, с широким идеоло-
гическим и культурным кругозором и несомненными чисто литера-
турными художническими способностями, с умением вести тонкую 
психологическую интригу. Ю. Домбровский  — писатель с  немалым 
будущим» [Уголовное... 1949: I, 323–325].

56 Наум Яковлевич Берковский (1901–1972)  — литературовед, литера-
турный и театральный критик, исследователь русской и зарубеж-
ной классики.

57 Точный текст отзыва Берковского такой: «Ю. Домбровский — да-
ровитый писатель, с хорошей культурой, знает науку — антропо-
логия предистории — основной материал в романе, знает запад 
<...> Письма, документы, вставленные в роман, всегда достаточно 
живы и  характерны. Речь автора  — остра, афористична, ав-
тор умеет недосказывать, оставаясь ясным. Это интеллекту-
альная проза, сдержанная и  точная. Хорошо автору удается 
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стилистическая задача: — рассказать по-русски о не русских ве-
щах и  людях,  — русским языком, который не выходит за черту 
строгой литературности, без “руссизмов” и  ненужной в  данном 
случае бытовой, “житейской” окраски слов <...> варвары описаны 
пером человека культуры, автор держит их на дальнем расстоя-
нии от себя» [Уголовное... 1949: I, 322].

58 Домбровский имеет в виду два своих предшествующих ареста: 1935 
и 1939 годов.

59 Дмитрий Федорович Снегин (настоящая фамилия  — Поцелуев) 
(1911–2001)  — поэт, переводчик, сценарист, редактор, видный 
партийный и литературный функционер. В 1949 году не только ра-
ботал ответственным секретарем Союза писателей Казахстана, но 
и был депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

60 Статья «Повысить бдительность на идеологическом фронте» бы-
ла опубликована в «Казахстанской правде» 20 марта 1949 года, то 
есть, повторим, за десять дней до ареста писателя (30 марта) и за 
три дня до начала допросов первых свидетелей — Стрелковой 
и  Шухова (23 марта). В  ней он был назван космополитом: «...раз-
вернул свою деятельность и “писатель” Домбровский, едва ли не 
самая зловещая фигура среди антипатриотов и безродных космо-
политов, окопавшихся в Алма-Ате» [Снегин 1949].

61 Снегин был ветераном, он прошел всю Великую Отечественную, 
начиная с октября 1941 года, будучи на офицерских и командных 
должностях.

62 Из показаний Рогожиной: «ДОМБРОВСКИЙ очень плохо относил-
ся к депутату Верховного Совета писателю Д. СНЕГИНУ и сквер-
но отзывался о нем, часто его за глаза оскорблял. Он иначе не 
называл СНЕГИНА, как “Митька” и заявлял, что он подлец. В на-
чале марта 1949 года, в  беседе у себя на квартире в  гостинице 
ДОМБРОВСКИЙ <...> заявил: “Митька СНЕГИН подлец, кому-ни-
будь из нас или мне или ему не быть”. ДОМБРОВСКИЙ выска-
зывался так о СНЕГИНЕ потому, что у них были давно какие-то 
счеты и, что он написал статью в “Казахстанскую Правду” о кос-
мополитах, в  которой писал также и  о  нем о  ДОМБРОВCКОМ» 
[Уголовное... 1949: I, 131].

Из показаний Дахшлейгера: «В разговорах со мной ДОМ-
БРОВСКИЙ касался ряда произведений советских писателей <...> 
отзывался <о них> весьма отрицательно <...> он касался произве-
дения С. МУКАНОВА “Ботагоз”, Д. СНЕГИНА стихи, которые он по 
его выражению не считает за произведения и ряда других» [Уго
ловное... 1949: I, 136].

63 Зощенко в статье не упоминается и этих слов нет.
64 Может возникнуть заблуждение, якобы Домбровского арестовали 

и посадили в четвертый раз именно за антифашистский роман — 
за «Обезь яну...»: «Антифашистский, в  самом высоком смысле гу-
манистический роман “Обезьяна приходит за своим черепом” 
был обвинен в “охаивании мероприятий партии и правительства, 
в  распространении антисоветских измышлений и  пропаганде 
фашистской идеологии” <...> Теперь подробнее об “Обезьяне…”, об 
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этой многотрудной, многострадальной и значимой книге. Начатая 
обезноженным писателем в 1943 году на больничной койке, в Ал-
ма-Ате, арестованная вместе с  автором в  1949 году за якобы вре-
доносную фашистскую пропаганду...» [Портнова 2017: 103]. Это не 
так, что следует из всего сказанного выше, — в 1949 году, повторим, 
Домбровский попал в  застенки из-за антиамериканского романа 
«Дрогнувшая ночь»: «...немцы тогда были уже не в моде — 1949 г. — 
не сороковой!» [Уголовное... 1949: I, 312].

65 Впервые стихотворение было опубликовано не в журнале «Литера-
турный Казахстан», как указывалось ранее в разных источниках, 
включая собрание сочинений [Турумова-Домбровская 1992a: 348], 
а в альманахе русской секции Союза писателей Казахстана «Казах-
станский современник» [Домбровский 1939: 165].

66 Таких слов в статье Снегина нет.
67 На самом деле 23 марта.
68 Дело 1949 года умещается в  двух томах. Одна из папок содер-

жит материалы, оставшиеся от разработки, включая копию 
предшествующих наблюдений, а именно доносы 1938–1939 годов, 
а  также прочие документы. Наиболее любопытна, однако, одна 
справка от 31 мая 1949-го, в которой указано кодовое название де-
ла-формуляра на писателя 1949 года (собственно разработки): «Не-
примиримый» [Уголовное... 1949: II, 2].

69 В уголовном деле 1932 года сказано, что «2 мая 1932 года Домбров-
ский срывал вывешенные на домах по случаю 1 мая флаги» [Уго
ловное... 1932: 15]. Подробнее об этом см. в «Вопросах литературы»: 
[Дуардович 2019b].

70 В том, что он рассказал анекдот о  Ягоде, Домбровский впервые 
признался в уголовном деле 1939 года: «Я был арестован за то, что 
рассказал в обществе писателей о инципировке (вероятно, от лат. 
incipiere, incipio — начинать, предпринимать; то есть инципиров-
ка — в данном контексте донос, положивший начало делу. — И. Д.) 
Ягоды на самого себя» [Уголовное... 1939: I, 25].

71 В 1932 году Домбровский был осужден по статьям 58 пункты 10 
и  11 (агитация и  антисоветская организация) и  74 (собственно 
хулиганство).

72 В 1934–1935 годах Домбровский был директором школы повы-
шенного типа № 1, при которой в 1935 году организовал платные 
курсы (школу для взрослых) для комсомольской молодежи, по-
ступающей в техникумы и вузы. В 1936–1937 годах Домбровский 
преподает литературу и русский язык в старших классах в школе 
№ 16 [Уголовное... 1939: I, 21; II, 1–25; Личная... 1948: 10 об.].

73 В 1935-м [Уголовное… 1939: II, 2].
74 Этот Орлов вполне мог быть чекистом или агентом. В электрон-

ном справочнике «Кадровый состав органов государственной без-
опасности СССР, 1935−1939» есть один подходящий Орлов, правда, 
с именем и отчеством, совпадающими с инициалами ровно наобо-
рот — Ефим Александрович Орлов, младший лейтенант государ-
ственной безопасности.
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75 На тот момент еще НКВД.
76 Постановление об аресте в 1939 году было подписано, напомним, 

ближайшим сторонником Берии Б. Кобуловым, на тот момент ко-
миссаром госбезопасности 3-го ранга.

77 Подробнее об этом прочесть, а также ознакомиться с материалами 
дела 1939 года можно в «Вопросах литературы»: [Дуардович 2021a].

78 Будучи арестованным в Москве, Домбровский был этапирован об-
ратно в Алма-Ату [Дуардович 2021a].

79 В 1938 году Медведев был арестован и приговорен по делу о троц-
кистах-вредителях и  шпионах на Турксибе. На момент ареста он 
работал главным редактором железнодорожной многотиражки 
«Турксиб». Показания Медведева послужили поводом к  началу 
разработки Домбровского в 1938 году, а также были использованы 
как одно из основных доказательств для обвинения писателя в де-
ле 1939 года. Медведев был приговорен к двадцати годам лагерей, 
однако в  1941-м реабилитирован и  освобожден. Спустя два года 
в связи с болезнью выходит из лагеря и Домбровский — его актиро-
вали [Дуардович 2021a].

80 Степан Митрофанович Пронин был директором Центрального му-
зея Казахстана, где в  1938–1939 годах Домбровский работал стар-
шим научным сотрудником. Он стал одним из непридуманных 
героев писателя в его дилогии, в которой фигурирует просто как 
«директор» либо под именем-отчеством, которые переставлены 
[Дуардович 2021a].

81 В 1939 году писатель был обвинен в пропаганде расовой теории сре-
ди посетителей музея. Из показаний Зои Александровны Смирно-
вой, заведующей массовым отделом музея: «...я попросила научного 
работника музея Домбровского и предупредила его, что эта группа 
будущих антирелигиозных агитаторов и что эта группа только что 
закончила изучение материалов “развитие жизни на земле” и “про-
исхождение человека”, а экскурсией должна закрепить теоретиче-
ские знания полученные ими на курсах <...> Домбровский также 
обошел молчанием в третичном периоде появление человека когда 
он “дошел до того, что прямо показывая на первобытного челове-
ка” и говорит “не думайте, что это и мы с вами родные братья, это 
вот родные гималайцам”. Все он это подводил к “рассовой теории”. 
Притом на протяжении всего объяснения экскурсантам, выхолащи-
вал учение Энгельса о  происхождении человека, что человека со-
здал труд» [Уголовное… 1939: I, 79–80 об.].

Смирнова так же, как и Пронин, стала персонажем Домбров-
ского. В романе ее часто называют просто «массовичкой» [Дуардо-
вич 2021a].

82 Имеется в  виду арест 1939 года, по хронологии являющийся тре-
тьим, однако вторым по счету, инициированным алма-атинскими 
органами госбезопасности.

83 Секретный сотрудник, сексот, агент, осведомитель  —  эти слова 
употребляются как синонимы, однако есть разница, например, 
между агентом и  осведомителем  — первый получает зарплату 



246 Publications. Memoirs. Repor ts   /  I .  Duardovich

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 6

и регулярно выполняет свою работу, а второй нет. Кем именно бы-
ло предложено стать Домбровскому, уже не узнаем.

84 Серафим Павлович Ассуиров (1906–1964) — актер. С 1934 года в Ал-
ма-Атинском русском театре драмы. Народный артист Казахской 
ССР (1955).

85 В деле 1939 года сохранился донос Ассуирова:
«Осведомит.
“РОЗОВ” —
7/1–1939г.

ДОМБРОВСКИЙ Ю. О. — писатель и научный работник исто-
рического музея. В разговоре с  ним о  моей работе над ролью 
В.  И.  ЛЕНИНА в  пьесе “Человек с  ружьем”, ДОМБРОВСКИЙ выра-
зился: “Чорт с ним, с Вашим ЛЕНИНЫМ”.

Ведет себя антисоветски, зачастую проявляет антисемитизм, 
говоря: “Бей жидов, спасай Россию”» [Уголовное… 1939: II, 81].

86 Домбровский не знал и, видимо, не догадывался, однако молодой 
поэт и  литературный консультант Союза писателей Казахстана 
Иван Федорович Калашников тоже был агентом и  среди прочих 
доносил и на него [Дуардович 2021a].

87 Домбровский умалчивает о  еще одной подоплеке  — об истории 
с  тестем и  тещей, напомним, арестованными в  1936–1937 годах 
и приговоренными за троцкизм, родителями первой его граждан-
ской жены Г. Жиляевой-Шуевой [Дуардович 2021a].

88 Восстановлен был в 1944-м [Выписка... 1944: 38].
89 Возможно, речь о  Максиме Дмитриевиче Звереве (1896–1996)  —  зоо-

логе, заложившем основы териологии в Западной Сибири, и извест-
ном писателе-натуралисте, получившем затем звание народного 
писателя Казахстана.

90 В 1955 году был отменен приговор по делу 1939 года, а  в 1956-м, 
напомним, по делу 1949-го. По делу 1932 года писатель до конца 
жизни так и не будет реабилитирован и не станет добиваться это-
го — дело пересмотрят только в 1991 году [Дуардович 2019b; Уголов
ное... 1939: I, 128; Уголовное... 1949: I, 329–330].

91 Именно таким образом были возвращены рукописи 1940-х, вклю-
чая и роман «Обезьяна приходит за своим черепом», а не как это 
было рассказано писателем позднее в одном из созданных им ми-
фов — в мифе о сердобольном архивариусе МГБ-КГБ — и затем за-
писано Суламифью Митиной в  ее воспоминаниях [Митина 1992: 
456–457]. В папках дела 1949 года сохранились бумаги, связанные 
с хранением и возвратом рукописей, в частности заявление и рас-
писка Домбровского об их получении. Рукописи были возвращены 
в 1956 году [Уголовное... 1949: II, 41–46].
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Вышел долгожданный восьмой том нового академического из-
дания Н. Гоголя, первого в истории постсоветской России, со-
держащий вторую часть «Мертвых душ». Над томом трудил-
ся тот же коллектив ученых-гоголеведов Института мировой 
литературы им. А. М. Горького под руководством Ю. Манна, 
что и над предыдущими томами этого издания, задуманного 
23-томным.

Гоголь, как ни один из «школьных» русских классиков, 
способен порождать к себе живейший интереc наших совре-
менников, свидетельством чему не только успех недавнего де-
тективного сериала Е. Баранова по мотивам «Вечеров на хуто-
ре близ Диканьки» (2017–2018), экранизации «Тараса Бульбы» 
В. Бортко (2008) и «Мертвых душ» Г. Константинопольским 
(2020), но и нешуточные интриги вроде конкурентного акаде-
мическому издания 17-томника Гоголя, затеянного в 2009 году 
Издательством московской патриархии и делающего акцент 
на Гоголе лишь как на православном писателе.

Тем приятнее держать в руках издание, по-новому раскры-
вающее главную гоголевскую интригу с сожженным (дважды!) 
и таким живым тем не менее продолжением его прозаической 
поэмы и при этом демонстрирующее незашоренность взгляда 
его составителей и комментаторов.

Тексты и комментарий для настоящего тома подготовле-
ны Ю. Манном, Е. Дмитриевой, А. Шолоховой, Н. Виноград-
ской. В процессе подготовки к изданию тома впервые были 
просмотрены и проанализированы все сохранившиеся до на-
ших дней списки второго тома: уцелевшие от сожжения ру-
кописи пяти глав, представленные в двух редакциях. Заново 
прочитаны черновые наброски и варианты несохранившихся 
глав. Но именно с этими двумя редакциями связано главное, 
нетривиальное по сравнению с предыдущим академическим 
изданием (14-томник, 1937–1952) текстологическое решение: 
проблема выбора источника основного текста в настоящем 
издании решена в пользу так называемого нижнего слоя ру-
кописи, по которому Гоголь мог читать начало второго тома 
своим первым слушателям. Полностью признавая дискусси-
онность этого решения, редакторы тома обосновывают его са-
мим характером текста «нижнего» слоя, который отличается, 
по сравнению с «верхним», большей полнотой, творческой за-
конченностью, стилистической отработанностью и отражает 
(почти в беловом виде) один из промежуточных этапов работы 
автора над рукописью. 
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Истинное, почти детективное удовольствие не только для 
текстолога, но и для любого заинтересованного читателя — чи-
тать подробное изложение истории расслоения сохранившей-
ся рукописи Гоголя на эти два слоя. Составителями тома дают-
ся версии датировок сохранившихся глав, рассматриваются 
все за и против тех или иных версий, которые ранее предла-
гались издателями Гоголя как в XIX веке, так и в XX. Впервые 
минимизированы и конъектуры: текст Гоголя в издании не ре-
конструируется, но дается аутентично, что отвечает самым со-
временным принципам академических изданий.

Особо отметить хочется введенное в данном томе оглав-
ление разделов комментария, занимающего почти две трети 
объема тома; оно позволяет более прозрачно ориентироваться 
в справочном аппарате, основной ценности академических из-
даний. Именно на этот единственный недостаток (отсутствие 
детального оглавления в комментарии) пеняла составителям 
итальянский русист Рита Джулиани, рецензировавшая преды-
дущий том для «Вопросов литературы» (2014, № 4).

Помимо традиционных для остальных томов данного из-
дания разделов (Источники текста, Текстологическое описа-
ние рукописей, История создания, История изданий, Цензурная 
история, Реальные и литературные источники, Проблема прото-
типов, Время и место действия поэмы, История интерпретации, 
Проблема жанра, История интерпретации второго тома «Мерт-
вых душ» в зарубежной критике и  литературоведении, Перево-
ды второго тома «Мертвых душ», Сценическая и музыкальная 
история «Мертвых душ», Второй том «Мертвых душ» в иллю-
страциях и пр.) появились и новые разделы, специфически свя-
занные с проблемой второго тома «Мертвых душ»: Ономасти-
ка второго тома и вопросы возможной датировки, Хронология  
чтения Гоголем второго тома «Мертвых душ» (едва ли не самая 
захватывающая часть издания), «Выбранные места из перепи-
ски с друзьями» в связи со вторым томом «Мертвых душ», Вер-
сии сожжения рукописи, Реконструкция дальнейшего действия 
поэмы, Опыты продолжения «Мертвых душ» и мистификации.

Необыкновенно интересен и раздел, посвященный «Бо-
жественной комедии», прочтенной Гоголем в оригинале еще 
в 1830-х годах (с. 584), как возможному прототипу «Мертвых 
душ». Пересматривается ставшая уже традиционной версия 
о том, что Гоголь замышлял свою поэму по трехчастному об-
разцу произведения Данте, в пользу шеллингианской эстети-
ки триады (с. 591).
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Страстное желание Гоголя «быть ближе к действительно-
сти», чем в первой части «Мертвых душ», резкие колебания от 
удовлетворения написанным к «никуда не годится и надо все 
переделать» (с. 453) и вместе с тем безостановочный, лихора-
дочный поиск недостатков в собственном тексте и для этого 
готовность читать его не только с нетерпением ожидающим 
продолжения похождений Чичикова ценителям, но даже тем, 
кого сам считает бесталанными недоброжелателями (с. 432), 
самобичевание при сравнении «скотины Чичикова» с самим 
собой (с. 437), понимание искусства как высокого служения 
и «незримого пути к христианству» истинному (с. 448), наде-
жда на целительную силу своих сочинений (с. 451) и сравне-
ние художнического «медленного» творения с божественным 
(с. 441) — все это проступает при чтении комментариев  зримо 
и материально, проясняя метания писателя, саму жизнь его ве-
ка и  историю русской литературы в целом не только для узко-
го круга специалистов, но и для широкой аудитории.

Остается надеяться, что тираж (450 экземпляров) позво-
лит сделать том доступным этой самой аудитории в библиоте-
ках страны и что само издание будет столь же достойным об-
разом завершено, не уподобясь не осуществленному Гоголем 
плану «проездиться по России» летом 1852 года.
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В 2018 году Италия отмечала 150-летний юбилей Максима Горь-
кого: был открыт памятник писателю в Сорренто, прошла меж-
дународная научная конференция и вышел сборник докладов 
российских и итальянских исследователей. В сборнике не только 
вступление от редакции, но и приветственное слово мэра Соррен-
то Джузеппе Куомо. Эти тексты даны в параллельном переводе.

Два раздела – «Максим Горький и российские идеоло-
гические контексты» и «Максим Горький и итальянские реа-
лии»  — раскрывают проблематику современного горьковеде-
ния. Тексты опубликованы на русском или итальянском языке 
и сопровождаются аннотациями с параллельным переводом. 
Некоторые аннотации слишком лаконичны и не раскрывают 
для иноязычного читателя глубину авторской мысли. 

Первый раздел — об идеологических контекстах, в которых 
развивалось творчество писателя. Статья В. Полонского «Горький 
и культура модернизма» — о проблеме, которая, по мнению ав-
тора, не имеет однозначного решения (с. 23). Автор пишет, что 
в творчестве Горького прослеживается зависимость от Серебря-
ного века: «сложная, диалектичная, конфликтная, но ею во мно-
гом предопределен сам нерв горьковского письма» (с. 27). И в об-
щественной деятельности писателя, в его проекте культурного 
строительства разворачивается «потенциал одного из векторов 
модернизма, ориентированного на социально-космологическое 
жизнетворчество, на трансенсус, тотальное преображение мира 
и человека» (с. 39). Однако сложно согласиться с утверждением, 
что «горьковская идея физического бессмертия непосредствен-
но вырастает из федоровско-богдановской линии русского мо-
дернистского космизма» (с. 39). Для А. Богданова смерть — путь 
обновления жизни. Эту идею он выразил в рассказе «Праздник 
бессмертия» (см.: [Богданов 1914]). «Между философией и жиз-
нью: Горький как институция» — статья Д. Московской, подчер-
кнувшей, что «всесоюзная институализация Горького как созда-
теля новых духовных ценностей советских людей началась с его 
возвращения на родину» (с. 56). Автор прослеживает отноше-
ние писателя  к философии и утверждает, что «интерес Горького 
к философии как системе был недолог. 1893–1898 годы…» (с. 45). 
Подобную позицию трудно принять: в 1900-е годы Горький все-
рьез увлекся эмпириомонизмом А. Богданова (см.: [Семенова 
2015]). Но можно согласиться с Московской, что «за отрицанием 
философии у Горького стояла ненависть к любого рода попыткам 
отвлечь/отвлечься от насущных проблем человеческой страдаль-
ческой повседневности или эти страдания оправдать» (с. 46).
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В работе «Максим Горький и философия пессимизма» 
Л. Спиридоновой интерес представляет тема Леопарди. О нем 
Горький упоминал в статьях «вплоть до последних лет жизни 
и особенно часто в годы советской власти» (с. 72). Досадная 
опечатка вкралась в текст: «1897 год стал особенно тяжелым 
в жизни юноши. Он работал подручным пекаря в казанских бу-
лочных…» (с. 65). Очевидно, что речь идет о 1887 годе. О. Шуган 
исследует тему «Идея “Заката Европы” О. Шпенглера в свете 
историософских и культурологических взглядов М. Горько-
го». Статья начинается с неточности: «...возникновение кни-
ги О.  Шпенглера “Закат Европы” (1922)…» (с. 75). Первый том 
Шпенглера вышел в 1918 году в Вене. Шуган пишет об отноше-
нии Горького к идеям немецкого философа: «В вопросе куль-
туры Горький был “европоцентристом” и воспринимал Европу 
как “мощный творческий организм”» (с. 78). Шуган апелли-
рует к понятиям «демос, массы, толпа, народ, крестьянство»,  
употребляя их как контекстные синонимы, что нельзя счи-
тать корректным. В брошюре «О русском крестьянстве» Горь-
кий размышляет о решающей роли пролетариата и научной 
интеллигенции в социальном прогрессе, противопоставляя 
им крестьянство и давая ему негативные характеристики. 
Статья Н. Примочкиной  посвящена «Фантастическим сюже-
там и образам драматургии М. Горького». Автор обращается 
к малоизвестным текстам, так как 1920–1930-е годы побужда-
ют Горького обратиться к фантастике для поиска новых худо-
жественных приемов, чтобы в новых формах выразить пост-
революционную реальность: «Горький использовал образы 
демонологии для выражения своих философских идей и мо-
ральных принципов, своего мировоззрения…» (с. 101).

К теме веры в творчестве Горького обращены «Проблемы 
религии в текстах Максима Горького: отказ от православной 
традиции как лейтмотив творчества» О. Быстровой и «“Разум- 
Сатана” как полемическая формула в философском споре Мак-
сима Горького с Львом Толстым» Е. Матевосян.  Быстрова ана-
лизирует «Детство», «Мать», «Жизнь Клима Самгина»: «В  за-
данном контексте интерпретации художественных текстов 
Горького доказательно проявляется линия постепенного вы-
страивания нового бога — имя которому революция» (с. 104). По-
добная интерпретация не вполне корректна: революция — про-
цесс, который сложно обожествлять. Для Горького на место идеи 
Бога должна прийти идея Человека-Творца, созидающего реаль-
ный современный мир: «народушко-богостроитель». О «Жизни 
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Клима Самгина» Быстрова замечает: «Роман Горького стано-
вится не столько историей одного человека, судьба которого 
вплетается в биографию страны целой эпохи, а именно груст-
ным повествованием о том, как из народа уходит вера» (с. 114). 
Матевосян говорит о споре «Горького с Толстым <…> о Разуме и 
Вере — на материале романа “Жизнь Клима Самгина”» (с. 117–
118). Она пишет, что «темы Разума и Веры — суть лейт мотивы 
романа-завещания Горького. В трактовке этих тем причудливо 
сплелись представления, господствовавшие на рубеже веков, и 
личные убеждения самого Горького» (с. 123). Матевосян завер-
шает статью парадоксально: «Как, веря в культурную револю-
цию и просвещение масс, в  своем итоговом художественном 
произведении, воспринимаемом как интеллектуальное завеща-
ние, Горький демонстрирует апофеоз Веры?» (с.  129). Принять 
утверждение Матевосян, что это «проигрыш Разума — Вере» 
(с. 129), сложно. Горький констатировал, что рациональные на-
чала в русской жизни уступают иррациональным поискам ве-
ры, неизбежно завершающимся нигилизмом в среде интелли-
гентской или сектантством в народной. 

Исследование  Л. Жуховицкой «“Чужое как свое”: Горький 
в российской истории ивритской культуры» посвящено истории 
«возрождения иврита и возникновения новой, прогрессивной 
еврейской культуры в условиях, сложившихся в России в начале 
XX века» (с. 132) и роли Горького в этом процессе. Статья «“Худо-
жественная правда” в публицистике Максима Горького на фоне 
дискуссий XIX века о “истине” и “правде”» написана М. Бёмиг. 
Автор анализирует идеи Белинского, Чернышевского, Тургене-
ва, Достоевского и Гончарова и в этом контексте рассматривает 
«художественную правду» и то, как она раскрывается в публи-
цистике Горького. Исследование осуществляется «с применени-
ем логического анализа языка» (с. 143), что  позволяет автору 
прийти к новым, более современным интерпретациям. «Мак-
сим Горький и философия коллективизма» — статья Д. Стей-
лы. В тексте прослеживается «идеологическая парабола» (с. 171) 
Горького: от 1908–1909 годов и статьи «Разрушение личности», 
где «бунтарь ранних работ Горького становится неким коллек-
тивным сверхчеловеком» (с. 157), к 1930-м годам, сотрудниче-
ству со Сталиным, так как писателя привлекала  перспектива 
«строительства нового “коллективного” человека» (с.  157). Ста-
тья А. Вентури называется «Горький, “Новая жизнь” и последнее 
сражение бывших русских эмигрантов в Италии». По мнению 
автора, горьковская «Новая жизнь» в 1917 году дала «последний 
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шанс обмена мнениями после возвращения в Петроград во вре-
мя Революции» (c. 173) русским, побывавшим в эмиграции. Вен-
тури подчеркивает важность «роли Горького как первого и са-
мого известного символа русской социалистической эмиграции 
в Италии в предреволюционный период» (с. 173).

Второй раздел сборника посвящен итальянским реалиям, 
связанным с Максимом Горьким. М. Ариас-Вихиль построила на  
документах из архива Горького исследование «Горький в  Сор-
ренто». Это материалы итальянской прессы, ранее не опубли-
кованные, малоизвестные стенограммы бесед с М. Будберг. Они 
«представляют собой бесценные свидетельства современников 
и нуждаются в осмыслении» (с. 191). К. Гаврилин в статье «“Сор-
рентинская правда”: диалог современников» предлагает исто-
рико-художественную интерпретацию рисунков рукописного 
журнала: «Изображения анализируются как важный памятник 
культуры первой четверти ХХ века, воссоздающий идеологиче-
ски напряженный и в художественном отношении эклектичный 
дух эпохи» (с. 219). Все художественные сопоставления, предла-
гаемые автором в тексте, подтверждаются  прекрасным под-
бором иллюстраций. С. Демкина знакомит с «Соррентинской 
страницей музейной биографии Максима Горького: по матери-
алам Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН». Она детально описыва-
ет предметы, так или иначе связанные с этим итальянским пе-
риодом жизни писателя. Л. Тонини обращается к теме «Mаксим 
Горький и Уго Ойетти: советы путешественнику в мир русского 
искусства». Автор считает, что «путешествие в Санкт-Петербург 
и  Москву в 1910 году Уго Ойетти <…> имеет большое значение 
для образа Империи, выраженного в его статьях и рецензиях, 
посвященных, прежде всего, миру искусства» (с. 267). «Ленин на 
Капри в воспоминаниях Горького: варианты» — исследование  
М. Каратоццоло. Сопоставление вариантов эссе Горького о Лени-
не проводится «с акцентом на отрывках, описывающих два ко-
ротких пребывания Ленина на Капри в 1908 и 1910 годах» (с. 287). 
Задача  автора — «понять, почему <…> версии эссе Горького на-
столько отличаются друг от друга, а также определить важность 
Капри как символичного места в этих изменениях» (с. 287).

О «Разрыве дружбы между М. Горьким и А. Богдановым 
в воспоминаниях А. Луначарской» пишет П. Чони.  Как заме-
чает автор, «рукопись воспоминаний <…> проясняет, как пери-
петии личных отношений между Малиновской и М. Андреевой 
стояли у истоков конца дружбы между двумя товарищами- 
однопартийцами» (с. 299).
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Э. Гаретто изучает «Распространение и восприятие драма-
тургии М. Горького в издательствах и на сцене Милана (1903–1947)» 
и на основе архивных материалов и публикаций перио дических 
изданий предлагает периодизацию  изучаемого процесса (с. 307). 
М. Талалай  исследует «Капри после Горького: люди, наследие, 
мифы». Как отмечает автор, «после возвращения Горького в Рос-
сию в конце 1913 года левая составляющая Капри, лишившись 
своего знаменитого вождя, стала быстро сходить на нет» (с. 326). 
А с начала 1920-х годов «на Капри обосновались русские аристо-
краты, бывшие участники Белого движения, интеллектуалы ан-
тибольшевистского толка…» (с. 325). 

В издании имеется приложение с выдержками из газеты 
«Avanti!» и журнала «Il Marzocco», связанными с именем Горь-
кого. Завершается сборник сведениями об авторах.

Книга издана качественно, с отличными иллюстрациями. 
Она объединила российских и итальянских исследователей, 
отметила новые акценты в наследии Максима Горького.

Литература

Богданов А. Праздник бессмертия // Летучие альманахи. 1914. № 14. 
С. 53–70.

Семенова А. Л. Влияние эмпириомонистических идей А. Богданова на 
М. Горького // Семенова А. Л. Сопряжение идей… Сопряжение смыслов… 
Великий Новгород: НовГУ, 2015. С. 97–123.

References

Bogdanov, A. (1914). The feast of immortality. Letuchie Almanakhi, 14,  
pp. 53-70. (In Russ.)

Semyonova, A. (2015). The influence A. Bogdanov’s empiriomonistic ideas 
on M. Gorky. In: A. Semyonova, Conjugation of ideas… Conjugation of mean
ings... Velikiy Novgorod: NovGU, pp. 97-123. (In Russ.)



Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6262

КНИЖНЫЙ  
РА ЗВОРОТ

Н икон И г ореви ч Ков а лев

кандидат филологических наук

Институт мировой литературы  
имени А. М. Горького  
Российской академии наук 
(121069, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Поварская, д. 25а; 
email: nikon90@yandex.ru)

Аннотация. В рецензии анализируется 
новое издание пьесы С. Третьякова «Хочу 
ребенка!». Впервые пьеса опубликована 

в двух версиях, до и после цензурного 
вмешательства, что позволяет проследить 
как за замыслом автора, так и за работой 
цензурных инстанций. Авторы книги 
детально разбирают разночтения между 
вариантами пьесы, а также кинолибретто 
по ее мотивам.
Ключевые слова: C. Третьяков, ЛЕФ, 
советская драматургия, кинолибретто, 
цензура.

Рецензия поступила 15.04.2021.
© 2021, Н. И. Ковалев

Tretiakov, S. (2018). I Want a Baby! [Khochu rebyonka!]. St. Petersburg: Aleteya. 
(In Russ.)

С. Т р е т ь я к о в. Хочу ребенка! СПб.: Алетейя, 2018. 376 с.

Nikon I .  Kova lyov

Candidate of Philology

A. M. Gorky Institute of World Literature  
of the Russian Academy of Sciences 
(25a Povarskaya St., Moscow, 121069, 
Russian Federation; 
email: nikon90@yandex.ru)

Abstract: The review deals with the new 
edition of Khochu rebyonka! [I Want a 
Baby!] — a play by LEF’s most prominent 
playwright Sergey Tretiakov. It is for the first 
time that two versions of the play — before 
and after the cuts made by censors — are 
published. T. Hofmann and E. Ditschek 
carefully examine discrepancies between 
the two versions of the play and the film 
libretto it inspired, as well as archived 
records of the play’s discussions that 
involved Meyerhold, Terentiev, and other 

prominent figures of early Soviet theatre. 
It seems that the only disadvantage 
of the book is its poor adaptation for 
a Russian reader; explanatory notes often 
read as if copy-pasted from the German 
publication. Perhaps, the most exciting 
part of the book is Tretiakov’s explanations 
of his plot and transcripts of the play’s 
discussions at Repertkom (the Main 
Repertoire Committee). As a result, the book 
comprising two versions of the play, 
the author’s comments, opinions of 
Tretiakov’s contemporaries and comments 
of modern scholars emerges as a discussion 
of Tretiakov’s discussion play.
Keywords: S. Tretiakov, LEF (Left Front 
for Arts), Soviet drama, a film libretto, 
censorship.

The review was received on 15 Apr. 2021.
© 2021, N. I. Kovalyov

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-6-262-265



263 Книжный ра зворот   /  Н. И. К ова лев

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 6

Первое комментированное издание пьесы одного из ключевых 
советских драматургов 1920-х годов Сергея Третьякова (1892–
1937)  — событие исключительной важности. Творчеству Тре-
тьякова, соратника Маяковского и Эйзенштейна, после смер-
ти автора  — он был репрессирован в 1937 году  — уделяется 
незаслуженно мало внимания; исключение составляют неболь-
шие всплески интереса в оттепель и перестройку. Настоящая 
книга — первое почти за тридцать лет издание его художествен-
ных произведений. А ведь Третьяков заслуживает большего  — 
хотя бы потому, что своим учителем его считал Бертольт Брехт. 
Именно благодаря Третьякову, по всей видимости, Брехт позна-
комился с концептом остранения Шкловского и с китайским те-
атром, и это влияние во многом стало определяющим для брех-
товской драматургии. «Рычи, Китай!» (1926) Третьякова стала 
первой советской пьесой, с успехом шедшей на международной 
сцене, а сам автор выступал в Европе с лекциями о социалисти-
ческой литературе и коллективизации, вызывавшими широкие 
дискуссии.

Настоящая книга представляет собой издание запрещен-
ной советской цензурой пьесы «Хочу ребенка!» (1926–1929), 
точнее, двух вариантов этой пьесы — до и после первоначаль-
ного ее запрещения Главреперткомом. Второй вариант публи-
куется по-русски впервые. Стоит отметить тщательную работу 
подготовителей книги, Татьяны Хофман и Эдуарда Дичека: по-
мимо упомянутых двух вариантов в издание включено и кино-
либретто (для готовившейся кинопостановки Абрама Роома), 
а также архивные материалы обсуждений пьесы, в которых 
принимали участие Мейерхольд, Терентьев и другие крупные 
деятели раннесоветского театра. Пожалуй, единственный не-
достаток книги  — ее недостаточная адаптированность для 
русского читателя. Это сказывается в несколько небрежном 
переводе сопроводительных статей, изобилующем кальками 
с немецкого. Кроме того, и примечания порой выглядят меха-
нически перенесенными из немецкого издания книги. 

Пьеса посвящена крайне современной, можно сказать, фе-
министской теме  — желанию главной героини Милды завести 
ребенка без участия мужчины в его воспитании. При этом отца 
Милда выбирает по законам евгеники, что дало Б. Брехту в его 
немецкой обработке пьесы (к сожалению, так и не поставленной 
на сцене) возможность усилить аналогии с идеями национал-со-
циалистов. Критики называют пьесу «евгенической драмой», 
и для этого есть основания. Вот как Милда излагает свои взгляды 
на деторождение: «При плохой постановке производства полу-
чается некачественный продукт. При неправильной постановке 
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воспроизводства получаются плохие люди; от зараженных роди-
телей — зараженные дети, от пьяных родителей — слабоумные 
дети, от умственно ненормальных — дети-самоубийцы» (с. 170). 

Однако евгеника по большому счету является лишь побоч-
ным мотивом в Хочу ребенка!» и осмысляется в пьесе не во всей 
своей серьезности, а в комедийном ключе: свидетельством чему 
может служить — осторожно, спойлер — своеобразный хеппи- 
энд, разворачивающийся на выставке детей, организованной 
в лучших традициях выставок достижений народного хозяйства.  

Первая версия пьесы не чуждается критики советских поряд-
ков — так, отрицательным персонажем здесь оказывается управ-
дом; женский вопрос заострен сильнее  — ключевым эпизодом 
становится жуткая сцена изнасилования. Во второй версии эти 
спорные с точки зрения цензуры моменты были убраны. Кроме 
того, если в первой версии повествование дробится на отдельные 
картины из советской жизни, то во второй версии сюжет разви-
вается более линейно, добавлены объясняющие действие сцены 
у врача-гинеколога, акценты расставлены более однозначно. 

Важный аспект творчества Третьякова, как и других 
ЛЕФовцев, — полемика с классической русской литературой. 
Излюбленными мишенями Третьякова были Толстой, Достоев-
ский и Тургенев (один сборник Третьякова о колхозной жизни 
носил издевательски позаимствованное у Тургенева заглавие 
«Месяц в деревне»). В «Хочу ребенка!» любопытны пассажи- 
пародии на фраппирующие изречения Писарева или тургенев-
ского Базарова: «Рядовой человек в социалистическом обще-
стве будет равен пяти Пушкиным» (с. 188).

Дмитрий Быков, перепечатавший первую версию пье-
сы в  своей антологии советской литературы 1920-х годов 
«Маруся отравилась» (2019), пишет в предисловии к антоло-
гии: «“Хочу ребенка!” — общий вопль страны, понадеявшейся 
на своих новых граждан  — и целенаправленно истребившей 
их <…> Странное дело: ребенок — символ новой жизни <…> не 
вписывается в  атмосферу двадцатых начисто» [Быков 2019: 
22–23]. Не касаясь спорного вопроса о предвидении Треть-
яковым сталинских репрессий, нужно отметить, что Д. Быков 
в целом верно подмечает проблематику пьесы.

Как уже отмечалось выше, пьеса планировалась к  экрани-
зации А. Роомом, режиссером «Третьей Мещанской» (1927). Пьеса 
Третьякова сходна со знаменитым фильмом Роома смелой для на-
чала ХХ века трактовкой сексуальной тематики, так что остается 
только сожалеть, что экранизация не была осуществлена. Вооб-
ще опубликованный в книге сценарий (или «кинолибретто») зна-
чительно отличается от обоих вариантов пьесы. Быков в своем 
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предисловии охарактеризовал «Хочу ребенка!» как «несколько 
тяжеловесную» пьесу [Быков 2019: 22]. Отчасти с этим можно со-
гласиться, хотя Третьяков изначально полемизирует с  легкими 
сюжетными пьесами на схожие темы, это скорее драма идей, 
пьеса-дискуссия об актуальной повестке. Однако киносценарий 
действительно гораздо более динамичен, чем пьеса, умело ис-
пользует чисто кинематографические приемы, характерные 
для немого кино вообще и раннесоветского в частности: выхва-
тывание важной для сюжета детали крупным планом, резкий 
монтаж и т. д. Также для сценария характерно новаторское со-
четание документального и художественного начала. Согласно 
сценарию, в фильм предполагалось вставить документальные 
кадры съемки процесса оплодотворения, которые порой весьма 
причудливо сочетаются с игровым, реалистическим действием: 
«Милда смотрит в лицо Якова. Это лицо превращается в голову 
младенца. Младенец ослепительно улыбается. Голова младенца 
превращается в полупрозрачный шар, катящийся по зыблемой 
ниве ворсинок. Сумасшедшие жгуты сперматозоидов перехле-
стывают спокойный шар. Шар стекленеет» (с. 209).  

Возможно, самое интересное во всей книге  — эксплика-
ции Третьякова, поясняющие его замысел, и стенограммы об-
суждений пьесы в Главреперткоме. Третьяков задумывал свою 
пьесу как пьесу-дискуссию, а Мейерхольд планировал ее поста-
вить с  участием автора, чтобы тот критиковал игру актеров 
прямо из зрительного зала. В итоге, представляя как само про-
изведение в двух версиях, так и авторские комментарии, мне-
ния современников и комментарии нынешних исследовате-
лей, — сама книга Хоф ман и Дичека получилась своеобразной 
дискуссией о пьесе-дискуссии Третьякова.
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Столь масштабное издание читательских откликов на творче-
ство одного автора в российском литературоведении осущест-
влено впервые. В книгу включены 520 писем 1929–1955 годов, 
направленных непосредственно М. Шолохову или в редакции 
и издательства, выпускавшие его произведения. Над подготов-
кой текстов писем и примечаний работал авторский коллектив 
сотрудников ИМЛИ РАН (О. Алексеева, О. Быстрова, Г. Воронцо-
ва, Н. Корниенко, Е. Папкова) и Государственного музея-запо-
ведника М. А. Шолохова в станице Вешенской (Л. Афанасьева, 
Е. Карбышева, А. Кочетов, Е. Попова, Л. Разогреева). В издании 
представлены письма из Российского государственного архи-
ва литературы и искусства, музея-заповедника Шолохова и ар-
хива семьи писателя.

«Отправной точкой эпистолярного разговора,  — сказано 
в  редакционном предисловии,  — всегда служат герои и сюже-
ты шолоховских произведений, что обнаруживает и обнажает 
их созвучие современной эпохе, а порой и приоткрывает до-
полнительные смыслы, не вошедшие в поле зрения профессио-
нальной критики и литературоведения» (с. 3). Научная новизна 
и актуальность публикации читательских писем Шолохову обу-
словлены их тесной связью с восприятием «русской литерату-
ры ХХ века общественным сознанием» (с. 3), не ограниченным 
литературным кругом. Составители тома не ставили целью опу-
бликовать все письма читателей, но стремились «максимально 
точно и полно отразить все многоголосие читательских сужде-
ний о произведениях Шолохова» (с. 4). Эта цель, на мой взгляд, 
полностью достигнута: книга дает по-настоящему стереоскопи-
ческую картину отношения читателей к творчеству Шолохова. 
В предисловии обозначен социальный состав авторов писем: 
рабочие, крестьяне, красноармейцы, учителя, врачи и даже 
представители русской эмиграции. 

В издании — в силу объективных причин — не представ-
лены ответы писателя: либо они не сохранились, либо их ме-
стонахождение неизвестно. Этот пробел отчасти восполняет-
ся предваряющей письма подборкой необычайно интересных 
и, как правило, емких высказываний Шолохова о читателе. 
Мнения читателей имели для него первостепенное значение, 
их он противопоставлял отзывам официальной критики. На-
пример, в 1934 году писатель говорил: «…нет такого дня, когда 
бы я не получал десятка писем от своих читателей, разбираю-
щих “Поднятую целину” и типы, выведенные там. Среди этих 
писем есть такие, которые мне как писателю, в какой-то мере 
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познавшему литературное ремесло, дали значительно боль-
ше, чем литературно-критические статьи заведомо признан-
ных критиков» (с. 12). Примечательно высказывание Шолохо-
ва в беседе с корреспондентом газеты «Известия» в 1935 году: 
«Критика мне ничего не дала. Мелка она очень, заумна. Люди 
критикуют то, чего не знают <…> В критике же читателя я ощу-
щаю и  взволнованную заинтересованность, и проникнове-
ние в творческие замыслы, и боль, и радость — человеческая 
страстность есть в этой критике» (с. 15). Однако не всегда де-
ло обстояло так гладко: среди читателей попадались те, кто 
пытался бестактно вторгнуться в работу писателя. В личной 
переписке Шолохов не скрывает раздражения. Так, 17 января 
1929  года он пишет А. Сергину: «Очень много писем, из чис-
ла которых есть и такие: грубо-бесцеремонные, наглые, само-
уверенно-идиотские письма, в которых люди пытаются, смор-
каясь и грязня ногами, влезть тебе в душу и с удивительным 
апломбом, присущим некоторым категориям невежд, тракту-
ют о вопросах им абсолютно незнакомых, и милостиво берутся 
обогащать тебя!» (с. 11)

Что конкретно имел в виду в данном случае Шолохов, 
неясно: первые напечатанные в сборнике письма помечены 
31 января 1929 года. Это девять отзывов о «Тихом Доне», опубли-
кованных в газете «Ленинградский металлист», главным обра-
зом положительных и даже восторженных. Лишь один чита-
тель отмечает имеющиеся в романе, по его мнению, длинноты. 
Три корреспондента считают, что недостаточно четко очерчен 
образ пропагандиста Штокмана. Подобные претензии автору 
«Тихого Дона» предъявлялись и в более поздних отзывах.      

Бóльшая часть опубликованных в издании писем посвяще-
на романам «Тихий Дон» и «Поднятая целина» и примерно два 
десятка писем — главам романа «Они сражались за Родину».

«Тихий Дон» читатели называли лучшим произведением 
современной литературы, а его автора сравнивали с русскими 
классиками, в первую очередь с Л. Толстым. И дело не только 
в эпохальности и масштабе охвата событий, но и в писатель-
ском мастерстве Шолохова, в богатейшей палитре изобрази-
тельных средств. Во многих письмах подчеркивалась психо-
логическая достоверность образов. Но это достоинство порой 
оборачивалось политическими обвинениями в адрес писате-
ля. Григорий Мелехов — любимый герой читательской мас-
сы. По мнению одного из корреспондентов, впечатления об 
этом образе «будут положительные, вызывающие симпатии, 
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восхищение», желание подражать (с. 191). Однако «Григорий 
классовый активный враг». Кому же нужно восхищение клас-
совым врагом, задавался вопросом бдительный читатель и до-
бавлял: «Получается так, что в книге классовый враг <…> ге-
рой и умница, а герои кр<естьянской> бедноты и пролетариата 
серые, часто ходульные» (с. 192). Среди читателей «Тихого До-
на» находились и те, кто предлагал автору привести Григория 
в стан борцов за советскую власть, то есть пожертвовать ради 
идеологии художественной правдой. Однако такие читатели 
оставались в меньшинстве, а большинство воспринимало про-
изведение адекватно авторскому замыслу. 

Очень высоко читатели оценивали и «Поднятую целину». 
Участники коллективизации подтверждали достоверность и ти- 
пич ность отображенных в романе событий: «Всякий читатель, 
работавший в 1929–30 гг. в деревне, прочитав книгу “Поднятая 
целина”, скажет, что кусочек произведения касается и  моего 
колхоза, где я работал, вот настолько тонко, правильно, без при-
крас Шолохов изобразил <…> эпоху коллективизации…» (с. 38); 
«Я много и активно работал в деревне <…> А вот теперь “про-
глатывал” страницу за страницей, передо мною снова прошла 
жизнь советской деревни на историческом рубеже <…> знаме-
нитого 1930 года» (с. 62). Многие рассуждали о  полюбившихся 
героях — Давыдове, Нагульнове, Разметнове, Щукаре, отмеча-
ли, что образ Давыдова получился бледнее, суше, схематичнее, 
к примеру, Нагульнова. Давыдов, по мнению читателей, «чуть-
чуть идеализирован <…> Не чувствуется в нем как-то человече-
ских слабостей» (с. 43). Как на недостаток «Поднятой целины» 
читатели указывали на отсутствие положительных женских 
образов и образов комсомольцев. Не обошлось и без идеологи-
ческих претензий: «Нет мужицкой философии. Мало суждений 
о социализме. О коммуне. О колхозе в будущем» (с. 50). Однако, 
как и в случае с «Тихим Доном», подобные отзывы оставались 
в меньшинстве.

Мнения читателей о языке Шолохова разделились. Одни 
отмечали сочный, образный, а главное, народный и доступный 
язык его произведений: «Вы <…> вложили в свои книги очень 
много напряженного труда и изложили их очень простым, 
прямым, ясным и ничем не разукрашенным русским языком» 
(с. 525). Вторые, наоборот, упрекали писателя в перегруженно-
сти романов не всем понятной местной лексикой, диалектиз-
мами, грубыми выражениями. В одном из писем о «Поднятой 
целине» читаем: «Сильно раздражают и портят впечатление 
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многочисленные провинциализмы и малограмотная, литера-
турно не обработанная речь действующих лиц» (с. 79).

Ответом на подобные претензии может служить помещен-
ная вслед за письмами статья «Чародей самоцветного слова», 
написанная, правда, позднее, к 70-летию Шолохова. Она при-
надлежит писателю и просветителю, автору знаменитой кни-
ги «Крестьяне о писателях» (1930) А. Топорову1. Многолетний 
опыт работы автора статьи с крестьянской аудиторией пока-
зал, что крестьяне в первую очередь ценят «в художественных 
произведениях их язык, потом уж — содержание» (с. 619), так 
как языковые средства, «живописные и эмоциональные эле-
менты», закрепляют прочитанное в их памяти (с. 619). Эти эле-
менты — архаизмы, церковнославянизмы, диалектизмы, ес-
ли требуется, вульгаризмы — по определению автора статьи, 
«жемчужины» и «самоцветы», и выделяет Топоров в прозе 
Шолохова. 

В разделе «Приложения» помещена большая аналитиче-
ская статья Н. Корниенко «Читатели Михаила Шолохова: кон-
тексты эпохи», которая является фундаментальным исследо-
ванием, освещающим историко-литературный и социальный 
контекст читательской переписки с Шолоховым. Вероятно, 
главную мысль этой работы можно сформулировать так: чи-
татель в ХХ веке — непосредственный и важный участник ли-
тературного процесса. Автор статьи утверждает, что диалог 
читателей с Шолоховым представляет собой «уникальный 
писательско-читательский роман сложнейшей организации 
<…> очень разноречивый и многоголосый роман», у которого 
есть «своя историческая фабула, свои лирические, драматиче-
ские, комические сюжеты, многообразные хронотопы, обшир-
ная галерея и типология характеров». В этом романе есть «ге-
рои-идеологи и “второстепенные” персонажи (сознательные 
и наивные неискушенные читатели), борьба точек зрения, ми-
ровоззрений и стилей» (с. 625). В статье прослежена история 
проблемы читателя начиная с XIX века.  После 1917 года, как 
показано в работе, вместе с заменой термина «народный чи-
татель» на «массовый читатель» предпринимались попытки 
сформировать новый круг его чтения: «Вопрос, что будет чи-
тать новый миллионный массовый читатель, во многом имен-
но в первое советское десятилетие затмил вопрос о реальной 

1 Публикация И. Топорова, внука А. Топорова.
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ликвидации неграмотности в стране» (с. 636). Пик интереса 
к фигуре читателя пришелся на 1920-е годы, поэтому в статье 
подробно говорится о читательских съездах и конференци-
ях второй половины этого десятилетия. Значительный инте-
рес представляет глава о работе Массового сектора Госиздата, 
свидетельствующая о важной роли читателя в формировании 
издательских планов в 1930-е годы. Показано, что массовый 
читатель по-прежнему стремился осваивать классику, а  сре-
ди современных писателей наибольший интерес проявлял 
именно к произведениям Шолохова и с нетерпением ждал от 
издательств выпуска его книг. Это подтверждается и сами-
ми письмами: к писателю обращены многочисленные вопро-
сы о том, когда же появятся третья, четвертая книги «Тихого 
Дона» и вторая книга «Поднятой целины». Статья Корниенко 
выходит за рамки темы диалога читателя и Шолохова и даже 
за рамки собственно читательской проблематики в литератур-
ном процессе. Так, лишь отчасти с этой проблематикой связа-
на глава, в которой «Тихий Дон» рассматривается в контексте 
теории и практики «чистого искусства» XIX века. 

Справочный аппарат издания составляют перечень аббре-
виатур и сокращений, встречающихся в письмах читателей, 
список иллюстраций, оглавление писем  и указатель имен.

Книга «Очень прошу ответить мне по существу…» дает 
целостное, правдивое, объективное представление об отно-
шении широкой читательской аудитории к выдающимся про-
изведениям русской литературы ХХ века, какими являются 
«Тихий Дон» и «Поднятая целина».

В настоящее время завершается подготовка второго тома, 
в котором будут представлены читательские письма Шолохову 
1956–1984 годов.
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Вопрос, возникающий во время чтения книги А. Чапман «Юри-
дический эпос», — как столь очевидная тема (поэзия Дж. Мил-
тона и английское право раннего Hового времени) до сих пор 
оставалась без должного внимания со стороны милтонистов. 
Ведь если внимательно вглядеться в биографию поэта и в кон-
текст времени, в которое он жил, то мы увидим, что всю свою 
жизнь Милтон провел в тесном знакомстве с юридическими 
практиками. Отец поэта, Дж. Милтон-старший, — преуспевший 
в профессии нотариус. Младший брат — Кристофер Милтон — 
успешный юрист. Оба мужа его сестры Анны, Эдвард Филлипс 
и Томас Эйджер, служили старшими клерками в канцлерском 
суде. Среди близких друзей  — Джон Брэдшоу, юрист, предсе-
датель Высокого суда справедливости, вынесшего смертный 
приговор Карлу I, а затем первый лорд-президент новообразо-
ванного Государственного совета. Очень вероятно, что именно 
с его подачи Милтон был приглашен занять должность секре-
таря иностранных языков в Совете, где его коллегами стали та-
кие ведущие юристы того времени, как Генри Мартен и Булст-
род Уитлок. Примечательно и то, что юристы по общему праву 
составляли в это время основу Долгого парламента.

До того как отправиться в Гранд-Тур, Милтон рассматри-
вал возможность юридической карьеры и для себя. На протя-
жении всей жизни поэт много раз был участником судебных 
споров, в основном в рамках финансовых и связанных с соб-
ственностью вопросов. В своей прозе Милтон часто обращался 
к проблеме права, его библиотека насчитывала огромное ко-
личество работ по юриспруденции, классических и современ-
ных. Кроме этого, XVII век в Англии — время, когда правовой 
аспект был в центре политических и религиозных потрясений, 
и время важных правовых реформ. Тот факт, что до сих не бы-
ло предпринято серьезных попыток проследить интерес Мил-
тона к  английскому праву в его поэзии, кажется еще удиви-
тельнее при наличии огромного корпуса работ, посвященных 
«Потерянному раю» в разных интеллектуальных контекстах 
XVII века — особенно популярен контекст научной революции. 
К. Уоррен рассматривает в «Потерянном рае» следы понятий 
международного права, к которому Милтону чаще всего при-
ходилось обращаться в рамках его работы в Совете [Warren 
2013].

Чапман, в попытке объяснить этот пробел, отмечает та-
кую черту в историческом изучении права, как его изолиро-
ванность от других дисциплин — литературы, философии или 
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теологии, то есть так называемое «юридическое гетто». Осо-
бенно это касается взаимосвязи юридических практик и  ре-
лигии  — двух областей, питавших энергией одна другую во 
времена Милтона и трудно представимых для современного 
сознания, привыкшего к секулярному характеру правовых си-
стем. Однако, с другой стороны, мы имеем целое направление 
в западном литературоведении, изучающем английскую лите-
ратуру раннего Нового времени в ее связях с юриспруденцией 
того периода, которая, как отмечает Д. Шугер в работе «Библия 
Ренессанса» (1994), была дисциплиной, характеризующей эпи-
стему позднего Возрождения, как в свое время логика характе-
ризовала Средние века. Но даже в рамках этого направления 
бóльшая часть работ посвящена ренессансной драме и театру, 
период второй половины XVII века и Милтон вместе с ним ока-
зались за чертой научного внимания.   

Книга «Юридический эпос» восполняет данный пробел. 
Она состоит из шести глав, введения и заключения. Первые две 
главы дают общее представление о взаимосвязи закона и рели-
гии в Англии XVII века и о том, как вообще тогда было устроено 
английское судопроизводство. Юридическое прочтение самой 
поэмы Чапман начинает с темы измены (treason). Ключевой 
момент здесь — те изменения, которые претерпевает это поня-
тие в XVII веке: переход от персонализированного понимания 
измены (деяние, направленное непосредственно против пер-
соны монарха) к абстрактному (против государства и закона 
вообще). В этом контексте Чапман анализирует преступления 
против Бога, совершаемые в поэме Сатаной и Адамом. В чет-
вертой главе Чапман фокусируется на остальных преступле-
ниях, совершенных Сатаной: это незаконное вторжение в пре-
делы частной собственности (trespass), кража (larceny) и кража 
со взломом (burglary), браконьерство (poaching) и убийство, 
причем здесь Сатана выбирает самый низкий из возможных 
способов умерщвления — отравление. В пятой и шестой главах 
Чапман переходит от уголовного права к гражданскому и рас-
сматривает характер отношений Адама и Евы в контексте идей 
имущественного права. Главы семь и восемь посвящены непо-
средственно процедуральной стороне закона  — вынесению 
приговора преступнику и просьбе о прощении.

В своей следующей книге, вышедшей в конце прошлого 
года, «Суды, юрисдикции и закон в работах Дж. Милтона и его 
современников», Чапман, за исключением одной главы, посвя-
щенной «Потерянному раю», полностью сосредотачивает свое 
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внимание на прозе Милтона. Первые две главы затрагивают 
одну из ключевых проблем XVII века, которую политическое 
прочтение трактатов Милтона часто упускает из виду, — про-
блему клеветы. Говоря о периоде первой половины XVII века, 
баронет и член парламента Эдвард Деринг называл его «вре-
менем, полным обвинений» (p. 23). Как показывает Чапман, 
в тех памфлетах, которые мы привыкли читать как защищаю-
щие в первую очередь свободу слова — это два антипрелатских 
памфлета, «Критика защиты ремонстрантов против Смектим-
нууса» (1641) и «Защита Смектимнууса» (1642), и знаменитая 
«Ареопагитика» (1644), — Милтона больше волнует то, как лю-
ди обращаются друг с другом, нежели то, каковы их политиче-
ские или религиозные убеждения. Проблема свободы печати 
для него — это в первую очередь вопрос о культуре общения 
и христианской любви к ближнему  — и только потом вопрос 
о политическом праве.

В четвертой главе Чапман показывает, как Милтон в двух 
из четырех трактатах о разводе — «Доктрина и практика раз-
вода» (1643) и «Тетрахордон» (1645) — строит свое доказатель-
ство возможности развода, применяя метод «справедливого 
чтения» Библии и законов. Этот метод заимствован у древ-
неримских юристов, которые создали его для разрешения 
тех проблемных юридических ситуаций, в которых написан-
ный закон не способен во всей полноте соответствовать об-
стоятельствам рассматриваемого дела. Он был достаточно 
распространен во времена Милтона в английском судопро-
изводстве. Например, английское общее право говорит, что 
в  случаях кораблекрушения спасенные товары, перевозив-
шиеся на корабле, должны оставаться нетронутыми в тече-
ние одного года и одного дня, чтобы их владелец мог предъ-
явить на них свои права. Но что делать в таком случае со 
скоропортящимися товарами, которые в силу естественных 
причин не могут храниться столь долгий срок? «Справедли-
вое чтение» включает в себя несколько интерпретативных 
техник: это сравнение текстов — сравнение разных статутов, 
касающихся похожих случаев, а также определение намере-
ния законодателя и цели закона. Таким образом, каждый за-
кон должен пониматься в  рамках цели, которую преследо-
вал законотворец. Для Милтона несомненным является тот 
факт, что цель каждого закона  — добродетель (virtue) и лю-
бовь к  ближнему (charity), а также то, что законы Бога суть 
такие же законы, как законы, созданные людьми и к которым 
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мы, соответственно, можем применять те же самые техники 
«справедливого чтения».

Пятая глава посвящена трактату «Защита самого себя» 
(1654), который в современной критике считается абсолютным 
логическим и риторическим поражением Милтона, «самой 
ужасной ошибкой в его публичной карьере» [The complete... 
1966: 687]. После того как Милтон уже в статусе служащего Со-
вета в 1651 году издал «Защиту английского народа», на него 
обрушился автор анонимного памфлета «Вопль королевской 
крови к небесам» (1652), на который Милтон ответил памфле-
том «Вторая защита английского народа» (1654), где, в свою 
очередь, атаковал шотландского священника, жившего тогда 
на континенте, Александра Мора, ошибочно приняв того за 
автора «Вопля». Мор в свою очередь ответил памфлетом «Пу-
бличная вера Александра Мора» (1654), в котором отрицал свое 
авторство. Но в «Защите самого себя» Милтон продолжил свои 
нападки. Современному читателю «Защита самого себя» дей-
ствительно может показаться до крайности неприличной и не-
корректной. Милтон занимается здесь тем, что большую часть 
времени пересказывает разные сальные и скабрезные слухи, 
касающиеся персоны Мора.

Чапман встает на защиту Милтона, демонстрируя, что 
критики,  считавшие  «Защиту самого себя» поражением Мил-
тона, ничего не поняли о той роли, которую в этом памфлете 
играют сексуальные обвинения в адрес Мора. Милтон выстраи-
вает риторику своих обвинений в рамках системы континен-
тального общего права, и это основная причина, как отмечает 
Чапман, по которой юридическая подоплека риторики Мил-
тона была критиками полностью просмотрена. В отличие от 
того же английского права, юридические положения, к кото-
рым апеллирует Милтон в «Защите самого себя», сейчас мало 
известны, и, как следствие, современные английские издания 
трактата раз за разом демонстрируют свою тотальную неспо-
собность уловить юридическое значение ключевых латинских 
слов, используемых в нем. Например, «fama», концепт, вокруг 
которого, собственно, Милтон и строит свою атаку на Мора 
и который на английский переводят буквально «fame»/«репу-
тация», был специальным техническим термином в римском 
праве и основополагающим концептом континентального об-
щего права и не имеет аналога в англо-американской юриспру-
денции. Далее Чапман показывает — тот факт, что Милтон по-
стоянно приводит в качестве доказательств дурной репутации 
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Мора всего лишь слухи, также имеет под собой твердую юри-
дическую основу, как бы это ни казалось нам сейчас, в XXI веке, 
смешным и нелепым. И даже тот факт, что Милтон приписал 
авторство «Вопля» Мору, в рамках раннеевропейского понима-
ния авторского права вовсе не ошибка. 

На одну главу Чапман возвращает нас в пространство поэ-
зии Милтона в контексте проблемы церковной десятины и по-
нятий юридического и морального долга в «Потерянном рае». 
Седьмая глава посвящена работам, написанным Милтоном 
в последний год перед Реставрацией. В период с 1659 по май 
1660 года Милтон написал шесть памфлетов, пять из кото-
рых  — «Письмо другу», «Предложения некоторых способов 
для предотвращения гражданской войны», «Письмо генералу 
Монку» и два издания «Скорого и легкого пути к установлению 
свободной республики» — содержат предложения по реформе 
английского судопроизводства.

Обе книги Чапман  — существенный и важный вклад 
в милтонистику. Достаточно компактные по объему, они в то 
же время предельно информативны. В каждой из них Чапман 
демонстрирует впечатляющее внимание к языку поэзии и про-
зы Милтона и огромную эрудированность в области юридиче-
ского контекста эпохи. Едва ли нужно говорить, что для тех, 
кто занимается или интересуются творчеством Милтона, обе 
книги — несомненный «must-read».
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Джеку Лондону выпала особая роль в формировании представ-
лений российского читателя об американской литературе. Это 
фигура действительно уникальная: прожив короткую, но на-
сыщенную жизнь, в американской прозе писатель остался на 
века (как минимум на два века), породив огромную литературу 
о себе (от мемуаров жен, детей и друзей до фундаментальных 
монографий). 

На этом фоне возникает закономерный вопрос, по како-
му пути идти сегодняшнему исследователю: привлечь чита-
теля яркими биографическими деталями, вызывающими ин-
терпретациями в духе новомодных литературных теорий или 
остаться в русле традиционного академического литературо-
ведения, отдавая предпочтение не рекламной яркости, а по-
следовательному анализу выбранной темы. Автор рецензируе-
мой книги, известный исследователь творчества Д. Лондона, 
доктор филологических наук И. Лунина отдает предпочтение 
традиционному жанру монографии, хотя, добавь она в текст 
десяток анекдотов о Лондоне-золотоискателе и «устричном 
пирате», озвучь версию о возможном финансировании писа-
телем-социалистом русских эсеров-террористов или мекси-
канских инсургентов — и читательская аудитория явно бы рас-
ширилась. Сохраняющуюся актуальность наследия писателя 
можно было бы выразить фразой «Джек Лондон — наш совре-
менник», однако исследователь осознанно избегает ненужной 
патетики, оставаясь в границах дискурса отечественного ака-
демического литературоведения.

Цель книги вполне отражает ее заголовок. Само понятие 
«художественный мир» трактуется автором максимально ши-
роко, а это дает возможность привлекать к анализу не только 
художественные тексты писателя, но и публицистику, и эпи-
столярий. Обращение к документальным источникам значи-
тельно дополняет базу российского лондоноведения и обеспе-
чивает убедительность сделанных в книге выводов.

В многообразии лондоновских тем и сюжетов Лунина обо-
значает триаду «человек — природа — цивилизация», которая, 
по ее убеждению, является основой его картины мира. В  отли-
чие от предшественников (В. Богословского, А. Зверева, А. Сада-
гурского и других) она предпочла проблемно-жанровый подход, 
представив художественный мир своего героя как совокупность 
художественных миров его романов, рассказов, очерков и других 
произведений. Позиция писателя по ключевым вопросам жиз-
ни современного ему общества и цивилизационным процессам, 
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свидетелем которых он был, дается в пересечении проблемных 
полей «человек и природа», «природа и цивилизация», «цивили-
зация и культура». Не станем утверждать, что именно в этом за-
ключается принципиальное новаторство исследования, однако 
в продуктивности такого подхода сомнений нет. 

Отказ от ориентации на хронологию содержит, конечно, 
определенный риск, поскольку характер творческой эволю-
ции писателя оказывается менее очевидным, но в данном слу-
чае риск этот себя оправдал. «Человек в мире природы и циви-
лизации» — именно так определяет автор замысел Лондона, 
воплощенный не только в «Морском волке», «Межзвездном 
скитальце», «Письмах Кэмптона и Уэйса», но и в анимали-
стических романах «Белый Клык», «Джерри-островитянин», 
«Майкл, брат Джерри» и др. В них писатель, «исходя из тео-
рии эволюции Ч. Дарвина, учения Г. Спенсера <…> стремился 
проследить процесс преемственности в жизни (прошлое — на-
стоящее — будущее) в контексте соотношения “биологическое 
(природное) — духовное (культурное)” в человеке» (с. 10).

Сюжетно-тематическое разнообразие произведений от-
крывает возможности для отбора исследовательницей со-
ответствующего материала. Так, социально-политические 
взгляды Лондона прогнозируемо представлены романами 
«Железная пята», «Алая чума», политической публицисти-
кой, военными корреспонденциями и др., а интерес к «раз-
рушительному» вектору человеческой природы позволял 
конструировать некие общие характеристики, вполне со-
образующиеся с современными ему политическими и фи-
лософскими теориями — от А. Шопенгауэра и Ф. Ницше до 
К. Маркса. Впрочем, неприятие войны как цивилизационного 
механизма не было тотальным, и идея войны справедливой 
становится оправданием для героя рассказа «Мексиканец», 
где деньги, заработанные на ринге подростком-боксером, 
должны пойти на покупку оружия для повстанцев.

Явная симпатия Луниной к Лондону не препятствует объ-
ективной, иногда критической оценке его взглядов, особенно 
на раннем этапе, не мешает разговору о расовых предрассуд-
ках и предубеждениях автора и его героев, по-своему несущих 
«бремя белого человека» (Р. Киплинг) на безмолвных просторах 
Севера и в экзотических ландшафтах южных островов и морей. 

Удачей становится анализ романа «Мартин Иден», авто-
биографизм которого дает основания рассматривать в контек-
сте заявленной проблемы лондоновскую саморефлексию по ее 
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поводу. Действительно, этот роман, как и ряд других (в част-
ности, «калифорнийская трилогия»), позволяет говорить не 
просто о внутреннем переживании Лондоном вопроса о соот-
ношении природы, культуры и цивилизации, но и о его раз-
думьях по поводу своего собственного места в процессе изме-
нения своего социального и культурного статуса. Подросток из 
низов, превращающийся в модного писателя, неимоверными 
усилиями добивающийся высокого социального положения, 
мог, казалось, стать новым культурным героем, идущим на 
смену персонажам «романа успеха» Т. Б. Олдрича. Крах в фи-
нале, однако, наглядное свидетельство понимания тех угроз 
личности, которые таит в себе цивилизация, отказывающая-
ся сохранять верность законам природы. Художественный мир 
Лондона в интерпретации Луниной предстает, таким образом, 
миром, где утопической гармонии человека и природы проти-
востоит жесткий конфликт природы и цивилизации, где чело-
век ищет мечту, но редко способен ее обрести. 

К сожалению, в книге практически не нашлось места ана-
лизу диалога Лондона с его современниками (С. Крейн, Т. Драй-
зер, Э. Синклер и другие) и последующими поколениями интер-
претаторов судеб американской цивилизации (Г. Ф. Лавкрафт, 
С. Кинг, Д. Делилло, П. Теру, Д. Франзен и другие).  

Очевидно, что проблема конфликта природы и цивилиза-
ции по-новому прочитывается в условиях сегодняшних США, 
в  эпоху борьбы с климатическим кризисом и краха социаль-
ных институтов. Не возьмемся утверждать, что послетрампо-
вская Америка начнет строить мир с чистого листа, однако 
культурный опыт предшествующих поколений ей явно пона-
добится, и в этих условиях мир, созданный Джеком Лондоном, 
окажется близок «прекрасному новому миру», а диалог с писа-
телем снова станет более чем актуален. Так что рецензируемая 
книга вполне может оказаться не только рассказом о литера-
турном прошлом страны, но и одним из ключей к пониманию 
ее ближайшего будущего.
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На русском языке это третья книга Эриха Ауэрбаха (1892–1957).  
Его главный труд «Мимесис. Изображение действительности 
в западноевропейской литературе» (1946) на русский был пере-
веден спустя 30 лет (вышел в издательстве «Прогресс» в 1976-м) 
и неоднократно переиздавался. Написанная в 1929 году книга 
«Данте — поэт земного мира» на русском вышла в 2004-м.

Оригинальное издание данной книги, составленное 
немецким культурологом М. Бормутом, вышло в Берлине 
в 2017 году: «Рубец Одиссея. Горизонты мировой литературы» 
(«Die Narbe des Odysseus. Horizonte der Weltliteratur»). Здесь от-
ражена панорама литературы от Гомера, Библии до модерни-
стских авторов. Русское издание отличается от немецкого, и об 
этом можно судить уже по названию, измененному в пользу за-
главия ставшей центральной в сборнике работы «Филология 
мировой литературы» (1952; на русском впервые опубликована 
в журнале «Вопросы литературы», 2004, № 5). 

Книга открывается введением Бормута (перевод И. Эбаноид-
зе) «Эрих Ауэрбах  — филолог в изгнании». Именно этот аспект 
рассмотрения — изгнанничество — является определяющим для 
составителя. В первом же абзаце мы видим, что в интеллектуаль-
ной истории XX столетия Ауэрбах поставлен Бормутом в один ряд 
с Ханной Арендт и Вальтером Беньямином. На каком основании?  
На них предложено посмотреть как на принадлежащих «к числу 
великих эмигрантов, чьи культурно-философские идейные по-
строения обсуждаются в наши дни во всем мире»: «Все трое со-
вершенно различным образом демонстрируют в своих текстах, 
как опыт отторжения, изгнания этих немецких интеллектуалов 
еврейского происхождения отразился на их мышлении» (с. 5).

Жанровое обозначение  — эссе и письма  — тоже требует 
оговорки. В книге представлены первая и последняя главы 
«Мимесиса»: «Рубец на ноге Одиссея» и «Коричневый чулок» 
(перевод А.  Михайлова). С одной стороны, они эссеистичны, 
с другой — запомнились и воспринимаются именно как части 
целого. В немецком издании «Коричневый чулок» в состав кни-
ги, подготовленной Бормутом, не входит. В русском он велико-
лепно предваряет идеи «Филологии мировой литературы», где 
Ауэрбах задается вопросом о том, «какой смысл все еще может 
иметь выражение “мировая литература” (Weltliteratur) в гетев-
ской трактовке его — в ситуации современности и ближайшего 
будущего» (с. 146).

Остальные эссе, как и письма, на русском публикуются 
впервые. В эссе «Писатель Монтень» (1932, перевод Н. Ковалева) 
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Ауэрбах формулирует идеал независимого мыслителя: «По-на-
стоящему он защищал лишь одно: свой внутренний центр, 
убежище своего духа…» (с. 28). «Эмоциональным, душевным 
оковам, которые связывают человека целиком, он сопротив-
лялся столь же ожесточенно и галантно, как и внешним вра-
гам» (с. 29). «Как бы то ни было, сам Монтень — единственная 
тема “Опытов”, и его единственная цель  — научиться жить 
и  умирать…» (с. 31). Именно Монтеня Аурбах считает создав-
шим «новую профессию и новую социальную категорию: 
homme de letters или écrivain, писателя-мирянина»: «эти миря-
не стали настоящим духовенством, представителями и  руко-
водителями духовной жизни» (с. 33). «Пишет Монтень немного, 
за 20 лет — около 1000 страниц. Он перечитывает, добавляет, 
вычеркивает и исправляет» (с. 42). «“Опыты” производили на 
читателя нейтральное и взвешенное впечатление; призна-
ние получили не те или иные мысли Монтеня, а его личность 
в целом. Монтеню было суждено создать новый тип человека, 
honnête homme, который соблюдает все формальные предпи-
сания и ни во что не вмешивается» (с. 45). Исключительное по-
ложение Монтеня — «для себя, у себя, среди людей и в совер-
шенном одиночестве» (с. 46).

Джамбаттиста Вико для Ауэрбаха (эссе 1922-го, перевод 
О. Асписовой) был последним, кому удалось «чувствовать се-
бя включенным в некий возвышенный план»: «После него, да 
и вокруг него, сила веры уже перестала пронизывать земную 
жизнь» (с. 47). 

Одна из центральных проблем эссе «Данте и Вергилий» 
(1931, перевод Н. Ковалева)  — взаимоотношения Данте с поэ-
тической традицией в лице Вергилия. Почему Вергилий пре-
вратился в народного поэта и в героя легенд? Какова сущность 
поэтической школы, которую прошел Данте благодаря Верги-
лию? Отчего он становится проводником Данте в «Комедии»?

Рассмотрение гомеровского стиля и стиля Ветхого Завета 
в главе из «Мимесиса» «Рубец на ноге Одиссея» подводит к раз-
бору их основополагающего воздействия на изображение дей-
ствительности в европейских литературах. В главе «Коричне-
вый чулок»  — пристальный взгляд в метод многообразного 
и многозначного отражения глубин сознания Вирджинии Вулф, 
Марселя Пруста, Джеймса Джойса. «Марсель Пруст: роман о по-
терянном времени» (1927, перевод О. Асписовой) продолжает 
и углубляет модернистскую тему. «Рядом с произведением Пру-
ста почти все известные нам романы кажутся новеллами» (с. 145).
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Завершающая раздел эссе работа «Филология мировой ли-
тературы» (перевод Ю. Ивановой, П. Лещенко, А. Лызлова под 
редакцией В. Махлина) в русскоязычной книге находится в силь-
ной позиции, подытоживая и развивая идеи предшествовавших 
работ. По мере становления Земли единым для всех простран-
ством Ауэрбаха беспокоило, что «останется только одна-един-
ственная живая литературная культура, потом <…> останется 
всего несколько литературных языков, а еще очень скоро, воз-
можно, и вовсе только один язык» (с. 147). «Какой недолгой бы-
ла эпоха, которой принадлежал Гете и закат которой еще заста-
ли старшие из нас!» — восклицает Ауэрбах (с. 148) и пристально 
всматривается в происходившее и происходящее.

Размышляя об унаследованной от эпохи Гете историче-
ской перспективе, о научно-филологическом синтезе мировой 
литературы, Ауэрбах высказывает сомнения относительно эн-
циклопедического накопления все новых знаний. Его интере-
сует создание синтетически-целостной филологии. Он верит 
в  распространение «деятельности, ориентированной на син-
тез и перспективизм» (с. 166). «Великая задача — способство-
вать тому, чтобы люди в своей собственной истории осознали 
самих себя» (с. 166). «Мы должны, в силу изменившихся обстоя-
тельств, вновь обратиться к тому, чем уже обладала донацио-
нальная средневековая культура, — к осознанию того, что дух 
не имеет национальности» (с. 166).

Отметим, что на немецком языке в 1992 году уже выходила 
книга с названием «Филология мировой литературы», и здесь 
она упомянута Бормутом во введении («тоненькая, некоммен-
тированная подборка его текстов к 100-летию со дня смер-
ти» Ауэрбаха — с. 6) и в соответствующем примечании (Erich 
Aurbach: Philologie der Weltliteratur. Sechs Versuche über Stil und 
Wahrnehmung. Frankfurt, 1992. — c. 213). 

Вторая часть книги — письма Ауэрбаха. 14 писем (перевод 
О. Асписовой и И. Эбаноидзе) следуют в хронологическом по-
рядке — с 1933 по 1957 год. Пояснением к каждому письму Бор-
мут способствует пониманию взаимоотношений пишущего 
и адресатов, фоновой исторической картины.

Уже из первых писем ощутимо ухудшение положения евре-
ев в Германии. Письмо к Карлу Фосслеру (30 июня 1933-го) Ауэр-
бах пишет из Марбурга: «Здесь сносно, но весьма напряженно» 
(с. 171). Через два года, обращаясь к Фрицу Закслю (19 сентября 
1935-го), он не скрывает: «…я полагаю, что я и моя семья (у ме-
ня жена и мальчик 12 лет) уже недолго выдержим в Германии» 
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(с.  172–173). В письме Вальтеру Беньямину (6 октября 1935-го) 
признается в своей «глупости», позволявшей ему на что-то рас-
считывать, «в то время как от мнения отдельного человека, будь 
их даже так много, вовсе ничего не зависит» (с. 175). 

В 1936 году Ауэрбах получил приглашение от Стамбульско-
го университета (немецким эмигрантам была предоставлена 
возможность работы благодаря модернизации, которую про-
водил Мустафа Кемаль Ататюрк, начиная со времен основа-
ния Турецкой республики в 1923 году). В письме Беньямину от 
3 января 1937-го Ауэрбах пишет о себе и семи ассистентах: «Мы 
преподаем здесь все европейские филологии, романистику, 
англистику, классическую филологию, германистику, пытаем-
ся повлиять на преподавание и библиотечное дело, а также ев-
ропеизировать технику научной индустрии, от расписания за-
нятий до ящиков каталогов. Это, конечно, абсурдно, но турки 
так хотят, несмотря на то что при случае чинят этому препят-
ствия» (с. 178).

Ауэрбах зримо характеризует происходящее: «…страна по-
следовательно и полностью подчинена Ататюрку и его анато-
лийским туркам, наивной, недоверчивой, честной, несколько 
беспомощной и крестьянской, при этом очень эмотивной чело-
веческой породе; жестче и менее располагающи, чем обычно 
европейские южане, они, однако, вполне сносны и наделены 
большими жизненными силами, привычны к рабству и тяже-
лой, но медленной работе» (с. 178).

Наблюдая механизм вестернизации, Ауэрбах выявляет 
его разрушительные последствия: «национализм в превосход-
ной степени при одновременном разрушении исторического 
нацио нального характера» (с. 179). Ремарки, подчас саркасти-
ческие, привносят дополнительные измерения изложенному 
в первой части книги: «…все яснее становится мне, что нынеш-
нее положение в мире есть не что иное, как хитрость Провиде-
ния, чтобы кровавым и мучительным путем привести нас к Ин-
тернационалу тривиальности и культуре эсперанто» (с. 179).

В 1947 году  — благодаря успеху написанного в Стамбуле 
«Мимесиса» — Ауэрбах с женой переезжают в США: впереди — 
Пенсильванский университет, Принстон, Йель. 7 мая 1949-го 
он пишет Виктору Клемпереру: «Эта страна по-своему велико-
лепна, и европеец, переживший последние 30 лет, потрясен-
но наблюдает, как легко и просто можно жить. И дело тут не 
только в технике, но и в людях: это самая дружелюбная страна, 
какую я знаю. Тут все со всеми на ты, готовы помочь, надежны 
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и непосредственны. И эти непосредственность и оптимизм по-
зволяют им делать удивительные вещи, хотя они и далеко не 
так старательны (efficient), как я думал, — в Германии люди бы-
ли несравненно старательнее» (с. 203).

Теперь он уже может выбирать: «…я хочу в раннее Средне-
вековье и зарыться в нем до конца дней своих» (с. 203). Так он 
и поступит.

В адрес США будет сказано много добрых слов. В письме 
Паулю и Отти Бинсвангер от 14 ноября 1954-го Ауэрбах подчер-
кнет, что страна — «во всем живая и поддерживает жизнь <…> 
Далее можно еще сказать, что никто ни от кого не требует изо-
бражать из себя американца, если только в остальном делаешь 
свое дело» (с. 208). Нет, о формулировке Бормута «Эрих Ауэр-
бах — филолог в изгнании» забыть не удастся. «Я среди аме-
риканских коллег и студентов совершенно очевидно чуждый 
элемент, и никто не ставит мне это в упрек. В остальном я от 
всего сердца разделяю Ваше пристрастие к Англии, — пишет 
он в том же письме, — и охотнее был бы там, нежели здесь, будь 
у меня выбор. Но в том-то и загвоздка — я бы никогда не смог 
найти в Англии чего-то подобного — потому что английский 
консерватизм, такой прекрасный и свободный во многих ве-
щах, кое в чем другом бывает тупым и деревянным» (с. 208).

Неминуемо вспоминается процитированный им на латы-
ни в «Филологии мировой литературы» Гуго Сен-Виктор: «Из-
нежен тот, кому мила его родина, мужественен тот, кому все — 
родина, совершенен же тот, кому весь мир чужбина» (цит. по 
примечанию переводчика, с. 219).
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ФИЛОЛОГИЯ В ЛИЦА Х
ОСОВСКИЙ О., ДУБРОВСКАЯ С. Бахтин, Федин, Шкловский. Два 
малоизвестных эпизода из биографии Михаила Бахтина — 1.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТ УРЫ
/ А. С. Пушкин

АБДУЛЛАЕВ Е. «Движенья нет, сказал мудрец брадатый…» «Философская 
эпиграмма» Пушкина и спор о гекзаметре — 3;

ЕСИПОВ В. «Царь» или «князь»? К истории публикации стихотворения 
«Анчар» — 1;

ЛИНКОВ В. Категория простоты в мировоззрении и творчестве 
А. С. Пушкина — 1.

/ И. А. Бунин — 1

БЁМИГ М. Догадки о рейсе и цифровой символике в рассказе И. Бунина 
«Господин из Сан-франциско»;

МЕСКИН В. О чем бунинские «Темные аллеи»?

ПРОНИН А. Литературный «заговор»: Бунин и Набоков против 
Чернышевского.

/ Л. Н. Толстой — 2

АРТЕМЬЕВ М. Хебель и Толстой. К проблеме жанрового своеобразия детских 
произведений Льва Толстого;

МАТВЕЕВА И., ЕВЛАМПИЕВ И. Модернистская поэтика рассказа 
Льва Толстого «Хозяин и работник»; 

МАХЛИН В. Не новое, но по-новому. Книга А. Зорина о Толстом.

/ А. П. Чехов — 2

ТЮПА В. Опыт нарратологического прочтения. «Архиерей» Чехова;

ШАЦКИЙ Е. Персонажи-тезки, или Код Чехова в романах Шолохова.

ВЕК МИНУВШИЙ
БЖИКЦЫ И. Ars memoriae — Ars oblivionis в поэзии «первой волны» 
русской эмиграции — 1;

ДОБРОЗРАКОВА Г. Литературная деятельность 
Маргариты Довлатовой — 6. 

/ Василий Белов — 3

ЧЕРНОВ А. Разлад. Очерки народной эстетики эпохи исчезающего 
времени. О рома не В. Белова «Всё впереди»;
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ШАЙТАНОВ И. «Малая родина» в мировом контексте. О ранних рассказах 
и повестях Василия Белова.

/ Илья Сельвинский — 4

КРАСНИКОВА А. «Улялаевщина» Сельвинского в 1924–1927 годах. 
Реконструкция допечатной истории поэмы на основе архивных источников;

ЛЮСЫЙ А. Творчество Ильи Сельвинского в лабиринтах локальных 
текстов и глобальных контекстов.

/ Из истории авангарда — 5

БАЙДИН В. Беженец к Богу. Духовные притчи Александра Введенского;

БОРИСОВА Л. «Черный квадрат». О границах горьковского авангардизма;

КОВАЛЕВ Н.  «Тип литературного чекиста»: Г. Бенн о берлинских лекциях 
С. Третьякова. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
РЕБЕЛЬ Г. Почему лучший русский человек не выступил против 
еврейских погромов — 2;

ХОСКИНГ ДЖ. «Два Отца» Александра Твардовского — 3.

ЛИТЕРАТ УРНОЕ СЕГОДНЯ
АЗАРЕНКОВ А. «Cакральный движ». Дискурс «метафизического пацанства» 
в русской песенной лирике — 4;

АМУСИН М. Достоевский бессмертен? — 2;

ГОРДОН Т., РАФАЛЬСОН Н. «После мамы остались рукописи».  
Об авторской позиции Л. Петрушевской — 5.

/ «Только детские книги читать…» 

ПОЗИНА М. Детские книги на недетские темы. О романах Д. Бойна 
«Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы» — 4.

/ В творческой мастерской

ЖУЧКОВА А., ДАНИЛОВ Д. «Россию будет не узнать…» — 6;

КОНСТАНТИНОВА Е., КЕКОВА С. «Территория поэзии, как шагреневая 
кожа, съеживается — и прежде всего в душах людей» — 3.

/ Новейшая антология

ЖУЧКОВА А. Де Сад. О романе Марины Степновой «Сад» (2020) — 1.
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/ Книги, о которых спорят

ПЕРЕЯСЛОВ Н. Заметки о тех, кто был рядом — 1.

/ Современная поэзия глазами читателя — 3

ДЕРГАЧЕВ М. Пластмассовый век русской поэзии;

ПОГОРЕЛАЯ Е. О важности контакта с читателем;

СМИРНОВ А. Почему современной поэзии не хватает «красных чернил».

/ Портретная галерея — 6

ПОГОРЕЛАЯ Е. 2020-е: прикладная эсхатология;

ПОГОРЕЛАЯ Е., ЮГАЙ Е. В процессе пересборки космоса.

ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ
НАПОЛИТАНО М. Симфония языка: «Триптих» Саши Соколова и его 
музыкальные мотивы — 3.

/ Над строками одного произведения

ЖОЛКОВСКИЙ А. О глав-мета-песенке Булата Окуджавы — 5.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЭТИКА
СЕРДЕЧНАЯ В. Дмитрий Смирнов как переводчик и биограф Уильяма 
Блейка — 5;

ХОХЛОВА А. «Дикая охота» в повести В. Короткевича. Новая интерпретация 
средневековой легенды — 4;

ЧЖОУ ЛУ. Лирика Афанасия Фета и китайские идиллические 
стихотворения — 5;

ШАПОВАЛОВА А. Нет, я не… Чосер? Арабский мотив в «Троиле и Крессиде» 
и в пушкинском «Пророке» — 4.

/ Шекспировская мастерская

ХАО ТИАНХУ. «География различий» в «Перикле» Шекспира и «Четырех  
лондонских подмастерьях» Хейвуда. Перевод с английского 
А. Шаповаловой — 2.

/ Чарльз Диккенс — 6

ЧЛЕНОВА С. О Нине Александровне Дмитриевой;

ШЕВЧЕНКО Е. Шекспир между Копперфильдом и Микобером. О функции 
шекспировского слова в «Дэвиде Копперфильде».
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТ УРА
ЗАХАРОВ Д. Посмертный багаж. Письма Харпер Ли — 4;

ЗЛОЧЕВСКАЯ А. Почему Герман Карлович боится зеркал? О романе 
В. Набокова/Сирина «Отчаяние» — 1; 

КАШКАРОВ А. Секреты стилистики Арто Тапио Паасилинна — 3;

МУРАТОВ Ю. Саморазрушающееся повествование. Эгоцентричность языка, 
трансцендентность поэзии и психоанализ в романе П. Ж. Жува «Геката» — 6.

/ Италия 

АНДРЕЕВ М. Пиранделло: теория и практика «юморизма» — 2.

/ Современные имена

ЗЕЛЕЗИНСКАЯ Н. Прием ненадежного нарратора как ключ к жанровым 
лабиринтам «Пиранези» — 6;

ЯМПОЛЬСКАЯ А. Творчество Паоло Коньетти, или Похвала дикарю — 2;

ИСТОРИЯ ИДЕЙ
ДИМИТРОВ Э. Князь Мышкин и проблема понимания — 6;

ЗЕЛЕЗИНСКАЯ Н. Почему английским реформаторам демонизация ведьм 
удалась, а демонизация фей — нет? — 5; 

КОРОЛЕВА С. «Holy Russia»: путь развития концепта в английской 
литературе (1870–1910) — 1;

ФОКИН С. «Рассуждение о методе»: роман воспитания философа — 4;

/ In memoriam

ДИМИТРОВ Э. Сергей Хоружий, или Мотив проблематичности смерти — 5. 

/ Над строками одного произведения

БЕНЬ Ю., ТРИМОРУК Е. Концептуально-содержательный план и его 
художественное выражение в рассказе Леонида Андреева «Елеазар» — 6.

/ Полемика 

АНДРУЩЕНКО Е. Рисунок Леонардо да Винчи и формирование 
писательской репутации Д. Мережковского — 1.

IN MEMORIAM

/ Лев Аннинский

НОВИКОВ В. Так и надо жить критику — 2.
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БЫТОВАЯ ИСТОРИЯ
ГАМАЛОВА Н. Иннокентий Анненский: облик поэта — 4.

ТЕОРИЯ: МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ
БЕЛЯК Г. О возможных стратегиях развития Digital Humanities — 4.

ЛИТЕРАТ УРНАЯ КАРТА
НОФАЛ Ф. «Последний день» творения. Мистический манифест 
М. Нуайме — 5;

СКИПЕРСКИХ А. Приглашение в «Заколдованный город». История одной 
цитаты Владимира Турбина — 5.

СИНТЕЗ ИСКУССТВ
ЛЮТОВА С. Вне кукушкина гнезда, или Сочиняя свою книгу — 6;

РЕГЕЦИ И. Текст Чехова как текст жизни. «Антитеатральная» постановка 
«Чайки» венгерского режиссера Арпада Шиллинга — 5.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
АЗАДОВСКИЙ К., ЛАРИОНОВА Е. «Неимоверимая ралаш». Об издании 
переписки В. А. Жуковского с А. И. Тургеневым — 1;

РОМАЙКИНА Ю. Сборники «Земля» как «московская вариация» 
петербургского «Шиповника» — 4;

САРЫЧЕВА К. «Дарование, которое еще не развилось». Лермонтов 
в журнале «Библиотека для чтения» (1830–1840-е годы) — 2;

ХОЛИКОВ А., ХРУСЛОВА В. Поэзия революционного народничества. 
От эдиционной практики к изучению форм взаимодействия литературы 
и журналистики — 3;

/ Как издавать классические тексты?

БАК Д. Малые циклы Арсения Тарковского: творческая история 
и эдиционные принципы — 5.

/ Полемика

БЕРКОВИЧ Е. Об одной «необъявленной полемике» длиной в четверть 
века. Мистификация К — К — 5.

ПУБЛИКАЦИИ. ВОСПОМИНАНИЯ. СООБЩЕНИЯ
ДУАРДОВИЧ И. Дело «Хранителя древностей». По материалам следствия 
1939 года — 4;
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ДУАРДОВИЧ И. Жалоба Юрия Домбровского генеральному прокурору 
СССР — 6.

ЛУЦЕНКО Е. Сюжет о «Ромео и Джульетте» в письмах А. Смирнова 
Т. Щепкиной-Куперник — 3;

РАПОПОРТ А. «Сакартвело я помню страною гордых женщин и смелых 
мужчин…» Наблюдательное дело поэта Петра Багратиони-Грузинского — 1.

СВОБОДНЫЙ ЖАНР
АНДРЕЕВ Г. «Золотой теленок» и криминальная хроника конца 
1920-х годов — 2;

СМИРНОВ А. Старый сад — 3;

ХАРИТОНОВ М. Читая «Дон Кихота» — 3.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ
БЕЛЯКОВ С. П. П. Бажов. Малахитовая шкатулка: научное издание — 5;

БОКАРЕВ А., КУЧИНА Т. С. М. Гандлевский. В сторону Новой Зеландии: 
путевые очерки — 2;

БОРИСОВА Л. Б. Зайцев. Отблески Вечного. Неизвестные рассказы, эссе, 
воспоминания, интервью — 2;

ГАВРИКОВ В. С. И. Кормилов. История русской литературы ХХ века 
(20–90-е годы): основные тенденции — 1;

ДУАРДОВИЧ И. Д. Портнова. Далеких радостей пунктир — 5;

ЕГОРОВА Л. Е. А. Ермолин. Обнуление очевидностей. Кризис надежных 
истин в литературе и публицистике ХХ века: Монография — 1; Эрих Ауэрбах. 
Филология мировой литературы. Эссе и письма — 6.

ЕСИПОВ В. Н. Н. Смирнова. Изображаемое и рассказ в «Повестях 
Белкина» — 3;

ЗУБАРЕВА В. В. М. Есипов. Переписка А. С. Пушкина с А. Х. Бенкендорфом — 5;

КЛЕЕБЕРГ В. Kulturtransfer und Verlagsbeit. «Suhrkamp» und Osteuropa — 1;

КОВАЛЕВ Н. Ф. Иллиес. А только что небо было голубое. Тексты об 
искусстве — 4; С. Третьяков. Хочу ребенка! — 6;

МАГЛИЙ А. Владимир Кантор. Демифологизация русской культуры — 4;

МАРКОВА И. Alison A. Chapman. Courts, jurisdictions, and law in John Milton and 
his contemporaries; Alison A. Chapman. The legal epic: «Paradise Lost» and the 
early modern law — 6;

МОИСЕЕВ П.  Л. Болтански. Тайны и заговоры — 2;
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ГОДОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

ОСОВСКИЙ О., КИРЖАЕВА В. Ю. В. Стулов. 100 писателей США — 3; 
И. Е. Лунина. Художественный мир Джека Лондона: Монография — 6;

ПОГОРЕЛЬСКАЯ Е. «Очень прошу ответить мне по существу…»: Письма 
читателей М. А. Шолохову. 1929–1955 — 6;

ПОЛОВИНКИНА О. E. Pound. Cathay. A critical edition — 2;

СЕМЕНОВА А. Максим Горький: российские идеологические контексты 
и итальянские реалии. Сборник материалов конференции к 150-летию со дня 
рождения Максима Горького — 6;

СМИРНОВА Н. Аркадий Ковельман. Вошедшие в Пардес. Парадоксы 
иудейской, христианской и светской культуры — 3;

СТЕПАНОВ А. С. А. Матяш. Стихотворный перенос (enjambement) в русской 
поэзии (очерки теории и истории) — 2;

ФЕЛЬДМАН Д. Николай Анциферов. «Такова наша жизнь в письмах»: 
Письма родным и друзьям (1900–1950-е гг.) — 5;

ЧЕРКАШИНА М. Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений и писем в 23 тт. 
Т. 8: Мертвые души. Том второй — 6;

ШАДУРСКИЙ В. М. Уральский. Марк Алданов. Писатель, общественный 
деятель и джентльмен русской эмиграции — 4;

ШАЙТАНОВ И. В. К. Мюллер. Пушкин и Шекспир; Драма и театр эпохи 
Шекспира — 1; Владимир Муравьев. В сторону Свифта — 2;

ШАПОВАЛОВА А. Г. Ю. Шульпяков. Запад на Восток — 3;

ЯКУШЕВА Г. «Кого не покидает гений…» Гете в переводах русских поэтов 
XIX века — 3.





Информацию о способах приобретения смотрите на сайте изда-
тельства: www.ladomirbook.ru.

Уильям Шекспир  
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА  
Коллекционное издание в 3 книгах

«Ромео и Джульетта» (1593/1596) — величайший шедевр 
мировой литературы, одна из самых знаменитых трагедий 
У.  Шекспира, наиболее известный русский перевод которой 
принадлежит Б. Пастернаку. В настоящем издании впервые 
публикуется редакция этого перевода, восстановленная по 
стеклографу 1943 года, свободная от наслоившихся в дальней-
шем коррективов и опечаток.

В раздел «Дополнения» вошли все важнейшие произве-
дения, дающие ретроспективную панораму развития и интер-
претаций знаменитого сюжета о двух несчастных влюблен-
ных: новеллы Мазуччо, Луиджи Да Порто, Маттео Банделло 
и Уильяма Пейнтера, а также знаменитая поэма Артура Брука 
«Трагическая история Ромеуса и Джулиет», впервые публикуе-
мая в прекрасном переводе В. Микушевича.

Научный аппарат, подготовленный специалистом по 
творчеству Шекспира, старшим научным сотрудником Учебно- 



научного центра современных компаративных исследований 
РГГУ и Лаборатории историко-литературных исследований 
ШАГИ РАНХиГС, кандидатом филологических наук Е. Луценко, 
включает обстоятельный комментарий и две статьи: в первой 
раскрывается история создания «Ромео и Джульетты» Шекспи-
ра, ведется подробный рассказ о героях пьесы, разъясняются 
тонкие остроты и многоплановый юмор — визитная карточка 
английского драматурга; во второй статье «Ромео и Джульет-
та» предстает в «русском зеркале»: рассматривается история 
переводов пьесы, от ранних сценических переделок, через пе-
реводы XIX века, неизвестный перевод К. Бальмонта, до гени-
ального перевода Б. Пастернака, дается ответ на знаменитый 
вопрос В. Белинского: «Возможное ли дело — верно переводить 
Шекспира?». Кроме того, в настоящем издании впервые публи-
куется текстологический комментарий к переводу Пастерна-
ка, вобравший в себя все основные разночтения прижизнен-
ных публикаций этого текста.

Объем 736 + 456 + 400 стр., 
Формат: полиграфич. 70×90/16, физич. 17×22 см

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИОННОГО ИЗДАНИЯ:

●  В нем не 1, а 3 книги (к основному однотомнику добавлен дополнитель-
ный том, в 2 книгах).
●  Обе книги дополнительного тома отпечатаны в цвете на мелованной 
матовой бумаге.
●  Тираж не массовый, а лимитированный.
●  Вместо нетканевого использован тканевый материал на переплет 
(на всех томах).
●  Все книги укомплектованы ляссе и суперобложками со специальной 
отделкой.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКЦИОННОЙ ЧАСТИ ТИРАЖА:

●  непосредственно в издательстве 
●  через партнеров издательства (физические лица, юридически  
не связанные с издательством)
●  по системе «Книга почтой»
●  Продажи будут осуществляться только предварительно зарегистриро-
ванным заказчикам, которые заранее зарезервировали данное коллекци-
онное издание.



 1. Через редакцию 

Просто напишите нам на мейл:  
voplit@mail.ru.  
Мы вышлем форму для оплаты  
и внесения данных подписчика.  
Есть возможность получить бумажную  
и электронную подписку в комплекте.

 2. Через любое почтовое   
     отделение 

Наши подписные индексы в каталогах:
«Почта России» — П9521
«Пресса России» — 70149.
Через «Почту России» можно также  
оформить онлайн: https://podpiska.
pochta.ru/press/%D0%9F9521

 3. Через подписные  
      агентства 

ГК «Урал-пресс»
Тел.: (495) 961 23 62
ООО «ИВИС»
Тел.: (495) 777 65 57, 777 65 58.

 КАК ПОДПИСАТЬСЯ  
 НА ЖУРНАЛ 

 В КАКИХ МАГАЗИНАХ ПРОДАЕТСЯ ЖУРНАЛ 

В Москве в розницу свежие номера журнала 
можно приобрести в книжных магазинах:

«Фаланстер» (М. Гнездниковский пер., д. 12/27),
«У Кентавра» (Миусская пл., д. 6, корп. 6),
«Книги Максима» (Ленинские горы, д. 1, стр. 51),
«Ходасевич» (ул. Покровка, д. 6),
«Циолковский» (Пятницкий пер., д. 8),
«Павильон Книги ВДНХ» (пр. Мира, д. 119,  
корп. 516),
«Остроухов» (Трубниковский пер., д. 17),
«Книжная лавка журнала “Москва”»  
(ул. Арбат, д. 20),
«Медленные книги» (ул. Смирновская, д. 25, 
корп. 10, офис 117),
«Порядок слов» (ул. Тверская, д. 23).

В книжном магазине «Пиотровский»:
в Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул. Бориса  
Ельцина, д. 3) и в Перми (г. Пермь, ул. Ленина, 
д. 54).

В Санкт-Петербурге журнал можно приобрести 
в книжном магазине «Подписные издания»  
(Литейный пр., д. 57).

В Германии и странах Восточной, Центральной 
и Южной Европы журнал распространяет  
компания «Esterum».

Электронную версию журнала можно купить  
в интернет-магазине «ЛитРес».





ОЧЕРЕДЬ  
ЗА ПРАВДОЙ
Выставка Петра Белова

22 апреля 1988 года в Доме актера в Москве открылась  
скромная выставка картин неизвестного широкой публике 
Петра Белова. Никто не ожидал, что у входа в тесное фойе все 
две недели будут стоять километровые очереди. 

В книгах отзывов люди признавались, что они шокированы 
увиденным «до инфаркта», писали стихи, спорили друг с дру-
гом. После закрытия выставки работы Петра Белова отправи-
лись в большое путешествие по залам столицы и других горо-
дов страны. 

Посетители смогут взглянуть на знаменитую выставку гла-
зами человека из будущего и сравнить свои чувства и мысли 
с тем, что испытывали посетители 22 апреля 1988 года. 

Выставка работает с 19 ноября 2021 года до мая 2022 года по би-
лету в музей. 

*Опубликовано на сайте Государственного музея истории ГУЛАГа: www.gmig.ru.





В год 130-летия со дня рождения Михаила Булгакова 
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова 
«Остров Сахалин» и Музей М. А. Булгакова представляют 
выставку «“Ваш роман прочитали’’: как Михаил Булгаков 
стал знаменитым писателем»

 ВЫСТАВКА 
«ВАШ РОМАН ПРОЧИТАЛИ»:  
КАК МИХАИЛ БУЛГАКОВ  
СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ  
ПИСАТЕЛЕМ



 ВЫСТАВКА 
«ВАШ РОМАН ПРОЧИТАЛИ»:  
КАК МИХАИЛ БУЛГАКОВ  
СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ  
ПИСАТЕЛЕМ

Выставка рассказывает о судьбе «Мастера и Мар-
гариты», о непростом пути романа к читателю 
и о признании, которое Булгаков получил по-
сле смерти. При жизни он был известен больше 
как талантливый драматург, автор нашумевшей 
пьесы «Дни Турбиных», а свое главное произве-
дение читал только близким знакомым. Рабо-
та над романом началась в 1928 году, последние 
строки под диктовку уже смертельно больно-
го автора записала его жена Елена Сергеевна 
в  1940-м. Публикация «Мастера и  Маргариты» 
в 1966–1967 годах произвела ошеломляющий эф-
фект: перед читателем неожиданно предстал 
зрелый мастер прозы, который решается прони-
кать в запретные для советской литературы сфе-
ры. Первое издание в журнале «Москва» иско-
веркала цензура, были изъяты целые страницы 
текста. Но тираж раскупили мгновенно, и два но-
мера малопопулярного в то время ежемесячни-
ка стали библиографической редкостью. Кому не 
досталось, перепечатывали текст на пишущей 
машинке  — так «Мастер и Маргарита» стал од-
ним из самых распространенных произведений 
в самиздате. Вскоре роман был опубликован пол-
ностью — сначала за границей, а потом и в СССР, 
переведен на многие языки и сегодня известен 
во всех частях света.

На выставке будут представлены экспо-
наты из собрания Музея М. А. Булгакова и Му-
зея МХАТ, в том числе личные вещи писате-
ля из квартиры в Нащокинском переулке, где 
создавался роман. Посетители увидят также 
материалы к  первому спектаклю по «Мастеру 
и Маргарите» в Театре на Таганке (режиссер 
Ю. Любимов), эскизы к графическому роману, 
уникальные издания на разных языках и смо-
гут попробовать себя в создании самиздата — 
перепечатать на машинке фрагмент текста 
«Мастера и Маргариты».

Выставка открыта 
с 3 декабря 2021 

по 27 февраля 
2022 года  

в Литературно-
художественном 

музее книги  
А. П. Чехова  

«Остров Сахалин» 
по адресу:  

Южно-Сахалинск,  
пр. Мира, д. 104

Опубликовано на сайте Городского музея  
Михаила Афанасьевича Булгакова www.bulgakovmuseum.ru.
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Уважаемые авторы!

У вас появилась уникальная возможность издать 
свои произведения тиражом от 100 экземпляров 
в прекрасном полиграфическом исполнении 
и оформлении в типографии, применяющей новей-
шие технологии и материалы. В этом вам помогут 
профессионалы Можайского полиграфического 
комбината.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 

+7 (495)  745-84-28;  
+7 (496) 382-06-85;  
email: oaompk@oaompk.ru
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99 / Сравнительная поэтика: Чарльз Диккенс

82 / В творческой мастерской:  
Дмитрий Данилов

208 / Жалоба Юрия Домбровского  
Генеральному прокурору СССР

63 / Портретная галерея: Лета Югай

13 / Князь Мышкин и проблема понимания
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Китай: этическая литературная критика

Джон Фаулз и Мария Французская

Гайто Газданов: от автобиографизма  
к метанарративности

В творческой мастерской:  
Сергей Стратановский

В поисках «встречного течения»:  
метасюжет «Евгения Онегина»

В ближайших номерах:




