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В поисках  
«встречного течения»

Метасюжет «Евгения Онегина»

Вера Кимовна Зубарева
PhD
Пенсильванский университет 
(19104-6305, США, г. Филадельфия, Южная 36-я ул., д. 255,  
Уильямс-Холл, 745; 
email: vera.zubarev@gmail.com)

Аннотация. Опираясь на «Историческую поэтику» А. Веселовского, статья 
интерпретирует метасюжет «Евгения Онегина» как историю жанров. Круг 
ассоциаций, возникающий в связи с героями, их развитие, череда перемен, 
происходящих с ними, в своей смене обозначают их эволюцию в свете 
эволюции жанра.

Ключевые слова: А. Пушкин, А. Веселовский, И. Шайтанов, Ю. Лотман, Онегин, 
Татьяна Ларина, историческая поэтика, компаративистика, теория заим-
ствований, «свое», «чужое».

Статья поступила 02.06.2021.
© 2022, В. К. Зубарева



14  1/  2022  /

POETICS  
OF THE GENRE

No.Voprosy Literatur y 

DOI: 10.31425/0042-8795-2022-1-13-54

In search of a ‘crosscurrent’
The metaplot of Eugene Onegin

Ver a K. Zubareva
PhD
University of Pennsylvania 
(745 Williams Hall, 255 South 36th St., Philadelphia, 19104-6305, USA; 
email: vera.zubarev@gmail.com)

Abstract: To this day, the ideas of A. Veselovsky’s Historical Poetics [Istoricheskaya 
poetika] have been confined to philological discourse. V. Shklovsky’s quip 
that ‘Aleksandr Veselovsky had no pupils, only admirers’ still rings true. The 
article represents the first attempt at analysing the metaplot of Eugene Onegin, 
Pushkin’s novel in verse, through the application of Veselovsky’s comparative 
method. The study seeks to resolve the problem of imitation, which occupied 
the mind of the novel’s creator, from the viewpoints of the author and his artistic 
doppelganger the poet. In this regard, a resolution of the dilemma ‘one’s own — 
someone else’s’ is reached by means of Veselovsky’s comparative approach, 
which owes its recent revival in scholarly discourse to works by I. Shaytanov. 
Assimilation of ‘someone else’s’ is explained in the context of Veselovsky’s 
concept of ‘crosscurrent’ discovered by the scholar during his study of Pushkin’s 
ideas on the subject. In her examination of ‘imitativeness,’ the author is guided 
by Pushkin’s understanding of it, as later embraced by Veselovsky; i. e., rather 
than as a mechanical act, it is viewed as an act of creation, whose purpose it 
is to reveal the uniqueness of a specific national culture.

Keywords: A. Pushkin, A. Veselovsky, I. Shaytanov, Y. Lotman, Onegin, Tatiana 
Larina, historical poetics, comparative studies, a theory of borrowings, ‘one’s 
own,’ ‘somebody else’s.’

The article was received on 2 June 2021.
© 2022, V. K. Zubareva
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15 Поэт ика ж анра   /  В. К . Зу барева

Охват романа широк, и широк охват его интерпретаций. Опре-
деление Белинского «энциклопедия русской жизни» не устаре-
ло и по сей день. Собственно, почти ничего не устарело, даже 
исследования социального толка, связанные с вопросами рус-
ской интеллигенции и «лишним человеком». Но что осталось 
в тени и до сих пор там пребывает, так это метасюжет «Онеги-
на», разворачивающийся вокруг проблемы подражания.

Проблема подражания возникает в связи с образом глав-
ного героя. Она живо обсуждалась в  кругу литераторов пуш-
кинского времени, но никто так глубоко не подошел к  ее ос-
мыслению, как Пушкин. Спустя полвека многое из того, о чем 
он размышлял, нашло развитие в трудах А. Веселовского, в его 
концепции заимствований.

Пушкин писал: «Подражание не есть постыдное похи-
щение  — признак умственной скудости, но благородная на-
дежда на свои собственные силы, надежда открыть новые 
миры, стремясь по следам гения, — или чувство, в смирении 
своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец 
и  дать ему вторичную жизнь» («Фракийские элегии…» [Пуш-
кин 1962a: 150]). Эту мысль процитировал и  Веселовский, до-
бавив, что «иных, менее оригинальных поэтов возбуждает не 
столько личное впечатление, сколько чужое, уже пережитое 
поэтически; они выражают себя в  готовой формуле. “У меня 
почти все чужое, или по поводу чужого, и все, однако, мое”, — 
писал о себе Жуковский» [Веселовский 2011: 406]. Такой подход 
Веселовского объясняется тем, что он, в  отличие от многих, 
«с бóльшим доверием относится к способности национально-
го, “своего” противостоять влиянию, не отвергнув “чужое”, 
а усвоив его, претворив себе на пользу» [Шайтанов 2011: 42]. Это 
полностью совпадает с пушкинским видением.

Начиная с Ю. Лотмана, литературные вкрапления в сюжет «Оне-
гина» рассматривались в  качестве разделителя пространства 
литературного и  реального. Лотман выделял «метатекстовый 
пласт  — пласт, в  котором объектом изображения становится 
само литературное изображение» [Лотман 1995: 433]. Ю.  Тыня-
нов отмечал, что в «Евгении Онегине» «заявление о форме пла-
на стоит в связи с аналогичными отступлениями, делающими 
предметом романа сам роман (с этой точки зрения “Евгений 
Онегин” — не роман, а роман романа)» [Тынянов 2019: 58]. 

По мнению О.  Проскурина, «один из центральных “сюже-
тов” “Евгения Онегина” — судьба различных форм поэтического 
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выражения» [Проскурин 1999: 149]. Он выносит за скобки элемен-
ты романного построения, исходя из того, что «в системе рома-
на в стихах “прозу” можно изобразить только стихами» и «там, 
где сказано “романы”, нужно понимать — “стихи”» [Проскурин 
1999: 164]. Напротив, Ю. Чумаков учитывает повествовательный 
ракурс, разграничивая при этом повествовательный и  поэти-
ческий сюжет «Онегина»: «…в повествовательном сюжете рас-
сказывается история героев, а в поэтическом — как автор сочи-
нял этот роман» [Чумаков 1999: 218]. Это разграничение вносит 
стройность, помогая уловить те грани и переходы, которые со-
ставляют существо поэтики романа. 

В данной статье подобного разграничения не делается. 
Разграничиваются собственно сюжет, включающий повество-
вательное и  поэтическое пространство, о  котором пишет Чу-
маков, и метасюжет.

Метасюжет интегрирует «реальный», «литературный», 
«повествовательный» и  «поэтический» пласты в  систему, рас-
сматривая их как ракурсы единого целого. Он выстраивается по 
тем же принципам, что и сюжет, и состоит из аналогичных эле-
ментов (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развяз-
ка), но объектом его являются литературные тенденции, идей-
но-философские, эстетические и прочие тренды этого рода, так 
что пушкинский роман предстает не только «энциклопедией 
русской жизни», но и энциклопедией культурной ментальности 
русского образованного общества описываемой эпохи. 

Анализ метасюжета — процесс трехступенчатый, начинаю-
щийся в недрах сюжета с постепенным абстрагированием от его 
конкретики в метасюжете и с последующим возвращением к ис-
ходному на обогащенной основе. 

Если в  сюжете «Онегина» главные герои  — Онегин и  Тать-
яна, то в метасюжете главный герой — «своего рода художествен-
ный двойник автора-поэта» [Роднянская 2006: 42]. В романе он 
взаимодействует с героями и является одним из них. (Не путать 
с автором, который стоит «за композицией, архитектоникой, ге-
роями» [Зубарева 2021: 13] и есть создатель всего, включая и по-
вествователя.) В то же время он предстает и  в  роли писателя, 
но при этом не есть Пушкин. Это сложная двойственность, в ко-
торой один и тот же герой представлен и как «очевидец»-друг, 
и  как писатель, домысливающий и  дополняющий повествова-
ние собственными суждениями и  переживаниями. «Автор-тво-
рец внеположен своему творению — в том смысле, что ни один 
из компонентов произведения не может быть непосредственно, 
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в обход системы художественных взаимосвязей возведен к лич-
ности художника» [Роднянская 1987: 13]. Тогда метафабула может 
быть описана как стремление писателя (второй ипостаси художе-
ственного двойника) «изучить свой образец и дать ему вторич-
ную жизнь». Он поначалу видит «неподражательную» сторону 
своего героя, но вскоре подражательные черты становятся до-
минирующими. Тогда он погружает героя в «свое» поле, форми-
руя предпосылки к выявлению «своего» на «встречном течении». 
«Заимствованное способно подавить органику культурного раз-
вития, но, будучи воспринятым на встречном течении, оно спо-
собствует выявлению “своего”, его включению в  контекст меж-
дународного взаимодействия, делая понятным и  родственным 
другим культурам» [Шайтанов 2010: 44]. Ирина Роднянская в на-
шей частной переписке во время подготовки этой статьи отме-
тила: Вот несколько шутливый пример победоносного усвоения 
«чужого» в качестве «своего». В финале поэмы «Полтава» Петр 
празднует исход сражения, когда «В шатре своем он угощает / 
Своих вождей, вождей чужих / <...> И за учителей своих / Заздравный 
кубок поднимает». Полководец, усвоивший стратегические 
уменья учителей-шведов (теперь пленников в его шатре), сумел 
превратить эти чужие уроки в свою победу (цитируемые отрыв-
ки из этой переписки везде приводятся курсивом).

Экспозиция
Движение метасюжета «Онегина» выстраивается на коллизи-
ях между заимствованными литературными жанрами — отго-
лосками «чужих» культур — и их носителями, принадлежащи-
ми к «своей» культуре. 

Уже в  метаэкспозиции формируются основные направ-
ления взаимодействия «своего» и «чужого». В деревне встре-
чаются «денди лондонский» Онегин, Ленский «с душою пря-
мо геттингенской» и Татьяна, воображающая себя «Кларисой, 
Юлией, Дельфиной».

«Свое» представлено в образе писательской ипостаси ху-
дожественного двойника. Он с  самых первых строк погружа-
ет героев в детально выписанную атмосферу «русского духа», 
где им предстоит осознать, насколько она согласуется с  их 
пристрастиями.

«Чужое не случайно в том смысле, что не случайно выбира-
ется для восприятия на “встречном течении”. Но “чужое” случай-
но в том смысле, что не связано преданием» [Шайтанов 2011: 43]. 
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В  этом плане предмет для подражания у  каждого героя неслу-
чаен. Он — в соответствии с внутренними особенностями героя. 
Ленский, к примеру, не мог бы ощущать себя Чайльд Гарольдом, 
а Онегин — Вертером. Неувязки начинаются при взаимодействии 
со средой, в которую «образец» пересажен из «чужой» почвы.

Картина русской деревни, в  которую стекаются идеи не-
мецкого романтизма, французского просветительства и байро-
низма, выглядит комично. Сам факт их перенесения на русский 
деревенский ландшафт вызывает улыбку. Так Пушкин нагляд-
но показывает, сколь несостоятелен прямой перенос «чужого» 
на «свою» почву. Иронию усиливает еще и то, что носителями 
заимствованных идей являются фигуры подражательные.

В метасюжете деревня предстает как своего рода мини- 
модель окололитературной жизни России того времени.

Тип «подражателя» был настолько распространенным в конце 20-х го-
дов, что каждый заметный поэт представал в окружении своих поэ-
тических спутников, «звезд» второй и третьей величины. Так, Бара-
тынскому поэтически сопутствует Н. М. Коншин <…> Пушкин писал 
о В. Туманском, на творчестве которого весьма отчетливо сказалось 
влияние пушкинской поэзии: «Мой Коншин (т. е. В. Туманский. — Р. И.) 
написал, ей-богу, миленькую пьэсу Дев.<ушка> влюбл.<енному> 
поэ.<ту>, — кроме автора̀ми» (XIII, 143). Поэтическим «двойником» 
Дельвига был поэт-лицеист М. Деларю. Поэту-гусару Д. Давыдову со-
путствовал поэт-моряк Е. Зайцевский и т. д.» [Иезуитова 1969: 64].

С другой стороны, по замечанию Ирины Роднянской, 
такие персонифицированные «отражения» свидетельствуют 
о  достаточной зрелости рассматриваемого литературно-
поэтического периода в России.

Литературные фигуры типа Вяземского закреплены за Мо-
сквой, а в деревне поэт — Ленский.  Его «немецкая» лира претер-
певает существенные изменения на родной почве. Г. Гуковский 
полагал, что «суть образа Ленского — вообще “романтизм”, как 
единый принцип культуры» [Гуковский 1957: 225].  Однако Пуш-
кин делал упор именно на «Германии туманной», связывая ту-
ман не только со зрительным восприятием страны [Лебедева, 
Янушкевич 1999], но и с туманом «в голове сочинителя» («Возра-
жение на статьи Кюхельбекера в “Мнемозине”», 1824–1825), а так-
же с Нибелунгами, детьми тумана («Германия давно имела свои 
Нибелунги», — пишет Пушкин в статье «О ничтожестве литера-
туры русской», 1834 [Пушкин 1962a: 409]). Ленский, писавший 
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«темно и  вяло», воплотил в  себе эти «туманные» тенденции. 
Но для него они были наносными. Поэтому вскоре «чужое» как 
источник вдохновения превратилось в «чуждое» и отпало.

«Брось этих немцев и  обратись к  нам православным; да 
полно тебе писать быстрые повести с романтическими пере-
ходами — это хорошо для поэмы байронической <…> Твой Вла-
димир говорит языком немецкой драмы…» — пишет Пушкин 
А. Бестужеву из Михайловского (конец мая  — начало июня 
1825  года) [Пушкин 1962b: 14]. Другой Владимир  — Ленский, 
также пытавшийся говорить языком немецкой поэзии, словно 
принял это к  сведению и  сбросил свою геттингенскую маску. 
Если поначалу он «пел <…> нечто, и туманну даль», то в IV гла-
ве уже переключается с «туманов» на ясность: «Что ни заметит, 
ни услышит / Об Ольге, он про то и пишет: / И, полны истины 
живой, / Текут элегии рекой». «В стихах Ленского Пушкин па-
родировал характерные черты альбомной лирики своего вре-
мени»,  — отмечает Роднянская [Роднянская 2006: 23]. И дей-
ствительно, все элементы альбомной лирики здесь налицо. 

«Перекличка переживаний поэта и его героя дает повод за-
думаться над тем, кто более близок душе автора — Онегин или 
Ленский», — пишет В. Фортунатова [Фортунатова 2016: 54]. Судя 
по тексту, ни один из них. В экспозиции Пушкин отделяет ху-
дожественного двойника и от байронизма, и от последователей 
романтизма, ознаменованного «печатью мечтательности и гер-
манского идеологизма» («О поэзии классической и романтиче-
ской», 1825 [Пушкин 1962a: 263]). Да и сам принцип творчества 
разный: «Прошла любовь, явилась муза» — для художественно-
го двойника и «пришла любовь, явилась муза» — для Ленского. 

Ленский и Онегин, которые в сюжете сошлись, как «стихи 
и проза, лед и пламень», в метасюжете олицетворяют антаго-
низм философии немецкой и французской, популярной в рус-
ской писательской среде.

В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833–1834) 
Пушкин, в частности, пишет:

Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком 
много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу бо-
лее практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: оно 
спасло нашу молодежь от холодного скептицизма французской фи-
лософии и удалило ее от упоительных и вредных мечтаний, которые 
имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего 
поколения! [Пушкин 1962a: 384]
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Здесь намек на Вольтера, который упоминается позднее 
в обзорной статье «О ничтожестве литературы русской». «В на-
чале 18-го столетия французская литература обладала Евро-
пою. Она должна была иметь на Россию долгое и решительное 
влияние» [Пушкин 1962a: 409], — разворачивает Пушкин дра-
матичную картину завоевания Францией литературного рын-
ка. В то же время он показывает, какие элементы «чужого» пе-
реходят в категорию «чуждого»: 

Ничто не могло быть противуположнее поэзии, как та философия, 
которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу господ-
ствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а лю-
бимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка 
бешеная и площадная. Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стиха-
ми, как важной отраслию умственной деятельности человека <…> Все 
возвышенные умы следуют за Вольтером [Пушкин 1962a: 412–414].

Перед подражанием Вольтеру не устоял и Байрон:

Смерть Вольтера не останавливает потока <…>

Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой «Истории Карла XII» 
[Пушкин 1962a: 414, 76].

Онегин — «резкий, охлажденный ум» — предстает вопло-
щением «холодной иронии» и «насмешки», идущих от вольте-
рьянства-байронизма. Неслучайно в  романе никто не может 
быть «противуположнее поэзии», чем он. Намек на Вольтера 
присутствует в описании кабинета Онегина, которое «включа-
ет и отзвуки одновременно иронического и сочувственного изо-
бражения быта щеголя в  стихотворении Вольтера “Светский 
человек”» [Лотман 2003: 571].  Однако, в  отличие от Вольтера 
и  Байрона, Онегин не относится к  категории «возвышенных 
умов». «Томясь душевной пустотой» (курсив мой. — В. З.), он 
пытается «себе присвоить ум чужой», но из этой попытки «за-
имствования» ничего не выходит, ибо «заимствование предпо-
лагает в воспринимающем не пустое место, а встречные тече-
ния, сходное направление мышления, аналогические образы 
фантазии» (курсив мой. — В. З.) [Веселовский 1889: 116].  

Одновременно в  метаэкспозиции показана динамика отно-
шений главного героя и художественного двойника, который 
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поначалу сблизился с ним («С ним подружился я в то время»), 
оценив его «неподражательную странность», но вскоре разо-
чаровался, обнаружив подражательные черты («Как Child-
Harold, угрюмый, томный», «Певцу Гюльнары подражая»). Эта 
кривая отношений описывает процесс работы над образом на 
начальном и  продвинутом этапах. К моменту планируемого 
совместного путешествия их пути расходятся. В качестве объ-
яснения двойник ссылается на «судьбу» («Но скоро были мы 
судьбою / На долгий срок разведены»). В метасюжете причина 
несостоявшегося вояжа имеет литературную подоплеку. 

Упоминание путешествия говорит о  том, что байрони-
ческий герой тяготел к  сюжету странствий, а это перекры-
вало новые возможности его развития на «своей» почве. Во 
«Фракийских элегиях…» Пушкин отмечает: «В наше время 
молодому человеку, который готовится посетить великолеп-
ный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лор-
да Байрона и невольным соучастием не сблизить судьбы сво-
ей с  судьбою Чильд-Гарольда» [Пушкин 1962a: 150]. Именно 
этого и не пожелал художественный двойник, несмотря на 
готовность героя пойти по следам «Чильд-Гарольда» («Оне-
гин был готов со мною / Увидеть чуждые страны»). Вместо 
«странствий» он «отсылает» героя в  деревню, что заранее 
снижает байронический пафос и направляет повествование 
в небайроническое русло. 

Сам же художественный двойник «устраняется» на вре-
мя, предоставляя герою свободу самораскрытия на фоне раз-
вернутой картины русской жизни. Герою нужно осмотреться, 
проникнуться, прочувствовать новую среду, чтобы нащупать 
«встречное течение». Здесь важен «принцип постепенности» 
«с пристальным вниманием ко всякой детали, ее оценке и ин-
теграции с целым» [Зубарева 2013b: 60]. Что из этого получит-
ся, пока неясно даже самому автору. Но суть не в этом. Детали 
и отступления свивают «материи», из которых сшито «свое». 
Это задел на будущее, о котором известно лишь то, что оно зи-
ждется на фундаменте прошлого. Чем богаче развернется на-
стоящее, тем больше шансов, что оно возродится памятью. Это 
типично индетерминистский подход к  процессу творчества, 
где ведет герой, а не заранее продуманная фабула1.

1 Ср.: «Представляете, какую штуку удрала со мной моя Татьяна… 
Замуж вышла…» (цит. по: [Гусев 1970: 200]).
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Экспозиция изобилует деталями, описаниями и  лириче-
скими отступлениями. С одинаковой тщательностью выписа-
ны картины светской и  деревенской жизни. В первом случае 
герой развлекается и  скучает в  «суетном и  бесплодном свет-
ском существовании» [Благой 1959: 519], во втором  — просто 
скучает. В. Непомнящий писал: «…“отступления” — лишь наи-
более очевидные проявления, опорные точки насквозь лири-
ческой структуры произведения <…> В результате именно зве-
нья сюжета героев можно будет осмыслить как своего рода 
“отступления” от сюжета автора, точнее, инобытие этого сю-
жета» [Непомнящий 1987: 131]. 

На уровне сюжета свет и уезд — два полюса, контрастиру-
ющие друг с другом. При перемещении в область метасюжета 
открывается их взаимодополняющее значение. В заметке «О 
народности в литературе» (1825–1826), которая «являлась про-
граммой его собственного творчества» [Томашевский 1961: 118], 
Пушкин определяет народность по нескольким критериям: 
«Климат, образ правления, вера дают каждому народу особен-
ную физиономию, которая более или менее отражается в зер-
кале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обы-
чаев, поверий и  привычек, принадлежащих исключительно 
какому-нибудь народу» [Пушкин 1962a: 268]. 

Образ няни, а также описание деревни с ее обычаями, по-
верьями и  привычками, несомненно, подпадают под катего-
рию народности. Колоритом, однако, понятие народности не 
исчерпывается. Не исчерпывается оно и  «демократизацией 
литературы» [Томашевский 1861: 132]. Полнота достигается ох-
ватом всех уровней, включая и описания светской жизни с ее 
этикетом, присущим только русскому обществу. Пушкин пи-
шет в  той же заметке: «Ученый немец негодует на учтивость 
героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориола-
на, вызывающего на дуэль своего противника. Все это носит, 
однако ж, печать народности» [Пушкин 1962a: 267]. 

Есть общий знаменатель между жизнью уездной и  свет-
ской в «Евгении Онегине». «Пушкин встречается с Онегиным 
<…> муза поэта <…> присутствует, как мифологическая персо-
нификация, на лицейском экзамене перед Державиным…  — 
пишет Лотман. — И в этом, и во всех других случаях принад-
лежность любого структурного элемента тому или иному 
уровню организации оказывается условной» [Лотман 1995: 
445]. Однако условность эта особого свойства. В «Онегине» 
Пушкин описывает не столько общество как таковое, сколько 
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сознание общества, позволяющее ежеминутно ассоциировать 
и замещать по ассоциации разные уровни реальности — от со-
зданной Творцом до созданной художником. 

В «Онегине» о литературных героях судачат как о реаль-
ных лицах, и воздействие их на воображение и формирование 
читательского идеала велико. Они становятся эталоном для 
молодых девиц типа будущей матери Татьяны, даже и не чи-
тавшей этих романов: «…в старину княжна Алина, / Ее москов-
ская кузина, / Твердила часто ей об них». Обычно «твердят» 
о реальных лицах, которых боготворят или осуждают. У Пуш-
кина же это превращается в  молву о  литературных персона-
жах, являясь знаком того, что мир воображаемый пересек вир-
туальную границу и  начинает влиять на жизненный уклад. 
И это не гиперболизация, не ирония и не подшучивание над 
наивными героями. Такова была реальная ситуация, коснув-
шаяся и «Онегина». Е. Соловьева приводит отрывок из одной 
рецензии на IV и V главы «Онегина», где о Татьяне, в частно-
сти, говорится: «Один молодой человек так живо представил 
себе эту милую дочь русской природы, что на вопрос своего 
приятеля, на бале, как ему нравится одна девушка, — отвечал: 
очень; она похожа на Таню» (цит. по: [Кунин 1987: 131]). 

В метаэкспозиции Пушкин явно ведет речь о  специфике 
русского менталитета. Он подметил свойственную русскому ха-
рактеру особенность «живо представлять себе» литературных 
героев и населять ими реальное пространство. Отсюда и корни 
подражания, в том числе и Онегина. 

Игровая природа — национальная черта русского характе-
ра, отмеченная в ряде произведений Пушкина. Его герои лице-
действуют и в «Барышне-крестьянке», и в «Домике в Коломне», 
и в «Пиковой даме», и в «Дубровском». В «Барышне-крестьян-
ке», например, находим: «…воспитанные на чистом воздухе, 
в  тени своих садовых яблонь, они знание света и  жизни по-
черпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них 
развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим 
красавицам». А своей молодой жене Пушкин настоятельно со-
ветовал в письме от 20 и 22 апреля 1834 года: «…в деревне не 
читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе вооб-
ражения» [Пушкин 1962c: 172]. 

Пушкин понимал то, чего не понимал Ларин, который «не 
заботился о том, / Какой у дочки тайный том / Дремал до утра 
под подушкой». Лучше бы позаботился, учитывая, что «тай-
ный том» чуть не разбил его собственную семейную жизнь. 
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Пушкин называет книгу, с  которой бродит Татьяна, «опас-
ной», и в этом не только шутливое подтрунивание над герои-
ней. В обществе, где литература приравнивается к жизни, кни-
га становится своеобразным источником жизненного опыта 
для молодой девушки, присваивающей себе «чужой восторг, 
чужую грусть». «“Свое” — основа национальной культуры, но 
все основательное тяготеет к замедлению, к потере динамики. 
“Чужое” способно обострить движение, взволновать воображе-
ние культуры» [Шайтанов 2011: 43]. Именно это и происходит 
с Татьяной и другими героями в романе.

Завязка 
«Чужое» в  лице импозантных молодых людей играет роль 
всплеска в неторопливой деревенской среде. Желание сделать 
«чужое» «своим» юмористически выражено в свадебных наме-
рениях помещиков («Все дочек прочили своих / За полурусско-
го соседа»). Но если «странная» Татьяна еще как-то может соче-
таться с «чудаком» Онегиным, то незатейливая Ольга, казалось 
бы, никак не увязывается с «душою прямо геттингенской». Увяз-
ка, однако, отыскивается на уровне метасюжета, позволяющего 
достроить литературные ассоциации, связанные с именем Оль-
ги. Оно возрождает в памяти катенинскую «Ольгу» (1816), напи-
санную по следам готической Биргеровой «Леноры». 

Пушкин восхищался этим переводом: «Первым замеча-
тельным произведением г-на Катенина был перевод славной 
Биргеровой “Леноры”» («Сочинения и переводы в стихах Пав-
ла Катенина», 1833 [Пушкин 1962a: 90]). Сама Ленора возникает 
в качестве одного из обличий музы автора («Как часто по ска-
лам Кавказа / Она Ленорой, при луне, / Со мной скакала на ко-
не!»). Ольга тоже муза поэта, но только Ленского.

Имя Катенина фигурирует в I главе «Онегина» («Там наш 
Катенин воскресил / Корнеля гений величавый») и  в  преди-
словии к «Отрывкам из путешествия Онегина». Литературове-
ды сходятся на том, что «Пушкину в “Евгении Онегине” важно 
было упомянуть Катенина, чтобы ободрить ссыльного поэта» 
[Акимова 1999: 77]. 

Гипотеза имеет смысл, но она не раскрывает значения фи-
гуры Катенина как автора «Ольги», с которой обнаруживают-
ся сюжетные параллели. И действительно, обе Ольги молоды, 
у обеих есть жених, и в обоих случаях женихов постигает тра-
гическая участь. С этого момента начинаются расхождения. 
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«…Что-то с Ольгой стало? / В ней сердце долго ли страдало, / 
Иль скоро слез прошла пора?» — задается вопросом некая «го-
рожанка молодая», проходя мимо могилы Ленского.  В памяти 
воскресает история катенинской Ольги, которую «сон трево-
жил слезный, / Смутный ряд мечтаний злых» перед тем, как 
к ней явился призрак ее суженого. Ничего подобного не проис-
ходило с пушкинской Ольгой. Накануне дуэли тревоги отданы 
Татьяне, и поданы они в стиле тревог катенинской Ольги: 

Как будто хладная рука 
Ей сердце жмет, как будто бездна 
Под ней чернеет и шумит...
«Погибну, — Таня говорит, —
Но гибель от него любезна». 

«Хладная рука», «гибель», «бездна»  — это катенинское/
биргерское готическое пространство. В нем Татьяна  — Оль-
га-Ленора, но не потому что Пушкин видит ее такой, а потому 
что она сама себя так представляет в рамках впечатлившего ее 
сюжета (какого именно — решать читателю). Что же касается 
Ольги, то она не обременена подобными сюжетами, сон ее спо-
коен, и после гибели Ленского «не долго плакала она» — «дру-
гой увлек ее вниманье». 

Такое нарочитое выламывание из рамок готического по-
вествования создает эффект обманутых ожиданий. Подоб-
ный эффект Пушкин использует в «Гробовщике», где показа-
но, «как рассыпается жанр готического нравоописания в лучах 
жанра “действительности”» [Зубарева 2019: 200]. В «Онегине» 
мистическое отдано снам и грезам, а реальное — реальности.

В метазавязке мнимое соперничество Онегина и  Ленского 
читается как соперничество жанров. «В русской литературе 
<…> “байронические” личности соперничали с  мелкопомест-
ными Вертерами, окончательно вытеснив из памяти читате-
лей и  Грандисонов, и  Ловласов» [Интернет-энциклопедия…]. 
В «Онегине» соперничество Вертеров и Грандисонов выраже-
но в стремлении каждой из этих линий навязать свой сюжет 
байроническому герою, который обязан своим появлением до-
байроническим жанрам. Но герой упорствует. Он намерен ид-
ти в ногу с лидирующим жанром. «Когда бы жизнь домашним 
кругом / Я ограничить захотел…» — отвечает он Татьяне, отвер-
гая идею превращения в героя сентиментального романа. 
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На именинах Татьяны столкновение жанров заканчивает-
ся победой байронического, что отражает его доминирующее 
положение в русской литературе первой трети XIX века. 

Сюжет Онегина виртуозно реализуется на балу. «К минуте 
мщенья приближаясь, / Онегин, втайне усмехаясь, / Подходит 
к Ольге…» Это описание злодея из паралитературных романов 
Булгарина. Оно выбивается из описаний неторопливого дере-
венского уклада («Деревня, где скучал Евгений, / Была пре-
лестный уголок…») и  переводит действие в  «острый» сюжет, 
популярный у  массового читателя. О Булгарине напоминают 
говорящие фамилии гостей — прием, высмеянный Пушкиным. 
Фамилии явно выбиваются из реалистического повествова-
ния. Похоже, это прозвища, которые презрительно дает гостям 
«начитанный» Онегин, разыгрывающий свой сюжет соблазни-
теля. Его расчет точен, и в этот момент им явно владеет злой 
гений «мрачного, могущественного лица, столь таинственно 
пленительного» («О трагедии В. Н. Олина “Корсер”», 1827–1828 
[Пушкин 1962a: 279–280]). На самом же деле интрига шаблонна, 
и эффект рассчитан на неприхотливую уездную публику.  

Сюжет сюжетом, а жизнь жизнью. Апофеоз дуэли как распра-
вы с соперником (мнимым) разрешается скорбным трезвучием 
в сюжете «действительности». В этот момент читателю пред-
лагается параллельное изложение сюжета «расправы» в жанре 
остросюжетного романа и  в  жанре «действительности». Пер-
вое преподносится в качестве мысленной расправы: «Еще при-
ятнее в молчанье / Ему готовить честный гроб / И тихо целить 
в бледный лоб / На благородном расстоянье». Второе — психо-
логическая картина: «Скажите: вашею душой / Какое чувство 
овладеет, / Когда недвижим, на земле / Пред вами с смертью на 
челе, / Он постепенно костенеет, / Когда он глух и молчалив / 
На ваш отчаянный призыв?» Сравнение дает возможность уви-
деть, сколь далек от жизни паралитературный жанр, рождаю-
щийся в зоне пылкого воображения, где выстраиваются сюже-
ты с картонными фигурками, лишенными души и жизни. 

Сюжет «действительности» звучит отрезвляюще. Он сни-
жает ложный пафос «расправы» и смещает фокус с эффектной 
интриги на размышления. Пока что — писательские. На этой 
стадии можно с  уверенностью сказать лишь о  художествен-
ном двойнике — в поиске «своего» он вышел на новый виток 
(«…с ясною душою / Пускаюсь ныне в новый путь…»).
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Движение сюжета
С гибелью Ленского байроническая линия начинает двигаться 
бок о бок с линией Татьяны. Попытки героини примерить на 
Онегина модели поведения известных ей литературных геро-
ев аналогичны тому, как осуществляется процесс оценки ново-
го в рамках известного. Онегин — еще не читанный ею роман. 
Она не понимает, по какому критерию оценить его. В библиоте-
ке Онегина этот критерий открывается. 

Литературоведы, отмечая работу Пушкина над различными 
вариантами книг в библиотеке, задаются вопросом, почему поэт 
остановился на последнем, где из авторов присутствует только 
Байрон, а остальное указано как «два-три романа». Одна из вер-
сий — включенные ранее книги «не имели прямого отношения 
к судьбе Татьяны, к сюжету пушкинского романа» [Рейфман 2001: 
143]. Но в «Онегине» много чего не имело «прямого отношения» 
к судьбе героев и к сюжету, хотя Пушкин не скупился на детали.

Согласимся, что «два-три романа» звучит пренебрежитель-
но, словно тут и говорить не о чем, тем более в сравнении с Бай-
роном. С другой стороны, Пушкину важно не только то, какой 
у  героя «тайный том» «дремлет» на полке, но и  какой ракурс 
в книгах его привлекает. Пушкин делает выбор в пользу ракурса. 

Судя по описанию, Онегина привлекали произведения ра-
ционального содержания с  односторонне выведенными ха-
рактерами и расставленными акцентами, «в которых отразил-
ся век / И современный человек / Изображен довольно верно / 
С его безнравственной душой, / Себялюбивой и сухой, / Мечта-
нью преданной безмерно, / С его озлобленным умом, / Кипя-
щим в действии пустом». Литературоведы эту цитату соотносят 
с именем Констана благодаря увязке, сделанной Пушкиным в за-
метке «Роман Б. Констана “Адольф” в переводе П. А. Вяземско-
го» (1830): «Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, 
впоследствии обнародованный гением лорда Байрона» [Пуш-
кин 1962a: 32]. «Адольф» был написан «в рационалистической 
традиции, рационалистическими средствами» [Гинзбург 1977: 
279]. Увлечение подобной литературой не противоречит пси-
хологическому портрету Онегина, проступающему из его более 
ранних литературных предпочтений. Это не означает, однако, 
что в момент написания этих строк Пушкин имел в виду имен-
но Констана. Он связал эту цитату с Констаном позже. В контек-
сте отношений с Булгариным, который был негласным цензо-
ром и гласным критиком «Онегина», характеристика романов, 
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увлекавших Онегина, могла быть и  завуалированной иронией 
по отношению к  стилю Булгарина, рассчитанному на массо-
вого читателя, с присущей ему расстановкой акцентов и одно-
значной трактовкой. Это и в соответствии с критическими вы-
сказываниями Пушкина по поводу произведений Булгарина, 
из которых «мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, 
предаваться пьянству, картежной игре и тому под.» («Торжество 
дружбы…», 1831 [Пушкин 1962a: 80]).   

Метафабула, двигавшаяся по пути сближения героя и ге-
роини, резко сменила вектор. Вместо ожидаемого «внешне-
го» сближения («внешний принцип идет от постулата о фабу-
ле» [Веселовский 2010: 267]) происходит отдаление — поначалу 
в личном пространстве героев, а затем в пространстве геогра-
фическом. В то же самое время начинается внутреннее сбли-
жение за счет проникновения одного из них в психологию дру-
гого. Понимание психологии «чужого» важно для сближения 
его со «своим». Эта миссия возложена на Татьяну.

В библиотеке Онегина вскрываются не столько особенно-
сти Онегина (о них мы осведомлены ранее), сколько Татьяны. 
До сего момента она воспринималась как эмоциональная и ро-
мантическая натура. В библиотеке начинают раскрываться ее 
незаурядные аналитические способности. 

Обратим внимание на то, как Пушкин описывает процесс 
ее анализа психологии Онегина:

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.

«Девица» названа «внимательной», а не, к примеру, стра-
дающей или тоскующей, что было бы уместно. С первых ша-
гов Пушкин меняет ракурс в  ее описании с  эмоционального 
на рациональный. Ничто не ускользает от ее взгляда. Татьяна 
не только обращает внимание на то, что отметил Онегин, но 
и как он отреагировал на прочитанное. Это помогает ей соста-
вить его психологический портрет.

Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
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Согласимся и мы, что не каждому дается такое проница-
тельное прочтение, «к тому же 17-летней, к тому же влюблен-
ной» (из письма Пушкина к Вяземскому от 29 ноября 1824 года 
[Пушкин 1962b: 123]). Определенно, Татьяна обладает живым 
умом и  интегральным мышлением, что и  позволяет ей сде-
лать нетривиальный вывод по поводу подражательности 
ее кумира. Это и  в  соответствии с  ее прямой характеристи-
кой в тексте: она была «от небес одарена <…> умом». «От не-
бес» и  означает  — в  высшей степени. Эта характеристика 
Татьяны появляется в  III главе (строфа XXIV). Она предва-
ряет письмо Татьяны, в  котором, как подметила И. Роднян-
ская, та же черта будет выделена самой героиней: «Никто 
меня не понимает, / Рассудок мой изнемогает…» — говорит 
о том, что уже тогда она искала в своем адресате не только 
предмет романтической любви, но и собрата по интеллекту, 
в каком качестве новый знакомец ею угадан совершенно точно. 
Это исключительно важный момент, в  особенности с  точки 
зрения проекции на будущее. Увы, несмотря на интеллект, 
Онегин так и не сумел понять, что перед ним не просто про-
винциальная девушка (а позднее — не просто блестящая кра-
савица, объект всеобщего восхищения), а целый мир — глубо-
кий, вдумчивый, тонкий.

В своей оценке Онегина Татьяна совпадает с художествен-
ным двойником, как бы подтверждая вывод, сделанный им 
ранее. Это сближает их и свидетельствует о наступившей зре-
лости героини. Не забудем, однако, что речь идет об образе 
в  становлении. Это касается не только Татьяны, но и  Онеги-
на, и художественного двойника, и в первую очередь их созда-
теля, который не знает, по собственному признанию, к  чему 
приведут его герои и  станет ли «Онегин» законченным про-
изведением. В этом еще одна сторона новаторства Пушкина, 
не побоявшегося ввести читателя в  свою творческую лабора-
торию и обнародовать непривычный стиль постепенного раз-
вития сюжета от начала (а не от конца, как это было принято 
в  остросюжетных романах и  поэмах с  ярко выраженной фа-
бульной основой). Впоследствии этот стиль, названный на-
ми позиционным, найдет дальнейшее развитие и углубление 
в творчестве зрелого Чехова [Зубарева 2013a].

Наличие «противоречий», то есть неполных и полупроти-
воречивых увязок, является признаком позиционного стиля. 
Одно из таких «противоречий» предстает и в размышлениях 
Татьяны, анализирующей Онегина:
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…Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще, 
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

Согласимся, что если подражательность можно в равной 
степени отнести как к человеку, так и к произведению, то па-
родийность — только к жанру. Начиная с термина «подража-
ние», который вполне может быть соотнесен с суждением Та-
тьяны, Пушкин плавно переходит к  голосам литературной 
среды, колеблющейся между подражанием и пародией. (Эти 
голоса появятся вновь на рауте, о  чем будет сказано ниже.) 
Поскольку на метауровне Онегин  — не только главный ге-
рой, но и  произведение, то пародийность в  метасюжете от-
носится к роману «Евгений Онегин». Так как главы выходили 
постепенно, по мере написания, немудрено, что некоторые 
из них, в  особенности последние, включали в  себя отголо-
ски полемики вокруг «Онегина», зачастую в форме пародии 
и подражания.

И.  Розанов выделил три подражания, «появившихся до 
окончания пушкинского романа, т. е. до 1832 г.» [Розанов 1936: 
214]. Нас интересуют подражания, выходившие в Москве до пу-
бликации VII главы. К ним относятся, в  частности, «Сашка» 
(1825–1826) А.  Полежаева (полупародия-полуподражание, по 
определению Розанова) и две книжки романа М. Воскресенско-
го «Евгений Вельский» («…в 1828 г. первая глава, в 1829 г. вторая 
и третья вместе. Все это появилось, следовательно, до седьмой 
главы “Онегина”» [Розанов 1936: 223]).

Четкой границы между подражанием и  пародией не бы-
ло. Не только «Сашка», но и «Вельский» были отмечены этой 
половинчатостью. 

Неудивительно, что и И. Н. Розанов и К. Турумова задумались над 
вопросом, с чем же мы имеем дело и что перед нами: «спекуляция 
на новый модный жанр, добросовестная попытка дать посильное 
изображение знакомого быта или, наконец, как думал “Московский 
телеграф”, талантливая пародия на подражателей Пушкина?» (4). Или 
же «двойник, причем, может быть, и похожий, но совершенно безжиз-
ненный» (5) [Чумаков 1999: 68–69].
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Именно в этих половинчатых терминах — «подражание», 
«пародия» — и переданы размышления Татьяны, которые в ме-
тасюжете озвучивают литературный процесс.

Единство текста «Вельского» обеспечивается не собственной органи-
кой, логикой и внутренней связностью, а разрозненными сопоставле-
ниями с онегинской структурой, ориентацией лишь на нее. Итак, вме-
сто внефабульности «Онегина» находим бесфабульность «Вельского», 
вместо лиризма — плоское остроумие и бойкую говорливость, вместо 
инфраструктуры — внешнюю связность, возникающую на аналогиях 
с «Онегиным». Все это подается как сознательно проведенная паро-
дийность… [Чумаков 1999: 76]

Второе «противоречие» в суждениях Татьяны — «москвич 
в  Гарольдовом плаще»  — также разрешается в  поле метасю-
жета2. Пушкин не мог не откликнуться в последующих главах 
романа на московского «Онегина» «Вельского» и  других под-
ражательных или пародийных «Онегиных». «Москвич в  Га-
рольдовом плаще» не об Онегине, а о  его московских истол-
кованиях, также присутствующих в  размышлениях Татьяны 
(«Чужих причуд истолкованье»). Они словно нарочно вно-
сят смятение в восприятие героини, пытаясь внушить ей, что 
предмет ее любви смешон и нелеп, и тем самым пошатнуть ве-
ру в «неподражательную странность» ее избранника. 

2 Читатель прекрасно помнит, что Онегин «родился на брегах Не-
вы». Откуда же взялся «москвич»? В.  Кошелев подходит к  этому 
«противоречию» с точки зрения пародийности Онегина в восприя-
тии Татьяны, которая «по маргинальным пометам на <…> “двух-
трех романах” <…> восстанавливает облик Онегина как пародии» 
[Кошелев 2021: 311]. При этом в процессе сопоставления москвичей 
и петербуржцев («“Москвич” — это не обыденное называние “жи-
теля Москвы”, а некий устойчивый символ “московского” бытово-
го консерватизма, противостоящего петербургским “новациям”» 
[Кошелев 2021: 310]) теряется изначальное намерение пояснить, 
почему же Онегин все-таки назван москвичом. Лотман обраща-
ется к черновым вариантам, где вместо «москвич» стоит понача-
лу «москаль», и  видит в  этом осуждение Онегина [Лотман 1995: 
692]. Ирина Роднянская высказала мнение, что «москвич» может 
читаться как синоним понятия «московит», «русский», «русак» 
в противоположность английскому Гарольдову плащу. Некоторые 
исследователи, напротив, видят в  этом сочетании метафору 
«русского европейца».
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Коллизия нарастает и достигает апогея в стремлении со-
сватать героиню за действительно пародийных персонажей.

«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас…

На языке метасюжета это попытка свести новаторское про-
изведение к шутке, пародии, сменив жанр оригинальный и не-
простой для массового восприятия на популярный. Но героиня 
не поддается внушению, как не поддается внушению литерату-
ра, продолжающая двигаться в не понятном никому направле-
нии. Татьяна чувствует нечто большее в Онегине, все еще не про-
явленное. Она по-прежнему влюблена, но это уже влюбленность 
на новом витке, когда пелена спадает с глаз, но не с сердца.

В литературоведении принято считать, что изменения Тать-
яны происходят внезапно. «В восьмой главе фигура Татьяны 
неожиданно обретает новые грани. Это происходит внезапно 
и в то же время неявно, так что многие читатели не хотят заме-
чать нового облика» [Чумаков 1996: 104]. Внезапность связана, 
скорее, с внешними переменами Татьяны. Внутренние проис-
ходят постепенно, эволюционно, и поэтому их непросто заме-
тить. Постепенность вообще свойственна природе Татьяны, 
что запечатлено и в ее облике («Она была нетороплива»). Тако-
во и размеренное повествование русской литературы, в отли-
чие от «быстрых повестей» западной.

В метасюжете Татьяна сближена с  литературой, как ее 
видит Пушкин. В VII главе дается краткое описание реакции 
дочерей московской кузины Алины на только что приехав-
шую Татьяну: «Ее находят что-то странной, / Провинциальной 
и жеманной». Реакцию можно было бы отнести на счет харак-
теристики героини или непонимания кузин, принявших ис-
креннюю застенчивость за жеманство. Однако последнее опре-
деление переносит разговор в литературную сферу, где слово 
«жеманство» часто использовалось Пушкиным по отношению 
к литераторам. «Отчего происходит эта смешная стыдливость 
и жеманство, эта чопорность деревенской дьячихи, зашедшей 
в гости к петербургской барыне? Потому что нашим литерато-
рам хочется доказать, что и они принадлежат высшему обще-
ству (high life, haute société)…» («Опыт отражения некоторых 
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нелитературных обвинений». Набросок к статье «Г-н Полевой, 
издатель...» [Пушкин 1978: 435]).

В статьях и  заметках Пушкина встречаем и  «романтиче-
ское жеманство» («О поэзии классической и романтической», 
1825), и «жеманство лжеклассицизма французского» («Письмо 
к издателю “Московского вестника”», 1827–1828), и «жеманство 
и напыщенность» критиков («О новейших блюстителях нрав-
ственности», 1830). Отсутствие жеманства — один из главных 
признаков большой литературы. «Вот настоящая веселость, 
искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорно-
сти», — пишет Пушкин о произведениях Гоголя («Письмо к из-
дателю “Литературных прибавлений к  русскому инвалиду”», 
1831 [Пушкин 1962a: 88]). 

«Без жеманства, без чопорности» предстает и  Татьяна 
(«Перед хозяйкой легкий вздор / Сверкал без глупого жеман-
ства»), явно сумевшая обдумать реплики сестер. В этом рас-
крывается еще одна грань ее ума — способность к самоанализу 
и самосовершенствованию. «Кто напудрил и нарумянил Мель-
помену Расина и  даже строгую музу старого Корнеля? При-
дворные Людовика XIV»  — саркастически отмечает Пушкин 
в статье «О предисловии г-на Лемонте…» (1825) [Пушкин 1962a: 
14]. В «Онегине» он создает инверсию этих отношений: не свет 
«припудривает музу», а Татьяна смывает «румяна» со света, 
внося дух естественности и аристократической простоты. 

Начиная с Л. Штильмана, многие литературоведы пишут о Та-
тьяне-музе как «модификации авторской музы» [Чумаков 1996: 
105]. Поначалу действительно кажется, что образ музы совме-
щается с Татьяной, наполняя сюжет особой поэтичностью, как 
это продемонстрировал в своем анализе Чумаков. В пользу ги-
потезы «Татьяна-муза» могу привести еще один пушкинский 
текст, относящийся не к «Онегину», но к образу музы.

Ученые давно обратили внимание на географические 
несостыковки в  описании места, где проживала юная Тать-
яна. В  VII  главе, повествующей о  ее разочарованиях, читаем: 
«О страх! нет, лучше и верней / В глуши лесов остаться ей». Оне-
гин же, встретив ее на балу, восклицает: «Как! из глуши степных 
селений…» «Попытки объяснения через географическое про-
странство, предпринятые В. В. Набоковым и  Ю.  М.  Лотманом, 
не привнесли ясности. Верным путем пошел В. С. Баевский», — 
пишет Чумаков. Его точка зрения: «Татьяна идентифицируется 
с Музой, помимо всего прочего, по признаку принадлежности 
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к “степи”, хотя генеративно (то есть генетически. — В. З.) при-
знак исходит от Музы» [Чумаков 1996: 107]. 

Есть еще и  другой образ музы, восхитившей Пушкина, 
и он связан с лесом.

Муза-девушка, обитающая в лесу, вдали от света и суетно-
сти, в  бедной хижине, девушка, не претендующая на звание 
первой красавицы, тихая и  скромная, ухаживающая за ста-
рым больным отцом, покорила Пушкина, когда он прочел сти-
хотворение Иосифа Делорма. «Совершеннейшим стихотворе-
нием изо всего собрания, по нашему мнению, можно почесть 
следующую элегию, достойную стать наряду с  лучшими про-
изведениями Андрея Шенье», — пишет Пушкин в рецензии на 
сборник поэта, приводя полностью эти стихи («Vie, poésies et 
pensées de Joseph Delorme…», 1831 [Пушкин 1962a: 70]). Читая их, 
можно уловить несколько общих моментов, роднящих музу Де-
лорма с Татьяной.

«Нет, моя муза  — не блистающая одалиска / С черными 
блестящими волосами, с  продолговатыми глазами гурии, / 
Пляшущая с обнаженной грудью при резких звуках своего го-
лоса», — пишет Делорм. «Никто б не мог ее прекрасной / На-
звать» — читаем у Пушкина, сравнивающего Татьяну «с блестя-
щей Ниной Воронскою, / Сей Клеопатрою Невы». (Клеопатра 
в  живописи часто изображалась со змеей у  обнаженной гру-
ди — аналог одалиски с обнаженной грудью.) Выбор, который 
делает муза Делорма, тоже в чем-то схож с Татьяниным — одна 
предпочла уход за больным отцом утехам света, другая поже-
лала остаться верной изувеченному в сраженьях мужу и про-
меняла бы «постылой жизни мишуру» на «дикий сад» (аналог 
леса) и «бедное жилище» (аналог хижины).

Даже если это не заимствование, а совпадение, близость 
концепций поразительна.

Тем не менее есть и  различия между пушкинской музой 
и Татьяной. 

В пушкинской модели «поэт и муза» лидирующую роль бе-
рет на себя поэт. Муза следует за поэтом, а не наоборот: 

Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров:
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары...
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Все, что делала муза, было в соответствии с волей ее го-
сподина: «И вдаль бежал... Она за мной. / Как часто ласковая 
муза / Мне услаждала путь немой...» Ее метаморфозы связаны 
с желаниями поэта. Она меняется в соответствии с его вкусом 
и «позабыла речь богов / Для песен степи, ей любезной...». «Ей 
любезной» не является противоречием. Пушкинская муза  — 
ведóмая, ей любезно то, что любезно поэту, и  то, что ему по 
душе, становится и  ее частью. Переход с  одной формы пове-
ствования («я привел», «я отстал» и т. п.) в другую («ей нравит-
ся») говорит о нарастающем согласии между музой и поэтом. 
В  один из моментов наивысшего согласия он и  встречается 
вторично со своим героем. 

Татьяна, напротив, наделена «волею живой, / И своенрав-
ной головой». Ее способность меняться — это одно из главных 
качеств и художественного двойника, находящегося в постоян-
ном развитии («Но я отстал от их союза / И вдаль бежал...»). То 
же можно сказать и об авторе «Онегина». И. Киреевский писал:

…говоря о Пушкине, трудно высказать свое мнение решительно; труд-
но привесть к единству все разнообразие его произведений и при-
искать общее выражение для характера его поэзии, принимавшей 
столько различных видов. Ибо, выключая красоту и оригинальность 
стихотворного языка, какие следы общего происхождения находим мы 
в «Руслане и Людмиле», в «Кавказском пленнике», в «Онегине», в «Цы-
ганах» и т. д.? Не только каждая из сих поэм отличается особенностью 
хода и образа изложения (la maniure); но еще некоторые из них разли-
чествуют и самым характером поэзии, отражая различное воззрение 
поэта на вещи, так что в переводе их легко можно бы было почесть про-
изведениями не одного, но многих авторов [Киреевский 1979: 53].

Эти свойства перенесены на Татьяну. Только недавно она 
с  волнением ожидала реакции Онегина на свое французское 
письмо на фоне «Песни девушек», письмо, переведенное худо-
жественным двойником (намек на слияние двойника и  Тать-
яны в единый образ пишущего), и вот уже сама слагает свою 
непритязательную, но душевную песнь на языке родных пена-
тов в дни прощания с ними: 

«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
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Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует...
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»

Песнь знаменует собой пробуждение духа народности 
в Татьяне как музе русской литературы, и на уровне метазавяз-
ки ее образ все яснее обретает значение ипостаси зарождаю-
щейся литературы действительности.

Подготовка кульминации
Татьяна и Онегин сталкиваются в метасюжете как две антаго-
нистические литературные школы, процветавшие на русской 
почве. В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин харак-
теризует эти школы так: 

Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но пред-
приимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, лю-
бовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Москов-
ский журнализм убьет журнализм петербургский.

Московская критика с честию отличается от петербургской. Ше-
вырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, до-
стойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, меж-
ду тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке; 
о музыке, как о политической экономии, то есть наобум и как-нибудь, 
иногда впопад и остроумно, но большею частию неосновательно и по-
верхностно [Пушкин 1962a: 384].

Онегин «родился на брегах Невы». Татьяна, судя по всему, 
в Подмосковье3.

3 «Дом Лариных» в Тригорском (Дом-музей Осиповых-Вульф) счита-
ется прототипом усадьбы Лариных. Расстояние от Михайловского 
до Москвы составляет примерно 700 км. Путешествие, описывае-
мое в VII главе, занимает 7 дней. Средства перевозки — старенький 
«возок» и  три нагруженные домашним скарбом кибитки. Сред-
няя скорость лошадей, везущих пассажиров с багажом, составля-
ла примерно 3–4 км/ч. С необходимыми остановками и ночлегом 
можно было пройти не более 40 км за 10 часов. То есть за семь дней 
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Увлечение политэкономией, характер и воспитание Оне-
гина в соответствии с тем, что пишет Пушкин о петербургской 
литературной среде того времени. Суждения «наобум и как-ни-
будь» перекликаются с  «чему-нибудь и  как-нибудь», а диле-
тантский «счастливый талант / Без принужденья в разговоре / 
Коснуться до всего слегка» перекликается с характеристикой 
петербургских критиков, высказывающихся о литературе «не-
основательно и  поверхностно». Петербургские литературные 
журналы «судят о  литературе, как о  музыке; о  музыке, как 
о политической экономии». Онегин увлекается политической 
экономией и не чуток к художественному слову. 

Онегин, разумеется, не принадлежит к кругу литераторов, 
он просто продукт той атмосферы, из которой вышел. Именно 
она дала «смышленых литературных откупщиков» типа Бул-
гарина, которые процветали на литературе, позднее получив-
шей название массовой. Сам Онегин тоже тяготеет к подобным 
произведениям. Неслучайно на его образ отбрасывают тень «за-
думчивый Вампир, / Или Мельмот, бродяга мрачный, / Иль Веч-
ный Жид, или Корсар, / Или таинственный Сбогар». При этом не 
будем забывать, что Пушкин был петербургским литератором, 
основателем «Современника» и не только, а также создателем 

при такой езде обоз мог проехать в лучшем случае 260–280 км, но 
никак не 700. На таком расстоянии от Москвы находится, к  при-
меру, южная часть Тульской области, где расположен Чернский 
район, для которого характерны «серые лесостепные почвы, зани-
мающие 40 %», которые «располагаются в центральной и южной 
части района» [Чернский…]. О лесе и степи в связи с образом Тать-
яны-музы писал Чумаков [Чумаков 1999: 223]. 

Интересно и то, что в Чернском уезде было небольшое име-
ние отца Антона Дельвига, «куда А. А. Дельвиг наведывался вре-
мя от времени. А вот его младший брат, Александр Антонович, 
выйдя в отставку, поселился в Тульской губернии окончательно» 
[Бритенкова].

Существует много гипотез по поводу пребывания Пушкина 
в Туле и ее областях. Но, даже если бы и были прямые доказатель-
ства посещения этого края, предположение о прототипе усадьбы 
Лариных все равно осталось бы в области гипотез. Прототип — это 
всегда синтез самых разных впечатлений автора. Можно лишь 
наверняка сказать, что усадьба Лариных находилась куда ближе 
Михайловского и по расстоянию от Москвы тяготела к Чернскому 
краю на юге Тульской области, где находились родовые имения 
Л. Толстого, И. Тургенева и куда приезжали погостить и Дельвиг, 
и Грибоедов, и Суворин, и многие другие.
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«петербургского текста», по определению В. Топорова. Послед-
ний, говоря о писателях этого круга, подчеркивал, что «и сам 
Пушкин, и те, кто шел за ним по “живому следу”, — Гоголь, Лер-
монтов, Достоевский, Андрей Белый — были писатели непетер-
буржцы, и долгое время их главенствующая роль была несомен-
ной» [Топоров 2003: 5–6]. Пушкинская Татьяна проходит именно 
этот путь, став в конце законодательницей петербургского сало-
на. Она привносит в высшее общество именно те качества, кото-
рые ценил и развивал в литературе Пушкин.

В метасюжете диалог на рауте отражает спор автора и кри-
тики. Здесь появление художественного двойника в  окруже-
нии его героев ассоциируется с  появлением в  прессе очеред-
ной главы об Онегине с последующей дискуссией. Присутствие 
музы усиливает «литературную» ассоциацию. 

Поскольку раут  — в  Петербурге, то речь о  петербургских 
критиках, в числе которых Булгарин. Вопросы и ответы гово-
рящих имитируют аналогичные вопросы-ответы из некото-
рых критических статей Булгарина:

Каков вам кажется «Онегин»? Что вы скажете об «Онегине»? — Вот 
вопросы, повторяемые беспрестанно в кругу литераторов и русских 
читателей <…> Но как любопытство, вероятно, столько же мучит чи-
тателей, как и нас самих, чтобы постигнуть, предузнать, кто таков 
будет Онегин, то мы, теряясь в догадках и предположениях, невольно 
остановились мыслью на Чайльд-Гарольде… (курсив мой. — В. З.) [Бул-
гарин 1996: 300].

Ср.:

Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
…………………………
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? <…>
Гарольдом?..

Как видим, и в критике, и на рауте в центре внимания под-
ражательная природа Онегина. Никого не интересует, кто кро-
ется под маской, каждый хочет угадать лишь тип маски. Это 
в точности отражало уровень дискуссий по поводу «Онегина», 
сделанного по «образцу» «Гарольда». 
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Совершенно отличный подход к  заимствованию предла-
гает Пушкин. В «Сочинениях и переводах в стихах Павла Ка-
тенина» он проводит различие между посредственным под-
ражанием и  творческим развитием «образца» по критерию 
«энергетической красоты»:

Она («Ленора». — В. З.) была уже известна у нас по неверному и пре-
лестному подражанию Жуковского, который сделал из нее то же, что 
Байрон в своем «Манфреде» сделал из «Фауста»: ослабил дух и формы 
своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам «Ле-
нору» в энергической красоте ее первобытного создания; он написал 
«Ольгу»… (Курсив мой. — В. З.) [Пушкин 1962a: 90]

С этим перекликается положение Веселовского в  лекции 
1870 года: «Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли 
над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь 
в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых 
и только наполняя их тем новым пониманием жизни, которое 
собственно и составляет ее прогресс перед прошлым?» [Весе-
ловский 2010: 19]. Веселовский именно потому «не боится гово-
рить о заимствовании, что полагает “чужое” не вредным или 
опасным, но необходимым (как катализатор) для развития 
“своего”» [Шайтанов 2010: 623]. Это в  точности отражает ход 
мыслей Пушкина.

К сожалению, никто из окружения поэта не приложил 
к  «Онегину» те критерии, которые ввел сам Пушкин. Харак-
терен отзыв Баратынского, адресованный Киреевскому (1832), 
который не решались «перепечатывать советские издания Ба-
ратынского; оно (письмо. — В. З.) опущено даже в специальном 
издании» [Бочаров 1985: 79]:

Читал ли ты 8-ую главу «Онегина», и что ты думаешь о ней и вообще 
об «Онегине», конченном теперь Пушкиным? В разные времена я ду-
мал о нем разное. Иногда мне «Онегин» казался лучшим произведе-
нием Пушкина, иногда напротив. Ежели б все, что есть в «Онегине», 
было собственностью Пушкина, то, без сомнения, он ручался бы за 
гений писателя. Но форма принадлежит Байрону, тон тоже. Мно-
жество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого. 
Пушкину принадлежат в «Онегине» характеры его героев и местные 
описания России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. 
Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен. Местные описания 
прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, 
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что бы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще это 
произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта чело-
века с большим дарованием. Оно блестяще; но почти все ученическое, 
потому что почти все подражательное. Так пишут обыкновенно в пер-
вой молодости из любви к поэтическим формам, более, нежели из 
настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение 
об Онегине. Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что она останется 
между нами, ибо мне весьма некстати строго критиковать Пушкина. 
От тебя же утаить настоящий мой образ мыслей мне совестно (цит. по: 
[Рачинский 1899: 41–42]).

«Уж эти мне друзья, друзья! / Об них недаром вспомнил 
я...» Увы, во многих случаях уровень осмысления и традицион-
ный подход не позволяли литераторам подняться до новатор-
ства Пушкина.

В 1833 году выход полного издания романа стал поводом для но-
вых пасквилей. О Пушкине хулители говорили как о писателе «без 
мыслей, без великих философических и нравственных истин, без 
сильных ощущений», он «просто гударь» <…> Но и некоторые из тех 
журналов, которые раньше оценивали первые главы романа сочув-
ственно, теперь писали о нем совершенно иначе, обнаруживая пол-
ную неспособность понять его новаторство [Мейлах 1984: 79].

Пушкина это огорчало, но не удивляло. Он ставил перед 
собой новые задачи, чего не понимали его друзья и критики.

Кульминация
Онегин как подражание являет собой «упрощенность духа 
и  формы». Татьяна призвана влить в  него «энергетическую 
красоту». Но как? 

Общепринятая точка зрения сводится к  тому, что «Пуш-
кин показал нравственное возрождение личности Онегина че-
рез любовь» [Макогоненко 1982: 113], «захватившую все его су-
щество, страстную влюбленность в Татьяну» [Благой 1959: 528].

Никто не станет отрицать роль страсти как стимула. 
У  Онегина страсть была лишь первой ступенью к  преобра-
жению. Поначалу он зажигается сюжетом встречи. Тут тебе 
и уездная девочка, некогда написавшая ему любовное письмо, 
и отказ, и смятение, и неожиданная встреча в высшем свете, 
где она уже блистательная светская львица. «Ужель та самая 
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Татьяна…» Это как выброс адреналина в кровь. За этим следует 
схема поведения героя авантюрного романа, желающего, как 
в годы юности, «преследовать любовь, и вдруг / Добиться тай-
ного свиданья...». 

«Онегин восьмой главы не мыслит себя литературным 
персонажем», — считает Лотман [Лотман 1995: 456]. Возможно, 
если речь идет о конкретном литературном персонаже. Но ес-
ли взять шире, то Онегин явно находится во власти сентимен-
тально-авантюрного жанра, в  стиле которого выдержано его 
письмо с типичными элементами сентиментальности и преу-
величения. «Еще одно нас разлучило... / Несчастной жертвой 
Ленский пал... / Ото всего, что сердцу мило, / Тогда я сердце 
оторвал…» Онегин пытается переписать прошлое, обставляя 
все так, будто речь идет о роковой случайности, разлучившей 
чуть ли не Ромео и Джульетту. На самом же деле он не любил 
ни дом своего дяди, ни уездную жизнь, ни соседей, от которых 
норовил сбежать с заднего крыльца. Уже на третий день пре-
бывания в деревне «роща, холм и поле / Его не занимали боле». 
Да и  семейство Лариных не произвело на него впечатления. 
Ему не от чего было «отрывать сердце». Все письмо пестрит 
банальностями: 

…Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

Здесь без труда угадывается вульгарный романтизм, вос-
певающий подобным образом «все перипетии романтиче-
ской любви» [Иезуитова 1969: 95]. Приведу для сравнения от-
рывок из стихов короля вульгарного романтизма Владимира 
Бенедиктова:

«Люблю тебя» произнести не смея, 
«Люблю тебя!» — я взорами сказал; 
Но страстный взор вдруг опустился, млея, 
Когда твой взор суровый повстречал. 
«Люблю тебя!» — я вымолвил, робея, 
Но твой ответ язык мой оковал; 
Язык мой смолк, и взор огня не мечет, 
А сердце все «люблю тебя» лепечет.
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Письмо Онегина знаменует собой коллизию двух жанров. 
Один — тот, в котором повествует художественный двойник; 
второй  — в  котором повествует его герой. Разница такая же, 
как между «обманами» и реальностью. Читая письмо, Татьяна 
обливается слезами — не столько над самим письмом, сколь-
ко над прошлым, над пережитыми ею некогда сильными чув-
ствами. Это эмоциональная память. В то же время перед нами 
Татьяна, прошедшая эволюцию, Татьяна, которая проанализи-
ровала Онегина и вынесла ему «приговор». Укор, кстати, сде-
лан в той же форме, в том же риторическом ключе, что и ран-
няя догадка о сути Онегина (ср.: «Уж не пародия ли он?» — «Не 
потому ль, что мой позор...»). И в этом скорее сомнение в глу-
бине его чувства, чем утверждение. Неоднозначное отношение 
Татьяны к Онегину по-прежнему связано с тем, что она видит 
в  нем нечто большее. Хотя письмо не дает ей на то основа-
ний — оно написано прежним Онегиным, еще не познавшим 
перемен. И тем удивительнее скачок от навязчивого желания 
встречи, одержимости, «безумства», в которое Онегин «глубо-
ко погружен», к грезам, не имеющим ничего общего с тем, что 
кипит и бушует в нем. 

«Превращения Онегина не могут быть восприняты как 
“этапы” и  “ступени” (хотя каждое из них связано с  предше-
ствующими и  в  каком-то смысле всегда означает возвыше-
ние над ними)», — полагает В. Маркович [Маркович 1997: 18]. 
И он совершенно прав. Онегин как западный «образец» разви-
вается скачком, а это действительно ближе к  превращению, 
которое мгновенно по определению. Тем не менее читателю, 
прослеживающему подготовку к скачку, открывается, как кро-
потливо Пушкин формирует предрасположенность Онегина 
к изменению в пространстве Татьяны. В самом начале их зна-
комства, «получив посланье Тани, / Онегин живо тронут был / 
<…> И в сладостный, безгрешный сон / Душою погрузился он» 
(курсив мой. — В. З.). В этом «погружении» заложен прообраз 
других «безгрешных» грез героя, о которых становится извест-
но в последней главе.

В описании грез Онегина присутствует что-то гипноти-
ческое, словно некто раскачивает шар, и  подсознание ме-
чет «пестрый фараон», воскрешая образы прошлого, лишь 
ассоциативно связанные с  настоящим. В лишенные конкре-
тики картины видений вкрапляются «ни с  чем не связанные 
сны». Их непрагматическая направленность усиливает ощу-
щение свободного полета. Вместе с тем задается направление 
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литературы, не обремененной фабульностью, сотканной из 
образов и  отступлений, прямо не увязанных ни с  конфлик-
том, ни с сюжетом. Онегин, привыкший мыслить утилитарно, 
знающий, как «добиться тайного свиданья», «теряется в этом» 
многомерном пространстве грез («Он так привык теряться 
в этом, / Что чуть с ума не своротил»). 

Преобразование органично интегрирует новый тип по-
вествования, проникающего в роман с  новым типом героя, 
в  результате чего рождается литература, в  которой неиску-
шенному читателю немудрено «потеряться» и  к  которой не-
приложимы доселе существовавшие критерии. И неважно, что 
Онегин, которому это открылось, «не сделался поэтом». Вер-
нее, важно, потому что Пушкин намеренно не связывает гре-
зы Онегина с какой-то конкретной ролью в будущем. Иначе это 
противоречило бы принципам литературы действительности, 
основанной на внимании к  внутреннему самосовершенство-
ванию героев вне его прагматического приложения к  конеч-
ной цели. Это типично кантовская «нецелесообразная целе-
сообразность», придающая красоту произведению искусства 
и литературы. 

«Глубина» — ключевое понятие в преображении Онегина. 
До сих пор она была открыта только страстям. В XXXVI стро-
фе формируется духовное измерение. Вслед за упоминани-
ем мечтаний, желаний и  печалей, которые «теснились в  ду-
шу глубоко», говорится, что «в них-то он / Был совершенно 
углублен» (курсив мой. — В. З.). Использование близко стоящих 
однокоренных слов подчеркивает важность параметра глу-
бины. Если «безумства» делали Онегина сосредоточенным на 
конкретной цели, то духовная глубина освободила его от сию-
минутного, событийного, переведя все в  пласт прасознания, 
где «тайные преданья / Сердечной, темной старины,  / Иль 
длинной сказки вздор живой» — все то, что ощущается как на-
родность. Женское начало присутствует в этой иносказатель-
ной картине «угроз, толков и предсказаний», но оно возвыше-
но до образа «девы».

Несомненно, это мир, «в который была погружена Тать-
яна и который явно противоречит знакомому нам облику Оне-
гина» [Петрова 2013: 303]. Слияние подчеркнуто и сближением 
позиций обозревателей: картины проходят перед глазами Оне-
гина, а «у окна» «сельского дома» сидит Татьяна. 

Кроме того, сближение происходит по линии художествен-
ного двойника. Его восприятие сцены дуэли («Когда недвижим, 
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на земле / Пред вами с смертью на челе, / Он постепенно костене-
ет») теперь совпадает с восприятием героя:

То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.

Сравним с более ранними видениями Онегина, покинув-
шего деревню, «где окровавленная тень / Ему являлась каждый 
день». Описание разительно по контрасту. В раннем варианте 
чувствуется явное влияние готического жанра. В VIII главе на 
смену приходит «жизненное». Так, в  процессе движения сю-
жета выкристаллизовалось «сходное направление мышления, 
аналогические образы фантазии» [Веселовский 2010: 317] — все 
то, что знаменует собой «встречное течение». 

Говоря об эпохе Возрождения, Веселовский подчеркива-
ет: «…тот факт, что движение принялось и произвело резуль-
таты, показывает, что оно явилось желанным, что сама жизнь 
шла ему навстречу, готовая воспользоваться всяким толчком, 
который помог бы внутренним требованиям органического 
развития» [Веселовский 2010: 317]. «Желанным» для Татьяны 
стал Онегин, она «шла ему навстречу», как русская литература 
«шла навстречу» байронизму. Но об «органическом развитии» 
не могло быть и речи, поскольку по внешним характеристикам 
«образец» годился только в «пародию». Нужно было, чтобы он 
раскрылся изнутри. Это произошло тогда, когда «желанной» 
стала воспринимающая сторона. В этот момент и произошел 
«толчок», ознаменовавший наступление «внутреннего согла-
сия» [Веселовский 2011: 61].

Под воздействием «странных» мечтаний Онегин транс-
формируется в «новую идею», в сложное произведение, нахо-
дящееся внутри еще более сложной художественной системы, 
в эпицентре которой «она... и все она!..»4.  

4 Не могу не привести в этой связи замечательный комментарий Ири-
ны Роднянской: это первый в  нашей художественной словесности 
образец «потока сознания». До сих пор считалось, что эта честь 
принадлежит автору «Войны и мира», психологическое проникновение 
которого подхватила вскоре вся большая европейская литература. 
Анализ же вольно или невольно дает понять, что и здесь первым был 
Пушкин.
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Развязка
«Как роман в целом, так и каждый эпизод, равный, грубо го-
воря, главе, кончается “ничем”» [Лотман 1995: 441],  — пишет 
Лотман вслед за Белинским, который пояснил, «что есть ро-
маны, которых мысль в том и заключается, что в них нет кон-
ца, потому что в самой действительности бывают события без 
развязки» [Белинский 1955: 469]. Продолжая разворачивать те-
зис Белинского, Лотман отмечает, что «эта “непостроенность” 
жизни — не только закон истины для автора, но и трагедия для 
его героев: включенные в поток действительности, они не мо-
гут реализовать своих внутренних возможностей и своего пра-
ва на счастье» [Лотман 1995: 442]. 

Точка зрения на жизнь как на самотек не соответствует 
ни современным представлениям (в частности, общей теории 
систем [Зубарева 2011]), ни представлениям самого Пушкина, 
верившего в  Божественное провидение и  трактовавшего слу-
чай как механизм «мощного, мгновенного орудия провиде-
ния» («О  втором томе “Истории русского народа” Полевого», 
1830 [Пушкин 1962a: 324]). А то, что «жизнь не знает категорий 
начала и конца» и «не дает искусственно изолированной це-
почки» [Лотман 1995: 435–436] иерархизированных событий, 
верно лишь при условии, что имеется в виду жизнь «как тако-
вая». Как только переходишь в конкретный мир, там и иерар-
хия, которая «включает в  себя все фазы  — от хаоса до пол-
ной упорядоченности» [Зубарева 2013a: 193–194], и «движение 
к  единой сюжетной цели», будь то сватовство, женитьба или 
карьера, словом, все, что требует выбора направления, форми-
рования промежуточных целей, и многое другое. Жизнь вме-
щает в  себя все ступени от частичной до полной иерархиза-
ции. В противном случае в мире царили бы хаос и неразбериха.

В этом смысле «Онегин» начинается не «как произвольно 
вырезанный кусок произвольно выбранной жизни» [Лотман 
1995: 436], а с того момента, который приводит героя в поме-
стье Лариных. И открытая концовка, на самом деле, оказыва-
ется не столь уж неопределенной, если взглянуть на нее с по-
зиций пушкинской концепции народности. Конечный выбор 
Татьяны знаменателен. Не выбор мужа, за которого она вышла 
в то время, когда «для бедной Тани / Все были жребии равны», 
а выбор верности ему. 

«С тех пор, как она хочет век быть верною своему генера-
лу <...> ее прекрасный образ затемняется», — пишет Белинский 
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В. Боткину 4 апреля 1842 года [Белинский 1955: 501]. «Своему ге-
нералу»... Белинский словно забывает, что генерал этот — ге-
рой, сражавшийся за отечество и  получивший увечья. «Муж 
в сраженьях изувечен» — именно об этом. А вот «нас за то ла-
скает двор» еще и вносит опосредованно образ государя, уси-
ливая значение фигуры генерала как защитника родины 
и трона государева.

Тема 1812 года самым непосредственным образом связана 
с романом, а именно — со скандалом вокруг VII главы, спрово-
цированным Булгариным «при помощи грубой передержки» 
[Гиппиус 1941: 239].  «18–19 марта 1830 г. выходит из печати седь-
мая глава “Евгения Онегина”, и в связи с этим 22 марта 1830 г. 
в  “Северной пчеле”  — № 35  — появляется статья Булгарина, 
в  которой эта глава подвергается уничижительной критике» 
[Есипов 2021: 13]. В «Торжестве дружбы…» Пушкин в полемике 
с  Булгариным вновь противопоставляет Москву и  Петербург, 
говоря, что Москва  — «центр нашего просвещения», где «ро-
дились и воспитывались, по большей части, писатели корен-
ные русские, не выходцы, не переметчики, для коих ubi bene, 
ibi patria, для коих все равно: бегать ли им под орлом фран-
цузским или русским языком позорить все русское — были бы 
только сыты» [Пушкин 1962a: 79]. 

Татьяна не просто «выбрала судьбу традиционную, веко-
вую, народную, нянину» [Бочаров 1986: 154]. Она делает вы-
бор в пользу ценностей «коренных русских», оставаясь верной 
тому, с  кем повенчана, кто воевал за отечество и  не позорил 
«все русское». В выборе Татьяны тема народности достигает 
концептуальной завершенности. Кроме того, концовка озна-
меновала собой фазовый переход от жанра увлекательного, 
авантюрно-назидательного к  жанру «действительности», где 
во главе угла не фабула с интригой, а вопросы развития и ста-
новления личности в поле своей истории и культуры.

Невзирая на открытую концовку, роман заканчивается очень 
и очень многим. Разговор о том, каково место литературы дей-
ствительности в русской культуре и на мировой арене, состоялся. 

Пройдя путь от увлечения западным романом до осознания 
своей самобытности, русская литература вступает в новую эпо-
ху. «Британской музы небылицы» переходят в зону снов и меч-
таний героев. Меняется тип повествования — от динамичного, 
захватывающего, полного коллизий к размытому, статичному, 
со слабовыраженной фабулой. Это, в  свою очередь, требовало 
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другой техники чтения — медленного — и другого читателя. Да-
же в пушкинском кругу мало кто годился на эту роль. И не уди-
вительно. Когда появляется что-то в единственном экземпляре, 
будь то научная теория или художественное произведение, оно 
поначалу кажется оторванным ото всего, что сделано прежде. 
Нужно время, чтобы достроить промежуточные ступени между 
общепринятым и новаторским. «Я читал недавно вторую главу 
Онегина в рукописи — не лучше первой: то же отсутствие вдох-
новения, та же рифмованная проза», — писал Языков в письме 
брату в 1825 году [Языков 2003: 412]. 

Мысленно погружая героиню в  контекст западной куль-
туры и  давая предполагаемую реакцию на нее со сторо-
ны французов («Она казалась верный снимок / Du comme 
il faut») и англичан («Никто бы в ней найти не мог / Того, что 
модой самовластной / В высоком лондонском кругу / Зовет-
ся vulgar»), Пушкин в  конце выстраивает образ «европейской 
общежительности» («О предисловии г-на Лемонте…»). В этом 
слышится вера в то, что новый жанр не будет стоять особня-
ком, а станет достоянием мировой литературы. 

После объяснения с  Татьяной Онегин покидает ее, унося 
в сердце не модный сплин, а картины, увиденные «духовными 
глазами». Это блудный сын, который был мертв и  ожил. Это 
литература, которая состоялась, получив заряд «энергетиче-
ской красоты».  

Татьяна же по-прежнему любит Онегина, как любят книгу 
юности, как любил Пушкин то литературное наследие, из кото-
рого вырос его «Онегин», чтобы заговорить своим голосом и за-
ложить фундамент литературы действительности. Становление 
этой литературы немыслимо вне контекста культурного обмена, 
поскольку «ограниченность культурного горизонта — знак про-
винциализма и культурной потерянности» [Шайтанов 2010: 624].
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В результате договоров между Россией, Пруссией и  Австрией 
о Варшавском княжестве, зафиксированных 9 июня 1815 года в ге-
неральном акте Венского конгресса, бóльшая часть Варшавского 
княжества, в том числе Варшава, была присоединена к России.

27 ноября 1815 года император Александр I даровал поля-
кам статус суверенного Царства (Королевства) Польского с соб-
ственной конституцией, которая сохраняла традиции Речи 
Посполитой в  названиях государственных учреждений, в  ор-
ганизации сейма, в  коллегиальной системе государственных 
органов, в выборности администрации и судей, в сохранении 
своего языка, правительства, армии, национальной денежной 
единицы — злотого. Важнейшие правительственные должно-
сти предназначались для поляков.

А сам император стал конституционным польским королем.
Сейм как высший законодательный орган Царства Поль-

ского был торжественно открыт 17 марта 1818 года самим Алек-
сандром I в  доказательство возможности мирного развития 
польской нации в  рамках империи как западнославянского 
звена, связующего Россию с Западной Европой.

Присоединение Польши и дарованная ей конституция вы-
звали в российской элите сильное брожение, причиной которо-
го стало отсутствие конституции у российских граждан, а так-
же желание Александра I включить в состав Царства Польского 
исконно русские земли, входившие с 1569 года до раздела Поль-
ши в 1795 году в состав Речи Посполитой.

Одним из убежденных противников последнего стал 
Н. Карамзин, посчитавший необходимым изложить свое мне-
ние в отдельной Записке от 17 октября 1819 года, обращенной 
непосредственно к императору Александру I:

Вы думаете восстановить древнее Королевство Польское; но сие вос-
становление согласно ли с законом государственного блага России? 
согласно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашею любовью 
к России и к самой справедливости <…> Во-вторых, можете ли с мир-
ною совестию отнять у нас Белорусию, Литву, Волынию, Подолию, 
утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? 
Не клянутся ли Государи блюсти целость своих Держав? Сии земли 
уже были Россиею, когда Митрополит Платон вручал Вам венец Моно-
маха, Петра и Екатерины, которую Вы Сами назвали Великою. Скажут 
ли, что Она беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще 
беззаконнее, если бы вздумали загладить Ее несправедливость разде-
лом самой России [Карамзин 1862].
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И заключал Карамзин свое обращение к  царю пророче-
ским предвидением:

…одним словом, восстановление Польши будет падением России, или 
сыновья наши обагрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут 
штурмом Прагу!1 [Карамзин 1862]

Именно это и произошло через 15 лет, но не будем забе-
гать вперед.

Не только Карамзин, но и великий князь Константин Павло-
вич, брат Александра I, человек вполне консервативных взгля-
дов, не разделял его намерений в отношении Польши: «Первый 
польский конституционный сейм 1818 года Константин ирони-
чески называл “русской комедией”» [Мироненко 1990: 6].

Критически относились к императорским преобразовани-
ям в Царстве Польском и многие другие представители россий-
ской элиты, например генерал М. Орлов2, о чем можно судить 
по его переписке с П. Вяземским3. В письме от 22 марта 1820 го-
да первый прямо признается в этом:

Не стыдно4 ли, что посюда польская конституция еще не переведена 
на российский язык5? Не стыдно ли, что в России неизвестно, о чем 
поляки рассуждали на последнем сейме <…> Ты определен, кажется, 
судьбою, чтобы сорвать сию завесу, чтобы показать, с одной сторо-
ны, то, что делается для водворения свободного правления в Польше, 
а с другой — то, что предпринимается для уничтожения российской 
славы [«Арзамас»… 1994: 447].

1 Предместье Варшавы.
2 Михаил Федорович Орлов (1788–1842)  — генерал-майор, участник 

войны 1812 года с Наполеоном. В 1820-е годы получил известность 
как общественный деятель либерального направления, декабрист, 
частый собеседник Пушкина.

3 Князь Петр Андреевич Вяземский (1782–1878) как доброволец прини-
мал участие в войне 1812 года. Младший брат Е. Карамзиной, либерал 
по убеждениям. В 1818 году работал переводчиком для российской 
власти в Варшаве, в частности во время открытия польского сейма 
Александром I; по приглашению царя участвовал в разработке рос-
сийской конституции, но проект был положен под сукно.

4 Вяземский не разделял антипольскую позицию Орлова.
5 Перевод Вяземского не был пропущен цензурой.
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Позднее, уже будучи под следствием по делу декабристов, 
Орлов в письменном признании от 29 декабря 1825 года сообщал 
новому императору о своей реакции на смерть Александра I:

По Москве пошел зловещий слух о разделе. Говорили, будто Царское 
завещание устанавливало полное отделение Польши и русско-польских 
провинций, а также Курляндии, и что Священный союз гарантирует 
это отделение <…> Некоторые же истинно русские люди, и я в том числе 
<…> сокрушались по поводу отделения Польши… [Сафонов 2013: 162]

О том, что декабристы и по польскому вопросу находились 
в оппозиции к Александру I — и больше того, именно прополь-
ская деятельность царя радикализировала взгляды участни-
ков первого в России тайного декабристского общества, «Сою-
за спасения» («московский заговор»), — убедительно говорит 
С. Мироненко:

Чтобы яснее представить существо дела, необходимо в общих чертах 
напомнить предысторию «московского заговора» <…> Начало собы-
тиям положил разговор Александра I со своим флигель-адъютантом, 
членом Союза спасения князем П. П. Лопухиным <…>

О чем же говорили Александр I и Лопухин? Согласно общеприня-
той версии, император сказал Лопухину о своем намерении присоеди-
нить к Польше часть украинских и белорусских земель, восстановив 
ее в границах 1772 года. Подобные планы оскорбляли патриотические 
чувства декабристов и приводили их к убеждению, что император 
полностью пренебрегает интересами страны <…>

И. Д. Якушкин, один из самых активных участников «московско-
го заговора», при допросе после ареста (после подавления декабрьско-
го восстания. — В. Е.) признал, что в 1817 году эти планы царя «реши-
ли меня на жизнь его покуситься» [Мироненко 1989: 85–86].

Нет сомнения в том, что Пушкин разделял взгляды патрио-
тически настроенной российской элиты, общаясь с  людьми, 
к ней относящимися, например с Карамзиным, а также с гене-
ралом Орловым и Н. Тургеневым6, который, как и Пушкин, вхо-
дил в литературное общество «Арзамас».

6 Николай Иванович Тургенев (1789–1871) — один из трех братьев Тур-
геневых, экономист и публицист, активный участник декабрист-
ского движения.
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В письме Тургенева к Вяземскому от 22 мая 1818 года непри-
крытая досада по поводу высказываний императора в Варшаве:

Нельзя однако же русскому не пожалеть, что между тем, как поляки 
посылают представителей, судят и отвергают проекты законов, мы 
не имеем права говорить о ненавистном рабстве крестьян, не смеем 
показывать всю его мерзость и беззаконие… У нас все кончается или 
запрещением, или наказанием [Остафьевский… 1994: 103].

Пушкин общался, конечно, и  с Вяземским, который на-
ходился под личным обаянием Александра I и переводил его 
речи в  польском сейме,  — к  тактическим разногласиям двух 
поэтов, которые так никогда и не сошлись во мнениях по поль-
скому вопросу, мы еще вернемся.

Но даже Вяземский не мог понять, почему замечательные 
слова о необходимости конституции произносятся царем в Вар-
шаве, а не в Петербурге. Чем он и делился со своим постоянным 
корреспондентом Н. Тургеневым в письмах из Варшавы:

Впрочем, речь Государя <…> Я стоял в двух шагах от него, когда он 
произносил ее, и слезы были у меня на глазах от радости и от досады: 
зачем говорить полякам о русских надеждах! Дети ли мы, с которыми 
о деле говорить нельзя? [Остафьевский… 1994: 105]

*  *  *

Хотя юный Пушкин не был членом «Союза спасения», сведе-
ния о политических дискуссиях, происходивших в нем [Миронен-
ко 1989], он мог, как это уже отмечено, получать с той или иной пол-
нотой от людей своего круга, а о недосказанном догадываться.

Сомневаться в этом нет оснований. Правда, прямых выхо-
дов на польскую тему в творчестве Пушкина этих лет не нахо-
дится, но косвенные есть, например, в стихотворении 1818 го-
да «Сказки. Noël» («Ура! В Россию скачет…»):

Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
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Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен…7

«Обещал»  — это, конечно, о  выступлении Александра I 
при открытии польского сейма 15 марта 1818 года, когда он обе-
щал дать конституцию и России.

Не исключено, что радикализм антиправительственных 
настроений поэта усугублен неприятием проектов императо-
ра, касающихся Польши.

Совершенно однозначно высказался о  них Пушкин две-
надцать лет спустя, в письме к Е. Хитрово от 9 декабря 1830 го-
да, уже во время Польского восстания 1830–1831 годов:

Какой год! Какие события! Известие о польском восстании меня совер-
шенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут окончательно ис-
треблены, и таким образом ничего из того, что сделал Александр, не 
останется, так как ничто не основано на действительных интересах 
России, а опирается лишь на соображения личного тщеславия, 
театрального эффекта и т. д... [Пушкин 1996b: 134]

То есть, вспомнив через двенадцать лет либеральные на-
чинания Александра I, касавшиеся Польши, Пушкин не смог 
сдержать негодования.

Та же характеристика Александра I содержится и в стихо-
творении 1828 (предположительно) года «К бюсту завоевате-
ля», не опубликованном при жизни поэта:

Напрасно видишь тут ошибку: 
Рука искусства навела 
На мрамор этих уст улыбку, 
А гнев на хладный лоск чела. 
Недаром лик сей двуязычен. 
Таков и был сей властелин: 
К противочувствиям привычен, 
В лице и в жизни арлекин8.

7 Здесь и далее курсив в цитатах мой. — В. Е.
8 Пушкин, вероятно, надеялся опубликовать эти стихи и, чтобы от-

вести прямое сопоставление с русским царем, подбирал заглавия, 
которые могли бы пройти цензуру: «Кумир Наполеона», «Бюст На-
полеонов» и, наконец, безличное «Бюст завоевателя».
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Речь идет о  мраморной скульптуре датского ваятеля Тор-
вальдсена. Во время его пребывания в Варшаве Александр I дал 
ему с 4 по 14 октября 1820 года четыре сеанса. Бюст был изваян 
скульптором в Риме и привезен в Петербург в октябре 1823 года. 
Однако работа знаменитого европейского мастера не попала ни 
в эрмитажные залы, ни в какой-либо из петербургских дворцов 
и  долго оставалась в  здании Министерства иностранных дел, 
что свидетельствовало об официальном ее неодобрении.

Здесь Пушкин и мог видеть скульптуру, а мог видеть од-
ну из десяти копий, сделанных в России с оригинала и вызвав-
ших интерес русских художников и скульпторов. На оригина-
ле памятника была высечена надпись «Александр, император 
и  самодержец Всероссийский, царь Польский» [Кока 1958], 
окончание надписи вряд ли могло понравиться Александру I 
в 1823 году, а Пушкина, наоборот, могло вдохновить на стихо-
творение «К бюсту завоевателя».

Характеристика покойного царя «В лице и в жизни арле-
кин» полностью совпадает по смыслу с содержащейся в проци-
тированном выше письме к Хитрово характеристикой.

И в заметке о Торвальдсене, связанной со стихотворением 
и тоже относящейся к 1828 (предположительно) году, Пушкин 
отмечает «всегдашнюю (читай, лицемерную. — В. Е.) улыбку» 
Александра I:

Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивлялся странному раз-
делению лица, впрочем прекрасного — верх нахмуренный, грозный, низ 
же, выражающий всегдашнюю улыбку. Это не нравилось Торвальдсену:

Questa è una bruta figura9 [Пушкин 1996a: 178].

Как отмечено выше, скульптура Торвальдсена «в придвор-
ных кругах не была одобрена и вызвала критические замеча-
ния в печати» [Летопись… 1999: 447].

Но мы забежали несколько вперед.
За четыре года до этого было у Пушкина незаконченное 

стихотворение «Графу Олизару»10 (1824), прямо относящееся 
к нашей теме:

9 Какое тяжелое лицо (итал.).
10 Граф Густав Филиппович Олизар (1798–1865) — польский поэт и об-

щественный деятель. Встречался с Пушкиным в Кишиневе, Ка-
менке, Киеве. В 1822 году Пушкин получил от него стихотворное 
послание на польском языке.
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Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена:
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою.

И вы, бывало, пировали
Кремля позор и плен11,
И мы о камни падших стен
Младенцев Праги избивали12,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен.

И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен13;
Не выпьем мы заветной чашей
Здоровье ваших красных жен;
И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Отвергнет, гордостью пылая,
Любовь народного врага.

Но глас поэзии чудесной
Сердца враждебные дружит —
Перед улыбкой муз небесной
Земная ненависть молчит,
При сладких звуках вдохновенья,
При песнях лир…
И восстают благословенья.
На племена нисходит мир…

11 Имеется в виду воцарение Лжедмитрия I в Москве в 1605 году и рус-
ско-польская война 1605–1618 годов.

12 В результате штурма Праги (предместья Варшавы) в 1794 году вой-
сками Александра Суворова было убито множество ее мирных жи-
телей в качестве отмщения за уничтоженный русский гарнизон, 
оставленный в Варшаве.

13 Олизар сватался к М. Волконской, но отец ее, генерал Н. Раевский, 
герой войны 1812 года с Наполеоном, не пожелал выдать дочь за 
поляка-католика. Это и стало поводом для написания Пушкиным 
стихотворения.
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Главная тема стихотворения  — исконная вражда русских 
и поляков, которая может быть преодолена только в поэзии (ну 
и, наверное, в искусстве вообще). Пример такого преодоления 
явлен самим Пушкиным в переводе вступления к поэме Адама 
Мицкевича «Конрад Валленрод» (1828)14 — при том, что идеоло-
гия поэмы была Пушкину чужда. А тема вражды будет разверну-
та в полной мере в стихотворениях 1831 года, явившихся откли-
ком на польские события. К этим стихам мы и обратимся теперь.

*  *  *

Польское восстание 1830–1831 годов было восприня-
то Пушкиным со всей серьезностью. Так, по воспоминаниям 
Е. Комаровского, Пушкин, встреченный им на прогулке во вре-
мя польских событий летом 1831 года, сказал ему: «Разве вы не 
понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как 
в 1812 году?» [Русский… 1879: 385].

Вяземский, несмотря на давнюю симпатию к Польше, осу-
ждает действия мятежников в своей записной книжке:

Но зачем же верные войска выступили из Варшавы?15 <…> Что вышло 
бы, если 14-го (декабря. — В. Е.) Государь выступил бы из Петербур-
га с верными полками?16 В мятежах страшно то, что пакты с злым 
духом, пакты с кровью чем далее, тем более связывают. Одно престу-
пление ведет к другому, или более обязывает на другое... Со всем тем 
я уверен, что все это происшествие (Варшавское восстание. — В. Е.) — 
вспышка нескольких головорезов, которую можно и должно было 
унять тот же час, как то было 14 декабря [Вяземский 1963: 206].

Пушкин в  июне 1831 года пишет стихотворение, обра-
щенное к праху М. Кутузова, победившего Наполеона в войне 
1812 года, он призывает его восстать и вдохновить полки, иду-
щие на подавление Польши:

В твоем гробу восторг живет! 
Он русский глас нам издает; 

14 См. стихотворение «Сто лет минуло, как тевтон…» (1828).
15 Имеются в виду правительственные польские войска.
16 То есть оставил бы столицу восставшим.
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Он нам твердит о той године, 
Когда народной веры глас 
Воззвал к святой твоей седине: 
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас…

Внемли ж и днесь наш верный глас, 
Встань и спасай царя и нас, 
О старец грозный! На мгновенье 
Явись у двери гробовой, 
Явись, вдохни восторг и рвенье 
Полкам, оставленным тобой!

Позднее, уже после взятия Варшавы, Пушкин пошлет это 
стихотворение внучке Кутузова Е. Хитрово в письме к ней от 
первой половины сентября (после 10-го) 1831 года со следую-
щим пояснением:

Стихи эти были написаны в такую минуту, когда позволительно было 
пасть духом — слава Богу, это время миновало. Мы опять заняли поло-
жение, которое не должны были терять. Это, правда, не то положение, 
каким мы были обязаны руке князя, вашего батюшки, но все же оно 
достаточно хорошо <…> Полагаю, что мой брат участвовал в штурме 
Варшавы; я не имею от него известий. Однако, насколько пора было 
взять Варшаву! [Пушкин 1996b: 225]

2 августа 1831 года Пушкин пишет стихотворение «Клевет-
никам России» — ответ на звучащие в Париже, во Французской 
палате депутатов, речи, призывающие правительство Фран-
ции вмешаться в  русско-польский конфликт. Пушкин пред-
ставляет в  стихотворении свой выношенный в  размышлени-
ях (см., например, стихотворение «Графу Олизару») взгляд на 
российско-польские отношения:

О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою, 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою 
Враждуют эти племена; 
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Не раз клонилась под грозою 
То их, то наша сторона. 
Кто устоит в неравном споре: 
Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос…

Как и в упомянутом выше разговоре с Комаровским, поэт 
считает момент исторически судьбоносным: устоит ли Россия, 
потеряв Польшу и  обретя в  ней опасного соседа-врага? «Сла-
вянские ль ручьи сольются в  русском море»  — утопическая 
мечта о  панславянском братстве, которая получит развитие 
в послепушкинские десятилетия.

А дальше в стихотворении идет предостережение Франции, 
состоящее в напоминании о бесславном поражении Наполеона 
и о других военных победах России, — и пафосный финал:

…От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая, 
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет русская земля?.. 
Так высылайте ж к нам, витии, 
Своих озлобленных сынов: 
Есть место им в полях России, 
Среди нечуждых им гробов.

Стихотворение, без сомнения, давалось на прочтение дру-
зьям и близким знакомым. В результате слух о нем дошел до 
Николая I, который пожелал немедленно прочесть его, — он, 
как и Пушкин, находился в то время в Царском Селе. Царь об-
ратился к Жуковскому с просьбой получить от Пушкина текст 
и передать ему, о чем Жуковский сообщил Пушкину:

Сейчас Государь присылал у меня просить твоих стихов; у меня их не 
случилось. Но он велел просить у твоей жены экземпляра. Не худо, 
когда и для Государя и для Императрицы перепишешь по экземпляру 
и скорее им доставишь экземпляр [Пушкин 1996b: 208].

Такого интереса, такой чести не удостаивалось со стороны 
царя ни одно пушкинское произведение. В связи с этим в адрес 
поэта звучали и звучат до сих пор совершенно неоправданные 
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укоризны в  подлаживании к  позиции власти. На самом деле 
в «Клеветниках России» представлена собственная историче-
ская позиция Пушкина по польскому вопросу  — позиция, со-
впадающая в данном случае с официальной. Но следует учесть, 
что не Пушкин попросил царя прочесть эти державно-патрио-
тические стихи, а царь первый попросил поэта об этом.

5 сентября 1831 года Пушкин пишет новое патриотическое 
стихотворение, тематически связанное с  двумя упомянутыми 
чуть раньше, — «Бородинская годовщина». Пишет после полу-
чения известия о взятии русскими войсками Варшавы. По сим-
волическому совпадению, каковые случаются в истории, Варша-
ва пала в день Бородинской годовщины — 26 августа 1831 года.

Взятием Варшавы подтвердилось пророческое предвиде-
ние Карамзина, приведенное в  начале нашей статьи: «…вос-
становление Польши будет падением России, или сыновья 
наши обагрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут 
штурмом Прагу!»

Но вернемся к  «Бородинской годовщине». В стихотворе-
нии — торжество по случаю победы и новое предостережение 
Европе от вмешательства в дела России. В нем также продол-
жена и развита тема угрозы, которую представляет пересмотр 
границ России в случае победы Польши:

Скажите: скоро ль нам Варшава 
Предпишет гордый свой закон?

Куда отдвинем строй твердынь? 
За Буг, до Ворсклы, до Лимана? 
За кем останется Волынь? 
За кем наследие Богдана? 
Признав мятежные права, 
От нас отторгнется ль Литва? 
Наш Киев дряхлый, златоглавый, 
Сей пращур русских городов, 
Сроднит ли с буйною Варшавой 
Святыню всех своих гробов?

Эти строки являлись ответом Пушкина на требования поль-
ских мятежников восстановить границы Польши, существовав-
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шие до Андрусовского мира 1667 года17, что означало, в частно-
сти, присоединение к Польше Украины до Днепра, включая Киев.

В то же время в стихотворении провозглашается недопу-
стимость мести поверженным полякам и польской столице:

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

На самом деле Пушкин вряд ли имел достоверную инфор-
мацию о том, как вели себя победители в павшей Варшаве и не 
осталась ли его декларация миролюбия к побежденным толь-
ко красивой фразой. В условиях войны, как это и бывает всег-
да, никаких сведений о войне в Польше, кроме официальных, 
в России не публиковалось18.

Так, в  письмах Вяземскому от 2 и  10–13 января 1831 года 
Пушкин сетует об отсутствии сообщений из Польши. Те же се-
тования в письме к Хитрово от 26 марта 1831 года:

Москва — город ничтожества. На ее заставе написано: оставьте всякое 
разумение, о вы, входящие сюда. Политические новости доходят до 
нас с запозданием или в искаженном виде. Вот уже около двух недель, 

17 Мирный договор между Россией и Речью Посполитой на 13,5 лет, завер-
шивший русско-польскую войну (1654–1666) за Украину и Белоруссию.

18 А внешнеполитическая ситуация состояла в том, что в период 
Польского восстания 1830–1831 годов и после его жестокого пода-
вления в начале осени 1831 года Россия подвергалась в Европе рез-
кой критике. При этом особое внимание было привлечено к холере 
в русской армии, что убедительно исследовано А. Долининым в от-
носительно недавней его статье об «Анчаре» [Долинин 2007].

Польская и европейская пропаганда обвиняла Николая I 
в  том, что он намеренно отправлял в Польшу зараженных сол-
дат. Эти обвинения были поддержаны либеральными политиками 
и деятелями культуры Западной Европы, сочувствовавшими вос-
ставшей Польше.
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как мы ничего не знаем о Польше, — и никто не проявляет тревоги 
и нетерпения! [Пушкин 1996b: 157]

11–13 сентября вышла в свет брошюра «На взятие Варша-
вы», в которую вошли стихотворение Жуковского «Старая пес-
ня на новый лад» и  два пушкинских: «Клеветникам России» 
и  «Бородинская годовщина». Брошюра вызвала критический 
отклик Вяземского.

В записной книжке последний резко оппонирует и Пушки-
ну, и Жуковскому по поводу их (неумеренного, по его мнению) 
восторга в связи с победой, одержанной в Польше:

Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает вы-
сечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свобо-
ду свою, но все же нет тут вдохновений для поэта <…> Грустны могли 
быть неудачи наши, но ничего нет возвышенного в удаче <…> уда-
ча — просто положительное событие, окончательная необходимость 
и только. Мы удивительные самохвалы, и грустно то, что в нашем са-
мохвальстве есть какой-то холопский отсед [Вяземский 1963: 212].

Вяземский возмущен также сопоставлением Бородинской 
битвы с взятием Варшавы:

Охота ему (Жуковскому. — В. Е.) было писать шинельные стихи (сти-
хотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздрави-
тельными одами) и не совестно ли «Певцу во стане русских воинов» 
и «Певцу на Кремле» сравнивать нынешнее событие с Бородином <…>
В «Бородинской годовщине» опять те же мысли, или то же безмыслие 
<…> эта борьба обнаружила немощи больного, измученного колосса 
(то есть России. — В. Е.). Вот и все: в этом весь вопрос <…> Охота вам 
быть на коленях пред кулаком. И что опять за святотатство сочетать 
Бородино с Варшавою? [Вяземский 1963: 212]

А по поводу брошюры в целом Вяземский высказался еще 
более резко в записи от 15 сентября 1831 года:

Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, 
Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича19 <…> потому что 

19 Иван Федорович Паскевич (1782–1856) командовал русской армией 
при подавлении Польского восстания.
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курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось на-
ложить лапу на мышь… [Вяземский 1963: 214]

Таким образом, признавая необходимость со стороны России 
применения военной силы для подавления Польского восстания, 
Вяземский считает пафосность стихотворений своих друзей по 
поводу взятия Варшавы необоснованной и чрезмерной.

Так или иначе, следует констатировать, что позиция Пуш-
кина по польскому вопросу, основанная на его собственной 
исторической концепции (Польша  — исконный враг России 
и должна быть ею поглощена), совпадала с официальной по-
зицией власти, состоявшей в  необходимости жесткого пода-
вления польского восстания 1830–1831 годов, что и осуществил 
Николай I. Пушкин искренне приветствовал военные действия 
против Польши патриотическими стихами «Перед гробницею 
святой…», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», 
демонстрирующими в этот исторический момент имперскую 
позицию их автора.

Но не так все просто в этом совпадении пушкинской по-
зиции с государственной. Интересны в этом смысле размыш-
ления Пушкина о польских событиях, содержащиеся в письме 
к  Вяземскому от 1 июня 1831 года, где Пушкин, с  одной сто-
роны, отдает дань смелости и  самоотверженности поляков, 
а с другой — вновь утверждает свой взгляд на противостояние 
с Польшей как на семейственную распрю:

Ты читал известие о последнем сражении 14 мая. Не знаю, почему не 
упомянуты в нем некоторые подробности, которые знаю из частных 
писем и, кажется, от верных людей: Кржнецкий20 находился в этом 
сражении. Офицеры наши видели, как он прискакал на своей белой 
лошади, пересел на другую бурую и стал командовать — видели, как 
он, раненный в плечо, уронил палаш и сам свалился с лошади, как вся 
его свита кинулась к нему и посадила опять его на лошадь. Тогда он 
запел «Еще польска не сгинела», и свита его начала вторить, но в ту 
самую минуту другая пуля убила в толпе польского майора, и песни 
прервались. Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их 
надобно задушить, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж 
Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; 

20 Ян Скржинецкий (1896–1860) — польский генерал, в феврале–авгу-
сте 1831 года командовал польской армией.
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мы не можем судить ее по впечатлениям европейским… [Пушкин 
1996b: 169]

Вместе с тем Пушкин сохранил отрицательное отношение 
к Александру I (как это показано выше), чьи реформы по по-
литическому устройству присоединенной к России в 1815 году 
Польши при сохранении в остальной империи статус-кво в ко-
нечном счете и  стали причиной военного конфликта 1830–
1831 годов. Неприятие решений Александра I по польской про-
блеме противоречило официальному взгляду на предыдущего 
царя. Критически относился Пушкин и к официальным публи-
кациям о польских событиях, о чем можно судить, например, 
по его признанию в письме к Хитрово от 21 января 1831 года:

Я недоволен нашими официальными статьями. В них господству-
ет иронический тон, неприличествующий могуществу. Все хорошее 
в них, то есть чистосердечие, исходит от Государя; все плохое, то есть 
самохвальство и вызывающий тон — от его секретаря21. Совершенно 
излишне возбуждать русских против Польши. Наше мнение вполне 
определилось 18 лет тому назад22 [Пушкин 1996b: 148].

В том же письме Пушкин выражает беспокойство о судьбе 
Мицкевича:

Из всех поляков меня интересует один Мицкевич. В начале восстания 
он был в Риме, боюсь, не приехал ли он в Варшаву, чтобы присутство-
вать при последних судорогах своего отечества [Пушкин 1996b: 148].

Польское восстание 1830–1831 годов под несколько иным 
углом зрения рассматривалось в  давней статье И. Шайтанова 
«Географические трудности русской истории (Чаадаев и  Пуш-
кин в споре о всемирности)» [Шайтанов 1995]. Он трактует поль-
ские события 1830–1831 годов не только как продолжение древней 
вражды «славян между собою», но и как утверждение новой мис-
сии, о которой заявили и до сих пор продолжают заявлять поля-
ки в отношении России, — это отсечение ее от Европы. И в этом 

21 Статс-секретарем Николая I был тогда Дмитрий Николаевич Блудов 
(1775–1864).

22 Речь о поражении Наполеона в войне 1812 года и переносе военных 
действий на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году.
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смысле Пушкин оказывается куда более исторически прозорли-
вым, чем его либеральные друзья Вяземский и Н. Тургенев.

Однако нельзя не заметить, что камнем преткновения 
остается все тот же вопрос: захочет ли когда-нибудь Россия 
пойти по европейскому пути, захочет ли Россия стать Европой?
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Л и т е р а т у р н ы й  к о л л е д ж
В новый год с новой рубрикой — с некоторыми оговорками 
это можно назвать традицией «Вопросов литературы». Перио-
дически меняя устойчивую рубрикацию, журнал стремится 
отразить возникающие тенденции, уделить внимание новым 
именам, предоставить критикам возможность поработать 
в непривычных для них жанрах (так родились рубрики «Лица 
современной литературы», «Политический дискурс», «Книго-
верть», «В кабинете», да что там — и сама «Легкая кавалерия»), 
а также — перекинуть мосты между разными сферами литера-
турной деятельности от поэтической эссеистики до школьно-
го и вузовского преподавания. 

В последние годы именно преподавание вызывает наи-
больший интерес у авторов и читателей «Вопросов литера-
туры». Как преподавать (современную) литературу? (На эту 
тему мы с Анной Жучковой вели насыщенный семинар для 
учителей и преподавателей вузов, пользовавшийся успехом.) 
С каким инструментарием подходить к новейшей поэзии, 
прозе и критике? Возможно ли вписать современные тексты 
в пространство классической практики преподавания — и как 
сделать так, чтобы эти тексты были понятны вчерашнему 
школьнику или студенту, решившемуся связать свою жизнь 
с современной литературой как деятельностью и профессией?

Об этом авторы журнала будут говорить в новой рубри-
ке «Литературный колледж», посвященной обзору литератур-
ных «новинок» с точки зрения их включенности в общий — 
традиционный — литературный контекст. Образ «маленького 
человека», «лишнего человека», «чудика», «проклятые вопро-
сы», известные нам из школьной классики… Как обращается 
с ними и как решает их современная литература? Читателям 
современности «Колледж», возможно, поможет по-новому 
взглянуть на знакомые им тексты, а преподавателям школ 
и  вузов — успешно продолжить классический ряд современ-
ными произведениями.

Елена ПОГОРЕЛАЯ
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Аннотация. В статье анализируется творческая биография современного 
прозаика, лауреата многочисленных литературных премий Р. Сенчина. 
В фокус внимания авторов попадают прежде всего «вечные темы» в твор-
честве Сенчина, а также сюжеты, характерные для русской классической 
литературы, — судьба маленького человека, привязанность к малой родине 
и т. д. Авторы видят Сенчина одним из немногих сегодня продолжателей 
классической традиции, а его героев — настоящими героями времени, 
решающими актуальные для современного мира вопросы. 
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Abstract: The article analyses the artistic evolution of contemporary writer 
R. Senchin — from one of his most successful novels The Yoltyshevs [Yoltyshevy] 
(2009) to later works such as The Runway [Polosa] (2012), a novella, and novels 
The Flood Zone [Zona zatopleniya] (2015) and Rain in Paris [Dozhd v Parizhe] 
(2018). It is suggested that each of the works in question are written in response 
to a 20th-c. classic: The Runway brings back memories of Shukshin’s short 
stories, The Flood Zone invokes Rasputin’s Farewell to Matyora [Proshchanie 
s Matyoroy], and Rain in Paris — Vampilov’s Duck Hunting [Utinaya okhota]. 
The critics primarily focus on the plots that are typical of classical Russian 
literature, e. g., the fate of a ‘small man’ or an eccentric (chudik). Drawing from 
the traditions of the ‘village’ and ‘urban’ prose, Senchin creates a modern version 
of the two. The authors consider Senchin a proponent of objective emotionality, 
one of the few modern successors of the classical tradition, and argue that his 
characters are true heroes of our time. 
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Мало знать, ты — понимай.
М. Горький. На дне

Спор о  человеке… Продвинутый старшеклассник эту фор-
мулировку продолжит словами «…в пьесе Максима Горького 
“На дне”». И действительно — кто еще в русской классической 
литературе так спорил о  человеке? Пожалуй, Достоевский 
да Толстой, особенно в роли героя «Воскресения» Нехлюдова. 
В начале XXI столетия этот спор ведут тоже немногие. Роман 
Сенчин — один из них. 

«Где же тут спор?» — удивятся читавшие книги Сенчина, 
и  по их отзывам действительно все довольно определенно: 
«Полнейшая безнадега <…> Удручающе действует и какая-то 
обыденность описанного <…> Ни капли оптимизма. Чтение 
такого документального романа похоже на просмотр крими-
нальных сводок»; «Роман Сенчин не жалеет ни своих героев, 
ни своих читателей»; «Кинематографично и страшно. Прав-
диво. Честно. Жестоко»1.  Но не физиологичность и  натура-
лизм вывели Сенчина в  первый ряд современных авторов, 
а  изображение надежды на человека. Без малейшего пафо-
са, даже весьма приземленно, не ожидая чудес добродетели 
и  нравственности там, где их быть уже не может, писатель 
ждет своего героя, надеясь на то, что человеческое в  конце 
концов победит. Человек чаще проигрывает в этой борьбе, но 
ведь и побеждает иногда. Спору о человеке и подчинена логи-
ка творчества Сенчина. 

Cпорить легко о заблудшем, но страдающем, падшем, но 
раскаивающемся, несчастном, но не по своей вине. Герои Сен-
чина  — другие, и  лучше всего это иллюстрирует роман «Ел-
тышевы» (2009), в  свое время вошедший в  шорт-листы лите-
ратурных премий «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная 
Поляна», «Национальный бестселлер» и  привлекший внима-
ние критики в том числе благодаря точке зрения писателя на 
человека 1990-х годов. Сенчин рассказывает историю семьи 
Елтышевых, точнее — историю умирания семьи. Семейной са-
гой (семейной хроникой) назвать роман можно с натяжкой, по-
скольку в центре хроники — «время как субъект исторического 
процесса» [Никольский 2012: 39], эпоха, данная через призму 

1 См. читательские отзывы о романе Сенчина «Елтышевы»: https://
www.litres.ru/roman-senchin/eltyshevy/
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судеб нескольких поколений, тогда как Сенчина интересует 
в первую очередь человек.  

Глава семейства, Николай Михайлович Елтышев, с  пер-
вых страниц романа вызывает сложное чувство. Его типич-
ность соотносима в чем-то с образом «маленького человека»: 

Подобно многим своим сверстникам, Николай Михайлович Елтышев 
большую часть жизни считал, что нужно вести себя по-человечески, 
исполнять свои обязанности, и за это постепенно будешь вознагра-
ждаться. Повышением в звании, квартирой, увеличением зарплаты, 
из которой, подкапливая, можно собрать сперва на холодильник, по-
том на стенку, хрустальный сервиз, а в конце концов — и на машину. 
Когда-то очень нравились Николаю Михайловичу «Жигули» шестой 
модели. Мечтой были...  

«Жигули»  — чем не шинель? И все-то хорошо складыва-
лось  — ведомственная квартира, жена, два сына, те самые  
«Жигули»… До 1990-х, разделивших людей на смелых, способ-
ных изменить свою жизнь (то есть начать бизнес), и осторож-
ных или просто ленивых. Николай Михайлович оказался среди 
вторых  — и  оказался бы снова, представься возможность все 
изменить, поскольку крепко сидело в нем «лишь бы не хуже» — 
такое трансформированное беликовское «как бы чего не вы-
шло». Это глухое недовольство собой и жизнью на время заглу-
шилось ожиданием больших денег на полученной стараниями 
блатной должности — дежурного по вытрезвителю. Но смены 
уходили на возню с «подзаборными алкашами», и в Елтышеве 
росло чувство обиды на себя, что усложняет образ героя, не да-
ет развиться признакам «маленького человека». 

В целом обида на себя не свойственна русскому человеку. 
На родителей, государство, время — пожалуйста, такими «уг-
нетенными» полна наша жизнь и литература. Таков младший 
сын Елтышева Артем, молодой, физически здоровый мужчи-
на, не способный жить самостоятельно, отвечать за себя. «Не-
доделанный» — услышал он в свой адрес еще ребенком, с тех 
пор обида стала для него главной эмоцией. Как на грех, его 
младшему брату Денису легко дается жизнь. Сенчин и в этом 
образе точен, изображая типичное становление «настоящего 
мужика»: закурил — поцеловался с девушкой — отслужил — 
вернулся с перебитым носом и приобретенной походкой враз-
валочку — в драке сделал человека инвалидом и сел в тюрь-
му. Последнее — случайность, а так — он опора семьи! Однако 
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готовность помочь гибнущей семье образ маргинального ге-
роя не исправляет. 

Семье этой помочь нельзя. И не потому, что некому (Де-
ниса убили, Артем погиб по случайности, но от руки отца), 
а просто путь Елтышевых — тупиковый. Объяснить распоря-
жение Елтышева брызнуть перцовкой в камеру, где несколь-
ко человек требовали соблюдения своих прав, убийство 
надоевшей старухи — хозяйки избы — и  соседа-обманщи-
ка нельзя никакими иными причинами, кроме отсутствия 
нравственных норм, делающих человека человеком, а  без 
этого продолжение жизни невозможно. Выживает сильней-
ший, если речь о звере. Если о человеке — то сильнейший ду-
хом, душой. Великодушию, состраданию, прощению нет ме-
ста в среде, описанной Сенчиным. Мир Елтышевых — грязь 
«фантастическая», согласно классификации Чернышевско-
го, почва, неспособная дать всходов, мертвая. Расценивать 
их гибель как наказание за грехи тоже не приходится. Ка-
кие грехи в аду? Там преступлением больше/меньше — какая 
разница. 

Критик Л. Пирогов назвал роман «Елтышевы» «метафо-
рой национального упадка» [Пирогов 2009], объяснив причи-
ны упадка «стремлением к благополучию» и отсутствием «во-
ли к  жизни». Национальный масштаб катастрофы подмены 
духовного материальным передан Сенчиным в типических об-
разах Елтышевых, но не менее трагичным выглядит описание 
умирающей русской деревни. Пожалуй, в этом больше нацио-
нального, чем в истории семьи Елтышевых. В одном из интер-
вью Сенчин сказал о героях романа так: «Рок может обрушить-
ся на любую семью в любой стране» [Сенчин 2016], подчеркивая 
отсутствие в описанном определяющего влияния социального 
уклада или национальных особенностей жизни. От несчастли-
вого стечения обстоятельств не застрахован никто, но право 
остаться человеком в любых обстоятельствах тоже есть у каж-
дого. Пренебрегает он этим правом — не остается никакого сле-
да от него в жизни (от Елтышевых не осталось даже фамилии, 
их единственный внук носит фамилию своего нового отца), 
а не дает себе забыть, что значит честь, долг, правда, — рано 
или поздно оказывается востребован. О таком человеке — по-
весть Сенчина «Полоса». 

7 сентября 2010 года самолет ТУ-154М с  девятью члена-
ми экипажа и  семьюдесятью двумя пассажирами соверша-
ет экстренную посадку в  бывшем аэропорту Ижма (Респу-
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блика Коми). Взлетно-посадочная полоса закрытого уже 
12  лет  аэропорта была в  рабочем состоянии, и  именно это 
спасло людям жизни. Полосу 12 лет убирал «для себя, что-
бы было приятно и чтобы был порядок» [Начальник… 2019], 
начальник вертолетной площадки Сергей Сотников. Чи-
тая о  действиях Сотникова в  новостях, мы воспринимаем 
это как подвижничество, и награждение его медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени представляет-
ся вполне закономерным: а как иначе? Но в быту для таких 
героев используем слово иное — чудаки. С этого и начинает 
свою повесть «Полоса» (2012), в основу которой легли собы-
тия в Ижме, Роман Сенчин.

«Шулина в поселке не любили» — первая строчка повести 
Сенчина созвучна с шукшинской «Жена звала его Чудик. Ино-
гда ласково». Но если Василий Егорович Князев по наивности, 
по простоте души не видит своей инаковости, то Шулин пони-
мает, что в глазах односельчан его принципиальность выгля-
дит «пунктиком»: 

Шулин отбивался и от начальства, и от простых временцев. Простых 
сгонял с полосы; люди отвечали с озлобленным недоумением:

— Да почему бревна нельзя здесь сложить?! Что, на твоей спине 
лежать будут, что так вьешься? Просохнут — увезу… Ты дурак, что ли, 
Леха?.. Я по-твоему машину в грязи оставлять должен, когда рядом 
бетонка?..

— Нельзя взлетно-посадочную полосу загромождать, — отвечал 
Шулин туповато, не находя других аргументов.

— Где она, б..., взлетно-посадочная?! Что здесь взлетает и садит-
ся? Вороны?

Но Шулин не отставал, готов был драться, обещал побить у ма-
шин стекла, пожечь бревна, и люди отступали. Хотя на другой день, 
на третий, четвертый они же или кто другой снова пытались занять 
на полосе местечко.

Такое упорство односельчане, вероятно, объясняют огра-
ниченностью человека, не желающего признавать, что мир 
вокруг изменился. Они-то соответствуют времени  — при-
няли его законы, а  Шулин чудит, он непонятен и  неудобен. 
Отчасти поведение Шулина действительно напоминает ри-
туал  — дань прошлому, в  котором остались молодость, по-
нимание сути и  цели своего труда, попытку сохранить его 
(«Он делал все возможное, чтобы могила его аэропорта не 
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исчезла. Пусть уж могила, но не пустое место»). Но есть в этом 
герое и  нечто большее, что добавляет его образу социаль-
ной значимости,  — понимание того, что ломать  — не стро-
ить, болезненное отношение к  развалу страны, внутренняя 
убежденность в необходимости противостоять этому на сво-
ем участке ответственности. Верный своей документальной 
манере письма, Сенчин приводит фрагменты новостей о за-
крытии аэропортов, кладбищах самолетов, приходя к  выво-
ду, озвученному бывшим начальником авиаотряда в  разго-
воре с  Шулиным: «Скоро до… дооптимизируемся — пешком 
будем… пешком по России бродить… Нет, куда там бродить!.. 
Отвыкли… Поляжем в своих норах и сдохнем». 

«Так нельзя»  — отношение Шулина к  происходящему 
в  стране выводит его образ из галереи чудаков и  праведни-
ков. Им не свойственна гражданская позиция, они живут в со-
гласии с правдой высшего порядка и оттого лишены рефлек-
сии. И уж точно не тянут на героев, каким оказался Шулин. 
Ему самому это слово претит — не так надо называть тех, кто 
без оглядки на временщиков делает свое дело! Но как назы-
вать нормальный порядок вещей в мире, перевернутом с ног 
на голову, он не знает. Вот и получается у Сенчина герой не 
народный, а национальный. Не случилось бы аварийной по-
садки — был бы чудаком, а получил государственную награ-
ду — стал героем. 

В беседе с  В. Семеновым Роман Сенчин сказал: «…ищу 
крепкого героя, созидателя» [Сенчин 2019а]. Жизнь дала писа-
телю историю о человеке, чье упрямство в сохранении основ 
(пусть в данном случае выраженных материально, но знаково) 
в затянувшуюся эпоху разрушения видится подвижничеством. 
Повесть заканчивается нетипичной для Сенчина интонацией 
надежды. Не на государство или новые времена, а  на таких, 
как Шулин, и, может быть, на нас — не героев, отвечающих за 
себя и свою страну. 

Иной пафос у романа «Зона затопления» (2015)  — исто-
рии переселения людей с территории, подлежащей затопле-
нию из-за строительства Богучанской ГЭС, и  автору нужно 
обладать серьезной творческой смелостью, чтобы повторить 
известный сюжет произведения классика русской литерату-
ры XX века. Причем не только сюжет. Исследователи указы-
вают на притчеобразный характер коллизии повести Распу-
тина, где чреватое экологическими проблемами затопление 
земель в ходе строительства ГЭС соотносимо с разрушением 
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«природного», традиционного мира [Разувалова 2015: 811]. 
Роман Сенчина также выходит за границы локального собы-
тия, превращаясь в книгу «о стране, в которой затапливает-
ся все человеческое. Не о  плотине речь, не о  ГЭС <…>  Речь 
о  человеческих чувствах, простых, привычных  — дружбе, 
любви, взаи мовыручке» [Котюсов 2015: 92]. О преемственно-
сти тем и мотивов «Прощания с Матерой» и «Зоны затопле-
ния» написано достаточно, и мы согласны с критиками в том, 
что голос Сенчина звучит самостоятельно [Авченко 2018]: это 
подтверждает высокую степень художественного мастерства 
автора. 

Но не только в разнице творческих манер писателей раз-
личия этих произведений. 

Лейтмотив «Прощания с  Матерой»  — утрата традицион-
ных ценностей, хранимых деревенскими жителями. Уничто-
жение домов, кладбища читается как метафора разрушения 
патриархального уклада русской жизни и предтеча тотальной 
катастрофы. Распутин ставит вопрос «о границах и нравствен-
ных пределах прогресса. Насыщенно-символическое ее звуча-
ние расширяет смысл происходящего до судьбы целой земли, 
прощания с  натурально-природным хозяйством» [Семено-
ва 1987: 130–131]. Сенчин же снова размышляет прежде всего 
о  человеке  — как ведет он себя, когда лишают его буквально 
земли под ногами? 

Ответ в романе есть — смиряется. 
Главу «На новом месте» можно считать идейной кульми-

нацией романа. Один из переселенцев, Алексей Брюханов, 
в своей новой квартире по телевизору случайно увидел старо-
го писателя, чью книгу о таком же переселении с затопляемых 
районов читал в школе. «Народ отступился… Он устал», — го-
ворил писатель по поводу повторения событий в Приангарье. 
«Не устал, а  запутался»  — сердится Алексей. Он не мог пове-
рить, что нет иных способов получения электричества, кроме 
такого, с его точки зрения — варварского и болезненного для 
тысяч людей. Представлял, что было бы, если бы такие люди, 
как этот писатель, приехали к ним и отказались уезжать, про-
тестуя таким образом против затопления. И тут же злился на 
себя за геройские мечты и  покорное настоящее. Но могло ли 
это настоящее быть иным? 

Сенчин, сторонник объективного пафоса, детально по-
казывает истории пытавшихся добиться для себя лучших ус-
ловий при переселении — все они закончились не в пользу 
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переселяемых. Особенно подробно останавливается писа-
тель на событиях, разворачивающихся вокруг лесопилки се-
мьи Масляковых. Снос небольшого успешного, но не оформ-
ленного по закону деревообрабатывающего предприятия 
компенсировать семье отказываются. Но акцент Сенчин 
делает на другом. Дмитрий Масляков решает, как мечталось 
Леше Брюханову, оставаться на своей земле, при лесопилке, 
до последнего  — ведь силой же в  воду не выбросят. Оказа-
лось — выбросят. Так что же — от человека ничего не зави-
сит, и рефлексия переселенных, сложенная в неумелый стих 
одного из мужиков («Мы же все, о господи, бараны, / Не хва-
тает нам ни чести, ни ума»), не более чем «древнерусская 
тоска»? Примечательно в  этом смысле, что заканчивается 
роман там же, где и начинается, — на кладбище. Интонация 
гибели, «нового великого потопа» [Авченко 2018], беды, от 
которой не уйти [Котюсов 2015: 93], возвращает нас к лейтмо-
тиву творчества Сенчина: главное для человека — сохранить 
достоинство, не потерять причин для самоуважения, что бы 
ни приключалось вокруг. 

При этом неважно, в  городе или деревне происходят 
события. Сельский быт Сенчин знает очень хорошо, но от-
носить его к  писателям-деревенщикам только по «месту 
действия» неправильно. Для Ф. Абрамова, В. Белова, В. Рас-
путина, Б. Можаева деревенский быт  — средоточие духов-
ных начал русской жизни, место, где осталось незыбле-
мым понятие о семье, чести, долге, добре и зле. Деревня же 
в  картине мира Сенчина чаще всего «разрушена, бесхозна, 
населена пенсионерами, инвалидами, деклассированны-
ми элементами» [Сенчин 2011], рассуждать о традиционных 
ценностях здесь не приходится. Возможно, концентрация 
негативного покажется нарочитой, но реализуется в  этом 
и  классическая для многих литераторов цель: «...хочется, 
чтобы кто-то из власть имущих прочитал и исправил», — го-
ворит Сенчин в беседе с В. Семеновым о функции литерату-
ры [Сенчин 2019а]. 

В определенном смысле тематику «Зоны затопления» 
продолжает и  роман «Дождь в  Париже» (2018): это книги 
о своей земле, жизнь на которой, может, счастливо и не скла-
дывается, но вне ее лучше точно не будет. Сюжетно органи-
зует пространство биография Топкина  — основная линия 
романа, вписанная в канву его путешествия в Париж. Впро-
чем, путешествием это назвать сложно. Купил тур на неделю 
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с  экскурсиями и  запил уже в  аэропорту. Пил всю неделю 
в Париже, пропустив экскурсии и пару раз прогулявшись по 
окрестностям. Попытка дистанцироваться от не решенных 
дома вопросов приводит к погружению в них: роман постро-
ен как череда воспоминаний Топкина о ключевых (в факти-
ческом или эмоциональном смыслах) событиях прожитых им 
лет. Побег в лучший город на земле от одиночества после раз-
водов и множества пустых связей, трудных поисков того, как 
жить дальше, оборачивается ревизией жизни. 

Причину нескладной судьбы Топкина С. Шаргунов видит 
в инертности самого героя [Сенчин 2019с], а в Сети его сравни-
вают то с Обломовым из-за бездействия и склонности плыть 
по течению [Трачук 2020], то с  Печориным  — по масштабу 
трагедии умных и образованных, но ненужных своей стране 
людей [Кучер 2018], то с Зиловым — по глубине нравственной 
опустошенности [Фетисов 2019]. Топкин и сам рад бы понять, 
«что с ним не так», да вот точно ли — только с ним? Действи-
тельно, он, как Обломов, не хочет играть по общим правилам: 
устраиваться в  жизни удобнее, проводить досуг с  пользой 
и проч. Как Печорин, он более тонок и наблюдателен, чем его 
сверстники. Как Зилов, склонен к рефлексии...

Однако на этом сравнения можно закончить. Топкин  — 
обычный человек, который ленится, ошибается, надеется и от-
чаивается. Но надеется все же больше, и это вкупе с нелюбо-
вью к  активным действиям и  придает негативный характер 
его образу. Женщины таких не любят, упрекая в инфантилиз-
ме («кидалт» — дает характеристику Топкину Тая). Для автора 
же в своем герое важнее всего чувство родины:

По природе своей не твердый, не упорный, он когда-то решил, что его 
родина — вот здесь, в небольшом городе, окруженном горами, что его 
река — Енисей, его деревья — толстые кривые тополя, его лето — испе-
пеляющее жаром, а зима — выжигающая морозом… Решил тихо, в ду-
ше, и не мог представить, что станет иначе…

 Для многих образа Топкина это не выправляет, но в логи-
ке творчества Сенчина он — не проигравший. Он и не выиграв-
ший, но сохранивший сложно передаваемые без пафосных слов 
качества человека, верного себе и своей земле. Может, ради это-
го и был написан роман. Автор в одном из интервью сказал, что 
прообраз Топкина все же уехал из Кызыла, и знай он об этом рань-
ше — произведение, возможно, не было бы завершено [Сенчин 
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2019с]. Идти против правды жизни Сенчин не может. Его твор-
ческую манеру характеризует макси мальная приближенность 
к действительности, порой даже в ущерб художественности. 

Критики относят Сенчина к  «новым реалистам», указы-
вая на связь его творчества, равно как и творчества Прилепина, 
Садулаева, Шаргунова, с  советской и  русской реалистической 
традицией, и Сенчин в этом с ними согласен [Сенчин 2016]. Но 
художественный мир Сенчина отличается от следования клас-
сическому жизнеподобию реализма. Это отличие в  особом ха-
рактере документализма — он не публицистический, не натура-
листический, а, по определению самого автора, «человеческий»: 

Для меня проза делится на изящную словесность, где важны не 
столько содержание, герои, сюжетное развитие, а сам язык <…> и на, 
конечно, в художественном оформлении, на — документ. Историче-
ский, психологический, человеческий… [Прилепин 2009: 65]

Суть такого «человеческого документа» (определение Сен-
чина) — передать то, чем живет душа человека и что его окружа-
ет (люди, вещи), поскольку все это — его мир. Наша жизнь скла-
дывается не только из ярких моментов горя или счастья, а  из 
череды похожих друг на друга дней. То, как их проводит человек, 
и показывает Сенчин, находя для этого специальный оксюморон-
ный термин «художественный нон-фикшн» [Сенчин 2019b]. В нем 
и невыдуманность историй, и бытописание, и типизация, заклю-
ченные в оболочку художественного произведения. 

Шаргунов назвал Сенчина «летописцем эпохи» [Сенчин 
2019с], имея в  виду не только достоверность сюжетов («Почти 
все мои тексты имеют документальную основу» — утверждает 
Роман Сенчин [Сенчин 2020]), но и фактографичность в переда-
че быта, окружающего героев. Читать такое подчас очень слож-
но, однако необходимо понимать при этом, что «Сенчин смо-
трит на быт, но видит социальное», как говорит Дмитрий Гасин, 
анализируя сборник рассказов «Петербургские повести» (2020) 
[Гасин 2020]. Достоинством таланта Сенчина Гасин называет 
умение отражать «застойные явления в  организме общества», 
передать которые без описания окружающей действительности 
невозможно. Не хочется верить, что, только упав на дно, чело-
век захочет встать. Предупреждая это падение, и пишет Сенчин:

 
Если писатель садится с мыслью научить читателя нравственности, он 
ничего стоящего не напишет... Нет, Лев Толстой, думаю, садился за свои 
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труды с такой целью, но как великий писатель, художник тут же выхо-
дил за рамки и поражался, куда герои его приводят [Сенчин 2015]. 

Самое время задать вопрос — а куда мы приведем героев 
Сенчина? 
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«Kolyma Stories» Дональда Рейфилда: полный перевод на основе авторско-
го текста.
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На английском языке «Колымские рассказы» вышли позже, 
чем на немецком (под заглавием с опечаткой в фамилии ав-
тора  — «Рассказы заключенного Шаланова», 1967), на языке 
африкаанс (тоже 1967-й и аналогичная опечатка: это был пе-
ревод с  немецкого), на французском. В Англии первые рас-
сказы («Почерк» и «Калигула») перевел Мартин Дьюхерст для 
антологии самиздатской литературы «Russia’s Other Writers» 
(«Другие писатели России») под редакцией Майкла Скэммел-
ла [Shalamov 1971].

Широко англоязычному миру Шаламова представил аме-
риканский русист Джон Глэд (1941–2015). Фамилия имеет сла-
вянское происхождение (родился в семье эмигрантов из Хорва-
тии), и  своим русским коллегам он представлялся как Иван 
Голод. Его перевод «Колымских рассказов» удостоился сти-
пендии Гуггенхайма и  был признан Национальной книжной 
премией одним из пяти лучших переводов 1980 года. Впервые 
в Москве Глэд побывал в 1989 году (предшествовавшие 15 лет 
в советской въездной визе ему отказывали). С каких текстов он 
переводил — отдельная история. 

Шаламовскую рукопись из СССР в 1966 году вывез профес-
сор Принстонского университета Кларенс Браун (1929–2015). 
Он передал ее Роману Борисовичу Гулю (1896–1986), писате-
лю и мемуаристу первой волны эмиграции, редактору русско-
язычного «Нового журнала» в Нью-Йорке. Позднее в интервью 
Джону Глэду Гуль говорил, что тогда он Шаламова как писате-
ля не знал: «Я когда-то читал его стихи, но особого моего вни-
мания они не привлекли» [Глэд 1991: 47]. Благодаря исследова-
нию Якова Клоца1 мы знаем о письме Гуля Брауну от 15 сентября 
1966 года, где Гуль выражал энтузиазм по поводу привезенной 
ему рукописи, говорил о возможности ее публикации в «Новом 
журнале» и предлагал встретиться. В письме от 29 сентября Ро-
ман Борисович извещал о возвращении рукописи (по-видимо-
му, уже переснятой) и делился соображениями: 

1 В сентябре 2013 года Яков Клоц выступил с  докладом «Шаламов 
глазами русской эмиграции: “Колымские рассказы” в “Новом жур-
нале”» на международной Шаламовской конференции в  Праге 
[Клоц 2017] и затем представил более развернутую реконструкцию 
и интерпретацию истории первых публикаций Шаламова в статье 
«Варлам Шаламов между тамиздатом и Союзом советских писате-
лей (1966–1978)» в журнале «Russian Literature» [Клоц 2018].
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<З>аказным пакетом отправляю Вам манускрипт «Колымских расска-
зов». Я прочел еще не все. В ближайшем (декабрьском) номере Н<о-
вого> Ж<урнала> я дам несколько рассказов: Посылка, Кант, Сухим 
пайком, Сентенция и м<ожет> б<ыть> Шери-бренди2, хоть в нем много 
несделанного, но он явно написан о смерти Мандельштама. Есть вещи 
совсем плохие, как напр<имер> «Зеленый прокурор». Есть вещи тре-
бующие литературной обработки, как напр<имер> «Крест» (это мог 
бы быть оч<ень> хороший рассказ, но плохо написан3). Одним словом, 
большое Вам спасибо, что Вы дали мне ознакомиться с этой руко-
писью. Если Вы ее не выпустите по-английски до марта, то м<ожет> 
б<ыть> в мартовском номере я тоже дам какие-нибудь рассказы. Дело 
в том, что они оч<ень> однообразны и оч<ень> тяжелы по темам. Тем 
не менее, считаю рукопись ценной. Из нее надо бы было сделать не 
очень большую книгу — стр<аниц> в 150–200 (большую ни один чита-
тель не осилит) [Клоц 2017: 240].

Желанию Шаламова  — о  публикации целого  — тогда не 
суждено было сбыться. Гуль, согласно намерениям, дал пер-
вые четыре названные им рассказа («без согласия и  ведома 
автора») в  декабрьском номере (№ 85) журнала за 1966 год. 
Далее на протяжении 10 лет (1966–1976) печатал по 2–3 рас-
сказа в каждом номере (в общей сложности — 50 рассказов). 
Он находил возможным редактировать шаламовские расска-
зы и публиковать их в произвольном порядке, нарушая струк-
туру книги. Гуль добавлял эпиграфы, снимал казавшееся ему 
лишним и не скрывал: «Помещенные в “Н<овом> Ж<урнале>” 
рассказы Шаламова  — отредактированы мной и  иногда до-
вольно сильно» (из письма Ежи Гедройцу, главному редак-
тору журнала польской эмиграции «Культура» в Париже, от 
24 февраля 1969 года) [Клоц 2018].

Благодаря Гулю и «Новому журналу» Шаламова узнал Джон 
Глэд. Прочитав нескольких рассказов, он ощутил, что «Шала-
мов — большой писатель» и «Колымские рассказы» — «шедевр 
мировой литературы» [Глэд 2013: 26]. Переводил он Шаламова, 
как если бы «переводил Горация или Вергилия» [Глэд 2013: 26]. 

2 Рассказ «Шерри-бренди» Гуль опубликовал два года спустя — в № 91 
за 1968 год.

3 Сам Шаламов считал рассказ «Крест» «одним из лучших рассказов 
по композиционной законченности, по сути, по выразительности» 
(«О прозе», 1965) [Шаламов 2005: 156].
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В другой статье — иное сравнение и авторский контекст: «“Ко-
лымские рассказы” я переводил так, как переводил бы Гомера 
или Цицерона  — без какой-либо обратной связи или контакта 
с автором, хотя Шаламов был еще жив» [Глэд 2017: 327].

Приведу и еще одно говорящее само за себя признание пере-
водчика. Осознав невозможность взаимодействия с издателями 
(«…приходил отказ за отказом. Я восемь раз ездил в Нью-Йорк. 
Я писал в  университетские издательства, но все отказались» 
[Глэд 2013: 27]), Джон Глэд «переработал все свои переводы, по 
возможности выкидывая выражения и обороты, которыми я не 
пользовался бы, если бы сам писал как автор» [Глэд 2017: 327]. 

Пристальное внимание к  характеру разночтений ориги-
нала и перевода [Туркина 2021] говорит о том, что определяю-
щим для Джона Глэда мог стать и  текст лондонского издания 
под редакцией Михаила Яковлевича Геллера [Шаламов 1978]. 
В переводе рассказа «Прокуратор Иудеи» Глэд идет за Геллером, 
а не за Шаламовым, цитирующим американского генерала Ри-
джуэя, участника Второй мировой войны, автора мемуарной 
книги «Солдат», изданной в Москве в 1958 году: «Хирург повто-
рял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после вой-
ны удалось ему прочитать: “Фронтовой опыт солдата не может 
подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях”» [Шаламов 
1998: 184]. Именно в лондонском издании мы обнаруживаем не-
известно откуда взявшегося генерала Радищева [Шаламов 1978: 
612], который и  перейдет к  Джону Глэду  — General Radischev, 
в то время как у Гуля в «Новом журнале» фигурирует Риджуэй. 
(По-видимому, лондонское недоразумение — следствие опечат-
ки машинистки, то есть шире — технического качества текстов, 
переправленных из самиздата и не авторизованных.)

В 1980 году Нортоновское издательство выпускает пер-
вый том «Колымских рассказов». В предисловии, написанном 
в мае 1979 года, Джон Глэд отмечал, что книга содержит лишь 
подборку рассказов Шаламова. Оговаривая, что подборка не-
избежно влечет элемент произвольности, он выражал наде-
жду, что рано или поздно на английском появится полное из-
дание рассказов [Shalamov 1980: 16–17].

Рассказы, которые Глэд «просто органически не мог не пе-
реводить» [Глэд 2013: 27], сгруппированы по тематическим ру-
брикам: «Выживание»  («Survival»), «Надежда»  («Hope»), «Про-
тест» («Defiance»), «Преступный мир» («The Criminal World»), 
«Мир тюремщиков» («The Jailors’ World»), «Связь с  Амери-
кой» («The  American Connection»), «Освобождение»  («Release»). 
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На суперобложке — цитата писателя Андрея Амальрика: «Одно 
из глубочайших и наиболее страшных свидетельств об архипе-
лаге Гулаге». 

На этот приближенный к американским читателям вари-
ант откликнулись восторженными рецензиями авторитетные 
издания и писатели, включая Энтони Берджесcа, Сола Беллоу 
(на задней суперобложке книги: «Шаламов  — мощный писа-
тель. Люди на Западе часто испытывают неловкость от таких 
книг, но “Колымские рассказы” — книга необходимая, ее сле-
дует прочитать»).

После первых 2000 экземпляров через полгода допечата-
ли 2000 и еще через полгода — снова 2000.

Тем временем Джон Глэд предложил издательству сле-
дующую подборку рассказов. Второй нортоновский том «Гра-
фит» (по названию заключительного у Глэда рассказа) вышел 
в 1981 году [Shalamov 1981]. И снова — положительные рецен-
зии, но уже спокойнее. На суперобложке  — слова Гаррисона 
Солсбери: «Эти рассказы подобны пригоршне алмазов…»

Глэда тогда поразило другое. Второй сборник он перево-
дил с  помощью компьютера и  хотел предоставить издатель-
ству рукопись в  виде файла, но компьютерная практика еще 
не укоренилась, и  там настаивали на традиционном набо-
ре. Фамилия автора на суперобложке в  результате  — «Шала-
мав», в  книге  — большое количество опечаток: «Нортон ре-
шил не тратиться на услуги корректора!» [Глэд 2017: 329]. Глэд 
рассказал, как профессор Джонатан Чейвс поделился с  ним, 
что и второй том мог стать одним из пяти лучших переводов 
1981 года, если бы не опечатки [Глэд 2013: 27]. 

Как и в первом сборнике, мы имеем дело с тематически-
ми подборками: «Жизнь» («Living»), «Еда» («Eating»), «Работа» 
(«Working»), «Брак» («Marrying»), «Воровство» («Stealing»), «По-
бег» («Escaping»), «Смерть» («Dying»).

Авторская композиция циклов была частично восста-
новлена в третьем издании «Колымских рассказов» в 1994 го-
ду («Пингвиновская классика ХХ века» («Penguin Twentieth-
Century Classics»)). Решающую роль в осознании необходимости 
соблюдения авторской воли, перевода оригинальных текстов 
авторского цикла сыграла вашингтонская встреча переводчи-
ка в апреле 1990 года с правонаследницей Шаламова Ириной 
Павловной Сиротинской. 

Книга вышла с предисловием Джона Глэда. В определении 
жанра он не искусен: «...литературная форма, пытающаяся 
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преодолеть разрыв между фактом и  вымыслом: что-то вро-
де исторического романа»4 [Shalamov 1994: xvii]. Цитируемый 
им до того британский славист Джеффри Хоскинг точнее за-
метил, что Шаламов выбирает «самую сжатую из литератур-
ных форм  — рассказ, сознательно и  тщательно выстраивает 
его, чтобы структура походила на мозаику, составленную из 
крошечных кусочков» [Shalamov 1994: xvi]. Много позже — на 
конференции в Праге в 2013 году — Джон Глэд вернется к это-
му образу: «“Колымские рассказы” в своей совокупности пред-
ставляют собой огромную мозаику, и не все камушки в мозаике 
могут одинаково блестеть, да и не должны» [Глэд 2017: 335]. 

В книгу включены рассказы из пяти циклов: «Колым-
ские рассказы» — 22 рассказа, «Левый берег» — 11, «Артист ло-
паты»  — 10, «Очерки преступного мира»  — 2, «Воскрешение 
лиственницы» — 9.

Новейший перевод осуществлен Дональдом Рейфилдом 
(род. 1942, Оксфорд), почетным профессором русской и  гру-
зинской литератур Колледжа королевы Марии Лондонского 
университета (теперь уже в отставке). Кардинальное отличие 
нью-йоркского издания «Колымских рассказов» (здесь они не 
«tales», а  «stories»: «Kolyma Stories») в  двух томах [Shalamov 
2018; 2020] заключается прежде всего в  том, что в  основу пе-
ревода были положены авторские тексты, изданные И. Сиро-
тинской. Отсюда  — композиционная целостность цикла. На-
помню, ее Шаламов считал «немалым качеством» «Колымских 
рассказов»: «В этом сборнике можно заменить и переставить 
лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять 
на своих местах. Все, кто читал “Колымские рассказы” — как 
целую книгу, а не отдельными рассказами, — отметили боль-
шое, сильнейшее впечатление <…> Объясняется это неслучай-
ностью отбора, тщательным вниманием к  композиции» [Ша-
ламов 2005: 153].

В первый том (вступление к  нему написал сам Дональд 
Рейфилд) вошли три из шести циклов: «Колымские расска-
зы», «Левый берег», «Артист лопаты». Основательную рецен-
зионно-критическую статью для «Los Angeles Review of Books» 
написала Анастасия Осипова: «The Forced Conversion of Varlam 
Shalamov» [Osipova 2019]. Когда на книжных сайтах и  в  се-
тевых изданиях замелькали механические переводы, сайт 

4 Здесь и далее перевод наш. — Л. Е.
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shalamov.ru обратился к ней за помощью и опубликовал ее же 
русскоязычный вариант «Перевод как насильственное обра-
щение» [Осипова]. 

Отметив достоинства работы Дональда Рейфилда (напри-
мер, «тонкое чувство ритма  — крайне важное качество для 
работы с музыкально-заряженной прозой Шаламова…»), Оси-
пова проанализировала «неожиданные ошибки» опытного 
переводчика [Осипова]. Находя, что, «как и  многие его пред-
шественники, Рейфилд видит в  Шаламове в  первую очередь 
документалиста <…> и  уделяет слишком мало внимания поэ-
тике и  художественным особенностям шаламовской прозы», 
Осипова усматривает причину ошибок в  «либо намеренном, 
либо бессознательном цензурировании тех аспектов  шаламов-
ской прозы, которые выходят за узкие рамки жанра свидетель-
ства» [Осипова]. Она подчеркивает жадный интерес Шаламова 
к революционной и авангардной культуре: «Посещает чтения 
Маяковского, читает формалистов, ходит к Брикам и занима-
ется с Третьяковым. И хотя Шаламов так до конца и не разде-
лит энтузиазм Брика и  Третьякова в  отношении литературы 
факта, однако общение с  ними безусловно повлияло на сжа-
тый, как бы сконцентрированный, насыщенный документаль-
ными подробностями язык “Колымских рассказов”» [Осипова].

Проницательно ее углубление в  «двойное дно» докумен-
тальных деталей, анализ метапоэтического подтекста рас-
сказов. Продуктивен разговор о  необходимости предельной 
внимательности переводчика, равно как и «веры в сложность 
поэтической конструкции шаламовской прозы» [Осипова]. Ду-
мается, что исследования с обеих сторон (русскоязычной и ан-
глоязычной) будут и  в  дальнейшем способствовать постиже-
нию шаламовской неоднозначности в узлах смыслов.

Как только переводчик позволяет себе увериться в мнимой 
простоте, прямолинейности перевода Шаламова («translating 
Shalamov is straightforward» [Rayfield 2018: xviii]), он уязвим для 
ошибок, аналогичных допущенной в первом же рассказе «По сне-
гу». А. Осипова совершенно права: «Кажется, уже только ленивый 
не отмечал, что этот текст, которым открываются КР, является 
своего рода манифестом художественной программы всего цик-
ла. Инструкция по протаптыванию дороги по целине, написан-
ная во вполне фактографической манере, в последнем предложе-
нии обретает дополнительный смысл метафоры литературного 
труда в экстремальных условиях…» [Осипова]. Сложно понять, ка-
ким образом столь опытный специалист, как Дональд Рейфилд, 
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мог исказить смысловой вектор, четко заданный Шаламовым 
в заключительном предложении: «Из идущих по следу каждый, 
даже самый маленький, самый слабый должен ступить на кусо-
чек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лоша-
дях ездят не писатели, а читатели» [Шаламов 1998: 7]. Переведя 
«писателей» и «читателей» как «начальников» и «подчиненных» 
(«As for riding tractors or horses, that is the privilege of the bosses, not 
the underlings» [Shalamov 2018: 3]), Рейфилд уводит разговор в со-
вершенно иную плоскость.

Во втором томе представлены рассказы трех последних 
томов «Колымских рассказов»: «Очерки преступного мира», 
«Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2». В итоге 
Рейфилд воплотил   на английском языке каждый из рассказов 
шести книг, и  это  — тяжелый труд. Варлам Тихонович отме-
чал: «Нужно и  можно написать рассказ, который неотличим 
от документа. Только автор должен исследовать свой матери-
ал собственной шкурой — не только умом, не только сердцем, 
а каждой порой кожи, каждым нервом своим» [Шаламов 2005: 
148]. Рейфилду удается донести до англоязычного читателя 
шаламовский лаконизм, строгую простоту точного рассказа, 
запечатлеть авторское искусство детали, в том числе — дета-
ли-символа, детали-знака, основополагающих для Шаламова. 

Во вступительной статье второго тома важные вещи про-
говаривает Aлисса Валлес, поэт, переводчица. Она настраи-
вает на филологическое прочтение  — излагает важные для 
понимания Шаламова положения. Мне бы хотелось воспроиз-
вести некоторые из них, начиная с  мысли, высказанной Ша-
ламовым в  письме Сиротинской в  1971 году,  — первой в  ста-
тье Валлес: «Каждый мой рассказ — пощечина по сталинизму 
и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного ха-
рактера» [Valles 2020: ix]. Валлес напоминает, что Шаламов 
противопоставлял собственный идеал прозы обширной «ра-
боте лопатой» Толстого: «Пощечина должна быть короткой, 
звонкой», — и продолжает: 

Большинство рассказов Шаламова действительно короткие, некото-
рые чрезвычайно короткие, и они вступают в спор как с великими 
русскими романами XIX века, так и с убогими романами сталинских 
времен, стремившимися перелить кашу социалистического реализма 
в псевдоэпическую форму. Пощечина является одновременно фи-
гурой эстетической формы и политического протеста, а в поздних 
очерках и письмах Шаламова она выступает своего рода девизом, 
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кредо лаконичного неповиновения, перекликающегося — отдален-
ным эхом — с манифестом русских футуристов «Пощечина обще-
ственному вкусу» и — более интимно и непосредственно — со знаме-
нитым началом воспоминаний Надежды Мандельштам «Надежда 
против надежды»: «Дав пощечину Алексею Толстому, М. немедленно 
вернулся в Москву» [Valles 2020: ix].

Плотное письмо Валлес дает возможность по-новому рас-
слышать мысли Шаламова о  связи времен, связи культур не 
только через эхо цитируемого Осипа Мандельштама («Век мой, 
зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею кровью 
склеит / Двух столетий позвонки?»), но и через созвучную на ан-
глийском языке гамлетовскую мысль («The time is out of joint»). 
Автор предисловия выявляет шаламовское восприятие своего 
письма не только как акта свидетельства, но и как акта исцеле-
ния или по меньшей мере лечения болезни или травмы [Valles 
2020: х]. Размышляя о литературных способах поиска выхода из 
порочного круга (преступления сталинизма совершались стра-
ной против самой себя), она приходит к мысли о неизбежности 
эллипсиса: «Нарративная пощечина, в отличие от физической, 
противоположна миметическому насилию: это превращение 
боли в художественную форму…» [Valles 2020: х].

Размышляя о  способах противостояния «нападению на 
язык, систематически подрывавшему и  уменьшавшему силу 
и  жизнеспособность слов», о  «воскрешении мертвого в  живой 
памяти», Алисса Валлес вглядывается в то, как Шаламов возвра-
щал слова к органической связи с реальностью. По ее мнению, 
на помощь ему пришел акмеизм с  характерным стремлением 
приживить поэзию на почве физического, ощутимого мира  — 
в противоположность мистическим неопределенностям симво-
листов. Очерки, написанные наряду с рассказами в 1950–1960-е 
годы, включая «Болезни языка и их лечение», явились продол-
жением этой борьбы. Полемическим тоном, призывом к «новой 
прозе» они напомнили Валлес манифесты довоенного авангар-
дизма. Справедливо ее замечание о том, что вызов и противо-
стояние не в меньшей мере, чем почтение и подражание, явля-
ются способами «связать концы с концами» [Valles 2020: х–xi].

Характеризуя «Колымские рассказы», Алисса Валлес при-
ходит к выводу, что они — «изумительное достижение в тради-
ции высокого искусства, удивляющее тем, что оно сохранилось 
и описывает те самые условия, которые были созданы для его 
разрушения» [Valles 2020: хviii]. 
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В последние три десятилетия китайская гуманитарная мысль 
стремилась овладеть всеми теориями и  кругом понятий, 
составляющими основу западного, в том числе и российского, 
знания в  ХХ столетии. Количество переводов  — огромно. 
Переведено практически все сколько-нибудь значительное. 
Китайские литературные конференции собирают сотни 
участников из Китая, Южной Кореи, Японии с  приглашением 
десятков европейцев и  американцев. Россия представлена 
скромнее, но имя М. Бахтина окружено в китайском академи-
ческом сообществе особым ореолом. Полностью переведены 
и  изданы как его сочинения, так и  все, что написано о  нем 
в  России и  на Западе. В университетские программы включен 
курс «Бахтинистика», а  ссылки на имя ученого стали почти 
столь же обязательными, как в  недавнем прошлом  — на 
классиков марксистской философии, не утратившей, впрочем, 
своего значения и поныне. В какой-то степени можно сказать, 
что Бахтин, не отменяя основ теории, переориентировал ее 
в  морально-этическом направлении. Этот поворот оказался 
созвучным собственно китайской традиции, на основе которой 
утвердилось направление этической литературной критики, 
обретающей все большее влияние в Китае.

В постмодернистской разноголосице этическая критика 
была заявлена китайскими учеными как новое литературное 
направление. Об основных ее положениях рассказывает веду-
щий теоретик и главный организатор международных форумов, 
проходивших в  самом Китае, в  Южной Корее, Японии, Англии, 
Эстонии, профессор Не Чжэньчжао. Статья дает представление 
о том, как воспринимают литературу и литературную критику 
в современном Китае. Это выбор, сделанный на основе опыта, 
обретенного за последние десятилетия в  контексте изучения 
мировой литературы.  
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Предпосылки возникновения этической 
литературной критики
Этическая литературная критика рассматривает литературу, ее 
природу и  дидактические функции с  этической точки зрения 
и на этой основе производит анализ и интерпретацию литера-
турного произведения. Она рассматривает литературный текст 
как свой основной объект, использует свою собственную терми-
нологию для интерпретации различных явлений жизни, опи-
санных в тексте, анализирует этические проблемы в сложных 
отношениях человека с  самим собой, обществом и  природой; 
вскрывает различные парадигмы этического выбора в конкрет-
ной исторической обстановке, анализирует происхождение, 
развитие и результаты этического выбора.

Расцвет литературных теорий способствовал развитию ли-
тературы и исследований о ней, однако и по сей день возникает 
целый ряд трудностей, связанных с попытками их определения. 
Например, феминистская критика, экологическая критика, куль-
турная критика, колониальная критика, структурная критика 
и так далее — если это теории, то как мы их определяем? Како-
ва их теоретическая база? Очевидно, данные вопросы заслужива-
ют отдельного внимания. Если это литературоведческие теории, 
то лучше было бы сказать, что перед нами литературоведческие 
или, если быть еще точнее, исторические, политические, соци-
альные или культурные идеологии. Эти идейные течения, од-
нако, не создали собственную упорядоченную теоретическую 
систему с характерной методологией. Но поскольку они сформи-
ровались в определенный исторический период, в определенной 
этической среде, этическом контексте, то представляют собой со-
циальные идеи и течения, которые не только поднимают ряд со-
циальных проблем, имеющих общие черты, но и могут получить 
широкую социальную идентификацию. 

Так, феминистская критика, которая началась с  мыс-
ли о  политическом равенстве мужчин и  женщин и  борьбе за 
право женщин участвовать в выборах, даже если позже была 
внедрена в литературную критику, все еще не построила свою 
собственную литературную критическую теорию и не смени-
ла свой политический уклон. То же касается и экологической 
критики. Возникнув на фоне серьезного экологического кри-
зиса, вызванного загрязнением окружающей среды, она стави-
ла своей целью привлечь внимание к  острым экологическим 
проблемам. Загрязнение окружающей среды  — это не только 
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экономическая, но и социально-политическая проблема. Эко-
логический кризис имеет глобальный характер, угрожающий 
выживанию человечества, он стал социальной проблемой, 
а  способы устранения загрязнения окружающей среды  — на-
сущным вопросом. Тем не менее в области литературы, в сфе-
рах политики и  культуры собственные системные подходы 
к этой теме так и не были найдены.

С 1960-х годов прошлого века под руководством профессо-
ра Чикагского университета Уэйна Бута начала стремительно 
распространяться этическая критика. В 1990-е годы она под-
верглась суровому осуждению со стороны некоторых ученых 
в  США. Например, профессор Познер из Чикагского универ-
ситета опубликовал две статьи под названием «Against Ethical 
Criticism» («Против этической критики»), в  которых настой-
чиво отстаивает эстетический подход Уайльда: «По существу, 
не имеет никакого значения, нравственна книга или амораль-
на. Есть разница в том, хорошо ли написана книга или плохо. 
И ничего более»1 [Posner 1997: 1]. Он утверждает: «Правильный 
критерий оценки литературы — это эстетический, а не этиче-
ский критерий» [Posner 1997: 2]. 

Односторонний взгляд Познера свидетельствует не толь-
ко о возрождении эстетизма, но, что еще более важно, и о том, 
что американская этическая критика не сформировала свою 
законченную теоретическую систему и не построила собствен-
ную методологию исследования литературы. Хотя этическая 
критика продержалась в США до начала XXI века, она так и не 
переросла из идейного течения в литературную теорию. При 
этом профессор Бут, отстаивая этическую ценность литерату-
ры, поднял ряд важных теоретических вопросов, ответы на ко-
торые еще предстояло дать. 

Теоретические предпосылки: этический отбор
К началу XXI века этическая критика пришла в упадок в США, 
но начала стремительно развиваться в Китае. На основе теории 
этического отбора («ethical selection») сформировалась систе-
ма критического дискурса в кругу понятий этического выбора 
(«ethical choice»), этической идентификации, этической среды 
или контекста, свободы воли, рациональной воли и так далее.

1 Перевод с английского наш. — Н. Ч., С. К. 
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Естественный отбор — природный феномен, когда в ходе 
борьбы за существование выживают наиболее приспособлен-
ные, а менее приспособленные выбывают; это начальный этап 
биологической эволюции в  истории человеческой цивилиза-
ции. Естественный отбор — это и процесс, и результат эволю-
ции живого мира. 

Посредством как активной борьбы, так и пассивного ожида-
ния эволюция определила существо человеческой формы, кото-
рая позволила человеку дистанцировать себя от мира животных. 
Живые существа адаптируются, постепенно изменяясь. Конеч-
ная форма не предопределена, а естественным образом отобрана 
в ходе эволюции. Это справедливо и в отношении человека как 
живого существа: распределение его органов чувств, функцио-
нальное разделение конечностей, совершенный речевой аппарат 
и т. д. не предопределены, а являются результатом естественного 
отбора в ходе длительной эволюции. В смысле естественного от-
бора человека эволюция — биологический термин. 

В ходе естественного отбора человек обретает физиче-
скую форму, но неизбежно наследует и животный фактор. Это 
единство запечатлено в памяти человечества. Текст древнеки-
тайского трактата «Книга гор и  морей», повествующий о  ре-
альной и мифической географии Китая, соседних с ним земель 
и  обитающих там животных, описывает достаточно большое 
количество божеств, демонстрирующих черты человека и жи-
вотного, слившихся воедино, как в образах Фуси и Нюйвы, ко-
торые, как считают китайцы, создали китайский народ: «Че-
шуйчатое тело Фуси, змеиное туловище Нюйвы» («Собрание 
избранных произведений Ван Яньшоу»). На более поздних изо-
бражениях на каменных барельефах Фуси и  Нюйва также не 
изменили свой облик с человеческим лицом и змеиным телом. 
Богиня Сиванму, владычица западных земель и Страны мерт-
вых, насылающая небесные кары и болезни, выглядит следую-
щим образом: «Ее внешность подобна человеческой, хвост бар-
са, клыки тигра» («Книга гор и морей»). 

Археологические находки в  Китае также свидетельству-
ют об образе получеловека-полузверя, подобного тем, что на-
ходим в «Книге гор и морей». Например, при раскопках руин 
М27 в селении Ляндай в Ханьчэне провинции Шэньси были об-
наружены яшмовые подвески с изображением существа с ли-
цом человека и  туловищем тигра периода династии Запад-
ная Чжоу; при раскопках усыпальницы Фу Хао среди Иньских 
руин у города Аньян в  провинции Хэнань были обнаружены 
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нефритовое копье и  древко клевца гэ с  человеческим лицом 
и телом птицы; в захоронении раннего периода Чуньцю в мо-
настыре Баосян уезда Гуаншань провинции Хэнань были най-
дены нефритовые украшения существа с человеческим лицом 
и змеиным телом — во всех них присутствуют черты человека 
и животного, слитые в одном существе [Ян Цзеньфан 2011: 59]. 
Отсюда видно, что в Древнем Китае концепт человека и зверя 
в одном теле существовал повсеместно. 

В древнегреческой мифологии образ получеловека-по-
лузверя присутствует также: например, человекоподобное 
существо с  козлиными рогами Пан, лесное божество Сатир, 
Эрихтоний с  туловищем змеи, Минос с  бычьей головой и  че-
ловеческим телом, сирены с  человеческой головой и  телом 
птицы и так далее. Здесь же имеется и такой народ, как кен-
тавры, — с человеческой головой и торсом коня. В сравнении 
с  человеком они жестоки, яростны и  иррациональны, вопло-
щают сочетание сверхчеловеческого знания и  звериного ин-
стинкта. Например, кентавр Евритион напился во время пира 
в честь женитьбы Пирифоя и Гипподамии и пытался похитить 
невесту. Следом за ним начали нападать на женщин и другие 
кентавры, приглашенные на свадьбу. Они предстают злодеями 
и впоследствии оказываются наказанными за свои злодея ния. 
Но есть и  добрые кентавры, примером которых является Хи-
рон. Он считался мудрым не только среди кентавров, но и сре-
ди людей, будучи наставником таких греческих героев, как Ге-
ракл, Ясон и Ахиллес. Тем не менее важно отметить, что Хирон 
был мудрецом и  учителем греческих героев потому, что сам 
был воспитан Аполлоном и Артемидой.

Образ получеловека-полуконя встречается и  в русских 
народных легендах и  преданиях. Кинокефал, песиглавец 
Полкан, позднее предстает в  облике полуконя, в  различных 
источниках проявляясь в совершенно различных ипостасях: 
то как «чудище полканище», «в Киеви людей поедает, по ту-
риному жвачку жует» [Энциклопедический… 1892: XXIV], глаза 
его сверкают, как огонь, из пасти вылетает пламя, он в кро-
ви с головы до ног; то он добрый богатырь, кормчий корабля 
Ильи Муромца, то защитник Бовы-королевича. Обладая чер-
тами как человека, так и  зверя, Полкан то проявляет высо-
кие нравственные — человеческие — качества, то наоборот — 
по-звериному жесток. 

В мифах кроме полулюдей-полузверей существует еще 
один вид  — существа, способные обращаться в  животных 
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и  наоборот. Так, в  легендарном танском сборнике расска-
зов «О мистическом и чудесном» повествуется о волшебном 
превращении лисицы-оборотня в  очаровательную девушку;  
классический китайский роман «Повесть о странном из каби-
нета Ляо» содержит множество красивых историй о превра-
щении животных в  людей. Самой известной из них являет-
ся Бай Сучжэнь из фольклорного предания «Легенда о белой 
змее». Путем долгой практики, подобной естественному отбо-
ру, она смогла превратиться из белой змеи в человека и стать 
женой правителя. 

Не менее популярна тема оборотничества и в русских на-
родных сказках и  былинах: Волх Всеславьевич, способный 
обернуться и ясным соколом, и серым волком, и гнедым туром; 
и  Василиса Прекрасная, оборачивающаяся в  лягушку, и  Фи-
нист — ясный сокол, и Иванушка, превратившийся в медведя 
в сказке «Морозко». 

В европейской традиции также имеются подобные сюжеты 
перевоплощения из животного в человека, в числе которых — 
древнеримский роман Апулея «Метаморфозы», в котором ге-
рой благодаря силе зелья превращается в осла; заколдованный 
принц в сказке Шарля Перро «Красавица и чудовище» и т. д. 
Как в китайской, так и в западной литературе истории о спо-
собности к трансформации человека в зверя можно считать от-
голоском эволюции человека в мире живых существ.

Мотив трансформации не был утрачен и в литературной 
традиции. Вспомним эмблематичный сюжет Роберта Льюиса 
Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде или популяр-
ный роман итальянского писателя Итало Кальвино «Раздвоен-
ный виконт» (1951). Мотив сфинкса, или Фуси-Нюйвы, важен 
для этической критики — здесь животный облик наглядно со-
вмещается с  человеческим. Нравственное начало появляется 
лишь при завершении процесса естественного отбора; это спо-
собность контролировать и  сдерживать факторы животного 
происхождения, а  также движущая сила, которая побуждает 
людей быть людьми. 

Поскольку человеческий и  животный факторы взаимно 
интегрированы, человек нуждается в наставнике, архетип ко-
торого находим в  поэме Данте, где поэт совершает путь вос-
хождения под руководством своего наставника Вергилия и за-
вершает процесс этического отбора. 
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Этический выбор
Этический отбор является не только центральным понятием 
литературной этической критики, но и  ее фундаментальной 
теорией. Как общество развивается после завершения есте-
ственного отбора?

Иногда попытки найти ответ на этот вопрос предпринима-
лись на основе дарвиновской теории: чтобы объяснить развитие 
человеческой цивилизации после естественного отбора, выдви-
гали теорию социальной эволюции, нравственной эволюции, со-
циальной добродетели и т. д. Однако эти попытки не дают тео-
ретически обоснованного ответа на поставленный вопрос. Ясно 
лишь одно: естественный отбор решает проблему человеческой 
формы эволюционным путем, а это создает условия для после-
дующей эволюции, на новом этапе которой человек станет этич-
ным и нравственным существом, то есть собственно человеком.

Обретение человеком своего обличия  — признак конца 
естественного отбора и начала этического отбора. Естествен-
ный отбор — это выбор формы, появление человека как нового 
биологического вида. Этический выбор — выбор в пользу нрав-
ственного человека. Человек всегда стоит перед этическим 
выбором: быть животным или человеком. Животный фактор, 
превращенный в естественную волю, является силой, которая 
побуждает человека быть зверем. Хотя животный фактор — из-
начальная движущая сила, он всегда второстепенен — челове-
ческое начало способно его сдерживать и подавлять. Если жи-
вотный фактор не находится под контролем, человек может 
совершить неверный этический выбор, вследствие чего поте-
ряет свое человеческое достоинство.

Этический отбор отличается от естественного прежде всего 
тем, что уже не может быть реализован путем естественной эво-
люции и борьбы за выживание, а осуществляется через обуче-
ние. Основная задача «человека разумного» — определить свою 
этическую идентичность и таким образом дистанцироваться от 
мира других существ. 

Человеческая цивилизация воплощена в  этике. Процесс 
формирования человеческой цивилизации — это процесс фор-
мирования этических представлений человека. Этика — осно-
ва человеческой жизни, фундамент человеческой нравствен-
ности. Гомеровские поэмы, представляя греческие семьи и их 
связь с обществом, дают пример ранней этики, запечатленной 
в тексте. До появления письменности люди поддерживали эти 
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нормы посредством словесного повествования  — самой ран-
ней формы этического обучения. Таким образом постепенно 
формируется этика, закладываются нравственные основы, 
способствующие развитию цивилизации.

Повествовательная традиция — хранилище этики вплоть до 
появления письменных символов. Этика, записанная на бумаге, 
панцирях черепах, шелке, бронзе, бересте и  других носителях, 
преобразует этические нормы, хранящиеся в памяти, в текст. 

Литература как явление развитой письменности — наибо-
лее эффективный инструмент обучения основам этики. После 
появления письменности люди начали записывать свои зна-
ния, используя самые ранние тексты в качестве пособий и пу-
теводителей. Литература явилась средством текстуализации 
человеческой этики и морали, а также условием для дальней-
шего формирования религии, политики, права и искусства. 

Посредством этических примеров, образцов и  наставле-
ний, с  целью ободрения, похвалы и  поощрения, либо, напро-
тив,  — предостережений, осуждения и  критики, литература 
осуществляет свою дидактическую цель. История цивилизации 
доказала, что этический отбор осуществляется во многом сред-
ствами литературы, на протяжении веков служившей учебни-
ком жизни, справочным пособием и инструментом этического 
обучения. Как бы ни менялись литературные формы, пока че-
ловек существует, он нуждается в этическом выборе, нуждается 
в учении, нуждается в литературе. 

Использование инструментов литературы требует нали-
чия этической литературной критики. Цель литературных 
исследований и  литературной критики  — составление руко-
водства к чтению, пониманию литературы; это и своего рода 
инструкция по ее применению.

В литературных текстах показаны как благородные по-
ступки, так и безнравственные, цель же — поставить в пример 
первые и предостеречь от вторых. Хорошие люди совершают 
добрые деяния, дурные — злые дела, но чаще все происходит 
много сложнее  — добро и  зло взаимосвязаны. Ценность эти-
ческой литературной критики заключается в  том, чтобы ис-
следовать, понимать и объяснять нравственную сложность во 
всей неоднозначности реальных действий и поступков.

Фейербах говорил: «В чем же заключается <...> суще-
ственное отличие человека от животного? Самый простой, 
самый общий и  вместе с  тем самый обычный ответ на этот 
вопрос: в  сознании в  строгом смысле этого слова... Разум, 
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любовь и  сила воли  — это совершенства. В воле, мышлении 
и  чувстве заключается высшая, абсолютная сущность чело-
века как такового и цель его существования» [Фейербах 1991: 
33]. Но человеческое никогда не отделит себя полностью от 
животного, о  чем и  писал Энгельс: «Уже самый факт проис-
хождения человека из животного царства обуславливает со-
бой то, что человек никогда не освободится полностью от 
свойств, присущих животному, и, следовательно, речь может 
идти только о  различной степени животности или человеч-
ности» [Энгельс 1988: 103]. 

Освобождение от животного  — задача, которую человек 
решает всю жизнь, осуществляя этический выбор, с помощью 
разума ограничивая cвое животное начало.

Этический выбор в китайской литературной 
традиции
Рациональная воля, или воля разума, выступает как ведущая 
сила в  процессе этического выбора. Когда животный фактор 
сдерживается и  ограничивается, человек совершает верный 
этический выбор, тем самым демонстрируя достоинство, по-
добно добродетельному монаху Сюаньцзану («Путешествие на 
Запад»), который сдерживает короля обезьян Сунь Укуна.

Этический отбор  — новый этап человеческой цивилиза-
ции после естественного отбора, процесс, который должен 
пройти человек посредством этического выбора, чтобы при-
обрести человеческую сущность. Различие между этическим 
отбором и этическим выбором заключается в том, что первый 
указывает на процесс, в  результате которого человек приоб-
ретает человеческую сущность, второй — на конкретное дей-
ствие выбора в течение процесса. 

Поскольку литературное произведение представляет вы-
бор, который человек совершил в своей жизни, то анализ и кри-
тика литературного произведения должны быть анализом 
и критикой конкретного этического выбора. Будь то психологи-
ческий или духовный, эмоциональный или моральный аспект, 
весь сюжет — процесс и результат выбора. Только проанализи-
ровав и оценив этический выбор персонажа, можно анализиро-
вать и оценивать его характер, чувства, взгляды, душу и мораль. 
Поэтому при исследовании и критике литературы необходимо 
перейти от традиционного анализа личности, психики и души 
к  анализу этического выбора, чтобы понять психологическое 
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и  психическое состояние личности, прочувствовать эмоции 
и мораль человека и тем самым получить урок.

В реальной жизни этический выбор должен совершаться на 
основе наставлений, которые осуществляются путем примеров 
и  поучений. Типы поучений условно можно разделить на два 
вида: это проповедь и  обучение на примере; при первом пре-
имущественно используется анализ мудрых изречений, ком-
ментирование и разъяснение сути, вразумление и наставление. 
К форме проповеди относятся поэзия и различного рода лите-
ратура рассуждений. В большинстве случаев два эти вида уче-
ний тесно связаны друг с другом и не могут быть разделены.

Поэзия  — самый ранний литературный жанр в  Китае, ис-
пользуемый для проповеди. Стихотворение в присущем ему ху-
дожественном стиле выражает чувства, высказывает заветные 
желания, передает ощущение красоты, определяет границы 
нравственности. «Книга песен»  — самый ранний сборник поэ-
зии в Китае, полностью естественным, простым языком подчер-
кивающий основную идею: добродетель. В «Книге песен» слово 
«добродетель» встречается 72 раза, например «исключительная 
добродетель», «врожденная добродетель», «гражданская добро-
детель», «высокая добродетель», «добродетельные речи» и  так 
далее, акцентируется внимание на нравственности во всех аспек-
тах — от правителя и его подчиненных до чиновников и народа, 
мужчин и женщин. Можно сказать, что начиная с «Книги песен» 
в литературе сложилась традиция нравственного учения.

В конфуцианских канонах для обсуждения и обучения ис-
пользуют прямую проповедь. Литература — носитель высоких 
идей, это характерная черта древней китайской классики. Та-
ковы «Четыре книги и пять канонов», они содержат траекто-
рии формирования раннего конфуцианства, концентриро-
ванно проявляют его суть, представляют классические устои 
китайской древней цивилизации. Учение «Четырех книг и пя-
ти канонов» затрагивает учение, просвещение, нравствен-
ность, воспитание характера, политику, экономику, военное 
дело, культуру, брак, семью и  множество других сторон, но 
центральной все же является этическое обучение, путь станов-
ления человека. 

Конфуций писал: «Желая искренних мыслей, нужно 
сперва получить знание. Путь к знанию заключается в позна-
нии и  изучении всего сущего. Лишь познав все сущее, полу-
чишь знания. Лишь после получения знаний мысли станут 
искренними. Лишь с искренними мыслями намерения станут 
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порядочными. Лишь с прямыми намерениями будет воспитан 
характер. Только воспитав характер, мы сможем заботиться 
о семье. Умея управлять семьей, мы сможем управлять и стра-
ной. Тогда, управляя страной, мы будем спокойны»  [Конфу-
ций 2009: 848]. 

Более двух тысяч лет эти этические нормы, основанные 
на поучениях древних, неукоснительно соблюдались. Начиная 
с императора и заканчивая простым народом все люди долж-
ны считать нравственность  жизненной основой, лишь так 
человек станет чистосердечным и  добропорядочным, осуще-
ствит  свои желания.

В отличие от литературы, проповедующей напрямую, ро-
маны поучают, создавая образы персонажей, так или иначе 
развивая сюжетную линию. Поучение здесь проходит преиму-
щественно посредством примеров из жизни людей, мораль-
ных прецедентов и  их нравственной оценки, рассуждений 
о моральных примерах, разъяснений правильного поведения. 
Например, сборник рассказов минской эпохи «Троесловие» об-
ладает отчетливым этическим сюжетом, в котором выражает-
ся стремление пробудить и  предостеречь народ. В предисло-
вии к «Слову простому» говорится: «Случай был на самом деле, 
и смысл в нем не ложен. Если бы случая и не было, смысл все 
так же был бы подлинным» [Фэн Мэнлун 1981: 11]. Вспомним из-
вестную каждому присказку из «Золотого петушка» Пушкина: 
«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 

Этическая интерпретация применима не только к  клас-
сическим произведениям китайской и мировой литературы — 
она в полной мере уместна и при чтении произведений совре-
менных авторов. Повествуя о судьбе героев, демонстрируя их 
слабые и  сильные стороны, писатель тем самым показывает 
путь становления человека; раскрывая проблему выбора, он 
дает возможность оценить и ряд последствий, к которым этот 
выбор приводит. 

В романе «Сорок один снаряд» лауреат Нобелевской пре-
мии Мо Янь рассказывает историю жизненного пути и  ста-
новления человека, одновременно побуждая читателя к  раз-
мышлениям о  мучительном процессе нравственного выбора, 
стоящего перед каждым человеком на пути взросления. Глав-
ный герой книги, Ло Сяотун, рассказывает монаху историю 
своей жизни, в которой явно присутствует животное начало, 
примитивные, хищнические желания, личные эмоции и  пе-
реживания. Любовь героя к  мясу, страстная и  одержимая,  — 
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проявление животного фактора, преобладания чувственного 
над рациональным: 

Если кто-то предложил бы мне ароматную зажаренную баранью ногу 
или миску жирной свинины, я бы без раздумий назвал его отцом, либо 
же встал перед ним на колени, или — скорее всего — преклонился бы пе-
ред ним, называя своим отцом (перевод с китайского наш. — Н. Ч., С. К.). 

На протяжении всей своей жизни Ло Сяотун находится 
в  оковах голода, готовый на все ради заветного мяса: «В мо-
ей голове у мяса была внешность, был язык, оно было эмоцио-
нальным и  говорило со мной. Оно говорило: приди и  съешь 
меня, съешь меня, Ло Сяотун, приди». Большое влияние на ге-
роя оказывает и его окружение — Ло Сяотун видит вокруг себя 
лишь жажду материальных благ; им владеют жадность и раз-
врат, что без сомнений сказывается на становлении его харак-
тера и выборе, который он делает. 

Осознание приходит к герою к концу повествования — ког-
да мать и сестра мертвы, а сам он уже не может съесть ни ку-
ска мяса, которое на протяжении всей его жизни было смыс-
лом существования, символом счастливой и  благополучной 
жизни. Сорок снарядов, выпущенных им из мортиры, нацеле-
ны на антикварный стол для маджонга и новый Лексус, сим-
волизирующие материальные желания; на потайную комнату 
для любовных утех; на взятки в конвертах на столе в комнате 
сельского старшины; на монастырь, в котором жители покло-
няются Матуну — божеству похоти и пьянства с человеческой 
головой и телом коня. Все его цели, хоть и выбранные подсо-
знательно,  —  символы морального падения, греха и  похоти, 
преградивших Ло Сяотуну путь к духовному росту. Герой нена-
видит их и, стреляя, тем самым стремится избавиться от них, 
освободиться от животного начала, которое до сих пор управ-
ляло его жизнью.

«Сорок один снаряд» имеет очевидный символический 
подтекст. Сорок лет представляется как этап конечного фор-
мирования человека, становления жизненной позиции, уме-
ния рационально мыслить, различать доброе и  дурное, из-
бавляться от влияния внешних факторов, способности нести 
социальную ответственность. Таким образом, сорок один 
год знаменует начало нового этапа жизни. Ло Сяотун выпу-
скает сорок один снаряд, сорок из которых потрачены впу-
стую — как и предыдущая жизнь героя. Сорок первый снаряд, 
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выпущенный при помощи старой женщины, убивает злейше-
го врага и источник всех бед героя, что подразумевает нача-
ло нового этапа в жизни и иной этический выбор. Он также 
говорит нам о том, что Ло Сяотуну требовалось моральное на-
ставление для успешного завершения текущего этапа. В бук-
вальном смысле слова стоя на руинах своей прошлой жизни, 
главный герой готов начать новую.  

Этическая литературная критика всегда считала лите-
ратуру художественным носителем нравственности, фор-
мой искусства, несущей определенные этические ценности, 
учебником жизни, вдохновляющим ум. Литературные идеи 
формируются и  эволюционируют в  различных этических 
и исторических контекстах. Тем не менее этическая ценность 
и  дидактическая функция литературы существовали всегда. 
Будь то прошлое, настоящее или будущее, литература явля-
ется незаменимым путеводителем по жизни. Обществу нужна 
литература, литература нуждается в  критике, а  критика ну-
ждается в методе. Как метод литературной критики этическая 
критика настаивает на моральной ответственности литерату-
ры, исследует и интерпретирует литературу с позиции читате-
ля, учит его читать, осмысливать и наслаждаться ею, а также 
извлекать из нее уроки и  получать наставления. В современ-
ном многообразии методов литературоведения этическая ли-
тературная критика старается предложить новые перспектив-
ные возможности.
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В ходе установления авторства неатрибуированного текста, 
степени близости между стилями разных писателей, а также 
их возможного влияния друг на друга возникает потребность 
в  удобных инструментах, которые позволили бы достаточно 
четко разграничивать идиостилевые профили отдельных ав-
торов. В рамках решения этой задачи перспективным методом 
представляется подсчет частот используемых в тексте или кор-
пусе текстов скреп, или «малых слов», — союзов, частиц, дис-
курсивных и вводных слов и оборотов, которые так или иначе 
«скрепляют» смыслы в предложении или в тексте (см.: [Михе-
ев, Эрлих 2018]). Анализ, основанный на частотности служеб-
ных и близких к ним по функциям слов, как кажется, должен 
давать более показательные результаты, чем рассмотрение 
закономерностей в  употреблении полнозначных лексем, по-
скольку «малые слова» употребляются пишущим зачастую 
бессознательно, не воспринимаются (за редкими исключения-
ми — такими как временнóй маркер ВДРУГ в языке Достоевско-
го) как определяющие для авторской стилистики и, как след-
ствие, реже заимствуются при намеренной стилизации.

В связи с предлагаемым понятием идиостиля, ключевым 
параметром которого является частотность в корпусе текстов 
различных служебных элементов языка, текстовых скреп (ча-
стиц, союзов, предлогов, наречий, дискурсивных слов — да-
лее ТС), возникает вопрос о том, какие факторы могут влиять 
на сам набор скреп, представленных в текстах того или иного 
автора. В первую очередь необходимо заранее установить не-
которые объективные причины, которые в дальнейшем могут 
учитываться при анализе статистических данных. Так, влия-
ние одного автора на другого такой причиной не является, 
поскольку не может быть охарактеризовано количественно 
на основе каких-либо объективных критериев и, кроме того, 
во многих случаях распространяется в первую очередь не на 
набор используемых писателем ТС, а  на другие стилистиче-
ские особенности текста. В то же время вероятным представ-
ляется, к примеру, что некоторые скрепы (см. «устаревшие» 
лексемы НЫНЕ, ПОКУДА, ПРАВО и т. д.) характерны преиму-
щественно для языка XIX века и будут реже обнаруживаться 
в произведениях, созданных в XX столетии (ср. В ТОМ ЧИСЛЕ, 
ПРАКТИЧЕСКИ, СКОРЕЕ ВСЕГО и т. д.). Таким образом, можно 
заранее предсказать явление высокой частотности отдельно 
взятых малых слов в текстах писателей определенного перио-
да относительно их частотных показателей в произведениях 
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авторов, живших раньше или позже, и  не подвергать этот 
факт дополнительному анализу при рассмотрении текстов 
конкретного автора. 

Другим фактором, который может существенно влиять 
на набор скреп в тексте, представляется его принадлежность 
к  сфере художественной или научной литературы. Можно 
предположить, что некоторые коннекторы1 (см. ВСЛЕДСТВИЕ, 
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ОТНОСИТЕЛЬНО) характерны преиму-
щественно для научных текстов в  силу своей семантики или 
стилистической окраски, тогда как другие, напротив, будут 
появляться в научной литературе значительно реже, чем в ху-
дожественных произведениях (см. ОДНАЖДЫ, РАЗ УЖ, СЛОВ-
НО). Интуитивно эта гипотеза представляется верной, однако 
ее следует проверить на конкретном материале — на корпусе 
анализируемых текстов.

Кроме того, в  связи с  набором коннекторов, используе-
мых в  научной литературе, интерес вызывают и  два других 
вопроса. Среди «научных» авторов, чьи тексты представлены 
в  анализируемом корпусе2, есть несколько ученых, которые 
в  то же время занимались и  художественным творчеством 
(или близкой к нему литературной деятельностью, явно вы-
ходящей за рамки научных исследований): это, к  примеру, 
М. Гаспаров и Ю. Тынянов. В ходе анализа частотности упо-
требления ТС было принято решение разделять идиостиль 
этих авторов как ученых (обозначаются как ГаспН, ТынН, где 
Н — научные тексты) и как создателей художественных про-
изведений (обозначаются как ГаспХ, ТынХ, где Х  — художе-
ственные произведения).

Здесь, с одной стороны, представляется важным просле-
дить соотношение между частотностью различных ТС в науч-
ных и художественных текстах одного автора (ГаспН vs. ГаспХ, 

1 Термин «коннекторы» несколько уже, чем «текстовые скрепы», по-
скольку используется для обозначения «языковых единиц, выпол-
няющих в тексте связующую функцию» не только в смысловом, но 
и в формально-грамматическом отношении [Семантика… 2018: 3].

2 В общей сложности нами подсчитывались частоты текстовых 
скреп из 15 гнезд в  текстах 43 анализируемых авторов: в  корпус 
входили преимущественно классики русской литературы XIX–
XX веков — в том числе Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Бу-
нин, Набоков, Булгаков (см. список авторов и сокращений для их 
обозначения в Приложении).
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ТынН vs. ТынХ) и  сформулировать предварительные выводы 
относительно того, какой фактор является решающим при 
определении набора используемых ТС  — личные предпочте-
ния писателя или общий дискурс, которому принадлежат его 
тексты (научный или художественный). С другой стороны, сле-
дует также сравнить набор скреп в  научных текстах этих ав-
торов с  набором ТС в  текстах других ученых (ГаспН vs. Жир-
мунский/Лотман и т. д., ТынН vs. Жирмунский/Лотман и т. д.), 
которые не занимались художественным творчеством, и  тем 
самым определить степень влияния творческой деятельности 
ученого на стиль его научных работ.

Первоочередной задачей является, однако, именно отгра-
ничение научного идиостиля (в широком смысле — как сово-
купность идиостилей «научных» авторов) с его характерными 
чертами от идиостиля художественных текстов. В связи с этим 
следует проверить несколько предварительных гипотез, ко-
торые были выдвинуты на основе заранее составленного спи-
ска ТС. Все гипотезы будут рассмотрены на материале текстов 
семи «научных» авторов — С. Аверинцева, М. Бахтина, Л. Вы-
готского, М. Гаспарова (ГаспН), В. Жирмунского, Ю. Лотмана, 
Ю. Тынянова (ТынН).

В приводимых ниже таблицах, иллюстрирующих получен-
ные результаты, указаны частотные показатели (в миллионных 
долях, то есть ipm) скреп из различных гнезд, или групп малых 
слов, выделяемых нами на семантическом и частично формаль-
ном основаниях, в  текстах каждого из исследуемых авторов. 
Курсивом и скобками выделены данные, которые резко расхо-
дятся с первоначальной гипотезой (например — крайне низкая 
частотность того или иного «научного» коннектора или, напро-
тив, высокая частотность «художественной» скрепы в научных 
текстах). Жирным шрифтом, напротив, выделяются особо пока-
зательные случаи, когда первенство в «соревновании» за ту или 
иную «научную» скрепу получает один из рассматриваемых ав-
торов (см. ВСЛЕДСТВИЕ у ТынН, ТО ЕСТЬ у Бахтина).

Кроме того, в  таблицах, иллюстрирующих статистику по 
частотным в  научных текстах ТС, представлен также отдель-
ный столбец (min. f), в котором приводится минимальная часто-
та рассматриваемой единицы среди всех исследуемых идиости-
лей (с указанием автора, в чьем идиостиле обнаруживается эта 
частота). В случаях, когда одну и ту же минимальную частоту 
(к примеру, 0 ipm) демонстрируют тексты сразу нескольких ав-
торов, в  соответствующем столбце приводится их количество 
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(например, 12а — 12 авторов). В таблицах, иллюстрирующих ста-
тистику по скрепам, в целом нехарактерным для научного дис-
курса, представлен, напротив, дополнительный столбец (max. 
f), в котором указываются максимальная частота той или иной 
ТС в анализируемом корпусе и автор, текстам которого она при-
надлежит. Оба типа дополнительных столбцов призваны на-
глядно представить возникающий в  ряде случаев разрыв  — 
между научным и художественным стилями.

Гипотеза 1. Высокая частотность скреп из гнезд 
03 «Причина» и 06 «Обобщение-Конкретизация» 
в научных текстах
Наиболее вероятной из рассматриваемых гипотез представля-
ется та, что в научных текстах особенно частотными окажутся 
скрепы, используемые для аргументации, изложения причин-
но-следственных связей между явлениями, а также для уточне-
ния мысли автора. В первую очередь это касается специфиче-
ских ТС, маркирующих коммуникативные акты формального 
регистра, свойственные письменной, а не устной речи, — таких 
как В СВЯЗИ С, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПО СУЩЕСТВУ и т. д.

Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН min. f
В СВЯЗИ С 82,18 80,54 143,5 (6) 190,7 131,6 218,14 0  

12а
В СООТВЕТСТВИИ С 43,25 14,46 17,94 24 69,35 52,83 (0) 0 

24а
ВСЛЕДСТВИЕ (2,16) 90,87 68,76 (6) 55,48 23,05 479,91 0 

8а
ПОСКОЛЬКУ 304,94 187,93 215,25 (18) 86,68 535,03 (0) 0 

19а
СЛЕДОВАТЕЛЬНО 54,07 340,74 403,6 (21) 62,41 300,65 43,63 0 

6а
СЛЕДУЕТ, ЧТО (4,33) 22,72 17,94 (9) (3,47) 24,01 (0) 0 

18а
ТАКИМ ОБРАЗОМ (69,21) 431,61 938,74 257,95 357,13 497,57 1 090,70 3,19 

Гор
ТЕМ САМЫМ 49,74 64,02 185,36 (26,99) 100,55 66,28 43,63 0 

9а

Табл. 1. Частоты скреп из гнезда 03 «Причина» в научных текстах
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Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН min. f
ВКЛЮЧАЯ 43,25 28,91 (8,97) (6) (3,47) 48,99 (0) 0 

20а
В СУЩНОСТИ (23,79) 363,46 340,82 (6) 97,08 (21,13) 87,26 0 

9а
ГЛАВНЫМ 
ОБРАЗОМ

(4,33) 57,82 119,58 44,99 45,08 (15,37) 218,14 0 
11а

ИМЕННО 1 087,85 983 1 139,05 740,86 (273,92) 1 056,61 785,31 0 
Сев

НАПРИМЕР 1 122,45 1 059,41 529,16 (326,94) 492,36 819,35 523,54 15,58 
Гер

ПО СУЩЕСТВУ 30,28 101,19 140,51 41,99 52,01 30,74 (0) 0 
12а

ТО ЕСТЬ 540,68 1 848,28 442,46 107,98 (31,21) 380,38 130,88 0 
3а

ТОЧНЕЕ 45,42 198,25 (14,95) 53,99 38,14 (14,41) (0) 0 
11а

Табл. 2. Частоты скреп из гнезда 06 «Обобщение-Конкретизация»  
в научных текстах

Можно видеть, что статистические данные подтверждают 
эту гипотезу: скрепы со значением причины, обобщения или кон-
кретизации регулярно появляются в  текстах научных жанров, 
помогая придать им четкую структуру, отражая выявляемые ав-
тором причинно-следственные связи между исследуемыми явле-
ниями (гнездо 03) и демонстрируя два основных метода рассуж-
дения — индуктивный и дедуктивный (гнездо 06). В то же время 
в  художественной литературе такие коннекторы существенно 
менее частотны, поскольку в художественных текстах повество-
вание и описание, как правило, преобладают над рассуждением, 
и, соответственно, категории времени и места играют более важ-
ную роль, чем категория причинности или логические заключе-
ния от общего к частному и от частного к общему. Так, последний 
столбец таблиц 1 и 2 демонстрирует, что скрепой СЛЕДУЕТ, ЧТО 
в принципе не пользуется 18 авторов (к примеру, Пушкин, Тур-
генев, Шолохов), скрепой ВКЛЮЧАЯ — 20 авторов (среди них Го-
голь, Чехов, Булгаков), скрепой В СООТВЕТСТВИИ С — 24 автора 
(в их числе Гончаров, Толстой, Достоевский). Представляется, что 
такое расхождение между текстами различных стилей не специ-
фично для русского языка и может быть обнаружено и в других 
языках, на которых существует научная литература.
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Гипотеза 2. Низкая частотность скреп из гнезда 
02 «Сравнение» в научных текстах
Можно также с  достаточной предсказуемостью предполо-
жить, что в научных текстах реже, чем в художественных, бу-
дут употребляться ТС, выражающие отношение сравнения. 
Это явление связано с тем, что образный язык, в частности ис-
пользование разного рода тропов, создающих некоторый «аль-
тернативный мир»3, для научного дискурса со свойственными 
ему точностью и стремлением к однозначности нехарактерен.

Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН max. f

БУДТО4 (140,58) 16,52 (110,62) (161,97) 34,67 37,46 43,63 1 347,22 
Аг

БУДТО 
БЫ

36,77 16,52 47,83 (86,98) 34,67 24,97 0 290,44 
Гог

ВРОДЕ (198,97) 66,08 29,9 (176,97) 38,14 46,11 51,32 343,79 
ТимРес

КАК 
БУДТО

62,72 49,56 167,42 (215,96) 93,62 51,87 (218,14) 1 317,85 
Кор

СЛОВНО (203,3) 28,91 8,97 (107,98) 34,67 7,68 (218,14) 2 214,92 
Аг

Табл. 3. Частоты скреп из гнезда 02 «Сравнение» в научных текстах

Несмотря на то что сравнительные конструкции могут вы-
полнять в речи не только художественно-изобразительную, но 
и познавательную функцию («определить новое или малозна-
комое через известное» [Санников 2008: 385]), представляется, 
что такой тип рассуждения, то есть интерпретация некоторо-
го факта посредством его уподобления другому, в  меньшей 
степени характерен для научных текстов: метод определения 

3 Ср.: «Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гри-
масу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный со-
ветник» (Н. Гоголь, «Шинель», 1842); «Ведь как только раздалась 
команда: свистать всех наверх, поворот оверштаг — словно элек-
трическая искра пробежала по всем» (А. Чехов, «Свадьба», 1889).

4 Частоты скреп БУДТО и БУДТО БЫ подсчитывались нами отдель-
но: контексты употребления БУДТО БЫ не учитывались при ана-
лизе частотности БУДТО.
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понятий и описания явлений путем их ассоциации с поняти-
ями и  явлениями некоторого другого класса кажется менее 
строгим и однозначным, чем индуктивный или дедуктивный, 
выводящий свойства исследуемого объекта из сведений об 
объектах того же рода, но более или менее высокого уровня.

В то же время присущая художественной литературе об-
разность весьма часто основана на ассоциациях и  уподоблени-
ях, делающих возможным максимальное расширение художе-
ственного мира произведения за счет включения в него крайне 
разнородных явлений, тогда как текст в  научном жанре стре-
мится, напротив, сузить угол зрения, что повышает степень ве-
роятности высказываемых суждений. Неудивительно поэтому, 
что при достаточно низких частотах в научных текстах таких со-
юзов, как БУДТО и СЛОВНО (самые высокие — 161,97 у Гаспарова 
и 218,14 у Тынянова соответственно), эти коннекторы регулярно 
встречаются в художественных произведениях. Так, помимо «ли-
дера» в употреблении этих союзов Агеева можно назвать также, 
например, Лескова (f (БУДТО) = 576,41), Тургенева (f (СЛОВНО) = 
748,7), Шолохова (f (БУДТО) = 382,77, f (СЛОВНО) = 541,13).

Гипотеза 3. Низкая частотность «нарративных» (организующих 
время в повествовании) скреп из гнезд 09 «Время»  
и 10b «Непредсказуемость» в научных текстах
Аналогично гипотезам 1 и  2 представляется также естествен-
ным, что в  научных текстах будут реже использоваться скре-
пы, организующие время в  повествовании, позволяющие про-
демонстрировать последовательность событий во времени или 
выделить то или иное событие, которое возникает в  процессе 
развертывания сюжета. Такие маркеры временных отношений 
характерны для репродуктивно-повествовательного регистра, 
основанного на линейно развертывающемся повествовании, на 
эффекте «наблюдения» за событиями во времени и  простран-
стве, и несвойственны текстам информативного регистра, в ко-
торых излагается информация, актуальная безотносительно 
к точке отсчета во времени (в частности, научным текстам)5.

5 Вслед за авторами «Коммуникативной грамматики русского язы-
ка» мы понимаем речевые (коммуникативные) регистры как 
«однородные структурно-композиционные формы речи <проти-
вопоставляемые> по степени абстрагирования говорящего от дей-
ствительности» [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 29].
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Безусловно, в научных текстах также могут использовать-
ся ТС с  временным значением (к примеру, в  ходе изложения 
истории вопроса), и тем не менее художественные и научные 
тексты различаются в  этом отношении. Во-первых, «удель-
ный вес» таких малых слов в художественных текстах все же 
выше, поскольку события, повествование о  которых (то есть 
сюжет) зачастую представляет собой наиболее существенную 
часть текста, его основную «ткань», неизбежно разворачива-
ются во времени. Во-вторых, в научном дискурсе функцию ор-
ганизации времени, как правило, выполняют коннекторы с бо-
лее абстрактными значениями предшествования, следования, 
одновременности и  т.  д. (например, ВПОСЛЕДСТВИИ, КОГДА, 
СНАЧАЛА, СНОВА, РАНЕЕ), в  меньшей степени привязанные 
к конкретным точкам на временной оси, не отражающие непо-
средственную, «наблюдаемую» смену событий.

Особенно вероятным представляется явление низкой ча-
стотности в научных текстах скреп, маркирующих внезапный, 
неожиданный характер события (гнездо ТС 10b «Непредсказу-
емость»). Поскольку в текстах информативного регистра, как 
правило, не представлена фигура наблюдателя, вокруг которо-
го и с точки зрения которого организуется повествование, в них 
обычно исключается (или в принципе отсутствует) субъект, для 
которого действие может ощущаться как неожиданное6.

Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН max. f

А ТУТ 0 0 5,98 3 0 0 0 205,25 
Ш

КАК 
ТОЛЬКО

32,44 39,24 98,66 18 27,74 46,11 87,26 342,51 
Аг

6 Невыраженность в тексте субъекта наблюдения, а также невозмож-
ность четко локализовать субъекта речи и мысли зачастую ощуща-
ются читателем как отсутствие некоего персонально авторского 
ego, обычно заменяемого «скучно-научным» мы (так называемое 
мы авторское). Искомый субъект при этом подменяется пассивными 
конструкциями с глаголами типа представляется, оказывается, яв-
ляя себя в показателях персуазивности (как правило, маркирующих 
некатегоричность утверждения: видимо, вероятно, скорее всего), а 
также маскируется ссылкой на чужое мнение в модальных пока-
зателях «чужой» авторизации: как многие считают, по (общему) 
мнению... и т. д. (подробную характеристику категорий персуазив-
ности и авторизации см. в: [Шмелева 1984: 89–91]).
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КАК-ТО РАЗ 0 4,13 0 0 3,47 0 0 22,83 
Аг

ОДНАЖДЫ 77,86 45,43 56,8 (161,97) 34,67 79,73 43,63 617,14 
ГаспХ

С ТЕХ ПОР 19,46 4,13 2,99 35,99 17,34 23,05 43,63 247,32 
Лер

ЧЕРЕЗ (2–3) 
ДЕНЬ7 

0 0 2,99 6 3,47 6,72 0 137,01 
Аг

ЧЕРЕЗ (2–3) 
МИНУТУ

0 0 0 0 0 0,96 0 171,34 
Гер

ЧЕРЕЗ (2–3) 
НЕДЕЛЮ

0 0 0 3 0 1,92 0 30,59 
Гарш

Табл. 4. Частоты скреп из гнезда 09 «Время» в научных текстах

Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН max. f

ВДРУГ 36,77 109,45 170,41 (218,96) 93,62 123,91 (349,02) 2 712,59 
Дос

ВНЕЗАПНО 21,63 8,26 17,94 3 27,74 8,64 43,63 383,32 
Тур

МГНОВЕННО 6,49 6,2 11,96 18 3,47 24,97 0 159,69 
Бул

НЕ УСПЕЛ 
(1–15), КАК

0 0 2,99 3 3,47 2,88 0 62,62 
Бул

СРАЗУ ЖЕ 32,44 2,07 5,98 0 0 (74,92) 0 136,29 
Гер

7 Числа в скобках между словами, входящими в коннектор, — это 
увеличенное на единицу количество слов, которые могут «вкли-
ниться» между этими словами в предложении (или разность меж-
ду порядковыми номерами слов в предложении). Так, число 1 
означает, что между составляющими коннектора нет ни одного 
постороннего слова, (2–5) — что между ними может оказаться от 
одного до четырех посторонних слов и т.  п. Например, в случае 
коннектора ЧЕРЕЗ (2–3) ДЕНЬ, если в тексте встретится сочетание 
«через два дня», расстояние между ЧЕРЕЗ и ДЕНЬ (ДНЯ) равно 2, 
для сочетания «через сто два дня» расстояние равно 3 и т. п.
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ТОТЧАС ЖЕ 2,16 26,85 17,94 0 24,27 24,01 0 702,86 
Дос

ТУТ ЖЕ 19,46 16,52 14,95 35,99 17,34 74,92 (130,88) 799,2 
Аг

Табл. 5. Частоты скреп из гнезда 10b «Непредсказуемость» в научных 
текстах

Приводимые в таблице 5 данные кажутся вполне объясни-
мыми: автор научного текста стремится представить все ана-
лизируемые им феномены как закономерные, рационально 
интерпретируемые на основе тех или иных фактов, и представ-
ление о «непредсказуемости», «неожиданности» некоторого яв-
ления может в таком случае служить исключительно отправной 
точкой исследования. Для художественных текстов характерна 
противоположная установка: в  них регулярно создается пред-
ставление о некотором событии как о неожиданном для героя 
(в некоторых случаях — и для повествователя) и для читателя. 
Так, Бахтин, вводя понятие «авантюрного времени» как одной 
из основных форм временной организации романа, называет 
скрепы ВДРУГ и КАК РАЗ8 его «наиболее адекватными характе-
ристиками», поскольку это время «начинается и вступает в свои 
права там, где нормальный и прагматически или причинно ос-
мысленный ход событий прерывается и дает место для вторже-
ния чистой случайности с ее специфической логикой» [Бахтин 
1975: 242]. Очевидно, что причинное осмысление хода событий 
представляет собой неотъемлемую часть научного дискурса, ко-
торый стремится избежать констатации «неожиданности» со-
бытия и дать каждому такому на первый взгляд непредвиден-
ному обстоятельству логически обоснованную характеристику.

Безусловно, хрестоматийным примером высокой частотно-
сти лексических единиц со значением неожиданности является 
крайне частое появление наречия ВДРУГ в произведениях Досто-
евского (f = 2 712,59 при f = 349,02 в текстах Тынянова, «лидера» 
в употреблении этой скрепы среди «научных» авторов). Очевид-
но, Достоевский может быть охарактеризован как в высшей сте-
пени «художественный» автор в  смысле предпочтения сферы 

8 В этом же контексте в статье «Формы времени и хронотопа в рома-
не» упоминаются также союз ЛИШЬ ТОЛЬКО, наречия НЕОЖИДАН-
НО и СЛУЧАЙНО, прилагательное ВНЕЗАПНЫЙ и т. д.
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субъективного, интимно переживаемого сфере объективного, ло-
гического и в том числе субъективно ощущаемого времени исто-
рическому. Однако это наречие нередко встречается и у других 
русских классиков: Гончарова (f = 1 425,24), Бунина (f = 1 404,46), 
Тургенева (f = 1 389,75). Другие скрепы из этого ряда, будучи в це-
лом менее частотными в  русском языке, реже употребляются 
в  художественных произведениях, однако все равно представ-
лены в них гораздо большим числом вхождений, чем в научных 
текстах, что продемонстрировано в последнем столбце таблицы.

Гипотеза 4. Низкая частотность моносемичных 
(или выражающих в основном пространственное 
значение) скреп из гнезда 13 «Место» в научных 
текстах
Как представляется, в  текстах, принадлежащих различным 
научным жанрам, должны реже встречаться предлоги и  на-
речия, употребляющиеся в основном в локативном значении. 
Такие скрепы более характерны для художественных текстов, 
в которых регулярно встречаются развернутые описания того 
или иного пространства. Это явление связано также с упомя-
нутой выше фигурой наблюдателя, присутствующей в художе-
ственных произведениях и организующей в них дейктические 
категории (такие как время и пространство — см.: [Успенский 
1995: 80–107]), но, как правило, не представленной в  текстах 
информативного регистра (в том числе в научных текстах).

Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН max. f

ВВЕРХ 19,46 33,04 65,77 (110,98) 31,21 32,66 0 365,35 
Аг

ВДАЛЕКЕ 0 0 2,99 3 3,47 0,96 0 143,67 
Плат

ВДОЛЬ 6,49 6,2 5,98 32,99 13,87 8,64 0 280,38 
Гер

ВНИЗ 30,28 41,3 47,83 74,99 48,54 23,05 0 426,59 
Куп

ВОЗЛЕ 15,14 4,13 2,99 21 20,8 5,76 0 1 132,63 
Бун

ИЗ-ПОД 6,49 10,33 23,92 (62,99) 17,34 20,17 0 385,73 
Ав. ТД
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НЕДАЛЕКО 12,98 4,13 8,97 18 13,87 2,88 0 193,26 
Ков

ОКОЛО 90,83 37,17 14,95 140,97 169,9 81,65 0 1 774,74 
Сев

РЯДОМ 140,58 (311,83) 137,52 206,96 232,31 134,48 218,14 724,3 
Гер

СЛЕВА 2,16 0 0 29,99 3,47 25,93 0 194,71 
Гер

СНАРУЖИ 0 2,07 5,98 12 3,47 4,8 0 90,74 
Плат

СПРАВА 2,16 0 0 15 3,47 27,86 (43,63) 186,92 
Гер

Табл. 6. Частоты отдельных скреп из гнезда 13 «Место» в научных 
текстах

Очевидно в то же время, что для языка русской литературной 
критики и для русского научного идиостиля в целом характерны 
стертые пространственные метафоры, употребление предлогов 
и наречий места в переносном, не собственно локативном значе-
нии, в связи с чем полисемичные скрепы из этой группы в тек-
стах исследуемых авторов встречаются достаточно часто. Это на-
блюдение можно отнести, в частности, к предлогам МЕЖДУ (f = 
1 124,79 в текстах ГаспН и 1 003,45 в текстах ТынН — 4-е и 9-е ме-
ста в «соревновании» за эту скрепу соответственно), ВНЕ (675,29 
у Бахтина и 275,05 у Выготского — 2-е и 3-е места), наречию ОТСЮ-
ДА (307,93 у Выготского и 251,94 у Бахтина — 3-е и 5-е места)9. Опи-
санное явление, с  одной стороны, отражает общеязыковую за-
кономерность, поскольку известно, что «многие семантические 
поля в  языке <…> концептуализуются в  существенной степени 

9 Ср.: «Главная же диалектическая противоположность, делающая 
текст стихотворения живым, — в том, что этот текст представляет 
собой поле напряжения между нормой и ее нарушениями» [Гаспа-
ров 1997: 487]; «Литература — неотрывная часть культуры, ее нель-
зя понять вне целостного контекста всей культуры данной эпохи» 
[Бахтин 1979: 348]; «…нельзя забывать, что эпоха создания этой 
первой автобиографии была уже эпохой начавшегося разложения 
греческой публичной целостности человека <…> Отсюда несколько 
формально-риторический и абстрактный характер этого произве-
дения» [Бахтин 1975: 287–288].
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с помощью “языка пространства”, т. е. через обращение к физи-
ческим объектам и их перемещениям» [Падучева 2004: 174], с дру-
гой — подчеркивает гибкость языкового инструментария русско-
го научного идиостиля, в частности литературной критики. 

Гипотеза 5. Иной в сравнении с художественными текстами 
набор скреп из гнезда 12 «Тема» в научных текстах
Как в научных, так и в художественных текстах регулярно упо-
требляются ТС, вводящие тему речи или мысли, однако в на-
учной литературе чаще встречаются специфические пред-
логи с  этим значением: В ОТНОШЕНИИ, ОТНОСИТЕЛЬНО, ПО 
ОТНОШЕНИЮ. В художественных же текстах эти ТС, характер-
ные для формальной коммуникации, менее частотны. В тек-
стах русских классиков гораздо активнее используются другие 
предлоги с тем же значением — НАСЧЕТ и ПРО, которые, слу-
жа маркерами разговорной речи (и, соответственно, появляясь 
в том числе в прямой речи персонажей), в свою очередь, менее 
употребительны в текстах научных. 

Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН min. f

В ОТНОШЕНИИ 34,6 212,71 224,22 35,99 48,54 114,31 43,63 0 
13а

ОТНОСИТЕЛЬНО 82,18 66,08 307,93 (6) 38,14 170,02 305,4 0 
4а

ПО 
ОТНОШЕНИЮ

216,27 417,15 194,33 (29,99) 131,76 163,29 261,77 0 
10а

Табл. 7. Частоты «письменных» скреп из гнезда 12 «Тема» 
в научных текстах

Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН max. f

НАСЧЕТ 8,65 0 0 6 0 5,76 (174,51) 230,67 
К

ПРО 73,53 68,15 101,65 209,96 (488,89) 80,69 87,26 1 159,23 
Дос

Табл. 8. Частоты «разговорных» скреп из гнезда 12 «Тема» 
в научных текстах
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Гипотеза 6. Низкая частотность «разговорных» скреп 
из разных гнезд в научных текстах
Поскольку научный дискурс принадлежит к формальной сфе-
ре коммуникации и  реализуется в  форме письменной речи, 
естественно предположить, что в нем менее употребительны 
малые слова, традиционно маркирующие разговорную речь. 
В художественных же текстах такие ТС достаточно частотны 
по крайней мере потому, что в художественной литературе ре-
гулярно воспроизводится прямая речь персонажей.

Авер Бах Выг ГаспН Жирм Лот ТынН max. f

А ТО 23,79 16,52 47,83 62,99 3,47 30,74 0 712,04 
Ш

ВЕДЬ 497,42 (716,6) 313,91 416,92 69,35 125,83 218,14 2 079,28 
Дос

ВИДНО 28,12 2,07 47,83 80,98 97,08 38,42 0 307,63 
Гер

ЗНАЧИТ, 205,46 55,76 143,5 155,97 3,47 24,97 0 1 833,52 
ТимРес

НАВЕРНО 0 10,33 14,95 18 3,47 8,64 0 311,54 
Плат

НУ А 2,16 14,46 8,97 12 3,47 3,84 0 255,91 
Лес

РАЗ УЖ 2,16 0 0 0 0 0 (43,63) 43,63 
ТынН

СТАЛО 
БЫТЬ

25,95 18,59 32,89 80,98 10,4 6,72 87,26 415,49 
Дос

ЧТОБ 47,58 68,15 80,72 125,98 187,23 106,62 (305,4) 1 731,24 
Лер

ЭТАКИЙ 0 12,39 0 3 0 4,8 0 329,72 
Лес

Табл. 9. Частоты «разговорных» скреп из различных гнезд 
в научных текстах

Статистические данные, приведенные в  двух последних 
таблицах, позволяют прийти к  выводу о  достаточно четкой 
стилистической демаркации между русским художественным 
и научным идиостилями. Несмотря на то что русской литера-
турной критике, как и языку науки в целом, не чужда образ-
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ность и метафоричность, скрепы из разговорной речи в такого 
рода тексты проникают нечасто.

В целом можно утверждать, что приведенные выше та-
блицы 1–9 наглядно демонстрируют справедливость изна-
чальных гипотез 1–6: как и представлялось, в русском языке 
можно выделить определенный набор ТС, более характерных 
для научной речи, и, с другой стороны, ряд малых слов, не-
свойственных научному дискурсу. Это наблюдение, однако, 
не свидетельствует о  стилистическом единообразии, «при-
чесанности под одну гребенку» научных текстов на рус-
ском языке: в  рамках русского научного идиостиля как не-
которой абстракции, отвлеченной от конкретных текстов 
и  идио стилей конкретных авторов, безусловно, можно вы-
делить и самостоятельные стили отдельных писателей. Так, 
согласно подтвердившейся Гипотезе 1, для научного идио-
стиля характерно частое использование ТС, маркирующих 
причинно-следственные связи в тексте, однако разные авто-
ры пользуются разными ТС, выполняющими эту функцию: 
ср. очень частотное В СВЯЗИ С и отсутствующее В СООТВЕТ-
СТВИИ С у Тынянова, близкие частоты ВСЛЕДСТВИЕ и СЛЕДО-
ВАТЕЛЬНО у Жирмунского при существенном разрыве между 
показателями этих двух коннекторов у Лотмана и т. д.

Гипотеза 7. Различие между частотными показателями 
одних и тех же скреп у одного автора в зависимости от 
стилистических характеристик текста
Высказанное изначально предположение о  различии между 
идиостилями авторов, занимавшихся исключительно научны-
ми текстами, и  ученых, совмещавших научную деятельность 
с  художественным творчеством, также находит подтверж-
дение в приведенных таблицах: набор скреп в текстах ГаспН 
и  ТынН действительно часто демонстрирует отличия от «об-
щего» научного идиостиля. Это явление особенно наглядно 
представлено в Табл. 3: все рассмотренные «художественные» 
скрепы, выражающие отношение сравнения, обнаруживают-
ся в текстах ГаспН значительно чаще, чем у других «научных» 
авторов. Такой же случай расхождения между индивидуаль-
ным стилем автора и  «общим» научным идиостилем можно 
наблюдать и в Табл. 1: в текстах ТынН крайне редко встреча-
ются некоторые специфически «научные» скрепы, характер-
ные для идиостиля других авторов (см. В СООТВЕТСТВИИ С; 
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ПОСКОЛЬКУ; СЛЕДУЕТ, ЧТО). Именно ГаспН и  ТынН оказыва-
ются наиболее отклоняющимися от общей тенденции автора-
ми, и этот факт представляется возможным связать с неодно-
родностью их писательской (в широком смысле) деятельности.

Другой вопрос, связанный с  идиостилевым профилем 
этих двух авторов, касается соотношения между их художе-
ственным и научным идиостилями, в первую очередь — право-
мерности их разделения. Полученные статистические данные, 
как представляется, подтверждают верность этого решения, 
поскольку частотные показатели ряда специфически «науч-
ных» скреп в текстах ГаспН vs. ГаспХ, ТынН vs. ТынХ действи-
тельно нередко различаются:

ГаспН ГаспХ ТынН ТынХ

В ОТНОШЕНИИ 35,99 0 43,63 10,26

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 44,99 10,83 218,14 27,37

ИМЕННО 740,86 232,78 785,31 215,56

СЛЕДОВАТЕЛЬНО 21 10,83 43,63 6,84

ТАКИМ ОБРАЗОМ 257,95 37,89 1 090,70 34,22

Табл. 10. Частоты скреп-маркеров научного дискурса 
в научных и художественных текстах

Характерно при этом, что «взаимопроникновение» научно-
го и художественного идиостилей оказывается неравномерным. 
Так, специфически «художественные» или преимущественно 
разговорные скрепы, частотные в идиостиле ГаспН и ТынН (в от-
личие от других рассматриваемых авторов), в некоторых случа-
ях парадоксально оказываются в научных текстах даже частот-
нее, чем в художественных произведениях того же автора:

ГаспН ГаспХ ТынН ТынХ

ВРОДЕ 176,97 97,44 43,63 51,32

КАК БУДТО 215,96 27,07 218,14 349

НАСЧЕТ 6 0 174,51 27,37

РАЗ УЖ 0 0 43,63 0

СЛОВНО 107,98 86,62 218,14 164,24

Табл. 11. Частоты скреп-маркеров художественного дискурса 
в научных и художественных текстах
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Впрочем, и это явление представляется вполне объяснимым, 
поскольку научный дискурс со своими характерными синтакси-
сом и  словоупотреблением представляет собой спе цифическую 
сферу и тип коммуникации и, вероятно, ощущается как вполне 
отдельный от других существующих в языке стилей, регистров, 
дискурсов (как и, к примеру, официально-деловой стиль, марке-
ры которого, оказавшись в чужеродном тексте, явно выделяются 
на общем фоне). В то же время такие особенности художественно-
го текста, как образность и даже повествовательность, зачастую 
оказываются пригодны и для построения научного текста, делая 
его более живым и менее строго академическим. То же относится 
и к лексическим единицам и синтаксическим конструкциям, ха-
рактерным для разговорной речи: будучи употребленными в на-
учном тексте, они упрощают его восприятие и  сокращают дис-
танцию между автором и читателем, понятийным содержанием 
и читателем. В целом, вероятно, можно было бы говорить о рус-
ском научном дискурсе как о не чуждом художественности и об-
разности, чему, вероятно, способствовал и тот факт, что многие 
деятели отечественной науки параллельно занимались собствен-
но литературной деятельностью.

Произведенный анализ статистических данных позволяет 
прийти к  ряду выводов, важных для дальнейшей работы по 
исследованию авторского идиостиля. Во-первых, можно од-
нозначно говорить о  специфическом русском научном идио-
стиле как о  совокупности характеристик (в данном случае  — 
более или менее высоких частотных показателей малых слов 
из отдельных гнезд и  некоторых конкретных скреп), прису-
щих научным работам как особому типу текстов. Мы не хотим 
утверждать при этом, что русский научный идиостиль должен 
чем-то обязательно отличаться от соответствующих англий-
ского, немецкого, французского и т. п. — это следовало бы вы-
явить или проверить дальнейшими исследованиями.

Во-вторых, представляется, что в  рамках идиостилевого 
профиля авторов, занимавшихся как научной, так и собственно 
литературной деятельностью, правомерно выделять два идио-
стиля (или «под-идиостиля»), научный и художественный, по-
скольку к индивидуальным особенностям языка автора в этом 
случае примешиваются и специфические характеристики доми-
нирующего в тексте дискурса. В то же время соотношение между 
научным идиостилем как абстрактной сущностью и характери-
стиками отдельных художественных идиостилей представляет-
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ся многоплановым и требует дальнейшего исследования.

Приложение. Список условных сокращений10

Ав. ТД — автор частей «Тихого Дона», опубликованных до 1929 года.
Авер — Аверинцев
Аг — Агеев11

Бах — Бахтин
Бул — Булгаков
Бун — Бунин
Выг — Выготский
Гарш — Гаршин
ГаспН — Гаспаров (научные тексты)
ГаспХ — Гаспаров (художественные тексты)
Гер — Герасимов12

Гог — Гоголь
Гор — Горький
Дос — Достоевский
Жирм — Жирмунский
К — Крюков13

Ков — Ковпак
Кор — Короленко
Куп — Куприн
Лер — Лермонтов
Лес — Лесков
Лот — Лотман
Плат — Платонов
Сев — Севский
Сер — Серафимович
ТимРес — Тимофеев-Ресовский
Тур — Тургенев
ТынН — Тынянов (научные тексты)
ТынХ — Тынянов (художественные тексты)

10 Помимо приведенных в списке авторов, нами обсчитывались также 
тексты В. Волошинова, И. Гончарова, Д. Гранина, И. Ильфа и Е. Петро-
ва, М. Колосова, В. Набокова, Ю. Нагибина, А. Островского, Б. Пастерна-
ка, А. Пушкина, А. Н. Толстого, Л. Толстого, А. Чехова (всего 43 автора).

11 Литературный псевдоним автора «Романа с кокаином» Марка Леви.
12 Имеется в виду литсекретарь Ковпака — Е. Герасимов.
13 Имеется в виду Федор Дмитриевич Крюков.
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Ш — Шолохов
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Ne vus sanz mei, ne mei sanz vus…1 
Мария Французская. Лэ о жимолости

В 1974 году английский писатель Джон Фаулз, уже прославив-
шийся романами «Коллекционер», «Волхв» и  «Любовница 
французского лейтенанта», пробует себя в новом жанре — пе-
реводе. Автор перекладывает в прозе средневековое лэ Марии 
Французской об Элидюке и помещает его в сборник «Башня из 
черного дерева» [Fowles 1974]. Лэ рассказывает о рыцаре Эли-
дюке, его жене Гийделюэк и  его возлюбленной Гиядон  — сю-
жет о муже и его двух женах. Перевод предваряется «Личными 
заметками об Элидюке и “Башне из черного дерева”», в кото-
рых Фаулз повествует о своих студенческих годах, проведен-
ных в Оксфорде за изучением старофранцузского языка, сред-
невековой литературы и лэ Марии Французской [Fowles 1974]. 
Воспоминания писателя так привлекают медиевистов Роберта 
Хэннинга и Джоана Ферранте, что в 1978 году они приглашают 
его написать предисловие для их сборника переводов всех две-
надцати лэ Марии.

Изучать и  переводить старофранцузские тексты Марии 
Французской, поэтессы XII века, в  Англии начали в  конце 
XIX  — начале XX века. В 1874 году выходят вольные стихо-
творные переложения нескольких лэ, в том числе двенадца-
того и  самого длинного лэ об Элидюке, выполненные Арту-
ром О’Шонесси [O’Shaughnessy 1872]. В 1901 году Эдит Рикерт 
выпускает сборник, включающий переводы семи лэ Марии 
Французской, среди которых есть и  «Элидюк» [Rickert 1901]. 
Тексты Рикерт представляют собой прозаический, практи-
чески дословный перевод, что вполне отвечает указанной 
в  прологе концепции сборника: показать наиболее прибли-
женные к  оригиналу версии лэ [Rickert 1901]. В 1911 году пу-
бликуется еще один прозаический перевод «Элидюка», вы-
полненный Юджином Мейсоном [Mason 1911]. После 1911 года 
выходит крайне мало переводов лэ Марии, а  лэ об Элидюке 
вновь появляется на английском только в 1964 году, в сборни-
ке одиннадцати средневековых текстов о  любви, составлен-
ном Нормой Гудрич [Goodrich 1965].

Исследователи, анализирующие фаулзовскую версию лэ, 
чаще сосредотачивались на роли «Элидюка» в контексте всего 

1 Ни вы без меня, ни я без вас... (фр.)
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сборника и  рассматривали текст не как перевод, а  как ори-
гинальное произведение. Между тем для Фаулза крайне ва-
жен был средневековый источник его повести, о чем он писал 
в предисловии. 

Первой и наиболее детальной работой, анализирующей пе-
реводческие особенности текста, стала выпущенная в 1977 году 
статья Констанс Хиит «Пересмотренный Элидюк: Джон Фаулз 
и Мария Французская» [Hieatt 1977]. Исследовательница отмеча-
ла легкость, которую Фаулз придал языку, и смещение акцента 
с двух жен на героя. Основная же часть статьи была посвяще-
на иронии в  лэ и  переводе, особенно в  изображении концеп-
ции куртуазной любви. В нашей статье мы обратим внимание 
на контекст, в котором создавался перевод, и проанализируем 
фаулзовского «Элидюка», определив основные авторские отсту-
пления от оригинала. Кроме того, мы постараемся объяснить, 
почему Фаулз выбрал именно этот текст, для чего сначала опре-
делим связь лэ с творчеством писателя в целом.

Мария Французская у Фаулза
Фаулз посвящает Марии Французской три текста: «Личные за-
метки об “Элидюке” в “Башне из черного дерева”» (1974), пре-
дисловие к сборнику лэ (1978), а также созданное на их основе 
эссе в «Кротовых норах» (1998). 

«Личные заметки…» начинаются с комментариев к самому 
сборнику и заглавию: долгое время Фаулз планировал назвать 
его «Вариации». Автор уточняет, что имеются в виду вариации 
как на его собственные романы, так и в общем на литературные 
жанры и способы повествования. В основной части «Личных за-
меток» писатель рассказывает о знакомстве с творчеством Ма-
рии Французской. Автор вспоминает, как тяжело ему давались 
в Оксфорде лекции по старофранцузскому языку и литературе. 
Однако после окончания университета он перечитал изучен-
ные тексты и наконец-то полюбил их. Вводя читателя в истори-
ческий контекст, писатель рассказывает о теории, согласно ко-
торой Мария являлась незаконнорожденной сестрой Генриха II 
Плантагенета. Иногда авторство этой теории ошибочно припи-
сывают Фаулзу, но на самом деле оно принадлежит Джону Фок-
су [Fox 1910: 304], однако Фаулз довольно подробно пересказы-
вает аргументы в пользу благородного происхождения Марии. 
Писатель отстаивает идею о  том, что все великие произведе-
ния созданы женщинами. В «Кротовых норах» это перерастет 
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в утверждение, что Гомер тоже был женщиной. Однако если на-
счет автора «Одиссеи» и «Илиады» у Фаулза есть небольшие со-
мнения, то существование Марии — это неопровержимый факт, 
который приводит писателя в восторг. 

«Личные заметки» содержат много справочной инфор-
мации: Фаулз дает сжатую характеристику средневековой 
литературы, заранее предполагая, что его читатели с ней не-
знакомы. Автор обозначает три центральные темы всех лэ: 
фео дализм, христианство и куртуазная любовь. Писатель при-
знается, что его больше всего интересует третья тема и то, как 
в средневековой литературе изображалась эротика. Также Фа-
улз просит читателей не забывать о  временной дистанции: 
тексты Марии нельзя отождествлять с современностью, пото-
му что в XII веке люди не читали лэ привычным нам способом, 
а только слушали их исполнение под музыку. 

В конце «Личных заметок» появляется первое указание на 
то, что «Элидюк» — это перевод, а не авторский текст Фаулза: 
писатель подчеркивает, что в своем переводе старался передать 
оттенок устного повествования. Также он отмечает, что перево-
дил лэ непосредственно со старофранцузского, пользуясь  из-
данием Альфреда Эверта и периодически консультируясь с ок-
сфордским профессором Николасом Манном [Fowles 1974]. Сам 
текст сопровождается примечаниями Фаулза, где он ссылается 
на Марию Французскую и  оригинал лэ. Однако ни в  содержа-
нии, ни непосредственно перед «Элидюком» нет указания, что 
это перевод. Возможно, именно из-за этого в аннотациях после-
дующих изданий «Башня из черного дерева» описывается не 
как четыре повести и перевод, а как сборник из пяти повестей, 
что немного запутывает читателя. С одной стороны, Фаулз не 
скрывал, что текст не авторский, и указывал на источник. Одна-
ко делал он это слишком ненавязчиво, будто избегая открытого 
заявления о  выполненном переводе. Учитывая, что «Элидюк» 
был выпущен не отдельно, а  в составе сборника тематически 
связанных друг с другом повестей, становится ясно, что Фаулз 
стремился вписать средневековый текст в свое творчество. 

Р. Хэннинг и Дж. Ферранте в сборнике лэ Марии Француз-
ской отмечали, что их переводы  — академические, а  у Фаул-
за — популярный. Главное различие ученые видели в том, что 
научный перевод, хотя и  подвержен искажениям, старается 
больше приблизиться к  оригиналу, чем популярный. Однако 
вслед за этим Хэннинг и Ферранте замечали, что Фаулз навер-
няка поспорит с ними и обвинит в пристрастности. 
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Перевод и оригинал
Теперь определим, каким именно «искажениям» был подвер-
жен оригинал лэ в переводе Фаулза. 

Фаулз сопровождает перевод эпиграфом, представляю-
щим собой первые строки лэ на старофранцузском. При этом 
уже в начале текста появляются расхождения с оригиналом.

В оригинале читаем:

De un mut ancien lai bretun
Le cunte e tute la reisun,
Vus dirai, si cum jeo entent,
La verité, mun escient.

Одного очень древнего бретонского лэ
Сюжет и тему
Вам скажу так правдиво, 
Как слышала, с большой охотой2.

Тогда как у Фаулза:

I am going to give you the full story of a very old Celtic tale, at least as I’ve 
been able to understand the truth of it. 

Я собираюсь рассказать вам всю историю очень старой кельтской сказки, 
по крайней мере так, как я смогла понять ее истину.

Фаулз заменяет неочевидное для читателя XX века поня-
тие «бретонское лэ» на  более нейтральную «кельтскую сказ-
ку». Учитывая, что сюжет лэ берет истоки как раз в кельтской 
сказке, такая смысловая замена вполне допустима. Однако 
это противоречит позиции самого Фаулза, заявленной в «Лич-
ных заметках». Большая часть текста посвящена объяснению 
жанра лэ: определение, связь с кельтами и matière de Bretagne, 
основные темы, особенности исполнения и  влияние Марии 
Французской. Казалось бы, цель подробного описания средне-
векового жанра — подготовить читателя к тому, что ему пред-
стоит прочесть. Между тем Фаулз, наоборот, убирает из пере-
вода все упоминания о  лэ, будто опасаясь, что они вызовут 

2 Здесь и далее перевод с французского наш. — Н. Д., А. Л.
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у читателя вопросы. Такое решение можно объяснить тем, что 
писатель предполагал публиковать перевод не только в  рам-
ках сборника. Возможно, для Фаулза было важно сделать текст 
самостоятельным, чтобы впоследствии он мог воспринимать-
ся читателями и без привязки к «Личным заметкам» и старо-
французскому оригиналу. 

В рассматриваемом фрагменте текста Фаулза упущена еще 
одна важная деталь — «la reisun». Это старофранцузский перевод 
провансальского «razo», то есть комментария к произведениям 
трубадуров (подробнее см.: [Lais du Moyen... 2018: 1205]). Затем по-
нятие стало применяться относительно лэ Марии Французской, 
указывая причины и  обстоятельства их возникновения [Lais 
Bretons... 2018]. Фаулз намеренно игнорирует этот аспект средне-
вековой литературы, так как для читателя XX века он совершен-
но непонятен и требует дополнительных разъяснений.

Также Фаулз упрощает сам процесс создания текста. У Ма-
рии Французской он выглядит следующим образом: приклю-
чение  — бретонское лэ — лэ Марии Французской (то есть ко-
нечный текст). Фаулз вновь убирает упоминание лэ и заявляет, 
что пересказывает историю, сокращая тем самым цепочку до 
двух компонентов: оригинальная история — конечный текст. 
При этом Мария Французская подчеркивает реальность суще-
ствования Гийделюэк и Гиядон: они действительно жили, из-
за них произошло приключение, и в честь них назвали лэ об 
этом приключении. Фаулз смещает акценты, указывая, что это 
история о двух женщинах. То есть в интерпретации писателя 
Гийделюэк и Гиядон — не более чем просто героини текста:

Elidus fu primes nomez,
Mes ore est li nuns remüez,
Kar des dames est avenu
L’aventure dunt li lais fu.
Si cum avient, vus cunterai
La verité vus en dirrai. 

Элидюком назвали сначала,
Но теперь название изменилось,
Потому что из-за дам произошло
Приключение, о котором сложено лэ.
Как это произошло, я вам расскажу.
И скажу всю правду об этом.
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Фаулз переводит как:

Its original title was Eliduc, but it was changed because it’s really about 
the two women. Now I’ll tell you exactly how it all happened. 

Еe (истории. — Н. Д., А. Л.) первоначальное название — «Элидюк», но 
оно было изменено, потому что на самом деле это о двух женщинах. 
А теперь я расскажу вам, как все это произошло.

Указание средневекового жанра исчезает и в финале, где 
лэ («le lai») называется историей («story»). Там же древние кур-
туазные бретонцы («Li auntïen Bretun curties») становятся бла-
городными кельтами («the noble Celts»). 

Фаулз также приближает текст к читателю, вводя различ-
ные уточнения:

The Celtic name of the wife who stayed at home was Guildelüec. 
Кельтское имя жены, которая осталась дома, было Гийделюэк.

Тогда как в оригинале:

La femme resteit apelee
Guildelüec en sa cuntree.

Жена, оставшаяся дома,
Звалась Гийделюэк в ее стране.

Так Фаулз постоянно напоминает читателю, что Элидюк 
и его жена имеют кельтское происхождение и что герой из Бре-
тани отправился в Англию, хотя у Марии эти уточнения отсут-
ствуют. При этом, подвергая текст лэ стилистической обра-
ботке, Фаулз убирает указания на недостоверность авторских 
слов: исчезают такие обороты, как «ceo dit» (говорят) и  «ceo 
m’est vis» (кажется). 

В переводе заменены некоторые средневековые реалии. На-
пример, часто «chevalier» вместо синонимичного ему «knight» 
переводится словом «horseman», имеющим скорее значение 
всадника, а не рыцаря. Либо при описании героя Фаулз, чтобы со-
старить текст, заменяет «chevalier» перифразом «handler of arms 
on horseback» («мастер по обращению с оружием верхом»), а «bon 
chevalier» — фразой «Who’s fought so brilliantly» («Который так бле-
стяще сражался»). Возможно, развернутая характеристика яснее 
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демонстрирует читателю XX века, что Гиядон полюбила Элидюка 
за его подвиги. 

Слово «knight» Фаулз использует, когда оно не должно не-
сти дополнительного смысла, то есть, например, без указаний 
на особое благородное поведение героя. Если же такой смысло-
вой оттенок присутствует, автор ищет новые способы, чтобы 
передать это в  переводе. Проиллюстрируем сказанное следу-
ющим примером: cлово «chevalier» подчеркивает определен-
ную установку средневекового общества: мужчина, носящий 
этот титул, ведет себя благородно, в соответствии с правила-
ми поведения. Фаулз для обозначения такого человека исполь-
зует слово «gentleman», которое восходит к старофранцузско-
му «gentilz hom». С одной стороны, для английского читателя 
«gentleman» как раз маркирует следование определенным при-
личиям. С другой — при таком переводческом решении утра-
чивается образ средневекового рыцаря, но вполне восстанав-
ливается исторический смысл английского слова: 

A gentleman has to accept, whether he likes the sender or not. 
Джентльмен должен принять (подарок. — Н. Д., А. Л.), нравится ему 
отправитель или нет.

Тогда как в оригинале:

Jeo ne vi unques chevalier
Ki se féist de ceo preier,
Si il amast u il haïst,
Que volonters ne retenist
Cel present ke hum li enveast. 

Я никогда не видела рыцаря,
Влюбленного или нет,
Неохотно берущего
Подарок, который ему отправили.

Есть тем не менее еще одно важное средневековое понятие, 
которое Фаулз полностью исключает из текста, — куртуазность:

S’il est curteis, gré me savra. 
Если он куртуазен, он будет благодарен мне.

…if he’s nice he’ll like me for it.  
…если он хороший, он полюбит меня за это.
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«Curteis» оказывается сложнопереводимым понятием, так 
как в Средневековье оно имело не то же значение, что сейчас. 
Тогда в это слово не вкладывалась концепция куртуазной люб-
ви, однако определенные куртуазные нормы уже подразуме-
вались. «Curteis» встречается в прологе лэ и подчеркивает со-
знательную ориентацию Марии на провансальскую поэзию 
трубадуров и систему куртуазных ценностей. Вероятно также, 
что бретонский материал привлек поэтессу именно возмож-
ностью встроить его сюжеты в систему куртуазных представ-
лений [Долгорукова 2016]. Об этом свидетельствует последнее 
предложение лэ, где эпитетом «curteis» наделяются сами бре-
тонцы: «Li auntïen Bretun curteis». 

В лэ об Элидюке эпитет «curteis», обычно идущий в паре 
с «sage», оказывается самой частой характеристикой главно-
го героя. Помимо набора качеств, это слово еще указывает на 
куртуазный характер любви Элидюка и Гиядон. Сюжет о двое-
женстве переплетается с  концепцией любви-адюльтера, не-
возможной в  браке и  возникающей между замужней дамой 
и  рыцарем. Лэ об Элидюке несет в  себе черты этой концеп-
ции, однако в  несколько перевернутом виде: в  браке состо-
ит не дама, а  рыцарь. Отказываясь от эпитета «curteis», Фа-
улз каждый раз заменяет его словом, передающим одно из 
ключевых понятий, связанных с  куртуазностью: честность 
(«honest»), вежливость («he’s playing polite») и  воспитание 
(«well-mannered»). Однако вместе с эпитетом «curteis» Фаулз 
стирает из текста слой, связанный с  провансальской лири-
кой. В «Личных заметках» автор признается в интересе к опи-
санию эротики в Средневековье, так что отказ от внедрения 
в перевод отсылки к трубадурам странен, так как именно их 
лирика наполнена эротикой. Кроме того, в том же тексте Фа-
улз рассказывает читателям о понятии «amour courtois». Оче-
редные противоречия между «Личными заметками» и самим 
переводом вновь подчеркивают независимость этих текстов 
друг от друга и сознательное упрощение средневековых реа-
лий для современного читателя. 

Фаулз меняет синтаксис. В отличие от оригинала с длин-
ными фразами, нередко занимающими несколько строчек, 
в переводе предложения предельно короткие. Именно это син-
таксическое различие помогает Фаулзу приблизиться к  сред-
невековому стилю: короткие несложные предложения прида-
ют тексту простоту повествования, характерность которой для 
лэ отмечалась в «Личных заметках» [Fowles 1974]. 
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Фаулз не использует в  переводе детальные описания 
чувств и  рефлексии героев, столь привычные для его автор-
ской прозы. Однако писатель все равно добавляет в  лэ пси-
хологизм, вводя в текст многоточия. Так, употребление этого 
знака в сцене знакомства Гиядон с Элидюком придает ее дей-
ствиям дополнительные смыслы: 

Icele l’ad mut esgardé,
Sun vis, sun cors e sun semblant;
Di ten lui n’at mesavenant,
Forment le prise en sun curage. 

Она внимательно посмотрела на него,
Его лицо, тело и внешность;
Сказала себе, что в нем нет ничего неприятного, 
Оценив его по достоинству.

У Фаулза же:

She kept stealing looks at him... his face, his body, his every expression... 
and said to herself how attractive he was, how close to her ideal man. 

Она продолжала украдкой поглядывать на него... его лицо, его тело, 
каждое выражение его лица... и сказала себе, как он привлекателен, 
как близок к ее идеалу.

Многоточия в  рассматриваемом отрывке подчеркивают 
нарастающий интерес Гиядон к  рыцарю, а  также любовные 
или эротические мысли, в  которых она еще боится себе при-
знаться. Если в тексте Марии все переживания героев выраже-
ны предельно открыто, то Фаулз намекает на нечто, оставшее-
ся скрытым от читателя.

С помощью многоточия Фаулз заставляет читателя пере-
живать горе вместе с героями:

Dis chevalers od sei mena,
E sa femme le cunvea.
Forment demeine grant dolur
Al departir de sun seignur... 

Он взял с собой десять рыцарей,
И жена его сопровождала. 
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Она испытала боль
При расставании с мужем...

His friends were very sad to see him go, and as for his wife... she accompanied 
him for the first part of the journey, in tears that she was losing him.

Его друзья были очень опечалены его отъездом, а что касается его же-
ны... она сопровождала его всю первую часть пути, вся в слезах отто-
го, что теряет его.

Уже на лексическом уровне заметно, что Фаулз старается 
ярче описать чувства Гийделюэк. Ему мало простого указания 
на боль, поэтому он добавляет активное действие в виде плача. 
Кроме того, используя многоточие, автор создает трагическую 
паузу перед описанием жены. Это помогает привлечь чита-
тельское внимание к героине, а также усложнить психологизм 
повествования. 

Смысловые искажения у Фаулза не ограничиваются 
психологизмом. Новую интерпретацию получает поступок 
Гийделюэк:

When Eliduc’s wife saw how things stood, she told her husband her plans. 
She asked his formal permission for a separation, she wished to become 
a nun and serve God. He must give her some of his land and she would 
found an abbey on it… 

Когда жена Элидюка увидела, как обстоят дела, она сказала мужу 
о своем плане. Она попросила у него формального разрешения на раз-
луку, она хотела стать монахиней и служить Богу. Он должен отдать 
ей часть своей земли, и она основала бы на ней аббатство…

В оригинале: 

Quant la dame vit lur semblant,
Sun seignur ad a reisun mis.
Cungé li ad rove e quis
Qu’ele puisse de lui partir,
Nunein volt estre, Deu servir:
De sa terre li doint partie
U ele face une abeïe.
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Когда дама увидела их,
Она обратилась к мужу.
Она просит у него разрешения оставить его,
Чтобы она могла уйти и служить Богу:
Пусть он отдаст ей часть земли,
Где она устроит аббатство.

В версии Фаулза слова Гийделюэк кажутся четко прора-
ботанным планом, который сложился задолго до появления 
Гиядон. Поступок не выглядит жертвенным, как в оригинале, 
а  скорее просто удобным для всех. Элидюк у Фаулза даже не 
благодарит жену и просто исполняет ее требования:

Eliduc did not try to argue with her; he’ll do exactly as she wants and give 
her the land.

Элидюк не пытался спорить с ней; он сделает все, что она захочет, 
и отдаст ей землю.

В оригинале:

Elidus li ad otrié
E bonement done cungié. 

Элидюк согласился
И с благодарностью дал разрешение.

Итак, Фаулз предваряет перевод небольшим эссе, где 
рассказывает о значимости средневековой литературы в его 
жизни. Кроме того, он дает необходимые читателю истори-
ческие и литературные справки, которые должны были бы 
пригодиться при чтении «Элидюка». Однако сам перевод 
оказывается практически лишен средневековых маркеров. 
Фаулз пытается искусственно состарить текст, но одновре-
менно с  этим осовременивает его. Можно предположить, 
что перевод мыслился независимым от «Личных заметок». 
Искажения, которым был подвергнут оригинал, показыва-
ют, что при выборе текста для сборника многие детали на 
самом деле не имели того значения, которое Фаулз попытал-
ся приписать им в  эссе. Скорее, автора привлек сюжет, ко-
торый он решил органично встроить в  систему своего соб-
ственного творчества.
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Мотив двоеженства в творчестве Фаулза
Как мы уже отмечали ранее, в основе лэ об Элидюке лежит сред-
невековый сюжет о муже и двух женах. Попытаемся теперь опре-
делить, какую роль тема двоеженства играет в сборнике «Башня 
из черного дерева», а также в творчестве Фаулза в целом. Таким 
образом мы сможем найти ответ на главный вопрос статьи: по-
чему автор выбрал для перевода именно это лэ Марии?

Сборник «Башня из черного дерева» состоит из четырех 
повестей и  одного перевода, представленных в  следующем 
порядке: «Башня из черного дерева», «Элидюк» (сопровождае-
мый «Личными заметками»), «Бедный Коко», «Энигма» 
и  «Облако». В интервью 1985 года Фаулз отметил, что поме-
стил тексты в том порядке, в котором написал их [C. M. Bar-
num’s… 1985]. Однако, если обратиться к данным центра Гар-
ри Рэнсома, где в настоящий момент хранятся все рукописи 
Фаулза, можно обнаружить иную датировку черновиков, со-
гласно которой первой была написана повесть «Бедный Ко-
ко», а «Элидюк» создавался одновременно с другими произ-
ведениями [John… 1926–1992]. Это указывает на то, что Фаулз 
видел тексты сборника не разрозненными, а тесно перепле-
тенными единой темой.

В «Личных заметках» Фаулз подчеркивает, что первона-
чальное название сборника  — «Вариации». Как замечает ав-
тор, имеются в виду вариации и на его предыдущие произведе-
ния, и на различные способы бытования текстов в литературе. 
Действительно, довольно сложно не заметить, что заглавная 
повесть «Башня из черного дерева»  — это вариация на попу-
лярный роман Фаулза «Волхв», «Бедный Коко» — на «Коллек-
ционера», «Энигма» — на «Любовницу французского лейтенан-
та». «Облако» отсылает к предыдущим повестям и, наверное, 
именно поэтому помещено последним. 

Также тексты становятся вариациями на различные лите-
ратурные жанры: например, в «Энигме» есть черты детектива, 
а  в «Облаке»  — волшебной сказки. Таким образом, «Элидюк» 
органично вписывается в  сборник, представляя собой еще 
один литературный жанр — перевод. Более того, если обратить 
внимание на вольность Фаулза в обращении с лэ, которую мы 
показали выше, можно предположить, что «Элидюк» — своего 
рода вариация на жанр перевода. Однако это не единственная 
его связь со сборником, и гораздо больше «Элидюк» соотносит-
ся с повестями на сюжетном уровне.
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Кэрол Барнум в статье «Мотив поиска в “Башне из черного 
дерева” Джона Фаулза: тема и  вариации» подробно перечис-
лила средневековые мотивы в  заглавной повести: эпиграф, 
взятый у Кретьена де Труа, кельтский стиль в работах Бресли, 
атмосфера бретонских легенд и  др. [Barnum 1981]. Впрочем, 
Фаулз сам в «Личных заметках» объяснил, что Средневековье 
привлекло его тем, что именно в это время появились основ-
ные литературные жанры и темы. Так что мы не будем оста-
навливаться на вопросе о том, почему Фаулз обращается имен-
но к этой эпохе. Сосредоточимся на выборе лэ.

Как видно из данных, предоставленных центром Гарри 
Рэнсома, первоначально повесть «Башня из черного дерева» 
должна была называться «Параллель». Несомненно, назва-
ние отсылало к «Элидюку», так как у авторской повести очень 
много общего с  лэ, помещенным следом. Молодой художник 
и  искусствовед Дэвид Уильямс приезжает из Англии в  Бре-
тань, чтобы побеседовать со знаменитым художником Ген-
ри Бресли, про которого он пишет книгу. Жена героя должна 
прилететь только через несколько дней, и сразу в Париж, где 
они проведут выходные вдвоем. Вздорный и эпатажный Брес-
ли живет в поместье вместе с двумя молодыми художницами, 
ставшими его любовницами, — Дианой, прозванной Мышью, 
и Уродкой Энн. Короткая рабочая поездка кардинально меня-
ет жизнь Дэвида. Он влюбляется в Диану и начинает страдать 
от мук выбора между долгом и чувством. Параллельно с этим 
в ходе разговоров с Бресли разрушается представление Дэви-
да об искусстве. Любовь к Диане переплетается с новым пони-
манием цели художника: герой чувствует, что, сделав смелый 
шаг и бросив жену ради Дианы, он также перестанет быть по-
средственностью как художник. Однако герою так и не хвата-
ет силы пойти за Мышью, и он возвращается к жене, понимая, 
что шанс изменить жизнь навсегда упущен.

Перечислим основные параллели повести с «Элидюком». 
Главный герой совершает путешествие, чтобы некоторое вре-
мя побыть на службе у могущественного лица (король — зна-
менитый художник). Перед отъездом он дает обещание жене 
(Элидюк обещает сохранить верность — Дэвид обещает встре-
титься с  женой в  Париже). В новой стране герой влюбляет-
ся в  девушку и  страдает от сложности выбора. Понимая, что 
любит только новую избранницу, герой все равно физически 
остается верен жене. Далее сюжеты расходятся: жена Элидю-
ка отправляется в монастырь, чтобы влюбленные могли быть 
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вместе, а Дэвид отказывает Диане и возвращается к жене. Та-
кие разные финалы предрекаются в  начале повести, когда 
описывается маршрут героя. Путь Дэвида противоположен 
Элидюку: фаулзовский герой едет из Англии в  Бретань, а  не 
наоборот. Соответственно, и  исход у его истории получается 
другой. Однако обе они оказываются посвящены сюжету о му-
же и его двух женщинах (женах).

Вернемся к композиции сборника. Читатель сначала зна-
комится с «Башней из черного дерева» и только потом с «Эли-
дюком». Таким образом, перевод представляет альтернатив-
ный финал. Арнольд Дэвидсон обращает внимание на эпизод 
встречи Дэвида с женой [Davidson 1984]:

She stops a few feet short of him.
«Hi». 
She bites her lips.
«I thought for one ghastly moment».
She pauses.
«You were my husband».

Она останавливается в нескольких шагах от него.
«Привет».
Она кусает губы.
«Я подумала на один ужасный миг».
Она делает паузу.
«Что ты мой муж».

Дэвидсон видит в  этом эпизоде двойную иронию. Жена 
шутит, что ей повезло, потому что Дэвид ей и муж, и любов-
ник. Подтекст совершенно другой: Дэвид не больше чем муж. 
Этот эпизод  — прямая отсылка к  средневековой концепции 
куртуазной любви, согласно которой любовь в браке считалась 
невозможной. Соответственно, помещая следом за повестью 
перевод «Элидюка», Фаулз подчеркивает, что и  в Средневе-
ковье, и в XX веке литература решает одни и те же конфлик-
ты, однако сами решения разнятся. Простота лэ, которой вос-
хищается Фаулз, выражена не только на стилистическом, но 
и на смысловом уровне: жена Элидюка быстро находит реше-
ние, благодаря которому все три героя счастливы. Дэвид, жи-
вущий в  формально простое время, где возможны разводы 
и нет давления церкви, оказывается в ситуации более сложно-
го морального выбора. При этом не стоит думать, что позиция 
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Фаулза однозначна и  Дэвид, по его мнению, должен был уй-
ти от жены: писатель намекает, что, выбрав Диану, герой стал 
бы лучше как художник, но не как человек. Поэтому «Элидюк» 
помещен в сборник не в качестве идеальной развязки сюжета 
о  двоеженстве, а  как альтернативная версия и  в то же время 
иллюстрация различий древнего искусства и современного. 

«Башня из черного дерева» — вариация «Волхва». Для са-
мого крупного романа Фаулза также характерен мотив двое-
женства. Главный герой Николас Эрфе оставляет в  Англии 
возлюбленную Алисон и  отправляется на греческий остров, 
где влюбляется в  Жюли. Юноша на протяжении всего текста 
мечется между двумя девушками, а также проходит через се-
рию испытаний. Вернувшись в  Англию, Николас понимает, 
что стал жертвой психологического эксперимента, организо-
ванного в том числе Жюли. Так как герой выдержал все испы-
тания, в финале он получает награду в виде прощения Алисон 
и осознает, что именно она его истинная любовь. Таким обра-
зом, «Волхв» представляет собой крайне упрощенную версию 
сюжета о двоеженстве: герой не женат ни на одной девушке, 
с каждой из них он вступает в физическую связь, в итоге оста-
ется с первой возлюбленной и оказывается счастлив. 

«Башня из черного дерева» и «Элидюк» усложняют эту мо-
дель, показывая безысходность подобного положения. Нельзя 
утверждать, что, создавая «Волхва», Фаулз думал об «Элидю-
ке». Однако полностью исключать возможность влияния лэ 
тоже не стоит, учитывая, что с текстом Марии автор познако-
мился задолго до начала работы над романом. В предисловии 
ко второй редакции «Волхва» Фаулз пишет, что часто вводит 
интертекстуальные связи в  свои книги бессознательно. Толь-
ко спустя время он перечитывает работы и обнаруживает сход-
ство с любимыми текстами. Скорее всего, нечто подобное про-
изошло с  сюжетом о  двоеженстве: Фаулз, знающий о  нем из 
курса старофранцузской литературы, неосознанно ввел его 
элементы в  «Волхва», затем, заметив это, решил развить сю-
жет, создав «Вариации». 

Элидюк описывается как выдающийся рыцарь, однако в са-
мой истории ничего принципиально важного он не совершает. 
Как подчеркивала Мария, приключение произошло именно из-
за женщин. Гиядон влюбилась в Элидюка, устроила свидания, 
призналась в чувствах, уговорила рыцаря взять ее с собой. Гий-
делюэк обнаружила спящую девушку, пробудила ее и помогла 
возлюбленным воссоединиться. В «Башне из черного дерева» 
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Дэвид также оказывается менее решительным, чем Диана. 
Возвращение героя к жене становится следствием не принято-
го решения, а слабости и посредственности. В «Волхве» Жюли 
проводит целый эксперимент, кардинально меняя жизнь Нико-
ласа. Затем к команде ученых присоединяется Алисон, а герой 
по-прежнему остается марионеткой. Двоеженство как дозво-
ленное явление на Востоке принижает роль женщины, однако 
парадоксальным образом в строго моногамной среде оно имеет 
совершенно противоположный эффект. Это еще одна причина, 
по которой Фаулза мог заинтересовать сюжет лэ. 

В эссе «Заметки о неоконченном романе» Фаулз замечает, 
что его женские персонажи всегда доминируют над мужскими 
[Фаулз 2002]. Иногда встречаются исключения вроде Кончиса 
из «Волхва», однако автор подчеркивает, что изначально хо-
тел сделать этого персонажа женщиной. Более того, «Любовни-
ца французского лейтенанта», например, некоторыми крити-
ками называется одним из самых феминистических романов 
XX века.  Такое положение женщины объясняется и  фемини-
стскими взглядами Фаулза, и важностью для него эротическо-
го аспекта. При этом главным героем книг он всегда делает 
мужчину. Встреча с женщиной обычно заставляет его забыть 
о  привычном повседневном мире и  пройти через череду от-
крытий, после которых он полностью меняется. То есть жен-
щина у Фаулза, будучи самодостаточной и уверенной, меняет 
жизнь мужчины. Вероятно, доминирующая роль женщин, ха-
рактерная для кельтской литературы, — еще одна причина, по 
которой писатель заинтересовался двоеженством и сделал соб-
ственную вариацию на лэ, впервые описавшее этот сюжет.

Другой женский образ, крайне важный для Фаулза и не раз 
им описанный, — это сама Мария Французская, которой автор 
посвящает три текста. К рассказу о поэтессе он подходит как пи-
сатель, а  не как историк или биограф: образ Марии соткан из 
студенческих воспоминаний Фаулза, и тем самым их истории 
неожиданным образом переплетаются. Сначала автор отмеча-
ет, что никаких сведений о поэтессе не сохранилось, но затем 
так увлекается, что начинает фантазировать о  ее возможной 
биографии. Как уже было показано, «Личные заметки» во мно-
гом противоречат полученному переводу и  не помогают при 
его чтении. Следовательно, можно предположить, что это не 
дополнение к «Элидюку», а самостоятельный текст, являющий-
ся вариацией на жанры биографии и мемуаров. Мария же ста-
новится у  Фаулза литературным образом. Ее исключительное 
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положение первой средневековой поэтессы, а также практиче-
ски полное отсутствие каких-либо сведений о ее жизни открыва-
ют писателю простор для фантазии. В его представлении Мария 
Французская — смелая и ироничная писательница, бросающая 
вызов стереотипам своей эпохи и тонко маскирующая в текстах 
колкости в адрес своего окружения.  В то же время она  пылкая 
и  романтичная и  вполне могла оказаться сосланной в  мона-
стырь за неподобающее поведение.  Фаулз приписывает именно 
Марии введение в европейскую литературу «сексуальной чест-
ности» и психологизма. Автор сближает Марию Французскую со 
своей любимой писательницей Джейн Остин, подчеркивая тем 
самым исключительную роль Марии: с нее начинается женская 
литература нашей эры. Таким образом, через столько выдуман-
ных подробностей и параллелей поэтесса оказывается вписана 
в ряд женских образов Фаулза. А его одинаковое для всех трех 
текстов завершение, где говорится о  невозможности забыть 
Марию, совпадает с  финальным предложением в  «Элидюке»: 
«Пусть оно (приключение. — Н. Д., А. Л.) никогда не будет забы-
то!» Так все сказанное Фаулзом о Марии превращается в еще од-
ну бретонскую легенду.

Каждый текст Фаулза пронизан отсылками к предшеству-
ющим произведениям, и чем начитаннее читатель, тем боль-
ше уровней фаулзовского текста ему открывается. В сборни-
ке «Башня из черного дерева» в  качестве интертекстуальной 
основы выбирается средневековая литература и предыдущие 
произведения самого Фаулза. Уже в  таком решении заметно 
стремление автора вписать свое творчество в европейскую ли-
тературную традицию. Выбор конкретной эпохи был сделан 
по четырем причинам. Во-первых, старофранцузская сред-
невековая литература много значила для Фаулза с  оксфорд-
ских времен. Во-вторых, Средневековье оказалось огромным 
пластом, еще не охваченным Фаулзом в его текстах: «Волхв» 
во многом опирается на античную традицию, «Коллекционер» 
отсылает к  Возрождению, «Любовница французского лейте-
нанта»  — к  Викторианской эпохе. Также для писателя было 
важно, что значительные аспекты современной литературы, 
как, например, психологизм, описание эротики и тонкая иро-
ния, берут истоки в  средневековой литературе. Наконец, сю-
жет двоеженства, интересовавший Фаулза еще в  его ранних 
работах, зародился именно в Средние века. 

Через текст об Элидюке автор вступает в диалог со сред-
невековой литературой. Допуская вольность в переводе, Фаулз 
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акцентирует внимание именно на тех старофранцузских те-
мах, которые кажутся ему наиболее интересными. Кроме то-
го, деформируя стиль текста, автор не просто приближает его 
к читателю, но и делает похожим на собственное творчество. 
Фаулзовская версия средневекового сюжета вступает в диалог 
с  его авторскими текстами, дополняя их и  по-новому интер-
претируя. Наивность и простота лэ об Элидюке, которую Фаулз 
передает с  доброй, но не скрываемой иронией, контрастиру-
ет с перенасыщенными и запутанными постмодернистскими 
текстами, высвечивая тем самым сложность и  неопределен-
ность человеческой жизни. 

Героини лэ провоцируют события, изменившие судьбу 
Элидюка. Мария совершает смелый шаг и становится первой 
писательницей нашей эры. Так Фаулз указывает на средневе-
ковые истоки важной темы его творчества — сильной и доми-
нирующей женщины. А перевод лэ, являющегося первым пись-
менным свидетельством европейского сюжета о  муже и  двух 
женах, закрепляет роль Фаулза еще и в этой традиции.

Наконец, отметим сюжетную особенность большинства 
текстов Фаулза: благодаря женщине герой переносится из по-
вседневной жизни в новый загадочный мир, а затем возвраща-
ется из него, но уже полностью измененный. Таким переходом 
в новый мир оказывается перевод: он переносит читателя из 
современности, описанной в первой повести, во времена бре-
тонской легенды. Познакомившись с  «Элидюком», читатель 
неизбежно возвращается к заглавной повести и переосмысля-
ет ее финал. А  женщиной, спровоцировавшей приключение, 
становится сама Мария Французская, так похожая на излю-
бленных героинь Фаулза.
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30 марта 1914 года Зинаида Гиппиус сообщила из Ментоны 
Аркадию Руманову: «Сейчас пишу о  Чуковском. Кланяйтесь 
ему и скажите, что моя статья будет называться “Милое, но 
погибшее создание”»1. Фельетон вышел, однако, под другим 
названием — «Невзрослый критик. Этюд в кавычках» [Край-
ний 1914]2 за подписью Антона Крайнего, самого известного 
псевдонима писательницы, которым она, как правило, поль-
зовалась в своих резко-полемических, фельетонных статьях. 
Трудно сказать, кто изменил заглавие (редакция или автор), 
но, вероятно, это произошло из-за отчетливо гривуазно-
го характера первоначального заголовка. Аллюзивно отсы-
лая к словам Вальсингама из «Пира во время чумы» о ласках 
погибшего, но милого созданья, он представлял собой устой-
чивый парафрастический эвфемизм проститутки. Именно 
в таком ключе пушкинская цитата обыгрывалась в названии 
одноименного рассказа писателя-народника Александра Ле-
витова (1862), а также прославленной серии литографий ху-
дожника-карикатуриста Александра Лебедева («Погибшие, 
но милые создания», 1862; «Еще десяток погибших, но милых 
созданий!», 1863). 

Статья Гиппиус была откликом на сборник Чуковского 
«Лица и маски» (1914), который вышел в свет как раз в марте. 
В книге собраны работы о  русских и  зарубежных писателях, 
в основном опубликованные раньше на страницах газет, и — 
что важно для нас — она открывалась статьей «Оскар Уайльд» 
и включала среди прочего фельетон «З. Н. Гиппиус» (впервые: 
«Речь», 1911, 29 мая (11 июня) под заглавием «“Чертова кукла”. 
Роман З. Н. Гиппиус»). Серьезный историко-литературный вес 
имеет тот факт, что «Невзрослый критик»  — единственное 
развернутое высказывание Гиппиус о критическом методе Чу-
ковского. Хотя статья учтена в  подробнейшей библиографии 
Гиппиус [Гехтман 2007: 73], надо признать, что она почти зате-
рялась в анналах истории и не упоминается ни в библиографи-
ческом указателе Чуковского, где не зафиксирована ни одна 
рецензия на «Лица и маски» [Берман 1999: 10], ни в Летописи 
литературных событий за 1914 год [Летопись... 2005: 317], ни 
в новейших собраниях сочинений Гиппиус и Чуковского.

1 Сердечно благодарю А.  Соболева за возможность познакомиться 
с рукописью его публикации «Письма З. Н. Гиппиус, Д. С. Мереж-
ковского и Д. В. Философова к А. В. Руманову» (в печати).

2 Далее фельетон цитируется по этому изданию.
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А между тем статья исключительно интересна во многих 
отношениях. Прежде всего она представляет собой любопыт-
ный пример фельетонной критики Гиппиус, то есть имеет зна-
чение для исследования как  наименее освоенной части на-
следия писательницы [Паолини 2002: 358], так и фельетонной 
критики в целом. Последняя занимает важное место в системе 
литературного поля эпохи fin de siècle, но до сих пор остается 
явлением малоизученным и  недооцененным [Александрова, 
Александров 2020: 128]. Помимо этого статья написана в мета-
критическом дискурсе: один критик дает развернутую оценку 
другому. Подобная «критика критики» была принципиально 
важной для Дмитрия Философова, ближайшего соратника Ме-
режковских3. В критической же прозе Гиппиус, за исключением 
некролога «Н. К. Михайловский» (1904), это почти уникальный 
случай. Но есть еще один любопытный аспект. Первоначаль-
ное заглавие статьи Антона Крайнего, подчеркивающее жен-
ственную, «падшую» природу Чуковского-критика, за остряет 
вопрос о природе и функции гендерной инверсии в критиче-
ских штудиях Гиппиус. Ее мужские псевдонимы неизбежно по-
падают в поле гендера, но в фокусе нашего внимания не сам 
феномен гендерной идентичности как таковой (см.: [Осипович 
2006]), тем более не сексуальные перверсии, любовные исто-
рии et cetera. Наша задача более скромная и конкретная: про-
следить, как преломилась смена гендерной роли автора в за-
бытом фельетоне «Невзрослый критик».

Имеет смысл процитировать начало статьи:

«Любить для него значит: имитировать. Он до странности не творец, 
не создатель. Это чисто женская у него черта: восприимчивость, спо-
собность принять, взрастить семена чужих вдохновений».

«Вообще вся душа у него до поразительности женская, дамская: 
он так говорлив, суетен… так ценит свои успехи… постоянно кокет-
ничает… Для меня его творения есть тончайшее отражение идеаль-
ного Вейнингеровского Ж. Я в каждой строке ощущаю эту его жен-
скую сущность». «Он как будто и думает не для себя, а для публики. 
Хотел бы я знать, что у него в душе, когда он остается один». «Бедная 
женская душа, заключенная в мужское тело! Здесь будет ее величай-
шая мука; здесь для нее уготован величайший позор».

3 Философов в  письме к  Чуковскому от 14/27 февраля 1908 года 
предупреждал: «…буду очень к Вам требователен. Какая же другая 
критика (в данном случае “критика критики”) может быть, как не 
требовательная?» [Федотова, Соболев 2021: 415].
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Вы думаете, это Чуковский говорит об Оскаре Уайльде? Нет, это 
сейчас я говорю о Чуковском. Только пользуюсь, по методу критика, 
его собственными словами. Меткими и талантливыми, — надо лишь 
знать, о ком он пишет. А знать не трудно: Чуковский всегда пишет 
только о себе. Опять как истинная женщина. Женщина может быть 
очень умной; очень даровитой; очень способной; самый слабый пункт 
ее — объективность.

Этот впечатляющий зачин дает богатый материал для 
размышления об установках и  приемах Гиппиус, на которых 
стоит остановиться подробнее. 

Во-первых, она заявляет, что намерена определить лицо 
Чуковского-критика с  помощью его собственных высказыва-
ний, воспроизводя тем самым его же характерный прием, ко-
торый уже современниками осознавался как пародийно-шар-
жированный. Иными словами, сразу заявляется о  том, что 
статья «Невзрослый критик» относится к жанру пародии. Од-
нако стилизаторская «восприимчивость» к  чужим текстам, 
умение их обыгрывать, деформировать и переформатировать 
в новом ключе — это конструктивная черта не творца, а ими-
татора, имеющего женскую, подражательную природу. Созда-
ется сразу некая тройная пародийная призма: Чуковский пи-
шет о стилизаторской, женской душе Уайльда. Антон Крайний 
применяет эту характеристику к самому Чуковскому, называя 
его истинной женщиной. Но при этом сама статья в основном 
сконструирована из закавыченных цитат Чуковского и имеет 
жанровый подзаголовок — «Этюд в кавычках», то есть откры-
то носит такой же имитирующий и, следовательно, «дамский» 
характер, что сильно напоминает логическую ошибку кругово-
го рассуждения, idem per idem.

Не менее любопытно утверждение, что Чуковский всег-
да пишет о самом себе. Оно предполагает, что оценка строит-
ся не только на анализе статей Чуковского, но и на оценке его 
личности. Идентифицировать высказывания критика, отно-
сящиеся к  разным авторам, как самоописательные конструк-
ции можно только при условии узнавания в  тексте портрета 
(в широком смысле), совпадающего с характером живого чело-
века. Этот прием возможен или на основе личного общения, 
за пределами собственно критических текстов, или же с при-
влечением дополнительных документов (писем, дневников 
и т. д.). К 1914 году Гиппиус была хорошо знакома с молодым 
критиком, причем их знакомство началось с переписки, когда 
«троебратственный союз» находился в первой парижской эми-
грации (1906–1908). Письма Чуковского не сохранились, но по 
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ответам Гиппиус видно, что на первом этапе они носили испо-
ведальный характер. 

В частности, 5 февраля 1908 года она пишет: «Я поверила 
“каждому слову письма” <…> я далеко не была уверена в вашем 
“самодовольстве”, а  интересовалась вашим настоящим отно-
шением к своим писаниям, т. е. вашим “я”. Вы отлично напи-
сали, необыкновенно ясно. Чего не сказали — и то понятно. По-
ложение гадкое, но не безвыходное. Раз у человека сознание 
ясное, у меня почти уверенность, что он должное свое место 
найдет. Опасно “привыкнуть” к  проституции, так что уж по-
теряешь все способности влюбиться; вот от этой-то привычки 
и надо спасаться умом и талантом» [Федотова 2021: 59]. Из это-
го высказывания вытекает, что саморефлексивная, самооце-
ночная метафора газетной проститутки была подброшена 
самим Чуковским, но в частном письме, а не в печатном вы-
сказывании. Иначе говоря, утверждение, что Чуковский всегда 
пишет о самом себе, построено на смешении биографическо-
го, «первичного» и «вторичного» автора, если воспользоваться 
дефинициями М. Бахтина. В любом случае тут кроется логиче-
ская ошибка, построенная на апелляции к личности оппонен-
та, а не к его опубликованным статьям.

Третий момент зачина статьи «Невзрослый критик» каса-
ется доминирующего приема, а именно — идентификации ме-
тода Чуковского как чисто женского, а следовательно — чисто 
субъективного. Этот прием открыто обыгрывает гендерную 
инверсию. Гиппиус под маскулинной маской Антона Крайне-
го противопоставляет себя, объективного критика, по-женски 
субъективному критику Чуковскому и  тем самым воспроиз-
водит известную иерархию полов в  «мужской модели мира». 
Этимологически критик — kriticos (от глагола krino) — человек, 
способный вершить суд: объективно и обоснованно разбирать, 
обвинять, объяснять, осуждать. Все эти способности, как прави-
ло, относят к мужскому характеру, и исторически судьями были 
всегда мужчины. Рассуждать под женским именем о  «дамско-
сти» Чуковского было бы опрометчиво, так как сразу возникал 
бы комический эффект отождествления критика и критикуемо-
го по линии одной гендерной роли, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями, в данном случае — субъективности.

Тут самое время напомнить о том, что основой для выяв-
ления женского начала в мужчине является книга Вейнингера 
«Пол и характер» (1903). В статье «Зверебог. О половом вопросе» 
(1908) Гиппиус оценила это «принципиальное исследование» 
как почти гениальное интуитивное проникновение в  приро-
ду Женского Начала, но во многом противоречивое по логике 
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и заключениям: «Насколько незыблемы и глубоки первые по-
ложения философа, настолько ложны его выводы»,  — утвер-
ждала она, подробно останавливаясь на вейнингеровском 
определении Женского, которое, по ее мнению, «всемирно, 
всеисторично, именно на нем покоится и  фактическое наше 
отношение к женщине» [Гиппиус 2003a: 323].

Оставляя в  стороне содержание этого философско-религи-
озного эссе, посвященного проблеме «женского» и  восприятию 
женщины в современной культуре, отметим только два момента. 
Во-первых, как и все программные статьи Гиппиус, оно подписа-
но ее собственным именем. В связи с этим, во-вторых, обращает 
на себя внимание уточнение, которое она вносит в  типологию 
женщин, предложенную австрийским писателем. Вейнингер вы-
деляет два диаметрально противоположных типа — мать и про-
ститутка. Гиппиус в скобках пишет: «Соглашаясь с этими опре-
делениями, добавлю от себя: или героиня-мученица. Это отнюдь 
не нарушает цельной пассивности женского начала» [Гиппиус 
2003a: 324]. Однако так ли это? Определение логически проти-
воречиво: если к  «мученице» еще приложимо понятие пассив-
ности, жертвенности, то «героиня» предполагает прежде всего 
активный и сознательный волевой выбор. По Вейнингеру, твор-
ческий порыв к герои ческому самоотречению является призна-
ком идеального М, мужественности, поэтому он никак не может 
быть конституирующим признаком для любого типа женщины, 
а может быть лишь элементом мужского в женском характере: са-
ма по себе «женщина не героична» [Вейнингер 2012: 122].

Зачем же Гиппиус понадобилось такое логически противоре-
чивое новшество? Вопрос непростой хотя бы потому, что в даль-
нейшем эта идея не получит никакого развития. Скорей всего, это 
была первая терминологическая попытка обособить тип женщи-
ны, описать который можно не иначе как через антиномическую 
двойственность. И похоже на то, что этот тип изобретен Гиппи-
ус под саму себя: ведь в эмпирическом смысле она не мать и не 
проститутка, которые у Вейнингера противопоставляются по 
двум критериям: отношению к ребенку и отношению к полово-
му акту [Вейнингер 2012: 206–224]. Для Гиппиус же ни один, ни 
второй критерии не были релевантны, а между тем она все-та-
ки была женщиной, хотя и с двойственной гендерной самоиден-
тификацией. Не исключено, что дефиниция «героиня-мучени-
ца» мыслилась ею в русле религиозно-политической программы, 
с которой Мережковские вернулись из Франции летом 1908 года: 
героизм соотносится с революционно-общественным радикализ-
мом, а мученичество — с неорелигиозным сознанием, освящаю-
щим революционные жертвы [Павлова 1999: 43–53].
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В статье же о Чуковском маска Антона Крайнего придает ав-
тору более высокий статус мужчины, поднимает его над женским 
в целом, в силу чего «добавочный» (автометаописательный) под-
вид женщины просто избыточен. Что же касается Чуковского, 
«истинной женщины», то из двух базовых женских типов Вей-
нингера он мог быть отнесен только ко второму — к проститутке, 
так как по естественным причинам матерью никак не мог быть. 
Семантика именно этого типа, как мы помним, обыгрывалась 
в  первоначальном заглавии статьи, однако с  ощутимым сдви-
гом смысловых акцентов, вызванным перестановкой противо-
поставленных определений, своего рода хиазмом. У Пушкина — 
погибшее, но милое создание, у Гиппиус  — милое, но погибшее. 
В первом случае «падшесть» преодолевается милостью, прощает-
ся, во втором, наоборот, осуждается — виновен, хотя и мил. Впро-
чем, хиастическая конструкция Гиппиус амбивалентна: ее мож-
но истолковать как в серьезном ключе (и тогда речь будет идти 
о принципиально-ригористической позиции), так и в каламбур-
ном, игровом, что соответствует фельетонному жанру. 

Интересно, что Вейнингер, при всей своей мизогинии, от-
давал решительное предпочтение типу проститутки, ставя ее 
выше матери. «Все высокоразвитые в  духовном отношении 
женщины, все те, которые в  каком-нибудь смысле станови-
лись для мужчины Музой, принадлежат к  категории прости-
туток <…> Я должен сознаться, что проститутка — не как лицо, 
но как явление — импонирует мне гораздо больше <…> именно 
она, как женщина, как дама, обладает среди людей наиболь-
шей властью, оказывает величайшее, даже единственное вли-
яние на всю человеческую жизнь» [Вейнингер 2012: 213–215]. Он 
уподобляет ее великим завоевателям (Александру, Наполео-
ну), политикам и народным трибунам. В этом смысле «человек 
великой воли» в  социальной, политической или культурной 
сфере, ориентированный на поклонение масс и зависящий от 
вкусов толпы, аналогичен проститутке, не любящей никого, 
но внушающей другим любовь к  себе. В русле этой аналогии 
газетная фельетонная критика, нацеленная, с одной стороны, 
на успех у массового читателя, а с другой — на коммерческий 
аспект популярности, без сомнения, имеет проституирующую 
природу.

Доказывая тезис о  женственности таланта Чуковского- 
критика, автор статьи также идет за Вейнингером, который — 
в  рамках своей утопической концепции аскетической муже-
ственности  — противопоставлял талант как природный дар 
и  гений как воплощение универсального категорического 
императива нравственного сознания и  абсолютной свободы 
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от эмпирических законов. Но и гений, и талант принадлежат 
идеальному М, мужественности.

У «Чуковского много талантливых произведений», утвер-
ждает Крайний, потому что «он все-таки в  некотором роде 
мужчина, и  женскими чертами сущность его не вполне ис-
черпывается». Ироническая неоднозначность этого призна-
ния, задействующего гендерную инверсию, состоит в том, что 
по-мужски талантливые статьи Чуковского чисто по-женски 
«все, — более или менее, — о себе, о себе. То с мукой, то с удо-
вольствием, то со злорадством, то с  надеждой, то с  отчаяни-
ем покаяния — он выискивает у каждого писателя, за которого 
принимается, — свое, и это свое “выявляет”… Если у кого-ни-
будь это его “свое” не кидается сразу в глаза — можно поискать, 
потрудиться, состроить из двух цитат одну; недаром Чуков-
ский такую громадную собаку съел на цитатах!» 

На первый взгляд, этот пассаж предъявляет Чуковскому 
серьезное обвинение в компиляции и деформации цитат ана-
лизируемого автора «под себя», под свою концепцию. Но тут 
напрашивается вопрос: только ли Чуковский так поступал? Не 
в том же ли самом грехе современники в один голос упрекали 
Мережковского, говоря о присущем ему тенденциозном иска-
жении, нагромождении и комбинировании цитат? Не случай-
но же его называли «несравненным маэстро цитат», «властели-
ном “чужого”» [Айхенвальд 1994: 104], и недаром же последнее 
меткое определение вынесено в заглавие одной из первых мо-
нографий, посвященных творчеству писателя, детально ана-
лизирующей, из чего и как «сделаны» его тексты [Андрущенко 
2012]. Да и сам Чуковский еще в статье о Мережковском, вошед-
шей в книгу «От Чехова до наших дней» (1908), ядовито назвал 
автора трилогии «Христос и Антихрист» «тайновидцем вещи», 
понимая под «вещами» в том числе и цитаты, от которых ге-
рои его романов не избавлены даже во сне [Чуковский 2012a: 
144–146]. Уж если сравнивать Мережковского и Чуковского по 
критерию «дамского, капризного» обращения с цитатами, то 
первый из них «вольничал по-крупному», перекраивая под 
свои идеи всю историю мировой и отечественной литературы. 
В этом смысле упрек Крайнего выглядит по-женски непоследо-
вательным, сугубо избирательным и предвзятым, сильно уяз-
вимым с точки зрения логики и объективности.

Особенно выразительно субъективность и «женская» обид-
чивость, чуть ли не злопамятство автора статьи проявляются 
в двух примерах передергивания цитат Чуковским. Для нача-
ла утверждается, что критик мог в  своих целях заменить од-
но слово другим, похожим: «...“покоряться” — “поклоняться”… 
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ну что писателю-то? А Чуковскому — важно. Глядишь — “вы-
явил” свое, нашел». Аргумент этот взят из статьи Чуковского 
о  самой Гиппиус, где фраза «Я не могу поклоняться Богу, ес-
ли я Бога люблю» приводится как типичный образец mania 
contradictionis, игры антитетических чувств, характерной для 
Гиппиус: «Поклонение и вызов сразу. — Не дам тебе смирения, 
оно удел рабов. — Слабости смирения я душу не отдам. — Сми-
рение — есть величайший грех. — Смиренномудрие нас губит 
и т. д., и т. д. <…> В мятежности и дерзости — святость; в молит-
ве — кощунство; в гордыне — любовь; все те же однообразные 
выкрутасы и выверты» [Чуковский 2012b: 241]. 

Второй случай еще более показателен. Он разворачивает-
ся на фоне «учительно»-публицистического по тону поощрения 
критика за его нападки на нигилизм: «Только чуткий, проница-
тельный и  талантливый человек, не закрытый чувству покая-
ния, может подметить в своей душе ее опустошенность — ниги-
лизм». Но эта похвала подается в том же модусе женской манеры 
Чуковского переваливать с больной головы на здоровую:

На нигилизм всего яростнее, всего безумнее (именно — безумнее) на-
падает Чуковский, и мы тут готовы простить, что он опять оговарива-
ет братьев даже вовсе без сучков в глазах, ибо по одному голосу крити-
ка, полному слез, мы чувствуем тяжесть его бревна. Да и оговоры так 
наивны, так придуманы, — никого не обманут. 

Обратим внимание на тот факт, что тема нигилизма  — 
это, собственно, тема не Чуковского, а самой Гиппиус, которую 
она приписывает Чуковскому, то  есть вполне по-женски гово-
рит «о своем и только о своем». Тут есть своя история вопроса. 
Еще в 1910 году в обзоре «Разочарования и предчувствия» Гип-
пиус под псевдонимом Антона Крайнего рассуждала о том, что 
«особенно пагубен нигилизм, когда он заведется в области ли-
тературной критики». В этой статье она впервые высказалась 
о Чуковском публично, заявила, что его «“нигилизм” равен по 
силе его таланту», но добавила, что он «в светлые минуты, ви-
дит свой нигилизм, понимает его последствия, горько тоскует 
о “точке зрения”» [Гиппиус 2003a: 369–370]. Последнее замеча-
ние, аналогичное словам о  «голосе критика, полном слез»,  — 
уже знакомый нам прием, построенный на смешении биогра-
фического, «первичного» и «вторичного» автора, — обращение 
к его личности, а не к его текстам. В веселых фельетонах Чуков-
ского вряд ли можно обнаружить скорбь и слезы. А вот при лич-
ных встречах с  Мережковскими критик, по-видимому, сильно 
нервничал. По крайней мере, в  его дневнике зафиксированы 
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всего два посещения маститой четы в 1909 и 1910 годах, и каж-
дый раз отмечено: «слезы», «ревел» [Чуковский 2013: 154, 165].

У самого же Чуковского тема нигилизма развернута только 
в одной статье, все той же — о Зинаиде Гиппиус. Здесь критик 
в  форме прямого обращения к  писательнице, прославленной 
своими антинигилистическими филиппиками, парадоксально 
утверждает: «Вы первый и единственный в России величайший 
поэт нигилизма. Гениальный певец пустоты. Такой опустошен-
ной души мы, кажется, доныне не знали. Вы воспеваете ничто» 
[Чуковский 2012b: 243]. Нельзя не заметить, что этот вывод, по 
сути, является ответным выпадом с использованием оружия оп-
понента, развернутого против него самого. Око за око, зуб за зуб.

Вероятно, именно это подразумевает Антон Крайний под 
наивными и  придуманными «оговорами» Чуковского, «кото-
рые никого не обманут», потому что всем ясна «дамская» ло-
гика критика. 

Разве можно вывести из двух строчек, скажем, Блока, нигилизм, да 
еще арифметическим способом?

«Сердцу закон непреложный,
Радость — страданье одно».

Казалось бы, слишком просто, слишком известно, слишком ясно 
и жизненно-близко — «радость — страданье одно». При чем тут 
нигилизм? Но Чуковский, во власти страха перед своим призраком, 
хватается за кого ни попадя. А, радость — страданье? Страданье — 
радость? Это что же такое? Плюс на минус. Значит, нуль. «Небытие, 
nihil». «Черное и белое — значит серое. Пустота. Отрицание сущего»… 
и т. д. Вот вам Блок и нигилист, «поэт пустоты», ужас, ужас!

Этот пример имитирует «кустарщину» умозаключений Чу-
ковского, но сам он построен на незаметной подмене предмета 
критического анализа. Формально речь идет о Блоке: фрагмент 
начинается и заканчивается его именем. Но в центральной его 
части приводятся цитаты, которые на самом деле относятся не 
к Блоку, а к стихам Гиппиус, и источник их — все та же статья 
[Чуковский 2012b: 241–243]. Прямо на наших глазах производит-
ся замена не просто одного слова другим, на чем был подловлен 
Чуковский, а одного имени другим, что намного серьезнее. 

Судя по всему, этот прием также носит пародийно-утри-
рованный характер. Но справедливости ради надо сказать, 
что Чуковский, даже комбинируя цитаты для показа стилево-
го своеобразия какого-либо писателя, все же брал их из его же 
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произведений, не разрушая его писательскую идентичность. 
Тем самым он, во-первых, следовал логическому закону тож-
дества, что не характерно для женщины, согласно Вейнингеру 
и Антону Крайнему. Во-вторых, если развить определение Чу-
ковского как критика с доминированием Ж (тип проститутка), 
то он хотя бы знал «клиента» в лицо, сохраняя его и свою ген-
дерную роль. Антон же Крайний, на наших глазах подменяя 
Александра Блока Зинаидой Гиппиус, меняет мужчину на жен-
щину, а затем наоборот, но перекладывает ответственность за 
этот «содомизм» на плечи Чуковского. Одним словом, ведет се-
бя опять же чисто по-женски, «проституированно».

Итак, «Этюд в кавычках» — это попытка пародии Гиппи-
ус на критический стиль Чуковского, ключевую роль в кото-
рой играет гендерная инверсия — и по линии критика, и по 
линии критикуемого. Мужской псевдоним оправдывает иро-
ничное — свысока — отношение к постулируемой женствен-
ности души, мысли, образа публичного поведения Чуковско-
го-критика. В то же время само пародирование, обилие цитат 
и  их открытое искажение, многократное нарушение логики 
в аргументации Антона Крайнего обнаруживают точно такие 
же «дамские» черты его метода. Из этого можно сделать не-
сколько выводов. 

Первый, очевидный до тривиальности, — даже под мужской 
маской Гиппиус сохраняла женскую психологию и стиль мысли. 

Второй, менее явный, связан с «газетной проституцией», 
фельетонной критикой как таковой, на поле которой Гиппиус 
вела себя почти точно так же, как и Чуковский, — в этой сфере 
они были коллегами-конкурентами. Показательно мнение со-
временника, находящего в  хлестких и  ядовитых фельетонах 
Антона Крайнего «образец такой разудалой критики, которой 
мог бы позавидовать сам г. Чуковский» [Войтоловский 1909].

Но в этом «почти» все и дело. В самом начале эпистолярного 
знакомства, в приведенном выше письме к Чуковскому, Гиппиус 
признавалась, что пишет фельетоны только ради денег — «очень 
уж противно в газетах». Однако при этом добавляет: «…пусть “фе-
льетончики”, пусть приятность скверного, не уважающего к тому 
же читателя, — надо, чтобы рядом была очистительная купель, 
что-то серьезное, тихое и вечное, где “я” расцветает и укрепляет-
ся, где ему быть совсем не стыдно, а уважительно» [Федотова 2021: 
60]. По существу, в требовании найти свою позицию, свою точку 
зрения, выйти из пеленок нигилизма, сделать мужской, взрос-
лый выбор — заключалась основная педагогическая цель Гиппи-
ус и ее, как оказалось, безуспешной попытки перевоспитать мо-
лодого Чуковского, предпринятой в конце 1900-х годов.
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Отождествление нигилизма, женскости и  невзрослости 
отразилось в окончательном названии фельетона. Оно обосно-
вывается в «незакавыченной» части статьи, то есть выпадает 
из сферы женской подражательности, стилизации, пародии. 
Здесь Гиппиус делает социокультурное обобщение публици-
стического характера: 

Есть у нас такое небольшое… полупоколение, что ли, русских интелли-
гентов (им теперь всем лет от 30 до 40), очень разнообразных индивиду-
ально, часто необыкновенно талантливых (ведь и Чуковский талантлив), 
которые, однако, носят общую печать — невзрослости… Иногда кажет-
ся, что невзрослость у них происходит от большой примеси женскости, 
которая, в ненормальной доле, всегда дает человеку аспект лже-ребяче-
ский. Но это не дети, — это именно невзрослые, недоросшие люди… Та-
лантливые, — они безмерно милы, и все-таки очень жалки. Не женщины, 
не мужчины, не дети… целых три «не». Трудно требовать с них, как со 
взрослых. Прощаешь многое. Виноваты и они, но не только они… 

Отсюда вытекает, что в основе фельетона лежит противо-
поставление критиков с  тенденцией, или публицистической 
(«мужской») критики Антона  Крайнего, и  критиков без 
тенденции, или эстетической («женской») критики Чуков-
ского. Таким образом, за ироническим скетчем Гиппиус мож-
но увидеть принципиальную оценку одним критиком друго-
го  — оценку, которая оставалась устойчивой и  неизменной на 
протяжении всего периода их знакомства. Ведь, строго говоря, 
в анализируемой статье Гиппиус нет ничего нового, кроме па-
родирования «дамского» стиля Чуковского. Публицистический 
фрагмент о его нигилизме с небольшими вариациями повторя-
ет первый отзыв Гиппиус (1910), являясь развернутой автоцита-
той. А он в свою очередь резюмирует критические оценки и на-
ставления, высказанные в переписке двумя годами ранее. 

Обличительный пафос, скрытый за пародийной формой 
газетного фельетона «Невзрослый критик», обнажается в  ре-
волюционных дневниках Гиппиус, где она  — с  позиции выс-
шего суда, ex cathedra — выносит суровые вердикты современ-
никам, сотрудничающим с  советской властью. Невзрослость, 
идеологическая незрелость однозначно выступают здесь 
синонимами предательства. В записи от 11 января 1918 го-
да, анафематствующей «первеньких, тепленьких» интелли-
гентов-перебежчиков, Блок и  Белый аттестованы как «поте-
рянные дети», а  о Чуковском сказано: «..несерьезный, вечно 
невзрослый, он не “потерянное дитя”, скорее из породы “ми-
лых, но погибших созданий”, в сущности невинный, никаких 
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убеждений органически иметь не может» [Гиппиус 2003b: 378–
379]. Всплывшее здесь первоначальное название фельетона ли-
шено какой-либо игровой амбивалентности: от хиазма в пуш-
кинской цитате остался только один смысл — ригористическое 
осуждение — такой же, как в стихах, обращенных к Блоку: 

Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей — никогда.

Литература

Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994. 

Александрова Э. К., Александров А. С. Фельетонная критика конца XIX — 
начала XX века: проблемы изучения // Филологические науки. 2020. 
№ 3. С. 127–136.

Андрущенко Е. Властелин «чужого». Текстология и проблемы поэтики 
Мережковского. М.: Водолей, 2012.

Берман Д. А. Корней Чуковский. Биобиблиографический указатель. 
М.: Восточная литература РАН, 1999.

Вейнингер О. Пол и характер. Принципиальное исследование / Перевод 
с нем. М.: Академический Проект, 2012.

Войтоловский Л. Периодическая печать и книжная литература // Обзор 
1908 года: Приложение № 1 к газете «Киевская мысль». 1909. 1 января. С. 4.

Гехтман М. В. Библиография прижизненных изданий и публикаций 
З. Н. Гиппиус. М.: Интелвак, 2007.

Гиппиус З. Н. Собр. соч. в 15 тт. / Сост. Т. Ф. Прокопова. Т. 7. М.: Русская 
книга, 2003a.

Гиппиус З. Н. Собр. соч. в 15 тт. Т. 8. 2003b. 

Крайний Антон. Невзрослый критик. Этюд в кавычках // Отклики: Лите-
ратура. Искусство. Наука. № 18: бесплатное приложение к № 123 газеты 
«День». 1914. 8 мая. С. 1–3.

Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. 
(1891 — октябрь 1917) / Ред., сост. М. Г. Петрова. Вып. 3 (1911 — октябрь 
1917). М.: ИМЛИ РАН, 2005.

Осипович Т. Е. «...но совсем женщиной она не была»: Зинаида Гиппи-
ус и проблема «женского» в русской культуре рубежа XIX–XX веков // 
Адам & Ева. Альманах гендерной истории / Отв. ред. Л. П. Репина. № 12. 
М.: Институт всеобщей истории РАН, 2006. URL: https://clck.ru/U9SJT 
(дата обращения: 15.03.2021).



177  1/  2022  / №Вопросы литерат уры

177 Век минувший   /  С . В. Фе дотова

Павлова М. Мученики великого религиозного процесса // Мереж-
ковский Д., Гиппиус 3., Философов Д. Царь и революция. Сб. / Под общ. 
ред. М. А. Колерова. М.: ОГИ, 1999. С. 7–56.

Паолини М. Критическая проза З. Н. Гиппиус 1899–1918 гг.: библиогра-
фическое введение в тему // Зинаида Гиппиус. Новые материалы. Ис-
следования / Ред.-сост. Н. В. Королева. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 358–380.

Федотова С. В. «Любопытный малый»: письма З. Н. Гиппиус и Д. С. Ме-
режковского к К. И. Чуковскому (1907–1920) // Литературный факт. 2021. 
№ 2 (20). С. 31–81.

Федотова С. В., Соболев А. Л. «…буду очень к Вам требователен»: пись-
ма Дмитрия Философова к Корнею Чуковскому (1908–1919) // Русская 
литература и журналистика в предреволюционную эпоху: формы взаи-
модействия и методология анализа / Отв. ред. и сост. А. А. Холиков, 
при участии Е. И. Орловой. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 400–455.

Чуковский К. И. Собр. соч. в 15 тт. / Сост. Е. Чуковская. Т. 6. М.: Агентство 
ФТМ, Лтд, 2012a.

Чуковский К. И. Собр. соч. в 15 тт. Т. 7. 2012b.

Чуковский К. И. Собр. соч. в 15 тт. Т. 11. 2013.

References

Aleksandrova, E. and Aleksandrov, A. (2020). Feuilleton criticism of the late 
19th — early 20th c.: Problems of studies. Filologicheskie Nauki, 3, pp. 127-136. 
(In Russ.)

Andrushchenko, E. (2012). The lord of the ‘alien.’ Textology and problems 
of Merezhkovsky’s poetics. Moscow: Vodoley. (In Russ.)

Berman, D. (1999). Korney Chukovsky. A biobibliographical index. Moscow: 
Vostochnaya literatura RAN. (In Russ.)

Chukovskaya, E., ed. (2012a). The collected works of K. Chukovsky (15 vols). 
Vol. 6. Moscow: Agentstvo FTM, Ltd. (In Russ.)

Chukovskaya, E., ed. (2012b). The collected works of K. Chukovsky (15 vols). 
Vol. 7. Moscow: Agentstvo FTM, Ltd. (In Russ.)

Chukovskaya, E., ed. (2013). The collected works of K. Chukovsky (15 vols). 
Vol. 11. Moscow: Agentstvo FTM, Ltd. (In Russ.)

Eichenwald, Y. (1994). Silhouettes of Russian writers. Moscow: Respublika. 
(In Russ.)

Fedotova, S. (2021). ‘An interesting fellow’: Letters of Z. N. Gippius and 
D. S. Merezhkovsky to K. I. Chukovsky (1907-1920). Literaturniy Fakt, 20(2), 
pp. 31-81. (In Russ.) 



178  1/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

178 From the L ast Centur y   /   S. V. Fedotova

Fedotova, S. and Sobolev, A. (2021). ‘…I’ll demand a lot of you’: Letters 
of Dmitry Filosofov to Korney Chukovsky (1908-1919). In: A. Kholikov and 
E. Orlova, eds., Russian literature and journalism during the pre-revolutionary 
period: Forms of interaction and analysis methodology. Moscow: IMLI RAN, 
pp. 400-455. (In Russ.)

Gechtman, M. (2007). Bibliography of lifetime editions and publications 
of Z. N. Gippius. Moscow: Intelvak. (In Russ.)

Krayniy, A. (1914). An immature critic. A study in inverted commas. Otkliki: 
Free Supplement to The Day newspaper, 8 May (supplement to issue 123),  
pp. 1-3. (In Russ.)

Osipovich, T. (2006). ‘...But she was not really a woman’: Zinaida Gippius 
and the problem of the ‘feminine’ in Russian culture at the turn of the 20th c. 
In: L. Repina, ed., Adam & Eve. An almanac of gender history, [online] 
Issue 12. Moscow: Institut vseobshchey istorii RAN. Available at: https://clck.
ru/U9SJT [Accessed 15 Mar. 2021]. (In Russ.)

Paolini, M. (2002). Z. N. Gippius’ literary criticism of 1899-1918: A biblio-
graphical introduction. In: N. Korolyova, ed., Zinaida Gippius. New research. 
Materials. Moscow: IMLI RAN, pp. 358-380. (In Russ.)

Pavlova, M. (1999). Martyrs of the great religious process. In: D. Merezh-
kovsky, Z. Gippius and D. Filosofov, Tsar and revolution. Moscow: OGI, 
pp. 7-56. (In Russ.)

Petrova, M., ed. (2005). Chronicle of literary events in Russia in the late 19th — 
early 20th c. (1891 — October 1917). Issue 3 (1911 — October 1917). Moscow: 
IMLI RAN. (In Russ.)

Prokopov, Т., ed. (2003a). The collected works of Z. Gippius (15 vols). Vol. 7. 
Moscow: Russkaya kniga. (In Russ.)

Prokopov, Т., ed. (2003b). The collected works of Z. Gippius (15 vols). Vol. 8. 
Moscow: Russkaya kniga. (In Russ.)

Voytolovsky, L. (1909). Periodicals and book literature. Review of 1908: 
Supplement No. 1 to the Kievskaya Mysl newspaper, 1 Jan., p. 4. (In Russ.)

Weininger, O. (2012). Sex and character. An investigation of fundamental prin-
ciples. Translated from German. Moscow: Academicheskiy Proekt. (In Russ.)



179  1№/  2022  /Вопросы литерат уры

ПолемикаВЕК  
МИНУ ВШИЙ

179

DOI: 10.31425/0042-8795-2022-1-179-196

«Крик стрекозы»,  
или Б. Эйхенбаум и акмеизм 

По материалам газеты «Русская молва» 
1912–1913 годов

Ек атерина Иосифовна Орлова 
доктор филологических наук
Институт мировой литературы имени А. М. Горького  
Российской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова 
(121069, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поварская, д. 25а; 
еmail: ekatorlova@yandex.ru)

Аннотация. В истории отношения Б. Эйхенбаума к акмеизму особое внимание 
уделено его статьям в газете «Русская молва» (1912–1913). Некоторые из них 
впервые вводятся в научный оборот. От резкой полемики с акмеистами 
Эйхенбаум приходит к осмыслению их места в литературном процессе.

Ключевые слова: Б. Эйхенбаум, Д. Протопопов, А. Тыркова, Н. Гумилев, А. Ахма-
това, Б. Садовской, Ф. Жамм, ежедневная газета «Русская молва», акмеизм.

Статья поступила 30.07.2021.
Работа выполнена в Институте мировой литературы 
имени А. М. Горького РАН за счет гранта Российского научного  
фонда (проект № 20-18-00003).

© 2022, Е. И. Орлова



180  1/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

PolemicFROM THE L A ST  
CENT URY

DOI: 10.31425/0042-8795-2022-1-179-196

‘The scream of a dragonfly’  
or, B. Eichenbaum and Acmeism

Based on the Russkaya Molva newspaper (1912–1913)

Ek aterina I. Orlova
Doctor of Philology
A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, 
Lomonosov Moscow State University 
(25a Povarskaya St., Moscow, 121069, Russian Federation; 
email: ekatorlova@yandex.ru)

Abstract: The article examines the evolution of B. Eichenbaum’s attitude 
to Acmeism. The author is particularly interested in Eichenbaum’s early 
years as a writer and literary critic, especially in his articles that appeared 
in the Russkaya Molva newspaper in 1912–1913, which have only recently 
attracted scholarly attention. One of such articles is reprinted here for 
the first time. Eichenbaum’s publications are interpreted in the context 
of his works and hitherto unstudied content of Russkaya Molva. The negative 
treatment of the newspaper by Soviet historians of journalism and literature 
was predetermined by Lenin’s scathing criticism of the periodical. In reality, 
however, Orlova’s analysis proves that the newspaper had every right to call 
itself progressive and politically unbiased. In his polemic with Acmeists, 
likely guided by B. Sadovskoy, Eichenbaum sides with the latter’s assessment 
of the poetic movement. He contrasts Acmeists’ output with that of the French 
poet F. Jammes. Over time, however, Eichenbaum revises his attitude towards 
Acmeist poetry, especially Akhmatova’s, and later Gumilyov’s, works.

Keywords: B. Eichenbaum, D. Protopopov, A. Tyrkova, N. Gumilyov, A. Akhmatova, 
B. Sadovskoy, F. Jammes, the daily newspaper Russkaya Molva, Acmeism.

The article was received on 30 July 2021.
The study has been funded by the Russian Science Foundation (RSF) 
in A. M. Gorky Institute of World Literature of the RAS, project  
No. 20-18-00003.

© 2022, E. I. Orlova



181  1/  2022  / №Вопросы литерат уры

181 Век минувший   /  Е . И. Орлова 

Считается, что Б. Эйхенбаум как участник литературного про-
цесса 1910-х годов «заявляет себя критиком постсимволистско-
го умонастроения» [Чудакова, Тоддес 1987: 5]. Это положение 
нуждается, как нам кажется, в  уточнении. Если обратиться 
к ранним выступлениям Эйхенбаума в периодике 1912–1913 го-
дов, это оказывается не совсем так. 

По окончании университета Эйхенбаум мыслит для себя 
в качестве идеального образа жизни возможность совместить 
филологические штудии с сотрудничеством в периодике. «Со-
единить работу журнальную с  научной — мой идеал», — пи-
шет он родителям в октябре 1913 года. И добавляет: «Журналь-
ная, по-видимому, пойдет хорошо» [Кертис 2004: 292]. К этому 
времени он уже печатался в еженедельнике «Запросы жизни» 
(семь публикаций вышли там в 1912 году), а после его закрытия 
сотрудничал в  ежедневной газете «Русская молва» (декабрь 
1912 — август 1913). Нам известны пятнадцать материалов 
Эйхенбаума в «Русской молве». Два из них («Роман или биогра-
фия?» и «Страшный лад») вошли в книгу 1987 года «О литера-
туре», еще два («Memento» и «Искупление») были републико-
ваны позднее [Акмеизм... 2014: 222–224; Орлова 2019: 120–121], 
остальные остаются мало или вовсе неизвестными. 

Здесь мы затронем только сюжет, связанный с акмеизмом 
и отношением к нему Эйхенбаума. Это позволит нам проком-
ментировать его выступления в «Русской молве» с учетом кон-
текста его собственных и других материалов газеты, пока поч-
ти не изученной.

Репутация «Русской молвы» была предопределена для 
историков журналистики и  литературы советского времени 
резко отрицательными отзывами В. Ленина, заклеймившего 
ее в 1913 году как «орган прогрессистов, орган проповеди ком-
промисса между октябристами и к.-д.», как газету «с демокра-
тической вывеской и с октябристской сутью» [Ленин 1961: 383], 
созданную, по мнению Ленина, для объединения левых и пра-
вых кадетов. После 1917 года и вплоть до начала XXI века эти 
характеристики, равно как и аттестация газеты в качестве бур-
жуазно-либеральной и  националистической, неизбежно по-
вторялись в печати, и иначе быть, конечно, не могло. На самом 
же деле, как показывает анализ содержания газеты, «Русская 
молва» не была ни националистической, ни псевдодемокра-
тической. Это была газета, позиционировавшая себя как про-
грессивная и  беспартийная. Она не являлась официальным 
органом ни одной партии (впрочем, вопрос о  газете «Речь», 
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считающейся и до сих пор органом партии кадетов, тоже ока-
зывается в наше время спорным). Несмотря на то что издатель 
«Русской молвы» Д. Протопопов и  ее фактический редактор 
А. Тыркова-Вильямс были членами ЦК Партии народной сво-
боды, все же издаваемая ими газета была рассчитана на самую 
широкую просвещенную аудиторию и ставила целью объеди-
нение всех прогрессивных сил России, создание обществен-
ного мнения в борьбе за свободу, то есть за конституционный 
строй. Так что правильнее говорить не о партийности, а о «по-
литической психологии» газеты, достаточно умеренной, но 
безусловно прогрессивной. «По своему направлению, или, вер-
нее, по политической психологии, газета занимала позицию 
правее кадетов», — свидетельствует А. Борман [Борман 1964: 
99–100]. Протопопов и Тыркова к 1912 году, времени учрежде-
ния газеты, уже имели опыт противостояния правительству: 
Протопопов в  1895–1899 годах находился под гласным надзо-
ром полиции, был выслан в Финляндию на три года за пропа-
ганду среди крестьян. Затем в 1906 году, как член I Госдумы, за 
подписание так называемого «Выборгского воззвания» против 
ее роспуска был приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишен 
права быть избранным. Тыркову в 1904 году привлекали к суду 
за провоз запрещенного в России журнала «Освобождение» (до 
учреждения Партии народной свободы они оба участвовали 
в нелегальном Союзе освобождения). Тыркова тогда, в 1904 го-
ду, скрылась за границу и в Женеве познакомилась с Лениным, 
который отнесся к  ней резко отрицательно (впрочем, непри-
язнь была взаимной).

Но нам теперь важнее, что представляли собой литератур-
ный и критический отделы газеты. По приглашению Тырковой 
организацией литературного отдела занимался А. Ремизов, он 
же привлек к сотрудничеству А. Блока и Б. Садовского. В газе-
те были напечатаны две статьи и пять стихотворений Блока, 
рассказы Ремизова, стихи Саши Черного (тогда — А. Черного), 
Ю. Верховского, В. Княжнина, других. 

Театральный отдел возглавляла Л. Гуревич. Вероятно, при 
ее участии Эйхенбаум становится постоянным автором «Рус-
ской молвы». Он пишет рецензии, обзоры, статьи. Здесь опу-
бликовано единственное в  те годы публицистическое высту-
пление Эйхенбаума — заметка «Искупление», посвященная 
картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван», поврежден-
ной в  результате нападения на нее с  ножом душевнобольно-
го посетителя Третьяковской галереи. Газета неоднократно 
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писала об этом событии, сообщала об откликах на него в рос-
сийской и зарубежной печати, опубликовала фотографию по-
резанного холста.

Создается впечатление, что «Русская молва» стреми-
лась как можно полнее давать хронику художественной жиз-
ни России и  Европы. В ней освещается искусство самых раз-
ных направлений, хотя все же можно говорить о  тяготении 
к модернизму. Например, в декабре 1912 года газета сообщает 
о предполагаемом открытии выставки группы «Бубновый ва-
лет»: выставка планировалась в  феврале 1913 года в  Москве, 
а в марте — в Петербурге. В «Русской молве» задолго до само-
го события были подробно перечислены имена русских участ-
ников выставки и приглашенных на нее французских худож-
ников. В том же декабре 1912 года автор, подписавшийся В. Х. 
(Ходасевич?), подробно рассказывает о  выступлениях Игоря 
Северянина в Москве. Северянин еще только подходит к вер-
шине своей славы, еще не вышла его знаменитая книга «Гро-
мокипящий кубок», но газета уже пишет о нем как об извест-
ном читателям поэте, хотя не обходится без иронии в  адрес 
футуризма в целом. 

В отношении литературы явственно ощущается привер-
женность редакции «Русской молвы» символизму. Н. Недобро-
во, например, пишет в рецензии на книгу Вяч. Иванова «Неж-
ная тайна»: 

Раз творческое внимание направлено в сторону Тайны, которая пото-
му-то и Тайна, что прямому познанию не поддается, а доступна лишь 
символически осознаваемому внутреннему опыту, то творчество поэ-
та Тайны должно явиться символическим [Недоброво 1913].

Недоброво обращается к докладу Иванова «Мысли о сим-
волизме», на основе которого им была написана статья, вы-
шедшая в  1912 году в  альманахе «Труды и  дни». Иванов дает 
предельно широкое определение символизма. Недоброво со-
лидаризируется с  Ивановым и  соединяет в  своей рецензии 
взгляды Иванова-теоретика и его поэтические принципы: 

В. Иванов — вполне символический поэт в только что объясненном 
смысле. Здесь речь идет не о том символизме, который, окрещен-
ный так во Франции, еще недавно властвовал умами и представлял 
собою совокупность известных приемов более или менее иносказа-
тельного стихотворного письма. Символизм Иванова не в приемах; 
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он, по собственному заявлению поэта, «лежит вне эстетических ка-
тегорий» <...> он — неминуемое последствие направления, принятого 
творческим вниманием. В «Нежной Тайне» не найдешь иносказаний: 
напротив, непрестанно чувствуешь все усилие художника говорить 
как можно прямее, насколько только дозволяет заведомая несказан-
ность Тайны, и удивляешься, как много в этом отношении достигнуто 
[Недоброво 1913].

К акмеизму же «Русская молва» отнеслась резко отрица-
тельно. Ему посвящены за недолгую жизнь газеты, неполные 
девять месяцев, четыре материала. Первый, написанный Б. Са-
довским под псевдонимом Мимоза (в других материалах этой 
газеты он ставил свое имя), представляет собой разгромный 
обзор журнала «Гиперборей» и Цеха поэтов в целом. Негодуя 
и  картинно недоумевая по поводу самого названия Цеха, Са-
довской-Мимоза пишет:

Признаюсь, последнее название давно уж меня смущало и ставило 
в тупик. Как это поэты могут объединяться в цех? Приложимо ли са-
мое понятие о ремесле к понятию о поэзии? Обидно делалось за свя-
щенное звание поэта, ставящего себя на одну доску с ремесленником 
<…> Перелистав их тощие, превосходно изданные книжки, я облегчен-
но вздохнул, и все мне стало ясно: представители цеха все что угодно, 
но только не поэты [Мимоза 1912].

Автор статьи, как будто забывший пушкинское «цех за-
дорный», обвиняет «цехистов» в «узости и бедности», в ремес-
ленничестве, подражательстве. Исключение он делает лишь 
для Городецкого, недоумевая, как тот оказался в  столь недо-
стойной компании. Но самое главное, можно подумать, что 
в  Цехе видит Садовской угрозу символизму (несмотря на об-
легченный вздох минутой раньше) и спешит произнести свой 
вердикт: 

…чтобы после Брюсова и Блока самодовольно прищелкивать во всеус-
лышание эстетическими каблучками, рядиться в экзотические тряп-
ки и продевать себе кольца в нос, бережно засушивать свои мелкие 
впечатленьица в листках переведенных с иностранного книжек, ви-
деть подвиг в том, что к любому слову можно подобрать любую риф-
му, — это такое глубокое падение, такой чудовищный поворот назад, 
за которым слышится уже явственно сухой стук мертвых кладбищен-
ских костей [Мимоза 1912]. 
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Но почему все-таки Садовской «облегченно вздохнул», ра-
зочаровавшись в  новых поэтах? Вспомним, как внимателен 
был всегда Брюсов, прочитывавший сотни стихотворных сбор-
ников, к начинающим поэтам, если находил в их стихах хотя 
бы проблеск дарования, как он готов был простить многие их 
формальные огрехи. Напротив, Садовскому, похоже, застит 
глаза ревность к начинающим.

Итак, автор «Яри» для Садовского стоит неизмеримо вы-
ше, чем автор «Жемчугов». Впрочем, о поэзии Гумилева он не 
пишет (разве только в  издевательском тоне упоминает сти-
хотворение «В библиотеке»), не слышал как будто и  о  «Вече-
ре» Ахматовой, зато, как мы видим, припечатывает «господ 
цехистов», не жалея эпитетов и прочих средств, вплоть до за-
прещенных, когда, вспомнив все-таки «Капитанов», критик 
отождествляет с самим автором даже не персонажей третьей 
части — «веселых матросов», — а обезьянок, которых те сбыва-
ют с рук в порту:

Иль у знатных иностранок 
Дерзко выклянчить два су, 
Продавать им обезьянок 
С медным обручем в носу. 

«…Дружеская критика не есть критика вовсе», — мора-
лизировал Садовской по поводу статей «Гиперборея». Однако 
и разносная критика по прошествии времени вызывает вопро-
сы — во всяком случае, характеризует ее автора еще больше, 
чем разбираемого, как в свое время писал об этом Гоголь. 

Но нам понадобится еще один пассаж из статьи Садовского: 

Кому нужны все эти ваши анатомические препараты, эти гомункулы, 
зарожденные в колбах и ретортах, мертворожденные ваши строчки, 
неспособные увлечь и захватить живого читателя? Если вы думаете, 
что этой беготней в колесе готовите вы дорогу будущему Пушкину, то 
ошибаетесь жестоко: будущий Пушкин, который придет еще нескоро, 
первым своим шагом разорвет, не заметив, вашу паутину [Мимоза 1912].

Пока заметим это, оставив в стороне вопрос, как белка (бег 
в колесе вызывает ассоциацию именно с ней) могла бы прясть 
паутину, и перейдем к продолжению сюжета. 

На этом поход «Русской молвы» против акмеизма не закон-
чился. Два из четырех материалов, посвященных ему, выглядят 
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как продуманная кампания. Можно предполагать, что Садов-
ской ее и  вел. Блок довольно быстро отошел от «Русской мол-
вы». Его статья «Искусство и  газета», задуманная Тырковой 
как программная и помещенная в первом номере, от 9 декабря 
1912 года, была сокращена по настоятельной просьбе редактора. 
И хотя Блок на это сокращение и неизбежную некоторую пере-
делку статьи согласился, но это и тогда, и впоследствии вызы-
вало у него негодование и даже гнев. Затем последовала крат-
кая вспышка полемики: Д. Философов печатно укорил Блока 
в «уединенном эстетизме» (так называлась статья Философова 
в газете «Речь») — Блок ответил на страницах «Русской молвы» 
статьей «Непонимание или нежелание понять?». В спор вступил 
Д. Мережковский, но Блок уже не отвечал ни тому, ни другому. 
Он продолжал работу над драмой «Роза и крест» и вовсе прекра-
тил сотрудничество с «Русской молвой». Только в февральском 
и  мартовском выпусках 1913 года появилось по одному стихо-
творению Блока.

Следующим шагом газеты, информировавшим читателей 
об акмеизме, стал отчет о собрании Цеха поэтов, состоявшемся 
19 декабря в «Бродячей собаке», где Городецкий читал доклад 
об акмеизме. Автор отчета достаточно подробно излагает до-
клад и последовавшие за ним прения, в том числе выступле-
ние Гумилева с поправками к докладу, и замечает: «…прения 
носили, к  сожалению, кружковый характер, так как в  них не 
принял участия ни один из видных представителей символиз-
ма» [Ларин 1912]. Вот все, что позволил себе журналист, взяв-
ший в  кавычки свой заголовок, поскольку так же назывался 
доклад Городецкого (корреспонденты других изданий, писав-
шие о вечере, не сделали того же самого). Но, в отличие от ста-
тьи Садовского, тон этого отчета, как того требовал жанр, был 
вполне корректным, включая и критику доклада. 

Третий материал, посвященный в «Русской молве» акмеиз-
му, принадлежал, как полагает О. Лекманов, тому же автору, на 
этот раз выступившему анонимно. Это было «Сообщение о лек-
ции С. Городецкого», опубликованное в газете 17 февраля 1912 го-
да. На этот раз лекция состоялась во Всероссийском литератур-
ном обществе. Отчет журналиста гораздо короче предыдущего 
(автор и ссылается на ту публикацию). И здесь он позволяет себе 
гораздо больше оценок, но сохраняет при этом выдержанность 
речевого поведения. Он критикует Городецкого за резкость то-
на в  разговоре о  «грехах» символистов, называет среди вы-
ступавших как сторонников акмеизма, так и  его противников 
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и призывает совет Общества и впредь устраивать содержатель-
ные и интересные собрания. «В общем доклад и прения остави-
ли хорошее впечатление», — пишет аноним.

Четвертым же выступлением, посвященным акмеизму, 
стала статья Эйхенбаума «Memento». Мы обратимся к первой, 
газетной, публикации, поскольку в антологии «Акмеизм в кри-
тике. 1913–1917» 2014 года, куда вошла статья, постоянная ру-
брика «Литература и искусство», под которой выступали еще 
многие авторы, ошибочно приписана Эйхенбауму как часть 
его заголовка и имя французского критика Дешана воспроиз-
водится не совсем верно — Дошан.

О чем же хочет напомнить уже самим заголовком своей 
статьи Эйхенбаум?

Он проводит параллель между акмеистами и  второсте-
пенным французским поэтом Фернаном Грегом, которого кри-
тик Дешан принял за Верлена (бесспорно, снижающая деталь, 
говорящая о вторичности поэзии Грега). В начале ХХ века Грег 
провозгласил якобы новое направление, назвав его «гуманиз-
мом». Как пишет Эйхенбаум, «термин <…> старый, но по-ново-
му истолкованный» [Эйхенбаум 1913b]. Дальше Эйхенбаум упо-
добляет стремление Грега «создать поэзию человеческую после 
слишком строго-артистической поэзии Парнаса и слишком от-
влеченной поэзии символистов» притязаниям акмеистов на 
новое движение в русской поэзии. Общее у акмеистов и Грега 
русский критик видит и  в «традиционализме» (хотя Грег на 
Вийона и Готье не опирался). Эйхенбаум напоминает слова из 
манифеста Грега: «Мы — не мистики и не скептики. Мы погру-
жены в жизнь: надо ее понять и уметь ее прожить… Поэты, бу-
дем воспевать жизнь…» Это третья черта сходства между Гре-
гом и акмеистами, по Эйхенбауму. И затем он говорит, что как 
Грегу не удалось сказать нового слова в поэзии — это сделали 
другие, по-настоящему одаренные французские лирики, — так 
и  русским акмеистам не суждено остаться в  истории литера-
туры. «Нам кажется, что такова же будет и  судьба акмеизма. 
Его манифесты останутся историческими документами, а но-
вую поэзию творят и будут творить не акмеисты…» [Эйхенба-
ум 1913b] — сурово подытоживает свое «Memento» Эйхенбаум. 
Он противопоставляет и Грегу, и русским акмеистам француз-
ских «простых поэтов»: Жамма, Вьеле-Гриффена, Герена, Са-
мена. Особое внимание Эйхенбаум уделяет Жамму, приводя 
его высказывание: «Мы не нуждались в  “натуристах”, мы не 
нуждались в “гуманистах”, мы не нуждались в тех, кто только 
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умеет перекрещивать имущество другого, чтобы публично 
присвоить его себе» [Эйхенбаум 1913b].

Итак, мы видим, что «Русская молва» — а впрочем, не од-
на она — снова пишет об акмеизме. И опять в тоне достаточно 
резком. Хотел этого Эйхенбаум или нет, но последние строки 
его «Memento» перекликаются со статьей Садовского. Эйхенба-
ум тоже отказывает акмеистам в будущем, он видит в них вто-
ростепенных подражателей, и только. Но почему он, по его же 
словам, не «касается вопроса по существу», не пишет о «Жем-
чугах», «Вечере»?.. Он мог не успеть прочитать «Камень», вы-
шедший весной 1913 года, но со стихами Гумилева и  Ахмато-
вой не мог не быть знаком. И чем можно объяснить, что берет 
он как пример будущей судьбы акмеистов именно бесславно-
го Грега? И даже интереснее поставить вопрос иначе: почему 
Эйхенбауму понадобился здесь для противопоставления Грегу 
и русским молодым поэтам именно Жамм, входивший в лите-
ратуру в 1888 году и в 1910-е годы уже признанный?

Возможно, дело в  том, что двенадцатью днями ранее 
статьи об акмеистах Эйхенбаум напечатал в  той же «Русской 
молве» материал, который по жанру точнее всего было бы 
определить, несмотря на его небольшой объем, как литера-
турный портрет. Он был посвящен Жамму, одному из лучших, 
по мнению критика, современных поэтов Франции. К 1913 го-
ду его еще мало знали в России, хотя некоторые переводы уже 
были (например, Анненского, Брюсова), а в 1913 году в России 
вышла книга стихов и прозы Жамма в переводах И. Эренбурга 
и Е. Шмидт. Эйхенбаум не упоминает об этой книге, но можно 
предположить, что знает о ней.

Статья Эйхенбаума «Франсис Жамм» еще не введена в на-
учный оборот и, насколько нам известно, до сих пор нигде не 
была учтена. Приведем ее здесь полностью, опуская лишь боль-
шие цитаты по-французски. Свои переводы этих фрагментов 
на русский Эйхенбаум помещает в сносках — мы нарушаем этот 
принцип как чисто технический и даем их в основном тексте, 
а пропуски французских цитат обозначаем значком <…>. 

Франсис Жамм

В современной французской лирике совершенно особое место занима-
ет поэт, у нас еще совсем неизвестный, но достойный глубокого вни-
мания необыкновенной искренностью и серьезностью своей поэзии. 
Поэт этот — Франсис Жамм.
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Творчество Жамма прошло длинный и сложный путь. Выросший 
вдали от Парижа, привыкший к полям, к морю, влюбленный в свою 
родину, осененную Пиренеями, Жамм с самого начала поразил всех 
оригинальной простотой. Казалось, что он совсем не знает страданий. 
Он все любит — животных, насекомых, цветы, деревья, камни, любит 
свой шкаф, любит кукушку на своих старинных часах. Любит — зна-
чит, одушевляет и верит. Вспоминали Руссо, Бернардена, Ламартина 
и говорили о «жаммизме».

Но любовь эта была любовью живой, полной творческого стра-
дания. Об этом свидетельствовало уже предисловие Жамма к его 
первому сборнику («De l’Angelusde l’Aube à l’Angelus du soir», 1898) («От 
утреннего благовеста до вечерни». — Е. О.): <…> «Господь мой, ты при-
звал меня вместе с другими людьми. Вот я. Я страдаю и люблю. Я го-
ворю голосом, который Ты мне дал. Пишу слова, которым Ты научил 
мою мать и моего отца, а они передали их мне. Я совершаю свой путь, 
как навьюченный осел, над которым смеются дети, а он опускает го-
лову. Я пойду, куда Ты хочешь и когда. Ударили в колокол». Об этом 
же, о той же — не тихой, не довольной, а жертвенной любви пели его 
стихи к девам, которых он вызывал из прошлого и умолял прийти 
к нему <…> «Приди ко мне, возлюбленная моя Клара д’Эллебёз; пусть 
продлится еще наша любовь, если ты жива. В старинном саду — ста-
рые тюльпаны. Приди обнаженной, о Клара д’Эллебёз». 

От этих теней прошлого, которым Жамм посвятил не только пре-
лестные строфы, но и романы («Almaïde d’Etremont», «Pomme d’Anis») 
(«Альмаида д’Этремонт», «Анисовое яблочко». — Е. О.), поэт перехо-
дит к яркой плоти, к чувственному экстазу, в котором сам сознается. 
«Я страдаю от своей плоти, как от раскаленного железа». И тут же — 
молитва: <…> «Господь мой, успокой мое сердце, успокой мое бедное 
сердце и сделай так, чтобы в этот летний день, когда немота, как во-
да, объемлет все вещи, у меня хватило еще сил, как вот у этой стре-
козы, крик которой раздается среди сосновой тишины, хвалить тебя, 
Господь, смиренно и красиво»...

Так, из двух точек, идут линии его вдохновения: «Во мне две 
души — фавна и девушки». Но линии эти постепенно приближают-
ся одна к другой, стремясь слиться в один острый творческий ток. 
«Я мечтаю о Боге… Душа моя вопиет в тоске по небесам». И Бог отве-
чает почти так, как Верлену в его «Sagesse»: «Дай сердцу своему, не-
решительному и незнающему, идти в открытые объятия моей церк-
ви». И вот все мечты Жамма, вся его любовь к плоти, одухотворяясь 
в девственности, перед которой он склонялся и раньше, поглощается 
трогательным образом сельской церкви, разукрашенной листьями: 
<…> «Среди полей… возвышается церковь. Там, среди этих бледных 
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стен, — убежище, там — мечта… Вокруг церкви простираются мирные 
поля. А на распутье, в пыли, среди овса, мяты, цикория и репейни-
ка, стоит большой деревянный крест, в котором пчелы устроили себе 
гнездо»...

На вопрос религиозной анкеты в 1907 г. о том, в каком положении 
религия и что ожидает ее в будущем, Жамм отвечает сжато и сурово: 
«Мы присутствуем при разрушении всего, что не есть католицизм». 
А на анкету, произведенную совсем недавно журналом «La Croix», 
Жамм ответил еще суровее: «Безнравственно в литературе то, что 
находится в противоречии с правилами католической церкви, т. е. 
с истиной и, следовательно, с порядком и красотой. Все, что против-
но этой истине, — ложно, т. е. безобразно в морали и в искусстве». 
И суров последний сборник Жамма «Géorgiques Chrétiennes» («Христи-
анские георгики». — Е. О.) (1912), написанный не прежним свободным 
стихом, а строгими александрийскими двустишиями. «Дочь моя, ты 
отвергаешь мои сладкие плоды? Отец мой, — отвечает она, — они со-
зрели на кресте».

Там, где-то у подножия Пиренеев, в местечке Ортез, живет этот 
отшельник. Далеко от Парижа, от литературных школ и споров. Пе-
редо мной его портрет. На складном стуле сидит крупный мужчина 
с большой черной бородой и смотрит сквозь пенсне вниз, на свои 
руки. В руках у него цветок. Он без шляпы, но в плаще с капюшоном. 
Может быть, ходил по берегу океана, шляпу сорвало у него… Он отды-
хает от соленого ветра и от солнца… «Мне нужен теперь покой, чтобы 
писать: я улыбаюсь, но борода моя начинает седеть».

И с любовью смотришь на этого умудренного плотью поэта, воз-
любившего мир и падающего в благоговейном экстазе перед образом 
вечной девственности с шепотом непереводимых в своей нежности 
слов: «Je vous salue, Marie» [Эйхенбаум 1913a].

В скобках отметим небольшой курьез, получившийся, ви-
димо, от увлеченности критика своим поэтом. Это касается 
строки Жамма «как вот у этой стрекозы, крик которой разда-
ется среди сосновой тишины» («comme cette cigale, dont éclate 
le cri dans le sommeil du pin»). Французское слово cigale перево-
дится на русский язык трояко: это может быть цикада, стреко-
за или кузнечик. Но, как известно, стрекоза не имеет голоса, 
а шум ее крыльев с трудом улавливается человеческим ухом. 
Цикада и кузнечик тоже, конечно, не кричат, но громкие звуки 
способна издавать только цикада. 

Эйхенбаум, как мы уже заметили, не ссылается в  своей 
статье на сборник Жамма, вышедший в  русских переводах 
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в 1913 году, и круг источников, которыми располагает критик, 
явно не исчерпывается одной этой книгой. Но последняя в ста-
тье «Memento» цитата из Жамма («Мы не нуждались в “нату-
ристах”, мы не нуждались в  “гуманистах”, мы не нуждались 
в  тех, кто только умеет перекрещивать имущество другого, 
чтобы публично присвоить его себе») взята из его предисловия 
к  книге. (Для русского издания автор дополнил предисловие 
к французской книге 1912 года [Жамм 1913: 8] — она по составу 
была иной, но мы не можем сказать, был ли то новый пассаж, 
написанный после выхода оригинального сборника Жамма.) 
Эйхенбаум отказывается от эренбурговского перевода послед-
него стиха Жамма — «Славлю я тебя, Мария!» — и, будучи оча-
рован звучанием, приводит слова Жамма, которыми заканчи-
вается каждая строфа его стихотворения и которые он взял из 
молитв к Богоматери: «Je vous salue, Marie». 

Эйхенбаум мог бы воспользоваться для своего разговора 
о подражателях и о групповой борьбе еще такими словами Жам-
ма: «Мы были гриффенистом, реньеристом, саменистом, жам-
мистом, каждый в  отдельности» [Жамм 1913: 8]. В 1913 году 
Эйхенбауму кажутся ненужными объединения в школы, изобре-
тение новых направлений, громкая терминология. Всему это-
му он противопоставляет «умудренного плотью», пришедшего 
к католицизму поэта-отшельника и сжато, но емко выстраива-
ет его образ и творческую эволюцию. Правда, остается неясным, 
каким именно образом плоть «умудрила» поэта на его пути, но 
общий ход мысли Эйхенбаума понятен. Ведь сейчас он увлечен 
Жаммом, и  для него еще не пришло то время, когда он будет 
счастлив объединением — прежде всего с В. Шкловским, затем 
с Ю. Тыняновым и другими опоязовцами, когда будет считать 
(точнее, верить), что именно их поколение вызвала к жизни са-
ма история и  что им суждено осуществить революцию в  нау-
ке, даже больше — в литературе. Требование следовать именно 
этим путем и объединиться, отрекшись от всего прошлого в фи-
лологии, приведет его к разрыву с некогда близким ему В. Жир-
мунским. Но пока это время для Эйхенбаума еще не настало. 
И он опускает такие слова Жамма из того же предисловия: 

Мы сознавали, что великое движенье было роковым, что оно протека-
ло выше нас в облачных пространствах при участии богов.

И поэтому мы опустили головы и взглянули на ноги.
Взглянув на ноги, мы, мои друзья и я, полюбили скромность 

и простоту. К простоте и к скромности идет искусство [Жамм 1913: 8].
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Кажется, это отнюдь не вступает в противоречие с заявле-
нием Гумилева о «нецеломудренности» попыток символистов 
проникнуть в непознаваемое и с гумилевским пониманием ро-
ли поэта. Да, кстати, и Жамм пишет о том, что признание при-
шло к нему далеко не сразу.

Эйхенбаум возвращается к Жамму еще раз: 20 июля в га-
зете появляется заметка без подписи «Стихи и проза Жамма». 
Это отклик на «русскую» книгу Жамма в переводах Эренбурга 
и Шмидт, и мы полагаем, что автором ее был именно Эйхен-
баум: его оценка поэзии Жамма и  возможностей ее перевода 
очень близка к той, что мы видим в статье о Жамме. Здесь мож-
но усмотреть и  общие черты, свойственные ранней манере 
Эйхенбаума-критика. Но к акмеизму эта заметка уже не имеет 
никакого отношения.

Как бы то ни было, Эйхенбаум в 1913 году принял участие 
в «походе» «Русской молвы» против акмеистов. В качестве по-
слесловия кратко скажем об эволюции Эйхенбаума в отношении 
к акмеистам и к их поэзии. Это в общем известно (см., например: 
[Хан 1987]). С течением времени оценка им акмеистов меняется. 
«Самое раннее известное упоминание Эйхенбаумом Ахматовой 
находим в его письме Любови Гуревич, датированном 11 января 
1914 года, в котором он упоминает “очаровательную Ахматову”, 
встреченную на заседании Цеха Поэтов <…> Возможно, их пер-
вая встреча состоялась еще в 1913 году. Вскоре он написал ста-
тью о творчестве Ахматовой, которая была отвергнута Сергеем 
Маковским <…> и считается утраченной. К лету 1916 года восхи-
щение Эйхенбаума Ахматовой было настолько велико, что он 
написал Жирмунскому: “Она больше, чем кружок, чем направ-
ление. У нее — свой путь”» [Кертис 2004: 76–77]. 

В том, как писал об акмеизме (или, точнее, об акмеистах) 
Эйхенбаум-критик, переходным моментом можно считать опу-
бликованную в 1916 году в «Русской мысли» рецензию Эйхен-
баума на «Колчан» Гумилева. Она больше напоминает его ре-
цензии с элементами рефератов для еженедельника «Запросы 
жизни» 1912 года (то было самое начало его пути как критика), 
чем материал для солидного журнала. Большое место в ней за-
нимают цитаты из стихов самого Гумилева, прямые или обра-
щенные в косвенную речь. Эйхенбаум вспоминает теперь уже 
давнюю, в  «Гиперборее» 1912 года, стихотворную полемику 
с  Гумилевым Городецкого, который упрекал Гумилева за его 
любовь к Фра Беато Анжелико. Эйхенбаум полагает, что это бы-
ло не случайно и что теперь Гумилев стоит на перепутье:
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И вот, поэтический словарь Гумилева меняется <...> Душа, обожжен-
ная счастьем ратного дела, беседует со звездами о Боге <...>

Это ли прежний акмеист, славивший пути конквистадоров и пре-
данный горделивой Музе Дальних Странствий? <...>

Стиль Гумилева как-то расшатался, оттого так чрезмерны его 
слова. Он говорит о ней (о Руси. — Е. О.) знакомыми словами — не то 
Блока, не то Белого <...>

В творчестве Гумилева совершается, по-видимому, перелом — 
ему открылись новые пути [Эйхенбаум 1916: 17–19].

Но, называя лучшим из всей книги стихотворение «Я не 
прожил, я протомился…», Эйхенбаум подозревает Гумилева 
в измене себе прежнему, предвидит новый поворот в его твор-
честве — и все-таки пишет о нем как об ученике, которому нуж-
но набраться еще и еще мастерства.

…Это ли словарь акмеиста-конквистадора? Поэтический «колчан» 
Гумилева обновился — стрелы в нем другие. Но нужен ли ему теперь 
этот колчан? Не уместнее ли иной образ? <…> Пусть душа его, правда, 
почувствует «к простым словам вниманье, милость и благоволенье». 
Тогда мы поверим ей и ее новым видениям [Эйхенбаум 1916: 17–19].

Итак, в 1916 году современнику, даже столь просвещенно-
му и  тонкому, как Эйхенбаум, которого, как он сам впослед-
ствии вспоминал, Гумилев «звал <…> в  акмеисты», казалось, 
что акмеизм как знамя литературной борьбы еще не ушел 
в прошлое и что если Ахматова «переросла» акмеизм, то о Гу-
милеве этого еще сказать нельзя, хотя он, может быть, и «из-
меняет» ему. Расстояние от «Пути конквистадоров» (о котором 
сам Гумилев предпочитал не напоминать) до «Колчана» Эйхен-
бауму в 1916 году кажется гораздо короче, чем нам сейчас.

Следующим этапом в  истории отношений Эйхенбаума 
с акмеистами видится нам рецензия 1922 года на «Подорожник» 
с характерным заглавием «Роман-лирика». Уже в одном названии 
рецензии сконцентрировалось многое не только из размышле-
ний самого Эйхенбаума, но и из всего того, что носилось в воздухе 
1910-х годов: прежде всего, это понимание лирики как современ-
ной формы романа. Участник литературного процесса этих лет, 
филолог и критик Эйхенбаум, конечно, мог знать, что писали об 
этом, каждый по-своему, Брюсов, Вас. Гиппиус, Тынянов в статье 
1921 года «Блок», и теперь — почти одновременно с Тыняновым — 
Эйхенбаум формулирует идею «романа-лирики».
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Затем последовала книга «Анна Ахматова. Опыт анали-
за» (1923). В ней уже нет былого накала страстей в  разговоре 
об акмеизме, он становится историей современной литерату-
ры, которую и  пишет Эйхенбаум как критик. Но он верен се-
бе в том, что «в акмеизме, а в том числе и в творчестве Ахма-
товой, нельзя видеть нового направления» [Эйхенбаум 1923: 
11]. Не  случайно в  конце книги он подчеркивает, что эта его 
книга литературно-критическая и дело критика ставить «тре-
вожные» вопросы, а  не давать ответы. И  в то же время он 
утверждает, что анализировал поэзию Ахматовой, ориентиру-
ясь только на теоретические вопросы. Это те вопросы, которые 
как раз зарождались в том числе в выступлениях Эйхенбаума 
1910-х годов и которые со второй половины десятилетия стано-
вятся центральными не только для опоязовцев, но и для всего 
русского литературоведения ХХ века и особенно актуализиру-
ются во второй его половине: специфика поэзии и прозы; про-
блема романа в стихах или лирического романа; биографиче-
ский автор и  образ лирического героя. И, наконец, здесь мы 
видим, хотя и не сформулированное прямо, понимание Эйхен-
баумом соотношения филологии и критики. Для него они не-
преложно взаимосвязаны. Позднее он выработает единое по-
нятие — «журнальная наука».

И еще шесть лет спустя в  автобиографической прозе 
«По мостам и проспектам» Эйхенбаум пишет:

Когда я приехал в Петербург, он был засеян символистами. Публика 
называла их иногда вместе «декадентами», но начинала уже привы-
кать к существованию Александра Блока. Потом по мостам и проспек-
там стали ходить акмеисты и футуристы <…> Андрей Белый издал 
свою библию о символизме. Петербургские белые ночи, казавшиеся 
раньше постановкой Мейерхольда, стали выглядеть стихотворением 
Гумилева или Анны Ахматовой [Эйхенбаум 2001: 53]. 

Даже если принять во внимание общий слегка иро-
нический тон этого пассажа и  всей повести, признание 
знаменательное.

Так постепенно для Эйхенбаума сама история, как, веро-
ятно, мог бы сказать он сам, расставляла все по местам. Ли-
тературные схватки отходили в  область прошлого, а  фигуры 
больших поэтов вырастали в  эстетическом сознании эпохи 
и одного из ее самых ярких деятелей.
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Сто лет назад, в 1921 году, молодая Советская Россия пережи-
ла немало трагических событий — восстание матросов в Крон-
штадте, голод на Волге, смерть Блока, расстрел Гумилева. Тот 
год был также годом столетия со дня рождения Н. Некрасо-
ва и  Ф. Достоевского, и  Наркомпрос принял решение о  фор-
мировании музея русской литературы на основе работавшей 
уже почти десять лет в  Румянцевской библиотеке Чеховской 
комнаты. 

В декабре того же года в Полтаве умер, наверное, послед-
ний из русских писателей XIX века, человек из круга А. Чехова, 
Владимир Галактионович Короленко. 

Прошло еще несколько лет, умер Ленин, и управляющий 
делами Совнаркома В. Бонч-Бруевич ушел из правительства 
и занялся научной и издательской работой.

В декабре 1931 года коллегия Наркомпроса приняла поста-
новление о создании Центрального музея художественной лите-
ратуры, критики и публицистики. Возглавил комиссию нарком 
просвещения А. Бубнов, заместителем его стал Бонч-Бруевич. 
Бонч-Бруевич и стал фактическим создателем Государственно-
го литературного музея, его первым директором.

* * *

В 1892 году Владимир Бонч-Бруевич, молодой человек под над-
зором полиции, сделал первую в  жизни попытку организо-
вать издательство — издательство дешевых книг для широких 
масс: дешевых для покупателей, а на самом деле лучших про-
изведений художественной литературы, самых известных ра-
бот по естествознанию, географии, политической экономии, 
юриспруденции, публицистике. Издательство это молодой че-
ловек назвал «Всероссийским обществом распространения по-
лезных книг»; основой его работы должна была стать самодея-
тельность участников.

Обо всем этом он рассказал в специальном письме и разо-
слал его писателям, на сочувствие которых надеялся. Одним 
из этих писателей был Короленко.

Молодой человек оказался прав: Владимир Галактионо-
вич откликнулся: «...задача симпатичная и  благородная. Но 
она не только трудна, — она в  высшей степени трудна <...> 
одного доб рого желания еще слишком мало <...> Во всяком 
случае — мой совет не гнаться за большим, прежде чем не 
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испробуете свои силы в маленьком масштабе» [Бонч-Бруевич 
1962: 498–499].

Однако организовать собственное издательство молодому 
человеку не удалось, и он возглавил редакцию «Народной биб-
лиотеки» в небольшом, но хорошем издательстве П. Пряниш-
никова, своего дальнего родственника.

О первых изданиях, которые должны были выйти под 
фирмой «Издания П. К. Прянишникова», Бонч-Бруевич напи-
сал Короленко. Но поддержать молодого человека в это время 
писатель был не в состоянии: у него умерла дочка. «Разные об-
стоятельства внушительного, хотя и личного свойства, поме-
шали мне все это время быть аккуратным в переписке, и вот 
почему я не мог своевременно ответить Вам...» [Бонч-Бруевич 
1962: 500].

Еще раз молодой редактор обратился к известному писа-
телю, желая издать его «Павловские очерки», широко обсуж-
даемое в то время публицистическое произведение, и повесть 
«Без языка», — но потерпел неудачу: писатель считал, что 
над «Очерками» нужно еще работать, к  тому же, по его мне-
нию, это было не народное издание, а скорее «о народе» для 
интеллигенции.

«“Без языка” тоже предстоит еще кое-чем дополнить, 
и я еще не знаю, в каком виде приступлю к изданию», — писал 
Владимир Галактионович [Бонч-Бруевич 1962: 501].

Переписка их тогда прервалась.
Издательство вскоре было закрыто, книги и  брошюры 

с большой скидкой проданы Сытину.

Немного позже Бонч-Бруевич узнал Короленко-редактора.
В самом конце XIX века Бонч-Бруевич участвовал в пере-

селении крестьян-духоборов на северо-запад Канады. Их было 
около тысячи. Почти год он жил среди этих людей и подгото-
вил о них серию очерков. От очерков отказался журнал «Сын 
отечества», и  поэт-народоволец Петр Филиппович Якубович 
посоветовал Бонч-Бруевичу послать их в  редакцию журнала 
«Русское богатство» Короленко.

«Мы охотно воспользуемся тем, что Вы обещаете при-
слать, — весь вопрос, разумеется, в возможности стороны цен-
зуры» [Бонч-Бруевич 1962: 503], — отвечал ему Владимир Галак-
тионович 16 марта 1900 года. Тем более в «Русском богатстве» 
уже печатался похожий материал, и Короленко просил поско-
рее прислать продолжение очерков.
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Совместной работы над текстом, как видно, не было: 
Бонч-Бруевич заранее дал разрешение на сокращения, Ко-
роленко благодарил. Сдали в  типографию, потом сняли 
с публикации.

«...Правда имеет свои собственные права, но я  все-таки 
очень благодарен Вам за разрешение кое-каких редакторских 
сокращений. Постараюсь не злоупотреблять ими» [Бонч-Бруе-
вич 1962: 503].

«Надо было быть В. Г. Короленко, чтобы еще благодарить 
молодого автора за разрешение выполнить это законное право 
редактора», — комментировал это письмо его адресат.

Первый очерк уже был сдан в типографию и снят в послед-
ний момент. Много позже Бонч-Бруевич узнал из секретного 
циркуляра Главного управления по делам печати, что цензура 
не пропускала ни одной статьи, подписанной его именем: он 
был в эмиграции.

В сентябре 1900 года Короленко писал из Полтавы 
Н. Михайловскому:

«Очень меня интересует судьба писем Бонч-Бруевича о ду-
хоборах в Америке... Едва ли Бонч-Бруевич после этой неудачи 
решится писать опять» [В. Короленко 1922: 65].

Чуть позже из письма Якубовича Бонч-Бруевич узнал, что 
Короленко ездил в цензурный комитет специально для перего-
воров об этих очерках1.

С годами молодой автор стал крупным религиоведом, 
в  1908 году начал издавать в  Петербурге серию «Материалы 
к  истории и  изучению русского сектантства и  старообрядче-
ства». В апреле 1910-го он получил открытку из Полтавы: Ко-
роленко просил посылать ему наложенным платежом все вы-
пуски этой серии — и уже изданные, и готовящиеся к изданию. 
Владимир Галактионович их получил.

В 1913 году вся Россия следила за судебным процессом, развер-
нувшимся в Киеве и вошедшим в историю как дело Бейлиса.

На Днепр съехалось огромное количество журналистов. 
Специальным корреспондентом прогрессивной газеты «Киев-
ская мысль» работал здесь и Бонч-Бруевич.

1 Очерки были изданы в  1902 году в  Лондоне в  журнале «Жизнь» 
(№  1–2). Издание это было закрыто в  Петербурге и  развернуто 
в Европе.
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Уже в 1914 году в Петербурге вышла его книга об этом про-
цессе «Знамение времени».

«...Ехали и стенографистки, и корреспонденты, и частные 
лица, имевшие и  не имевшие билеты на заседание <...> Нет, 
нельзя быть спокойным в это время! — заявил мне весьма по-
чтенный русский обыватель» [Бонч-Бруевич 1921: 21], — вспо-
минает он. 

Процесс продолжался тридцать пять дней, и  каждый 
день в газетах публиковались очерки из зала суда, фельетоны. 
Справедливый исход этого процесса был фактической побе-
дой прессы. Лидером группы прогрессивных журналистов был 
Короленко.

В зале суда эти два человека, два талантливых журнали-
ста, встретились.

«Я общался с Владимиром Галактионовичем, который 
с большим одобрением относился к моим очеркам, сказав мне, 
что мои фельетоны о кровавом навете на христиан разъясни-
ли населению ложность навета на евреев и  помогли остано-
вить готовившийся погром еврейской бедноты на Подоле», — 
вспоминал Бонч-Бруевич [Бонч-Бруевич 1962: 506].

В декабре 1921 года Владимир Галактионович Короленко умер.
Его семья долго, тщательно разбирала архив писателя, вы-

бирала место его хранения и  остановилась на Румянцевской 
библиотеке2.

В 1930 году в Литературном музее Библиотеки имени Ле-
нина открылась посвященная Короленко выставка. Автором 
экспозиции была совсем молодая сотрудница музея Клавдия 
Виноградова.

Ей было суждено проработать в этом, а потом в Государ-
ственном литературном музее всю жизнь.

Сохранились ее устные воспоминания об этой экспозиции: 
«Она вся была построена на подлинном материале, кото-

рый мы получили от семьи Короленко из Полтавы. У нас были 
подлинные рукописи, все дневники и записные книжки Коро-
ленко, письма его. И все это было построено на большой роско-
ши подлинного материала, чего уже мы сейчас никогда не де-
лаем» [Виноградова 1969]. 

2 Румянцевская библиотека 24 января 1924 года переименована в Го-
сударственную библиотеку имени В. И. Ленина.
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Еще не было утверждено, но уже складывалось изда-
тельство будущего Государственного литературного музея3. 
Бонч-Бруевич мечтал об издании всей неопубликованной пе-
реписки Короленко, его дневников, а может быть, и отрывков 
художественных произведений.

Первое из его писем к дочери Владимира Галактионовича 
Софье датировано июнем 1935 года.

«Мне бы только хотелось, чтобы Вы наперед сказали мне, 
сколько томов “Летописи”, считая по 40 печатных листов, 
оставить мне в  нашей программе на 1937 год» [Бонч-Бруевич 
1935–1948: 1]. 

В 1936 году Литературный музей получил особняк на Мо-
ховой (прежде он соседствовал там с Библиотечным институ-
том, теперь получил полностью).

«Устанавливая в  шкафы красного дерева наши архивы, 
я мысленно воображаю, где будет находиться Ваш архив, при-
чем тут же рядом с этими шкафами стоят несгораемые шкафы, 
в которые должно быть заключено самое ценное из приобре-
тенных нами материалов» [Бонч-Бруевич 1935–1948: 2].

Наконец власти позволили музею организовать собствен-
ное издательство.

Планировался выпуск подробных каталогов приобре-
тенных материалов того или иного писателя — «Бюллетени» 
и  «Летописи», в  которых должны были публиковаться эти 
материалы.

Бонч-Бруевич пишет Софье Короленко: «Как мы были бы 
рады, если бы Вы согласились стать во главе этого дела в от-
ношении архива Вашего отца <...> Параллельно или одновре-
менно мы стали бы подготовлять к  печати том “Летописи” 
нашего музея, в котором опубликовали бы решительно все те 
материалы, которые находятся у нас <...> которые Вы, Ваша 
матушка и сестра пожелали бы опубликовать» [Бонч-Бруевич 
1935–1948: 2].

В июне 1936 года Бонч-Бруевич получил два письма из 
Полтавы. Софья Владимировна писала ему и от имени семьи, 
и  как директор созданного музея Короленко благодарила за 
предложение. В  принципе она его принимала, но ничего не 
было решено.

3 Первые издания Литературного музея готовились к  публикации 
в издательстве «Журнально-газетное объединение» (1931–1938).
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Для музея Софья Владимировна просила прислать турге-
невский «Бюллетень», и он был выслан в Полтаву.

К февралю 1938 года семья Короленко выработала условия 
передачи архива в музей; они были приемлемы. Среди них не 
оказалось одного, того, что директор музея считал главным 
и  даже главнейшим: «...я полагаю, что необходимо, помимо 
приобретения архива, совершенно немедленно, на другой же 
день после его получения, при самом ближайшем Вашем уча-
стии описать весь архив и издать особую книжку...» [Бонч-Бру-
евич 1935–1948: 9]. (Речь идет о «Бюллетене».) 

Бонч-Бруевич не мог расстаться со своей мечтой.
«...Cколько потребуется для этого томов по 50 листов каж-

дый том, совершенно безразлично, будь это пять, десять, пят-
надцать, двадцать томов...» [Бонч-Бруевич 1935–1948: 9].

«...Само собой понятно, что тома “Летописи” и “Бюллете-
ня” мы будем снабжать прекрасными иллюстрациями и таким 
образом ознакомим самые широкие слои со всеми портретами 
Владимира Галактионовича, которые имеются, как в одиноч-
ку, так и группами с его литературными друзьями» [Бонч-Бруе-
вич 1935–1948: 9].

В феврале 1938 года Бонч-Бруевич и сам просил о помощи 
Софью Владимировну: музей искал переписку Прасковьи Семе-
новны Ивановской, сестры ее матери.

(Сейчас в РГАЛИ хранится доклад этой женщины о собы-
тиях 1 марта 1881 года, воспоминания об Андрее Желябове.) 

В апреле–мае 1938 года Владимир Дмитриевич перепи-
сывался по поводу архива и  со вдовой Короленко Евдокией 
Семеновной.

Евдокия Семеновна благодарила его за уважительное от-
ношение к памяти ее мужа, очень ценила предложение публи-
кации оставшегося в  архиве литературного наследства, сама 
признавала ее желательной, но ее, как и Софью Владимировну, 
заботил «прежде всего, всегда» вопрос: в каком помещении бу-
дет храниться архив, в каких условиях.

Самым надежным хранилищем они считали Отдел руко-
писей Ленинской библиотеки. 

Хотя Литературный музей не получил архива, мечта ди-
ректора не сбылась, нет информации о том, что это повлияло 
на отношения между людьми и на сотрудничество музеев.

В феврале 1939 года Бонч-Бруевич прочитал в «Вечерней 
Москве» заметку об успешной работе полтавского музея и пи-
сал об этом туда с радостью. 
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Октябрем 1947 года датировано письмо Софьи Владими-
ровны к Е. Балабановичу4. Это письмо-отзыв о книге Балабано-
вича «В. Г. Короленко. Очерк жизни и творчества», выпущен-
ной издательством Литературного музея.

Книга очень понравилась Софье Владимировне, но она 
нашла в  ней неточности и  правила их — правила спокойно, 
в очень деликатной форме.

Интересный факт: Бонч-Бруевич одним из первых узнал о ру-
кописи «Книги об отце» — из ее письма: 

...стоит ли мне привезти Вам показать эту работу или эта форма Вам 
для публикации не годится.

Когда буду в Москве, посоветуюсь с Вами и о публикации имею-
щихся у нас материалов архива... [C. Короленко 1947–1950: 3]

Была у нее готова еще одна работа — «Лекция-экскурсия» 
по полтавскому музею, — и  Софья Владимировна просила 
включить ее в годовой план издательства.

В апреле 1949 года Софья Владимировна писала о случив-
шемся в  семье несчастье: умерла Вера Николаевна Лихачева 
(урожденная Лошкарева), племянница Короленко.

Благодаря хлопотам Бонч-Бруевича она получала персо-
нальную пенсию как племянница писателя.

Теперь из семьи сестры писателя Марии Галактионов-
ны оставалась в  живых только ее младшая дочь Мария. Ей 
было 57 лет (считалось очень много), она была глуха. Софья 
Владимировна просила похлопотать о персональной пенсии 
для нее.

На письме — памятка Владимира Дмитриевича: «Письмо 
министру социального обеспечения я написал». 

Теперь Софья Владимировна мечтала о  публикации ар-
хива отца. Она составляла проспект первого тома посвящен-
ных ему «Летописей» и  надеялась напечатать их в  1950  году. 
В  следующем письме она хотела задать вопрос о  судьбе своей 

4 Евгений Зенонович Балабанович (1906–1980) — исследователь жиз-
ни, творчества Чехова и его современников, сотрудник Литератур-
ного музея при ГБЛ, старший научный сотрудник Государственного 
литературного музея (с 1934 года), один из создателей и старший 
научный сотрудник отдела ГЛМ «Дом-музей А. П. Чехова».
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«Методической лекции-экскурсии» и тут получила от Бонч-Бру-
евича письмо с известием: он ушел из музея. 

Но в марте 1951 года Бонч-Бруевич написал Софье Влади-
мировне, что получил письмо от директора Литературного му-
зея Б. Козьмина, который обещал организовать публикацию.

«Методическую лекцию...» Владимир Дмитриевич пере-
дал в Литературный музей по описи, советовал ее автору там 
узнать о ее судьбе.

В рукописных фондах Литературного музея эта работа не 
обнаружена.

Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич умер через пять лет по-
сле ухода из Литературного музея. Софья Владимировна Коро-
ленко пережила его на два года.

Но письма из Полтавы продолжали приходить. Теперь их 
адресатом был Евгений Зенонович Балабанович, а автором — 
новый директор музея Любовь Константиновна Гейштор.

В мае 1956 года сотрудники полтавского музея просили со-
общить им, кто возглавляет Литературный фонд СССР, кто его 
заместитель, кого целесообразнее просить о помощи: на моги-
ле Короленко все еще не было памятника, работникам музея 
приходилось выслушивать упреки посетителей.

«Часто испытываешь при разговоре чувство стыда, хотя мы, 
работники музея, совершенно бессильны» [Гейштор 1956–1959: 4].

В 1959 году Л. Гейштор просила помочь племяннице Ко-
роленко Марии Николаевне Лошкаревой: она лежала в Москве 
неподвижно, с тромбом в ноге, без ухода, одна-одинешенька.

«Мы решили обратиться в  Союз писателей с просьбой 
об  оказании единовременного пособия Марье Николаевне 
и очень просим Вас дать ему ход...» [Гейштор 1956–1959: 6].

Балабанович занялся этой проблемой.
Последнее письмо, датированное 1960 годом, — приглаше-

ние Евгению Зеноновичу на конференцию в Полтаву.
Евгений Зенонович Балабанович всю жизнь посвятил Че-

хову и его современникам, был одним из создателей музея Ан-
тона Павловича в Москве.

Во второй половине 1940-х годов он заведовал сектором 
XIX–XX веков.

На научных заседаниях этого сектора выступали с вос-
поминаниями писатели, их близкие, литературоведы. У Ев-
гения Зеноновича не было магнитофона, и он записывал эти 
бесценные рассказы стенографически. 9 апреля 1946 года 
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в Литературном музее выступала Софья Владимировна Коро-
ленко. Стенограмма ее воспоминаний ныне хранится в музее 
В. Короленко Центральной библиотеки № 65 на севере Москвы, 
носящей имя писателя.

* * *

Так общались старые русские интеллигенты. Сейчас, в ХXI ве-
ке, история общения этих людей производит сильное впечатле-
ние и иногда даже поражает: люди могли сказать «нет», а через 
какое-то время попросить об услуге или помощи — «обижен-
ные» не отказывали, их сотрудничество продолжалось... Пер-
вое из цитируемых в статье писем датировано 1892 годом, а по-
следнее из обнаруженных — 1960 годом.
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Нет ни малейшего сомнения, что имя Александра Блока извест-
но абсолютному большинству русскоязычных людей, не говоря 
уже о любителях русской поэзии и специалистах-филологах, ко-
торые знают его жизнь и  творчество в  подробностях. Имя Ма-
рии Шкапской до сих пор известно немногим, хотя М. Гаспаров 
[Шкапская 1992; Гаспаров 2012] и  последовавший за ним М. Си-
нельников [Шкапская 2000] обосновали необходимость глубоко-
го и разностороннего анализа творческого наследия Шкапской. 
В этом контексте обратим внимание на недопроявленные особен-
ности литературных взаимоотношений Блока и Шкапской. 

В 1920 году, за год до смерти, именно Александр Блок дал 
Шкапской дорогу в русскую литературу. Ее книга стихотворе-
ний «Mater Dolorosa» была прочитана Блоком на стадии маши-
нописного черновика и получила одобрительный отзыв: «Сти-
хи живые и своеобразные. Нахожу, что автора можно принять 
в действительные члены С. П.» [Павлович 1964: 469]. Этот от-
зыв, вместе с  положительными отзывами-рекомендациями 
М. Кузмина, М. Лозинского и  Н. Гумилева, позволил Марии 
Шкапской вступить в  Союз поэтов Петрограда, даже не имея 
еще на тот момент ни одной печатной работы (книга стихотво-
рений «Mater Dolorosa» была издана позднее, в 1921 году, в из-
дательстве «Неопалимая Купина»1).

В «Mater Dolorosa» стихотворению «Знаю, Господи, что 
в наш печальный мир…» предшествует эпиграф из Блока: «Свя-
тому маленькому гробу / Молиться буду по ночам». Эти строчки 
взяты из цикла стихотворений Блока «Возмездие» (одноимен-
ного неоконченной поэме), датирующегося 1908–1913 годами. 

Цикл открывает известнейшее, хрестоматийное стихо-
творение «О доблестях, о подвигах, о славе…». Но в этом же цикле 
присутствует и менее известное стихотворение «На смерть мла-
денца» (датировано февралем 1909 года; умерший младенец — 
соответственно, ребенок Л. Менделеевой, проживший только 
восемь дней после рождения):

Я подавлю глухую злобу,
Тоску забвению предам.
Святому маленькому гробу
Молиться буду по ночам.

1 В этом же издательстве в 1922 году вышла книга Н. Павлович 
«Берег».
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Нельзя сказать, что названный выше эпиграф стал пер-
вым для Шкапской выходом к диалогу с великим поэтом, по-
скольку уже в  рукописной тетрадке 1913–1920 годов в  стихо-
творении «В статистике» (1913) встречаем обращенное к Блоку 
«Разве это не твой слог?»:

Папа тихо сидит на стуле,
Перед ним письменный стол.
На столе набросаны книги
И начисто вымыт пол.
Папа пишет большую книжку
С началом и — концом.
Девицы заводят интрижки
Из окошка с юнцом.
В воздухе душно и пыльно,
Не видеть склоненных лиц.
У девиц пальцы чернильны 
От исписанных таблиц.
Певец кармина и Прек. Дамы — 
Несравненный Александр Блок,
Писавший о папе и о маме — 
Разве это не твой слог?

Псков, 7/VII 132 

Таким образом, уже в  1913 году Шкапская ощущает свою 
преемственность по отношению к Блоку (что само по себе как 
раз неудивительно, учитывая, что Блок в те годы был поисти-
не живой легендой; но примечательно здесь то, что в  1920-м 
адресат действительно прочитал посвященные себе стихи 
и даже одобрил их).

Кроме того, в архивах Шкапской находим также и неокон-
ченную драму «Возмездие» (сопоставим опять же с неокончен-
ной поэмой Блока и  упоминавшимся выше циклом стихотво-
рений), название которой было уточнено в процессе авторской 
правки (изначально было иным: «Власть прошлого»).

В поэтической книге Шкапской «Кровь-руда», вышед-
шей в  1922 году, встречаем стихотворение, которое самим 

2 [Рукописи... 1913–1920… Ед. хр. 125, л. 74–75]. Далее ссылки на этот 
источник даются в круглых скобках с указанием единицы хране-
ния и номера листа. Опубликовано: [Литвинова 2020: 55–56].
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своим текстом  — а  не только эпиграфом, как в  книге «Mater 
Dolorosa», — прямо отсылает нас к Блоку, в частности — в пер-
вом, условно говоря, четверостишии («условно»  — поскольку 
здесь мы сталкиваемся с  тем, что Гаспаров применительно 
к творчеству Шкапской именовал «мнимой прозой» [Гаспаров 
2001: 19] — приемом, в настоящий момент уже широко исполь-
зующимся, но весьма незаурядным для 1920-х годов): «Детей от 
Прекрасной Дамы иметь никому не дано, но только Она Адамо-
во оканчивает звено…» 

Еще одна вышедшая в  1922 году, уже после смерти Алек-
сандра Блока, поэтическая книга «Барабан Строгого Господи-
на» содержит посвященное матери Блока стихотворение «Что 
ты там делаешь, старая мать?..»:

— «Что ты там делаешь, старая мать?»
— «Господи, сына хочу откопать, 
Только вот старые руки мои 
Никак не осилят черной земли».

В самой книге инициалы посвящения не проставлены, 
но обращение данного стихотворения к Александре Андреев-
не Кублицкой-Пиоттух обнаруживаем в  публикации 1921 го-
да «Памяти А. Блока» (в выходившем два раза в  месяц лите-
ратурном журнале «Летопись Дома литераторов», выпуск № 2 
от 15 ноября 1921-го), где стихотворение Шкапской «Что ты там 
делаешь, старая мать?» стояло вторым из двух (первым было 
стихотворение Анны Ахматовой «А Смоленская нынче име-
нинница…»). Также отметим, что в варианте, опубликованном 
в «Летописи Дома литераторов», отсутствуют третья и четвер-
тая строчки окончательного варианта стихотворения («Только 
вот старые руки мои / Никак не осилят черной земли»). 

В «Литературном наследстве» в  статье «Блок в  поэзии 
его современников» указания на эту публикацию нет, но 
дан тот же вариант стихотворения, без третьей и четвер-
той строк, с  отсылкой к  следующим изданиям: «“Бюллете-
ни Дома искусств”, Берлин, 1922, № 1/2, с. 6. Вторично, с не-
которыми разночтениями и  без посвящения  — в  сборнике 
Шкапской “Барабан строгого господина”. Берлин, “Огонь-
ки”, 1922, с. 26—27» [Блок... 1982: 507].
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Известно, что Шкапская общалась с матерью Блока3 и да-
же «была дружна с ней»4, а в именном фонде Блока в РГАЛИ 
хранится переписанное рукой Александры Андреевны стихо-
творение Шкапской «Боже мой, и присно, и ныне…» [Именной… 
Ед. хр. 544, л. 41], посвященное памяти Александра Блока.

На основании вышесказанного возникает впечатление, 
что три эти стихотворения — «Детей от Прекрасной Дамы…», 
«Что ты там делаешь, старая мать?», «Боже мой, и  присно, 
и ныне…» — были написаны уже после смерти Блока, в 1921 или 
1922 году. Но это не совсем так.

Стихотворение «Боже мой, и  присно, и  ныне…» обнару-
живается в тетрадке стихотворений 1913–1920 годов с названи-
ем «Молитва» и датировкой «Новочеркасск, 1919» (ед. хр.  123, 
л. 92), то есть было написано еще до смерти Блока. Установить 
точную дату написания стихотворения «Что ты там делаешь, 
старая мать?» пока не представляется возможным. Что касает-
ся стихотворения «Детей от Прекрасной Дамы…», то его нахо-
дим в нескольких весьма различающихся редакциях, сопостав-
ление которых заслуживает отдельного подробного анализа. 

Во-первых, имеем вариант стихотворения, вошедший 
в  поэтическую книгу Шкапской «Кровь-руда» и  представляв-
шийся автору, надо полагать, наиболее совершенным (для 
удобства текстуального сопоставления приведем его здесь це-
ликом, условно обозначим как № 1):

Детей от прекрасной дамы иметь никому не дано, но только она ада-
мово оканчивает звено.
И только в ней оправданье темных наших кровей, тысячелетней да-
нью влагаемых в сыновей.
И лишь по ее зарокам, гонима во имя ея — в пустыне времен и сроков 
летит, стеная, земля. 

3 См. письмо А. Кублицкой-Пиоттух к М. Бекетовой от 2 ноября 1920 го-
да: «Одно мое длинное письмо к тебе, очевидно, пропало. Там бы-
ли, между прочим, частушки псковские, привезенные Марусей 
Шкапской. Тебе было бы интересно» [Литературное… 1982: 514].

4 См.: «В архиве Чуковского сохранилось письмо М. М. Шкапской, ко-
торая была дружна с матерью Блока. 26 января 1922 г. Шкапская пи-
шет: “Александра Андреевна <…> просила меня передать Вам, что 
книга ей очень понравилась…”». Об этом письме в сноске сообща-
ется следующее: «Письмо М. М. Шкапской к Чуковскому 26 I. 22 г. 
ГБЛ, ф. 620» [Письма… 1981: 233].
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Во-вторых,  — вариант стихотворения, обнаруживаемый 
в  рукописной тетрадке со стихотворениями Шкапской 1913–
1920 годов (обозначим его как № 2). Вариант этот примечате-
лен тем, что не был известен ранее и  не указан среди вари-
антов рассматриваемого стихотворения в  блоковском томе 
«Литературного наследства»5:

А. Блоку

Детей от Прекрасной Дамы
Иметь никому не дано
Ты в цепи живой Адама
Последнее будешь звено

И доброй своей парчою
Скупых твоих слез не отру
Такой горящей свечою
Оплывешь на зимнем ветру.

СПб, 26/VIII 1920 (ед. хр. 123, л. 94)

Как видим, «Прекрасная Дама» здесь пишется с заглавных 
букв, есть традиционная разбивка стихотворения по строчкам. 

Даже не зная посвящения, нетрудно понять, что стихотво-
рение обращено к одному определенному адресату — Алексан-
дру Блоку. Видимо, именно по этой причине — то есть в силу 
его очевидности — в окончательном варианте стихотворения 
посвящение было снято.

Также в личном фонде Марии Шкапской (ед. хр. 125, л. 5) нахо-
дим и другой вариант стихотворения, на этот раз без датировки — 
но, судя по всему, также переходный, предшествующий варианту, 
опубликованному в книге «Кровь-руда» (обозначим его как № 3):

А. Блоку

Детей от Прекрасной Дамы
Иметь никому не дано.
Ты в цепи живой Адама
Последнее будешь звено

Такой горящей свечою
Оплывешь на зимнем ветру

5 Об известных вариантах этого стихотворения см.: [Блок… 1982: 
570].
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И лишь гробовой парчою
Скупые слезы отрут.

Но знаю с болью и дрожью,
Что это будет навек:
Свеча горящая Божья 
И — плачущий человек.

Первое четверостишие, как видим, везде сохраняется почти 
без изменений (они затрагивают только графику). Во втором чет-
веростишии варианта № 3, как и в варианте № 2, встречается сло-
во парча (но если в варианте № 2 она «добрая», то в № 3 — «гро-
бовая»); кроме того, первая и  вторая половина четверостишия 
здесь переставлены местами. Сравнительно с локальным, очень 
личным вариантом № 2 появляется замах на общечеловеческое 
обобщение: «…знаю с болью и дрожью, / Что это будет навек».

Кроме трех названных выше вариантов стихотворения 
имеется еще один, хранящийся в фонде А. Блока и обнаружи-
ваемый в письме Шкапской Блоку от 16 января 1921 года (услов-
но обозначим этот вариант как № 4):

А. Блоку

Детей от Прекрасной Дамы
Иметь никому не дано.
Ты в цепи живой Адама
Последнее будешь звено

Такой горящей свечою
Оплывешь на зимнем ветру
И доброй своей парчою
Скупых твоих слез не отру.
 
И знаю: узкие плечи
На земле не обрящут стен
Чтоб доблесть нечеловечью
Заточить в человечий плен.

СПб, 25/VIII 1920 [Именной…  
Ед. хр. 465, л. 1]

Обратим внимание на дату написания стихотворения (25 ав-
густа 1920 года), не совпадающую с датировкой письма (отправ-
лено в  январе 1921-го). Если сопоставить этот вариант (№  4) 
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с вариантом № 2, датированным 26 августа 1920 года, то увидим, 
что вариант № 4 был написан днем раньше; возможно, даже был 
исходным вариантом стихо творения. Почему именно он был от-
правлен в письме Блоку от 16 января 1921 года — отдельный во-
прос. Как бы то ни было, на следующий же день после написания 
Шкапская отсекает третье четверостишие, а  во втором делает 
перестановку строк. Еще один вариант (№ 3) оставляет второе 
четверостишие в первоначальном виде, но третья строфа здесь 
полностью заменена. Таким образом, только к моменту публика-
ции книги стихотворений «Кровь-руда» уточняется наконец фи-
нал стихотворения и  возникает окончательный вариант текста 
(см. выше вариант № 1) — без традиционной разбивки на стро-
ки, без заглавных букв. Фактически от первоначального вариан-
та стихотворения остается только первое четверостишие! Стихо-
творение становится в  определенном смысле программным, 
поскольку сосредотачивает в себе основную философскую мысль 
книги и  одно из важнейших мировоззренческих осмыслений 
Шкапской: колесо рождений и смертей вращается не бесконечно 
и не бессмысленно, и все участники рода, в череде своей, устрем-
лены к рождению того единственного, кто «Стать может Голосом 
и Судною Трубой». Человек этот, вероятнее всего, не оставит на-
следников (в новом варианте — «Ты в цепи живой Адама послед-
нее будешь звено»), но именно ради него и шло многовековое кру-
жение колеса: «И только в ней оправданье темных наших кровей, 
тысячелетней данью влагаемых в  сыновей». Более того, стихо-
творение постепенно «выбирается» на некий «надчеловеческий» 
уровень зрения, и точка видения автора становится точкой виде-
ния Творца: «...в пустыне времен и сроков летит, стеная, земля».

Названное письмо Шкапской Блоку примечательно так-
же еще и  тем, что содержит единственный известный на се-
годняшний день вариант шутливой дружеской «оперы» Марии 
Шкапской «Блок Александр»6.

С одной стороны, можно предположить, что подобный 
жанр имел место в ее творчестве и что эти посвященные дру-
зьям и  близким произведения «сортировались» по алфавиту, 

6 Автограф см.: [Именной… Ед. хр. 465, л. 2–2 об.]. Текст опубли-
кован в «Литературном наследстве» с  пояснением: «В “опере” 
упоминаются члены Союза поэтов Л. Берман, Б. Евгеньев, С. Нель-
дихен-Ауслендер, В. Аренс, Д. Крючков, Н.  Грушко, Н. Оцуп, 
а  также Л. М.  Рейснер и ее автомобильные прогулки с Блоком» 
[Литературное... 1982: 507–508].



218  1/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

218 Publications. Memoirs. Repor ts   /   O. N. L it v inova

поскольку обнаруживаем прецедент  — находим в  рукописях 
еще одну «оперу», также с фамилией главного героя на первом 
месте в  названии: «Шкапский Орест» (посвящена свекру Ма-
рии Шкапской Оресту Авенировичу Шкапскому и датирована 
«Новочеркасск, 9/IX 1916») (ед. хр. 123, л. 82–83).

С другой стороны, нельзя исключать, что посвященная 
Блоку «опера» Шкапской является лишь единичным случаем 
переделки ее раннего, посвященного свекру шутливого текста 
«Шкапский Орест». В пользу этой версии говорит текстуальное 
сопоставление двух этих произведений, в результате которого 
обнаруживаем, что Шкапская использовала в них одни и те же 
обороты речи («Встанет утром спозаранку / Приготовить надо 
бланку», «Вместо чаю пью чернила»), популярные музыкаль-
ные мотивы («Дети, в  школу собирайтесь», «Горел, горел по-
жар московский», «Выше качайтесь, качели») и  одну и  ту же 
композиционную схему (см., например, финальные «Дуэт Бло-
ка и Павлович» и «Дуэт Шкапского Ореста и его супруги»).

Поскольку эта посвященная Александру Блоку «опера» 
Шкапской была опубликована лишь единожды — причем в каче-
стве примечания к письму «В. А. Рождественский — М. А. Кузми-
ну; Петроград, 5 августа 1920 г.»7, — считаем необходимым при-
вести здесь этот текст Шкапской целиком. В том же примечании 
к письму дано следующее пояснение: «...шуточное стихотворение 
“Блок Александр (Опера)”, описывающее эпизод ухода Блока с по-
ста председателя Союза поэтов в результате конфликта с группой 
членов Союза, возглавлявшейся Гумилевым» [Литературное… 
1982: 507]. Будет нелишним уточнить, что в результате названно-
го «конфликта» были выведены из президиума Союза поэтов Н. 
Павлович и М. Шкапская как представители «крыла» Блока. Об 
этом читаем в дневнике Блока от 22 октября 1920 года:

Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября, — первый после того, 
как выперли Павлович, Шкапскую, Оцупа, Сюннерберга и Рожде-
ственского и просили меня остаться.

Мое самочувствие совершенно другое. Никто не пристает с бума-
гами и властью.

Верховодит Гумилев — довольно интересно и искусно. Акмеисты, 
чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обра-
щение. Все под Гумилевым [Блок 1989: 304].

7 См.: [Литературное… 1982: 507–508].
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Сравним вышесказанное с  записью Блока в  записной 
книжке от 28 сентября 1920-го: «Гумилев и  другие фрондиру-
ют против Павлович и Шкапской» [Блок 1965: 503]. Об этом же 
находим в  письме А. Кублицкой-Пиоттух к  М. Бекетовой от 
22 октября того же года: «Союз поэтов ее (Н. Павлович. — О. Л.) 
выкурил вместе с  Марусей Шкапской» [Литературное... 1982: 
512]. Н. Павлович, со своей стороны, этот «конфликт» (заклю-
чающийся, надо полагать, в  разногласиях Блока и  Гумилева 
по вопросам литературной политики Союза поэтов) описыва-
ет следующим образом: «Гумилевский “клан” все громче вы-
сказывал свое неудовольствие действиями нашего Президиу-
ма и характером наших публичных выступлений» [Павлович 
1964: 476]. В  результате всей этой несомненно неприятной 
для Блока истории с поста председателя Союза поэтов он был 
смещен (см. запись от 5 октября 1920 года: «Я ухожу от пред-
седательствования»), а  буквально через неделю восстанов-
лен обратно (см. запись от 13 октября: «Утром пришло поэтов 
пятнадцать и заставило меня остаться председателем Союза» 
[Блок 1965: 504]).

Подробнее обо всех названных здесь перипетиях в  исто-
рии Союза поэтов сообщает их свидетель и  секретарь Сою-
за поэ тов В. Рождественский8 в  очерке «Как это начиналось» 
[Рождественский 1966]. Опираясь на этот материал, напомним 
основные моменты. 

7 сентября 1920 года Блок одобрил присоединение Сою-
за поэтов к  Всероссийскому союзу работников искусств (по-
скольку это означало, что Союз поэтов получит «все права 
профессиональных союзов»). После этого случилась «целая бу-
ря страстей»: «В протестующем меньшинстве оста лась “акме-
истическая группа”, возглавляемая Н. Гумилевым, Г.  Ивано-
вым, Г. Адамовичем, Ир. Одоевцевой, Н. Оцупом. Эта группа 
заявила, что не желает подчинять принципы “чистого искус-
ства” профсоюзным интересам, и  потребовала переизбра ния 
правления в  целом. После бурного заседания в  клубе поэтов 
ей удалось это сделать. Поначалу был забаллотирован и Блок, 
но потом его просили остаться, на что он согласился крайне 

8 Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977) — русский 
поэт, переводчик, военный корреспондент, литературовед и пу-
блицист. Входил во второй «Цех поэтов». В 1920 году участвовал 
в  организации Петроградского отделе ния Союза поэтов. Был од-
ним из первых его секретарей. См.: [Рождественский 1962; 1966].



220  1/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

220 Publications. Memoirs. Repor ts   /   O. N. L it v inova

не охотно и только при условии, что его не будут загромождать 
очередными бытовыми делами» [Рождественский 1966: 89].

Возвращаясь к  посвященной Блоку и  перечисленным 
выше событиям шутливой «опере» Шкапской, отметим, что 
весь ее текст находится на разлинованных бухгалтерских ли-
стах, справа видны графы «Колич.», «ЦЕНА» (с подразделами: 
«Руб.», «Коп.»), «СУММА» (с подразделами: «Рубли», «Коп.»).

Графически текст расположен на листах двумя симме-
тричными столбцами — разделу, пронумерованному римской 
цифрой I, справа зеркально соответствует раздел с цифрой II; 
под разделами I и  II на этом же листе расположен раздел III, 
также разбитый на два столбца. На обороте листа разделы IV 
и V написаны подобно разделам I и II, под ними располагается 
раздел VI и (после слова «Занавес») раздел «Эпилог», представ-
ляющий собой «Дуэт Блока и Павлович».

Авторские орфография и пунктуация в публикации 
сохранены.

Мария Шкапская

БЛОК АЛЕКСАНДР (Опера)

Эпиграфы

«Ба, знакомые все лица»9

«Не верь, не верь себе, мечтатель молодой»10

«Измены нет, любовь одна»11

«Остерегайтесь грушкообразных»12

9 А. Грибоедов, «Горе от ума».
10 М. Лермонтов, «Не верь себе».
11 З. Гиппиус, «Любовь — одна».
12 Здесь намек на поэтессу Наталью Васильевну Грушко (по первому 

мужу Маркова; по второму  — Островская, 1891–1974). Автор книг 
«Стихи» (СПб., 1912) и «Ева» (Пг., 1922). Жила в Петрограде, с 1924 го-
да — в Москве. Печаталась с 1911 года. С 1912-го — участница «Вече-
ров К. С. Случевского». Ровесница Марии Шкапской, она также была 
членом президиума петроградского Союза поэтов при Александре 
Блоке и «председателем хозяйственной комиссии»: «…Павлович 
пишет о двух протоколах, второй — о хознуждах, на самом же деле 
сохранился лишь один — от 7 сентября 1920 г., включавший в себя, 
помимо доклада Блока о Всерабисе, доклад Рождественского о сред-
ствах, доклад М. М. Шкапской о А. М. Ремизове (решение о приеме 
его в члены Союза поэтов), доклад председателя хозяйственной 
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I
Хор поэтов
(на мотив «дети в школу собирайтесь»)

Жили-были мы с папашей
И не ведали мы бед
Был папашей милым нашим
Александр Блок поэт.
 Встанет утром спозаранку,
 Приготовить надо бланку
  Да бумажки подписать.
 Вместо чаю пьет чернила,

 На Союз13 все отдал силы,
  Перестал стихи писать;
 Но Союз неблагодарный
 Вел себя пред ним бездарно
  Неприятности чинил
 И папаша оскорбленный

комиссии Н. В. Грушко о дровах, помещении клуба и пайках» (вы-
делено в тексте. — О. Л.). См.: [Литературное… 1987: 691–692].

13 Здесь: петроградский Союз поэтов, председателем которого Блок 
был в 1920–1921 годах. О его организации читаем в письмах Ку-
блицкой-Пиоттух к Бекетовой; см. письма от 1 августа и 18 сентября 
1920 года. В последнем читаем: «“Союз поэтов” еще только возника-
ет, ничего не оформилось, и не знаю, будет ли в нем толк. Некому ру-
ководить. Деточку чуть не силком принудили быть председателем, 
и Надя Павлович — секретарь, растеряха, больная, беспорядочная 
и проч<ее>. Ее сила вся в мистической ее сущности, которая из ря-
да вон» [Литературное… 1982: 510]. В сноске к этому письму (приме-
чание 4) читаем отзыв самого Блока об организации Союза поэтов: 
«Не знаю, выйдет ли из этого что-нибудь. Мы все тут разные, мо-
жет быть, и общего языка не будет. Но материальная помощь нужна 
многим, нужны пайки, нужна книжная лавка писателей. Союз мо-
жет это организовать. А потом, может быть, придут и новые люди, 
как и Брюсов надеется. Мы сами не знаем, кого можно ждать. Нач-
нем с материальной заботы о наших поэтах, а может быть, вый дет 
и что-нибудь большее» [Литературное… 1982: 511]. В сноске (при-
мечание 6) к упомянутому выше письму сообщается следующее: 
«На первом организационном собрании петроградских поэтов, со-
стоявшемся в помещении Вольной философской ассоциации 27 ию-
ня 1920 г., был избран президиум Союза: председатель — А. Блок, 
товарищи председателя — К. Эрберг и Н. Оцуп, секретари — Н. Пав-
лович и Вс. Рождественский; и приемная комиссия: А. Блок, М. Куз-
мин, М. Лозинский, Н. Гумилев» [Литературное… 1982: 506].
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 Об отставке непреклонный
  На собраньи заявил.

II
Ария Блока

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я друзья,
А завтра рано чуть светочек
Союзная взревет семья.
Заплачут Берман14 и Евгеньев15,
Аусленер16, Аренс17 и Крючков18

14 Лазарь Васильевич Берман (1894–1980) — литератор, секретарь Со-
юза поэтов. Сборник его стихотворений «Неотступная свита» (1915) 
был отмечен Гумилевым. Подробнее о нем см.: [Сажин 1990].

15 Борис Евгеньевич Евгеньев (урожд. Рапгоф, 1892–1941 или 1942) — лите-
ратуровед, поэт. Сын Е. П. Рапгофа, основателя «Высших курсов фор-
тепьянной игры», известных как «Музыкальные курсы Е.  Рапгофа». 
Автор двух сборников стихов («Ваятель: Стихи. 1910–1914», Пг., 1915; 
«Заря: Вторая книга стихов. 1915–1921», Пг., 1921), исследования «Каро-
лина Павлова: Материалы для изучения жизни и творчества» (Пг., 1916; 
см.: [Кукушкина 2002: 397–398]). Был оклеветан и арестован в Ленин-
граде осенью 1941 года, в начале блокады. Вскоре погиб в заключении.

16 Сергей Евгеньевич Нельдихен-Ауслендер (1891–1942) — поэт-прими-
тивист, участник третьего «Цеха поэтов». После начала войны был 
арестован и погиб в ГУЛАГе при невыясненных обстоятельствах. 
См.: [Бобрецов 1991; Юрьев 2013; Нельдихен 2013].

17 Здесь — Вера Евгеньевна Аренс (в замужестве Гаккель, 1883–1962) — рус-
ская поэтесса, переводчица. Сестра Льва Евгеньевича Аренса (1890–
1967) — биолога и литератора. О ее участии в Союзе поэтов см.: [Устинов 
2020: 33, 34, 41]. См. также в литературных событиях 1921 года:

«Май, 25; Петроград
Первое официальное собрание Содружества поэтов (Вольное со-

дружество поэтов). Присутствуют В. Аренс (выделено в тексте. — О. Л.), 
Вл. Гиппиус, М. Кузмин, Е. Полонская, В. Пяст, А. Радлова, Ф.  Соло-
губ, В. Ходасевич и К. Эрберг. Кроме присутствующих учредителями 
выступают А. Ахматова, А. Белый, А. Блок, Н. Клюев, В. Зоргенфрей, 
Н. Павлович и А. Ремизов. На трехмесячный срок избираются секре-
тарь (В. Ходасевич) и его помощник (А. Радлова). Позднее в деятельно-
сти содружества также участвуют С. Нельдихен, В. Рождественский, 
М. Шкапская, М. Лозинский, Н. Тихонов, А. Тиняков, Ю.  Верховский, 
В. Кривич, И. Оксенов, Л. Берман и др.» [Литературная... 2006: 88, 649].

18 Дмитрий Александрович Крючков (1887–1938) — поэт, критик, пере-
водчик. Как религиозный деятель преследовался большевистски-
ми властями, узник ГУЛАГа. Расстрелян.
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Грушко завоет в исступленьи — 
О что за музыка без слов
Автомобили подкатили,
Лариса19 мне в стекло стучит
И вот я в новый путь готовый,
Союз весь замертво лежит

III
Хор поэтов (жалобно Блоку)
(на мотив «горел горел пожар московский»)

О, на кого нас покида-а-ешь
Ты на заре прекрасных дней
И Гумилеву обрека-а-ешь
Своих беспомощных детей
Он нас сурово обуча-а-ет,
За нами зорко он следит
Примерной жизни науча-а-ет,
Стихи писать весь день велит.

IV
Серенада Оцупа20 под окном на Пряжке.
(на мотив «канарейка желтый хвост на ветке сидела»)

У Старкова21 был в шкафу
Соусник прекрасный
Но матрос его украл,
О, Старков несчастный.
Но немедля мы с Грушко
Суд свой учинили
И Старкову сей сосуд
Сразу возвратили.
О, поверьте, папа, нам,
Мы не готтентоты!22

19 Здесь — Лариса Рейснер. См. о ней: [Шоломова 1981].
20 Николай Авдеевич Оцуп (1894–1958) — поэт, переводчик, литератур-

ный деятель русского зарубежья.
21 Найти атрибутирующие биографические сведения об этом фигу-

ранте пока не удалось.
22 Готтентоты — народность, живущая в современной Намибии. В на-

чале ХХ века усилиями прессы имя готтентотов, в определенном 
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Не допустим мы до вас
Никакой заботы.

V
Ария Гумилева
(на мотив «выше качайтесь, качели»)

Об отставке, глупец, не мечтай,
Мое общество счастьем считай
(в сторону Блока, громко)

Ставьте строчки, ставьте в ряд,
 ставьте в ряд, ставьте в ряд,
Мой не дремлет зоркий взгляд,
 зоркий взгляд, зоркий взгляд

VI
Хор поэтов переодетых пилигримами на лестнице 
на Пряжке. В открытую дверь виднеется грот Венеры.
(на мотив из Тангейзера)
Моя вечерняя звезда,
Ты закатилась навсегда…
(дальше им мешают продолжать рыдания)

Занавес

Дуэт Блока и Павлович23 (на мотив из Пиковой Дамы «Мой 
миленький дружок»)

противоречии с конкретно-историческими реалиями, стало нари-
цательным как олицетворение двойной морали.

23 Надежда Александровна Павлович (1895–1980)  — поэт, переводчи-
ца, секретарь петроградского Союза поэтов под председательством 
Блока в 1920–1921 годах. Автор книги «Воспоминания об Александре 
Блоке». Была направлена из Москвы В. Брюсовым: «Брюсов, возглав-
лявший Союз поэтов в Москве, в конце мая 1920  г. поднял вопрос 
об основании петроградского филиала этой организации во главе 
с Блоком. Н. А. Павлович была командирована для переговоров» 
[Блок… 1982: 503–504].
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Она (тревожно-вопросительно) Он (угрюмо-сконфуженно)
Мой миленький дружок, 
Смотри, сдержи зарок, 
Их не поддайся реву 
Не сдайся Гумилеву.

Мой миленький дружок, 
Я не сдержал зарок: 
Поддался я их реву 
И сдался Гумилеву.

Далее  — для удобства текстуального сопоставления  — 
приведем посвященную свекру поэтессы Оресту Авенировичу 
Шкапскому24 шутливую «оперу» 1916 года «Шкапский Орест». 
К «опере» Марии Шкапской «Блок Александр», как показывает 
анализ, этот текст имеет в высшей степени родственное и да-
же формирующее отношение:

ШКАПСКИЙ ОРЕСТ  
Опера

Ария детей
(«Дети, в школу собирайтесь»)

Наш папашка не военный,
Не разбойник, не артист,
Не чиновник, не министр — 

24 Орест Авенирович Шкапский (1865–1918)  — этнограф и статист, ис-
следователь Средней Азии; революционер и политический дея-
тель. Отец Глеба Орестовича Шкапского, мужа Марии Михайловны 
Шкапской (Андреевской). За принадлежность к «Народной воле» 
в  1887-м арестован, много лет провел в заключении и ссылке (до 
1895  года). С 1889-го публиковал статьи этнографического и крае-
ведческого характера. С 1892-го занимал в администрации Сырда-
рьинской области и Туркестанского края различные должности, 
связанные с  вопросами земледелия и проблемами переселенцев. 
В  апреле 1899-го  избран действительным членом ТО РГО; в  1901-м 
за труды по этнографии и статистике удостоен золотой медали 
ИРГО. После революции поддерживал Войсковое правительство 
Семиреченского казачества. В  феврале 1918-го, с установлением 
большевистской власти в Семиречье, пытался бежать в Китай, но по 
дороге арестован и возвращен в г. Верный. Вскоре город был осаж-
ден восставшими казаками, с которыми большевикам пришлось 
заключить «мирный договор»; одним из его пунктов являлось осво-
бождение политзаключенных. На основании этого 13 апреля след-
ственная комиссия Ревтрибунала «прекратила дело» в отношении 
Шкапского; однако Шкапский, вместе с 17 другими политзаключен-
ными, был расстрелян еще во время осады Верного (3–12 апреля). 
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Он в статистике статист.
Встанет утром спозаранку
Приготовить надо бланку
Да на счетах подсчитать.
Вместо чаю пью чернила,
Стал худой как крокодила,
Ноги вверх стал задирать.
Дети стонут, дети молят,
Папу просят отпуск взять,
Хоть на месяц испариться,
В Таганроге погулять.
Там зеленые лужайки,
Мимо моря чуден путь — 
Папа, папа, уезжай-ка,
Надо ж маме отдохнуть.
Много надо ей терпенья,
Не дойти до озверенья, — 
Столы папе покупать,
Ночью двери отворять.
Но отец детей не слышит,
Он не ест, не пьет, не дышит,
 Он в статистику идет.
Там все пишет, пишет, пишет,
Под собой земли не слышит, — 
Папа одурь не возьмет.
Тут он в брюках вертит дырки,
Просит маму сделать стирку,
 Хочет ехать в Таганрог.

Ария Шкапского Ореста

Последний с вами я денечек,
Давно уж в отпуск мне пора,
Сегодня с вами попрощаюсь,
А завтра — в слезы без бюра.
Как взвоет томная Надина,
Захнычут Власов и Швецов,
Заплачет тихо Валентина.
О, что за музыка без слов!
Коляска к дому подкатила,
Извозчик к нам в окно стучит,
И вот статистик наш готовый,
Бюра все замертво лежит.
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Хор статистов

(«Горел, горел пожар московский»)
Швецов статистиков пуга-ает
За ними зорко он следит,
Примерной жизни науча-ает
И ехать в отпуск не велит.

Ария Швецова

(«Выше качайтесь, качели»)
О поездке, глупец, не мечтай,
Мое общество счастьем считай!!!

  (В сторону Шкапского Ореста, прозаически)
Ставьте цифры стройно в ряд, стройно в ряд, стройно в ряд,
Много вышлют мне наград, мне наград, мне наград! Да!

Дуэт
Шкапского Ореста и его супруги

Она Он
Мой миленький дружок, 
Ты едешь в Таганрог, 
Мы без тебя так споро 
Посолим помидоры!

Мой миленький дружок, 
Не еду в Таганрог, 
Иль еду да не скоро. 
Пропали помидоры!

     
Новочеркасск, 9/IX 16 (ед. хр. 123, л. 82–83)

Как видим, этот текст буквально является каркасом, на кото-
ром выстроен текст 1920 года «Блок Александр (Опера)», и для пра-
вильного понимания истории написания второго рассматривать 
их необходимо вместе, как своеобразные «складни». Сравнитель-
но с текстом 1916 года происходят следующие трансформации:

«Ария детей» («Дети, в  школу собирайтесь»)  — первый 
«Хор поэтов»;

«Ария Шкапского Ореста» — «Ария Блока»;
«Хор статистов» («Горел, горел пожар московский») — вто-

рой «Хор поэтов»;
«Ария Швецова» («Выше качайтесь, качели»)  — «Ария 

Гумилева»;
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«Дуэт Шкапского Ореста и его супруги» («Мой миленький 
дружок») — «Дуэт Блока и Павлович».

Помимо вышеназванного в тексте 1920 года, сравнительно 
с  1916 годом, находим два новых мотива: песню «Канарейка, 
желтый хвост, на ветке сидела» (см. «Серенада Оцупа») и мо-
тив из Тангейзера «Моя вечерняя звезда…». 

Далее представляется необходимым привести письмо 
Марии Шкапской Александру Блоку от 16 января 1921 года — то 
самое, к которому, собственно, и были присоединены «опера» 
Шкапской «Блок Александр» и 4-й из рассматриваемых здесь 
вариантов стихотворения «Детей от Прекрасной Дамы…»:

16 / I 1921

Многоуважаемый Александр Александрович, когда я была в Пскове, 
мне навязали местный журнал для передачи Вам и для приглаше-
ния Вас к сотрудничеству в нем. От Надины я уже знаю Ваш ответ, 
да и не предполагала другого, но во всяком случае — пересылаю Вам 
этот журнал, чтобы избежать их упреков в непередаче. При всем моем 
желании никак не могу быть лично у Вас, — слишком сейчас замота-
лась с советской современностью. Не хватает времени даже думать, не 
только пойти куда-нибудь. Дни так и тают, оставляю <оставляя? остав-
ляют? — О. Л.> в душе большую горечь…

Желаю Вам хорошего, светлого Нового года. Привет маме и Любо-
ви Дмитриевне.

Бесконечно преданная Вам
МШкапск (авторский автограф. — О. Л.) 

P. S. Они соблазняют Вас 50-ти рублевым гонораром.
М. Ш. [Именной… Ед. хр. 465. Л. 3–3 об.]

 
Завершая обзор текстов Марии Шкапской, посвященных 

Александру Блоку, для полноты картины укажем также на шу-
точную пародию «О милой Пряжки порожденье…». Она опубли-
кована в блоковском томе «Литературного наследства» со следу-
ющим замечательным комментарием Ю. Гельперина:

Запись, сделанная автором в 1924 г., сопровождается следующей 
припиской: «Это мое стихотворение написано <...> осенью 1920 года, 
посвящено Блоку — председателю нашего Союза поэтов и является 
шуточной пародией на наши союзные злобы дня — выхлопатыва-
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ние дров, пайка и лекций в Балтфлоте, за которые платили натурой, 
и т. д. Жил Блок на Пряжке, Павлович (Надина) — на Офицерской, 
и после заседаний он всегда ее мирно провожал до дома, продолжая 
иногда и в пути охлаждать ее оптимистические порывы и надежды 
на процветание Союза, подобное московскому, которое она в Москве 
как раз перед этим наблюдала. Пародия была передана Блоку». Сти-
хотворение построено на «перепеве» известных строк о Петербурге 
из «Медного всадника» («Люблю тебя, Петра творенье...»). «Как не-
когда стояла Фрина…» — имеется, вероятно, в виду картина академи-
ка Г. Семирадского «Фрина» в Русском музее, изображающая торже-
ственный выход знаменитой античной красавицы [Блок… 1982: 570].

Без сомнения, список текстов Марии Шкапской, связанных 
с Александром Блоком, на этом не заканчивается, и работа с ее 
фондом (№ 2182) в РГАЛИ может со временем его дополнить, но 
даже приведенные стихотворения позволяют под новым углом 
взглянуть на упоминаемых здесь авторов (и на «сугубо женскую» 
и «трагическую», как принято считать, Марию Шкапскую, и на 
«возвышенного», «недосягаемого» Александра Блока).
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Георгий Эфрон (1925–1944), сын Марины Цветаевой и  Сергея 
Эфрона, больше известный под домашним именем Мур, был 
«книжным» мальчиком в  полном смысле этого слова. Почти 
вся его жизнь прошла между домашним чтением, газетным 
киоском и библиотекой. Его взгляды, знания о жизни, вкусы, 
интересы во многом определялись прочитанным. Не только 
книгами, но и прессой. Круг чтения Георгия Эфрона и его отзы-
вы о прочитанном сами по себе позволяют реконструировать 
многие аспекты его личности: Мур интересен не только как 
сын Цветаевой, но и как юный и исключительно эрудирован-
ный интеллектуал, автор обессмертившего его дневника, бес-
ценного источника по истории повседневности 1930–1940-х. 

Георгий как читатель
Георгий Эфрон с детства был билингвом. Как ни странно, его 
не учили языкам специально. Русский он освоил так, как ос-
ваивают его все русские дети, — в общении с родителями и се-
строй. Французский для него был языком улицы, языком шко-
лы, языком газет и кинематографа, языком радио, которое он 
слушал с детства, языком страны, где он вырос и прожил три 
четверти своей жизни.

Цветаева, помимо русского и французского, хорошо гово-
рила и  читала по-немецки и  по-английски. Мур умел читать 
и говорить по-немецки, но Кафку и Гофмана знал во француз-
ских переводах. Также в переводах он читал Олдингтона, Кэр-
ролла, Уайльда, Кронина, Стейнбека… Английским он не вла-
дел так свободно, как двумя родными языками. «Я бы страстно 
хотел изучать английский язык, я его очень люблю», — писал 
он 25 марта 1940 года. На английском он читал американские 
комиксы и газеты (достоверно известно про американские, но, 
возможно, читал и  британские). Сохранились и  его англий-
ские автографы. Осенью 1940-го он будет учить английский 
в  167-й московской школе, наравне с  другими школьниками, 
однако в  октябре перейдет в  другую школу, где преподавали 
французский1.

1 Вообще Мур был способен к языкам и, когда представлялась воз-
можность, с удовольствием учил не только английский в москов-
ской школе, но и  узбекский в  ташкентской школе № 88 имени 
8 Марта.
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Цветаева заметила, что читает Мур совсем не так, как 
она: Мур «перечитывать не любит: — “я уже два раза читал”, 
он не живет в книге, он по ней скачет, ее ест — и дальше», — 
писала она о девятилетнем Муре. 

Между тем со временем у  Мура появятся книги, которые 
он будет перечитывать. Это «Посмертные записки Пиквикского 
клуба» Диккенса, «Фальшивомонетчики» Жида, «Богатые квар-
талы» Арагона, «Преступление и наказание» и «Бесы» Достоев-
ского, «Дорога никуда» и новеллы Грина, рассказы Чехова, эссе 
и стихи Валери, стихи и проза Малларме. А будут и такие авто-
ры, которых Мур очень хотел перечитать, но не всегда книга бы-
ла в его распоряжении: Сартр, Колетт, Монтерлан, Сименон.

Мур читал быстро, много и  лет до шестнадцати-семнад-
цати в общем-то бессистемно. Скажем, в январе 1941-го он чи-
тает «Как закалялась сталь» Николая Островского, «4 тетради» 
Семена Кирсанова, «Сон» Анри де Монтерлана, «Голем» Густа-
ва Майринка, «Пиквикский клуб» Чарльза Диккенса, «Шери» 
и  «Кошку» Сидони-Габриэль Колетт, рассказы Марка Твена, 
«Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла (во французском пере-
воде, конечно, как и Диккенса). Кроме того, он делал выписки 
из «Курса западной литературы» Ф. П. Шиллера, сборника «Сто 
поэтов XVII века» (на французском) и стихотворений Теофиля 
Готье. Это все он прочитал в основном за время зимних школь-
ных каникул. Мур очень старательно учился, много времени 
тратил на трудно дававшиеся ему физику, математику, хи-
мию. Буквально изнемогал, готовясь к очередной контрольной 
по геометрии. Но все же и в трудном для него декабре 1940-го 
(конец второй четверти, много контрольных) он прочитал «Бе-
сов» Достоевского и «Холостяков» Монтерлана. 

Любопытно, что очень умный, эрудированный Мур срав-
нительно мало читал non-fiction. Из историков он интересо-
вался Ипполитом Тэном, из философов — Анри Бергсоном. Ему 
понравились историко-философские эссе Поля Валери. Пред-
ставление о марксизме Мур составил по коммунистическим га-
зетам: русским, французским и даже американским. 

Детское чтение
Книги окружали Георгия с  детства, с  того времени, когда он 
еще не умел читать. В семье было принято читать вслух. Об 
этом рассказывала сестра Георгия, Ариадна Эфрон, в  своих 
воспоминаниях: 
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Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы вместе, у стола, 
освобожденного от еды и посуды, весело протертого мокрой тряпкой, 
уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестя-
щим стеклом и круглым жестяным щитком — рефлектором; Сережа чи-
тал нам вслух <…> Марина и я, слушая, штопали, чинили, латали. С тех 
пор и навсегда весь Гоголь, Диккенсовы «Домби и сын» и «Крошка Дор-
рит» слышатся мне с отцовского голоса и чуть припахивают керосином 
и вытопленной хворостом печкой [Цветаева... 2016: 584].

Вне всякого сомнения, Сергей Яковлевич читал сыну так 
же, как читал дочери и жене. Среди самых первых книг, про-
читанных еще не Муром, а Муру, были русские сказки, которые 
показались ему слишком жестокими или печальными: «Не пе-
реносит намека на чужое страдание, и поэтому три четверти 
русских сказок для него непригодны (от дурных концов рыда-
ет)» [Цветаева 2012: 334], — писал отец, вообще восхищавшийся 
и умилявшийся своим трехлетним сыном. За сказками после-
довала, очевидно, современная ему детская литература.

К шести годам в  распоряжении Мура была «богатая со-
ветская детская библиотека» [Цветаева 2012: 352]. Об этом по-
заботился Сергей Яковлевич, который к  началу 1930-х стал 
убежденным сторонником большевистской власти и  любите-
лем всего советского. А детские книги для Мура присылала из 
Советской России Анастасия Цветаева [Цветаева 2012: 352].

Детские годы Мура пришлись как раз на время если не 
расцвета, то стремительного развития советской детской ли-
тературы. Одна за другой выходили книги, которые сначала 
становились бестселлерами, а  с годами превращались в  не-
стареющую классику детского чтения. В 1927-м Григорий Бе-
лых и  Леонид Пантелеев под редакцией Самуила Маршака 
выпустили первое издание «Республики ШКИД». В 1929-м со-
ветские школьники читали «Кондуит» Льва Кассиля, а в 1931-м 
выйдет и «Швамбрания» (в одну книгу писатель их соединит 
в 1935-м). В Ленинграде выходили журналы «Еж» (для детей до 
двенадцати лет) и  «ЧИЖ» (для дошкольников), где подписи 
под картинками придумывал Евгений Шварц. Для «Ежа» пи-
сали Николай Олейников (один из редакторов), Даниил Хармс, 
Виталий Бианки. В «ЧИЖе» были в основном картинки, а «Еж» 
снабжал своих читателей даже сведениями об индустриализа-
ции и о достижениях первой пятилетки. Сергей Яковлевич это-
му умилялся, а Мур? По словам отца, Мур рвался в Россию и не 
любил французов. Между тем в дневниках и письмах Георгия 
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нет воспоминаний о том советском детском чтении, о той бога-
той детской библиотеке, которую ему собрали Сергей Яковле-
вич и Анастасия Ивановна. Может быть, умный, рано повзро-
слевший (и внешне, и  умственно) Георгий просто потерял 
всякий интерес к детскому чтению? Так нет же. В пятнадцать 
лет, уже прочитав «Замок» и  «Братьев Карамазовых», он бу-
дет с удовольствием листать в библиотеке иностранной лите-
ратуры журнал с комиксами о Микки-Маусе: «…я пошел опять 
в читальный зал и читал там последние номера “Mickey Mouse 
Weekly” и “Journal de Mickey” <...> В английском “M. M. Weekly” 
видел замечательные иллюстрации (из “dessin animé”) Пинок-
кио, Уолта Диснея» [Эфрон 2005a: 92], — записал он в дневнике 
23 июля 1940 года. Однажды, уже в декабре 1940-го, Мур при-
шел в  библиотеку иностранной литературы со своим другом 
Дмитрием Сеземаном. Дмитрий «просматривал какие-то ро-
скошно изданные произведения Валери», а Мур снова открыл 
Mickey Mouse Weekly [Эфрон 2005a: 250].

В бумагах Георгия Эфрона сохранились некоторые дет-
ские книжки. Русских ни одной. Зато встречаются вырез-
ки из французских детских журналов. Обложка от альбома 
или иллюстрированной книжки «Кот Феликс» (о популяр-
ном персонаже комиксов и мультфильмов). Фотография Ло-
рела и Гарди, известных американских комиков времен ран-
него Голливуда. Несколько страничек иллюстрированной 
книги «Микки-Маус и  его друзья» с  изображениями самого 
Микки, его жены Минни-Маус, собаки Плуто, Дональда Дака 
и прочих.

В восемь лет Мур пошел во французскую католическую 
школу. В те времена в  младших классах французских школ 
была традиция: лучший в классе ученик получал особую на-
граду — Крест чести (Croix d’honeur). Мур становился лучшим 
в классе неделю за неделей: «Первый ученик, не снимает кре-
ста», — с гордостью пишет Цветаева [Цветаева 2016a: 164]. 

Школа повлияла на чтение Мура в двух отношениях. Пре-
жде всего, он начал знакомиться с французской литературой 
эпохи классицизма: в 1940–1941-м он назовет среди своих лю-
бимых авторов Пьера Корнеля и Жана-Батиста Расина. Это ав-
торы, программные для французской школы. В СССР Мур их 
не читал, значит — прочитал их еще в Париже. В Москве у него 
будет возможность блеснуть своими французскими знаниями. 
В программу восьмого класса советской средней школы входил 
только Мольер. Мур в  ноябре 1940-го напишет сочинение на 
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шесть с половиной страниц о пьесах Мольера и о французском 
классицизме в  драматургии. Учитель назовет это сочинение 
«замечательным и из ряда вон выходящим». Он даже решит, 
что Георгий Эфрон, должно быть, гораздо старше однокласс-
ников, на что Мур с достоинством ответит, что ему только пят-
надцать лет. 

Во французской школе уделялось много внимания заучи-
ванию наизусть и декламации. Цветаеву это раздражало (она 
делала уроки с  Муром), но для восприятия и  запоминания 
Расина и Корнеля такая система обучения как раз подходила 
лучше всего. Много лет спустя, в Ташкенте, Мур будет в своей 
каморке декламировать стихи Цветаевой и Малларме. Соседи 
за тонкой перегородкой его слышали и, случалось, просили 
прочитать Цветаеву на бис. 

Школа — не только уроки, предметы, учителя. Видимо, на 
чтение Мура повлияли и одноклассники. К огорчению Цветае-
вой, он читал популярную литературу, прежде всего авантюр-
ные романы, видимо, не самого лучшего качества. Макулату-
ру, выпущенную «для наживы — писак и издателей». «Le sang 
giclait de son crane fracasse» («Кровь брызнула из расколотого 
черепа»). «Какая гадость,  — с  отвращением комментировала 
Цветаева. — Мур пьет помои». 

В Советском Союзе Мур увлечется писателем, которого при-
нято считать именно юношеским, — Александром Грином. Гри-
ном Мура мог заинтересовать Корнелий Зелинский, большой 
любитель автора «Алых парусов», его исследователь и биограф. 

Увлечение Грином  — совершенно неожиданное. Холод-
ный, ироничный, насмешливый Мур, настоящий мизантроп — 
и вдруг Грин, романтик из романтиков! А этого Мур вроде бы 
не любил и не искал в жизни, тем более — в советской. Он да-
же написал, что Советский Союз — не романтическая страна. 
Впрочем, «Алые паруса» Георгий не упоминает ни разу, зато он 
явно увлекся «Дорогой никуда», книгой «оригинальной и ин-
тересной». Осенью 1940-го Мур возьмет у Анатолия Тарасенко-
ва еще и сборник рассказов Грина...

Александр Грин умер в  1932-м, умер в  нищете. Нельзя 
сказать, что в забвении. Книги его время от времени издава-
ли, читатель у него был, но все же он оставался в тени совре-
менников, во втором ряду, если не в третьем. Громовая слава 
придет позже, особенно во второй половине 1950-х — в 1960-е. 
А в 1940-м это чтение немодное и не слишком распространен-
ное. Тем примечательнее интерес к нему Мура. 
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В 1942-м, в  Ташкенте, заметно повзрослевший Мур будет 
читать Достоевского, Тургенева, Хемингуэя, Валери, Бодлера, 
Малларме и еще очень многих русских и европейских, прежде 
всего — французских писателей. Однако уже во втором своем 
ташкентском письме к тете Лиле (Елизавете Яковлевне Эфрон) 
попросит прислать ему «однотомники Чехова и  Лермонтова 
<…> и, главное, Грин  — “Избранное 1-й том” (1941 г. издания, 
голубая обложка с  рисунком: белая чайка, дерево или что-то 
в этом роде)». Если книги не окажется на месте — «купите (сто-
ит она пустяки)» [Эфрон 2018: 302]. А когда тетя не пришлет во-
время книгу, Мур напомнит ей не о Лермонтове и Чехове (тоже 
любимых, высоко ценимых авторах), а  именно о  Грине: «По-
слали ли посылку, Грина?» [Эфрон 2018: 304]. Между Шекспи-
ром и Достоевским он читает «Золотую цепь» Грина.

Домашняя библиотека
Марина Цветаева писала, что у Мура в Париже «дивная (кур-
сив Цветаевой.  — С. Б.) детская (юношеская) библиотека». 
Это свидетельство как будто вступает в противоречие с из-
вестными словами Ариадны Эфрон: «Книг было мало; сво-
их — раз-две и обчелся, и каждая, заполученная и прочитан-
ная, оказывалась событием» [Цветаева... 2016: 584]. Но слова 
Ариадны относятся к чешскому периоду жизни семьи, кото-
рый окончился для маленького Мура на десятом месяце жиз-
ни. В Париже семья Цветаевой прожила тринадцать с поло-
виной лет. И далеко не все годы были связаны с бедностью, 
безденежьем, почти нищетой, как это может показаться чи-
тателям Ариадны Сергеевны. Дочь Цветаевой старательно 
создавала такой образ Цветаевой, которому читатель непре-
менно должен был сочувствовать. А сочувствуют охотнее 
всего бедному художнику, который не может пробудить чув-
ство зависти ни у читателей, ни у коллег. 

Бедность семьи Эфронов, по крайней мере в 1930-е годы, 
была весьма относительной. Об этом говорят как ежегодные 
поездки с  детьми на Средиземное море, на Атлантический 
океан или в Альпы, так и огромный парижский багаж Цве-
таевой, который произвел в  Москве сильное впечатление2. 

2 25 августа 1940 года Георгий записал в дневнике: «Сегодня слышал 
ехидные замечания профессорши Матвеевой: “А вещей-то, вещей, 
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В  Париже удалось нажить не только много вещей, но и  со-
здать новую домашнюю библиотеку. Видимо, достаточно 
обширную. В марте 1938-го Цветаева начнет раздавать зна-
комым книги Георгия, больше ему не нужные: «целый ящик 
отдаваемых — детских и юношеских, старинных и современ-
ных» книг [Цветаева 2016b: 108]. Цветаева уже готовилась 
к будущему отъезду в СССР, состоявшемуся, впрочем, только 
в  июне 1939-го. Постепенно распродавала и  раздавала кни-
ги, которых оказалось очень много. Жаловалась, что прихо-
дится отдавать за гроши: «…за 17 томов (от 6 фр<анков> до 
20-ти 6  фр<анков> бывшей стоимости) получила на С<ен->-
Мишель  — 10  франков, из которых 4 франка 40 проездили 
на метро. А остальные 5 фр<анков> 60 я подарила Муру, п<о-
тому> ч<то> книги были — его» [Цветаева 2016b: 110]. Эта за-
пись показывает, что детская библиотека Мура составлялась 
не только из подарков родственников и друзей. Многие кни-
ги куплены в парижских книжных и букинистических мага-
зинах. «У меня для вас много книг (старинных) <…> прошу 
Вас за ними заехать <…> если вам нужны — продавать не бу-
ду» [Цветаева 2016b: 134], — писала она Всеволоду Богенгард-
ту, сослуживцу Сергея Эфрона по Марковскому полку. Тем не 
менее книг оставалось очень много. В 1938-м, когда Цветаева 
с  Муром переезжали из Ванва в  Исси-ле-Мулино, семейную 
библиотеку пришлось перевозить на автомобиле [Кудрова 
2016: 597].

Когда Цветаева с  Муром отправятся в  Советский Союз, 
книг у них будет еще немало. Часть багажа (13 мест, включая 
4 ящика с книгами) отправили из Парижа в Москву на имя 
Ариадны Эфрон, а  часть взяли с  собой. Московская часть 
багажа «зависнет» на таможне после ареста Ариадны, ее 
удастся получить только летом 1940-го. Но и с собой у Цвета-
евой и Мура были книги, которые они будут читать несколь-
ко месяцев, проведенных в Болшеве. При бегстве из Болшева 
в  ноябре 1939-го бросили и  большую часть из привезенных 
книг, включая, видимо, все французские. Зиму и начало вес-
ны 1940-го Мур впервые в жизни проведет без французских 
книг. Поэтому он очень обрадуется, когда 28 марта 1940-го 

прямо ужас!”»  — по поводу багажа Цветаевой, временно разме-
щенного в  квартире Северцовых-Габричевских, на ул. Герцена, 
д. 6 [Эфрон 2005а: 177–178].
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Цветаева привезет учебники французского языка за 6, 7 и 8 
классы (их достал для Мура Самуил Гуревич, возлюблен-
ный Ариадны Эфрон). Вряд ли Муру были нужны учебники, 
но он был очень доволен: «Приятно читать опять по-фран-
цузски  — это замечательно красивый и  элегантный язык» 
[Эфрон 2005a: 31].

Летом 1940-го наконец-то распакуют те самые четы-
ре ящика из Парижа. Часть книг Цветаева и  Мур сразу же 
продадут, так как их просто негде было размещать в  их 
скромном московском жилье. Последние остатки домаш-
ней библиотеки уже летом 1941-го передадут на хранение 
поэту Борису Садовскому в  Новодевичий монастырь. Там 
будут, в  частности, собрание сочинений Марселя Пруста, 
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэр-
ролла, «Необыкновенные рассказы» Эдгара По, и все это на 
французском.

Книги от букинистов, друзей, знакомых, 
возлюбленных
Еще в  Париже Мур стал завсегдатаем книжных магазинов 
и букинистических лавок. «Дорогой мой Мурзил! — писал сы-
ну Сергей Яковлевич.  — Прочел с  удовольствием описание 
твоего дня рождения. Представлял себе ясно, как ты бегал 
с полученными деньгами по книжным магазинам…» [Цвета-
ева 2012: 372].

Позже, в  Москве, Мур часто будет продавать (как прави-
ло, с разрешения матери) прочитанные книги букинистам. Его 
выручка составляла от 30 до 60–70 рублей. Таким образом, шел 
некоторый обмен. Для Мура было естественно купить книгу, 
прочитать ее, а потом продать, чтобы купить новую или же по-
тратить деньги на мороженое, на газировку, на пирожки или 
даже на ужин в ресторане. О пополнении семейной библиоте-
ки он не задумывался, да и места для такой библиотеки у него 
не было ни в Москве, ни в Ташкенте. 

Скажем, 13 июля 1940 года Мур купил книжечку (92 стра-
ницы) очеркиста Владимира Козина «Взволнованная страна». 
О Туркмении. А 21 июня 1941-го он эту книжку продал за 5 ру-
блей, «которые тут же истратил, чтобы купить хорошую поч-
товую бумагу». Цветаевой такой подход не нравился, время 
от времени она запрещала ему продавать книги из домашней 
библиотеки: «…мамаша <…> по причинам сантиментального 
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порядка, не захочет, чтобы я продавал свои “добрые старые 
книги”» [Эфрон 2005a: 304], — ворчал Мур. 

Разумеется, Георгий нередко читал и книги, которые по-
дарили или дали почитать. Сначала такими книгами его обе-
спечивала мама: «Муру книжку очень хотела бы какую-нибудь 
русскую — посерьезнее и потолще, не детскую, какого-нибудь 
классика. И  был бы подарок на Рождество. Нет ли, случай-
но, Жуковского?»  — писала Цветаева Вадиму Викторовичу 
Рудневу 5 декабря 1934 года [Цветаева 2016а: 171]. А 2 января 
1937-го  — благодарила свою подругу Анну Тескову за рожде-
ственские подарки для Мура: «Бабушкины сказки» Жорж Занд 
и «Не обыкновенную историю Петера Шлемиля» Альфреда фон 
Шамиссо [Цветаева 2016b: 9]. 

В пятнадцать лет Мур сам будет доставать нужные кни-
ги и журналы у знакомых: «Я у всех выклянчиваю привезти 
мне из Москвы какие-нибудь номера “Интернациональной 
литературы”. Чтение этого замечательного журнала достав-
ляет мне истинное наслаждение», — записывает он в Голи-
цыне [Эфрон 2005a: 29]. Несколько номеров «Интернацио-
нальной литературы» привез Муру Корнелий Зелинский. 
С  Зелинским Мур по дружился весной 1940-го, когда они 
с матерью жили в подмосковном поселке Голицыно и ходи-
ли обедать в писательский Дом творчества, где как раз отды-
хал известный критик.

Перебравшись в Москву, Мур продолжает охотно брать кни-
ги у знакомых (своих и Цветаевой) и родственников. «Бесов» До-
стоевского Муру дала почитать Наталья Вильмонт. Елизавета 
Эфрон одолжила книгу Н. Рыкова «Современная французская 
литература» (1939). Дмитрий Сеземан, единственный близкий 
друг Мура, даст почитать стихи Поля Валери и его же сборник эс-
се «Regards sur le monde actuel» («Взгляд на современный мир»). 
Летом 1940-го Цветаева и Мур познакомились с четой Тарасен-
ковых. Мария Тарасенкова (Белкина) понравилась Муру как 
женщина, а ее муж, литературовед и библиофил Анатолий Та-
расенков, был Муру полезен: «Живая библиотека. Я питаюсь его 
книгами. Что я у  него возьму почитать?» Иногда Тарасенковы 
раздражают мизантропа Мура, и он едва выносит эту «страшно 
глупую чету», но утешает себя: «…ничего, зато у Тарасенковых 
возьму Олдингтона и Хаксли» [Эфрон 2005a: 207]. 

При этом Мур плохо поддавался сторонним влияниям. 
Одолжили книгу  — спасибо, а  полюблю я ее или нет  — решу 
сам. Мур был послушным ребенком, но из обычного для детей 
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и  подростков стремления противоречить взрослым часто от-
талкивал советы матери, особенно если речь шла о книгах. Ле-
том 1940-го Цветаева скажет Муру, чтобы он «ни в коем случае 
не брал Пруста» в библиотеке. Мол, еще маленький он, не до-
рос: «Значит, когда пойду в читальный зал, непременно возь-
му Пруста» [Эфрон 2005a: 125], — решает Мур. 

Цветаева обожала «Жозефа Бальзамо», роман Александра 
Дюма-отца, далеко не самый известный: «Какая волшебная кни-
га!» [Цветаева 2012: 97],  — писала она Максимилиану Волошину. 
Мур, если даже интересовался книгами Дюма в детстве, совершен-
но позабыл о нем годам к пятнадцати. Русские сверстники Мура, 
знавшие о Франции по романам Дюма, его смешили и раздражали.

В мае 1941-го Цветаева обменяла роскошный альбом ре-
продукций Питера Брейгеля-старшего «на всего Лескова, 11 то-
мов в переплете». «Я подумала, что Брейгеля я еще буду смо-
треть в жизни — ну, раз десять — а Лескова читать — всю жизнь, 
сколько бы ее ни осталось». О вкусах Мура она прекрасно зна-
ла и даже не надеялась заинтересовать сына книгами Лескова: 
«…тебе останется, п<отому> ч<то> Мур навряд ли его будет лю-
бить», — пишет она Але. И в самом деле, Мур упомянет Леско-
ва лишь дважды (раз в дневнике и раз в письме к Але), как раз 
в связи с этим обменом-продажей Брейгеля на Лескова. 

Первая девушка Мура, Валентина Предатько, совсем нена-
долго повлияет на его чтение. Валя была девушкой не из ли-
тературной семьи. Ее отчим работал в  военной прокуратуре. 
Как и многие ее сверстники, она увлекалась Сергеем Есениным 
и  Клодом Фаррером. Последний, очевидно, привлекал юных 
советских читателей экзотикой Юго-Восточной Азии и эроти-
кой, малодоступной в СССР: «Взял в библиотеке книгу Фарре-
ра: ну да, в Валину честь», — замечает Мур. Фаррер его не ув-
лек. Сложнее с  Есениным. Валя принесла сборник стихов на 
одно из их первых свиданий в июне 1941-го. Есенин был, навер-
ное, самым читаемым русским поэтом того времени, не считая 
«небожителей» — Пушкина и Лермонтова. До романа с Валей 
Мур Есенина не читал, что странно, ведь Цветаева была знако-
ма с Есениным и даже собиралась писать о нем поэму. Но Мур 
стихов Есенина до июня 1941-го определенно не знал, что гово-
рит об ограниченности влияния матери на Мура. 

Понравились ли Муру есенинские стихи? Трудно сказать. 
В июле Мур приобретет даже две книги Есенина. Одну купит, 
другую ему подарит его друг Митя Сеземан. В эвакуацию Мур 
возьмет и  томик «Избранного» Сергея Есенина. А в  дорогу 
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он брал или самые любимые книги, или книги новые, кото-
рые хотел обязательно прочесть. Есенин будет лежать у  него 
в  дорожной сумке рядом с  Расином, Корнелем, Дос Пассосом 
и Ахматовой. С другой стороны, в августе 1941-го Мур отнесет 
«любовь к Есенину» к общим недостаткам русских людей. Себя 
он от русских стал отделять как раз в это время.

Библиотека иностранной литературы
Важнейшим источником новых книг стала для Мура Государ-
ственная центральная библиотека иностранной литературы, ко-
торая располагалась тогда в Столешниковом переулке. Несколько 
месяцев Мур мечтал записаться в эту библиотеку. Он жил еще в Го-
лицыне. Москва его особенно привлекала именно этой библиоте-
кой. 11 июня 1940 года Мур и Цветаева переехали в Москву (в квар-
тиру Северцовых и Габричевского на ул. Герцена, д. 6), а 20 июня 
мальчика записали в библиотеку. Сам по себе этот факт интере-
сен, ведь у Георгия Эфрона не было документов. В свое время Цве-
таева не позаботилась о метрике для сына, и Мур большую часть 
жизни проживет вообще без документов, если не считать справок 
из школ. Но даже такой справки не было у Георгия в июне 1940-го. 
Свидетельство об окончании семи классов (из школы в  Голи-
цыне) Мур получит только в августе 1940-го. Паспорт ему выда-
дут 24 мая 1941 года. Следовательно, в библиотеку его записали 
только по паспорту Цветаевой и, возможно, справке из домкома. 
С этого времени библиотека иностранной литературы станет лю-
бимейшим местом Мура в Москве. Он будет брать книги на абоне-
менте и по многу часов просиживать в читальном зале. 

Атмосфера в  библиотеке иностранной литературы была 
очень необычна для предвоенной Москвы. «В первую минуту 
вам кажется, что вы за границей. Всюду звучит французская, 
английская речь», — писал Корней Чуковский:

Кругом тысячи книг на любом языке. Посреди комнаты — невысокая 
стойка. Люди подходят и просят:

— Пожалуйста, «Историю Сирии».
— Нельзя ли «Записки Ллойд-Джорджа»?
На стойке вырастают холмы французских, английских, норвеж-

ских, чешских журналов, брошюр и книг. Вы идете в соседний зал. По 
стенам — словари, энциклопедии, справочники на всех языках — все-
возможные Ляруссы и Брокгаузы. Сверху, словно с неба, благосклон-
но взирают на вас Сервантес, Шекспир и Гете. За длинными столами 
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какие-то прилежные люди склоняются над страницами книг, издан-
ных в Лиссабоне, в Нью-Йорке, в Амстердаме, в Мадриде, в Торонто 
[Чуковский 1941]. 

В читальном зале Мур прочел «Орлеанскую девствен-
ницу» Вольтера, где нашел «много симпатичных, игривых 
и пикантных мест». Взял на абонемент «Исповедь сына века» 
Альфреда де Мюссе. Читал он, разумеется, на французском. 
В короткий срок он прочитал «Базельские колокола» Луи Ара-
гона, «Сентиментальную Францию» Жана Ипполита Жироду, 
«Ход жизни» Эжена Даби, «Ужасных детей» Жана Кокто и еще 
множество книг.

Наступит день, когда он останется едва ли не единствен-
ным читателем Государственной библиотеки. 16 октября 
1941 года — день печально известной московской паники. Воз-
ник слух, будто советские вой ска оставляют Москву, а немцы 
дошли уже до пригородов столицы. Многие москвичи бежа-
ли на восток. Нашлись и такие, кто грабил продуктовые мага-
зины, брошенные начальством и продавцами. А Мур пришел 
сдать книги в библиотеку, взять новые и поработать в совер-
шенно пустом читальном зале. Он читал и даже переписывал 
в тетрадку эссе Поля Валери «Вечер с господином Тэстом».

«Если бы ты знала, как я мечтаю о  Читальном Зале на 
Столешниковом пер. в  Москве! Все свободное время я прово-
дил бы там, собирая материал, пополняя пробелы (так в тек-
сте.  — С.  Б.), систематизируя свои знания. Сколько еще надо 
прочесть!» [Эфрон 2018: 356] — будет он писать сестре из Таш-
кента в 1943-м. 

Газеты
С детства Мур полюбил читать ежедневные и  еженедельные 
газеты, печатавшие политические новости, светскую хронику, 
криминальную хронику, происшествия и  даже детективные 
романы Жоржа Сименона. Последний станет одним из немно-
гих писателей, которого Мур читал по крайней мере лет с две-
надцати и до самого своего ухода на фронт в девятнадцать лет. 
Он даже начал переводить роман Сименона «Три преступле-
ния моих друзей». А первым знакомством с Сименоном он обя-
зан газете Paris Soir («Вечерний Париж»). 

«Я всегда покупаю “Пари-Суар”, подобно большинству па-
рижан и жителей пригородов, — говорит автобиографический 
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герой повести Георгия Эфрона «Записки парижанина». — Конеч-
но, считается признаком аристократизма, “бонтона”, серьезно-
сти читать “Тан”, конечно, модно афишировать свои демокра-
тические симпатии, держа в  руках “Се-Суар”, конечно, можно 
соригинальничать, купив совсем недавно начавшую выходить 
газету — вечернюю правых “Сэнк-Эр”; ну а я предпочитаю “Па-
ри-Суар”. Эта газета дает всегда если не самую точную, то, во 
всяком случае, самую разнообразную информацию обо всем, 
достойном интереса, что происходит в  Париже, во Франции 
и во всем мире. Ее сотрудники пишут легко и удобочитаемо <…> 
“Пари-Суар” напечатан жирным четким типографским шриф-
том, хорошо передающим все оттенки сенсации. “Пари-Суар” 
пестрит фотографиями; в  нем сейчас печатается очередной 
роман Ж. Сименона “Завещание Донадье”. В общем, эта газета 
наиболее парижская из всех парижских газет вечерних, и я, как 
истый парижанин, ее и предпочитаю» [Эфрон 2018: 496].

Русская эмигрантская пресса Георгия вовсе не занимала. 
Во-первых, в 1930-е семья Эфронов (за исключением Цветаевой) 
была настроена прокоммунистически, а потому Мура не приу-
чали читать издания вроде «Иллюстрированной России», «Воз-
рождения» или «Последних новостей». Во-вторых, Мур все боль-
ше интересовался именно французской жизнью, французской 
прессой. Прошлое России, с которым неразрывно была связана 
русская эмигрантская печать, его почти не волновало. 

Любовь Мура к прессе приводила Цветаеву в отчаяние: «Газе-
тами всю жизнь брезговала, а Мур — из них пьет, и я ничего не мо-
гу поделать, ибо наш дом завален газетами, и нельзя весь день — 
рвать из рук» [Цветаева 2016a: 290]. С отъездом Сергея Яковлевича 
(октябрь 1937-го) и вплоть до июня 1939-го Мур еще больше погру-
зился в жизнь современной ему Франции. Это была настоящая, 
интересная ему современная жизнь, а не затянувшееся воспоми-
нание о прошлом, как у русских эмигрантов.

Цветаевой пришлось смириться с этим увлечением Мура. 
Более того, в СССР, в поселке Голицыно, она сама будет ходить 
на станцию — за газетой для Мура. Со временем от городских 
и  светских сплетен его интерес сместится к  международной 
политике. В СССР Мур читал не только «Правду», «Комсомоль-
скую правду», «Вечернюю Москву», «Правду Востока», но так-
же иностранные коммунистические газеты: французскую 
L’Humanité, американскую Daily Worker. Цветаева еще в  1938-
м писала, что четырнадцатилетний Мур «делит свой 24-часо-
вой досуг между Mickey и Humanité» [Цветаева 2016b: 150]. До 
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определенной степени это продолжалось и в Москве с Муром 
уже пятнадцатилетним.

Он быстро приспособился к особенностям советской прес-
сы, научился читать «между строк», видеть за новой статьей 
или даже письмом читателя поворот внутренней или внешней 
политики. Так, летом 1940-го Георгий, вчитываясь в сообщения 
советской прессы о войне на Западном фронте, заметит анти-
германский, антигитлеровский поворот в советской внешней 
политике. «Комсомольская правда» публикует письмо фран-
цузского солдата, призывающего бороться с оккупантами. Мо-
лотов принимает послов Англии и Франции. Советская пресса 
пишет о  «стойкости и  упорстве сопротивления французской 
армии». Картина складывается очевидная: «Все те новые фак-
ты, которые я привел выше, по-моему, не могут быть только 
случайностями или совпадением».

В июне — июле 1940-го Мур уверенно пишет о будущей не-
избежной войне с Германией. Он не предсказывает, а прогнози-
рует, руководствуясь логикой и  фактами: «В Эстонии, Латвии 
и  Литве мы укрепляемся против кого? Строим военно-мор-
ские базы для чего? — Конечно, чтобы предотвратить возмож-
ное нападение немцев» [Эфрон 2005a: 81–82]. Мур считает, что 
«в  интересах СССР продолжать войну в  Европе; в  интересах 
СССР  — затяжка этой войны. Это тоже в  интересах француз-
ских коммунистов — и Торэз это прекрасно понимает. Но у нас 
в газетах, конечно, эту точку зрения не выражают, потому что, 
как-никак, у нас договор с Германией, и не от нас зависит бы-
страя победа Германии или затяжная война» [Эфрон 2005a: 
107]. Это пишет не политический обозреватель The Times или 
Le Tempes, а выпускник седьмого класса советской средней шко-
лы, еще официально не переведенный даже в восьмой класс!

Интерес к международной политике он будет сохранять до 
конца жизни. На фронте будет просвещать однополчан, разъ-
ясняя им, что происходит в мире, как дела на других фронтах, 
какие интересы у западных союзников СССР. Одно время он бу-
дет думать даже о  поступлении в  «дипломатический инсти-
тут». Речь не о МГИМО, которого еще не было, а о Высшей ди-
пломатической школе при Наркомате иностранных дел3.

3 Сейчас — Дипломатическая академия МИД РФ.
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Источник знаний о сексе
Пресса и  художественная литература стали для Мура важ-
ным, практически единственным источником сексуально-
го просвещения. Казалось бы, Цветаеву менее всего можно 
упрекнуть в ханжестве. Однако Мур горько жаловался в днев-
нике, что мать ему практически ничего не рассказала о плот-
ской любви, не позаботилась о его сексуальном «воспитании»: 
«Нельзя же считать половым воспитанием то, что она мне со-
общила сущность элементарного полового акта и  сказала, 
что нужно опасаться “болезней”? — Что за чушь!» Мур осыпал 
Цветаеву упреками и обвинял даже в «пережитках буржуазно-
го лицемерия» — в том, что мать, не желая рассказать попод-
робнее «о таких вещах», о «дозволенном» и «недозволенном» 
«в брачной жизни», ведет себя «как настоящая, рядовая ме-
щанка, как любая безответственная домохозяйка». «…Я уве-
рен, — писал Мур, — что если бы я с матерью стал говорить 
о поле, о половых стремлениях, то она бы сделала лживое ли-
цо и  сказала бы, что “люди все-таки не животные”, что это 
“низменно”, что нужно “заниматься спортом”, об этом “не 
думать” и — о смех! — что это “у тебя пройдет”! Вот это дей-
ствительно смешно! <…> Впрочем, чорт с ней» [Эфрон 2005a: 
157, 159].

Муру ничего не оставалось, как добирать недостающие 
ему сведения. Во французской школе Мур листал порногра-
фические журналы. А в  1937-м двенадцатилетний мальчик 
стал покупать еженедельный эротический журнал Séduction 
(«Соблазн»): «37-й год. Год моей страсти к радио и кино, к жур-
налу “Séduction”». Стоил журнал недорого — полтора франка. 
Там печатали эротические (но все же не порнографические) 
рассказы, пикантные комиксы, рекламу новых книг о сексе. 
Но больше всего привлекали, разумеется, фотографии обна-
женных женщин. Модели снимались в разнообразных позах, 
в  самых необычных интерьерах. Не обязательно в  спальне 
или в  гостиной, но и  среди скал, альпийских снегов, в  про-
дуктовой лавке, среди заводских станков и даже в кузне с куз-
нечным молотом в руках. Читатель Séduction мог достаточно 
много узнать о разных аспектах сексуальности, включая и од-
нополую любовь (по крайней мере лесбийскую).

В Москве Мур открыл для себя роман Ричарда Олдингто-
на «Смерть героя». Там он прочитал, будто слишком рано по-
явившийся ребенок может «разъединить» пару, сделав женщи-
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ну несчастной: «…цивилизованные люди не смеют допустить, 
чтобы такие вещи просто случались с нами, как с животными». 
Но, оказывается, женщина может научиться «управлять сво-
им телом» и решать, когда ей заводить ребенка. Надежду на 
лучшее дарит наука, придумавшая противозачаточные сред-
ства. Известие о  женских контрацептивах воодушевило Му-
ра. Появились средства, которые «обеспечивают наслаждение 
“спокойное” и  без страшного риска обезображивающей бере-
менности!» [Эфрон 2005а: 123]. Это пишет пятнадцатилетний 
мальчик, которому, конечно, рано думать об отцовстве, а вот 
о сексе — уже вполне естественно.

На эротический вкус Мура, на представления о привлека-
тельной, желанной, идеальной женщине также повлияла ев-
ропейская, прежде всего — французская литература, от Оноре 
де Бальзака до Луи Арагона. Первого, впрочем, Мур не любил 
и считал устаревшим, а второго ставил высоко. В одной из лю-
бимых книг Мура, «Богатых кварталах» Луи Арагона, Тереза, 
красивая дама средних лет, учит юного Армана любви: «При 
неопытности Армана все было открытием. Каждый жест Тере-
зы учил и радовал». Дело происходит в небольшом городке на 
юге Франции. Брат Армана Эдмон встречается в Париже с го-
спожой Берделе, которая сама платит за комнату, где они уеди-
няются. Перебравшийся в Париж юный Арман вступает в связь 
с посудомойкой тридцати лет, «рослой здоровою брюнеткой». 
Каждый раз женщина старше и опытнее мужчины: красивая 
дама, которая не только научит искусству любви, но и, при не-
обходимости, возьмет мальчика под опеку, заплатит за него 
в ресторане и сама снимет комнату для свиданий. Мур мечтает 
именно о такой любовнице: «Для посвящения мне нужна жен-
щина от 25 до 35 лет, которая уже знает любовь. Дальше — дру-
гое дело, но для посвящения, плевать на неопытных девочек 
<…> Мне нужна здоровая сладострастная женщина» [Эфрон 
2005a: 198]. И в  Москве, и  позже, в  Ташкенте, Мур надеется 
встретить не девушку, а именно «красивую чувственную жен-
щину», «удобную любовницу» лет тридцати: «...женщина-лю-
бовница с материнскими инстинктами. Самое лучшее! Это мне 
нужно» [Эфрон 2005a: 305]. До весны 1941-го, до первого своего 
настоящего романа, он предпочитает мечтать не о девушках, 
а именно о зрелых женщинах. На тех, кто был его моложе, он 
вообще не обращал внимания. 
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Подражание Маяковскому
Литература во многом сформировала и взгляд Мура на жизнь, 
на людей. Скажем, о  новом советском мещанине, обывателе, 
Мур впервые прочитал в  стихах Маяковского и  в  его же пье-
се «Клоп». В Советском Союзе мальчик довольно быстро нашел 
и узнал этот социальный тип: «Наши хозяева (хозяйка и ее две 
дочери) — настоящие мещане. Странно — люди живут в Совет-
ском Союзе — а  советского в  них ни йоты. Поют пошлятину. 
О марксизме не имеют ни малейшего представления <…> в них 
нет абсолютно ничего советского. Это самые что ни на есть низ-
копробные мещане: сплетники, “клопы обыватель юсы”  — по 
Маяковскому» [Эфрон 2005a: 21, 59]. Дело было в Голицыне, где 
Цветаева и Мур снимали комнату. Вообще-то соседи им ничем 
не мешали, ни в чем не вредили, но их образ жизни казался от-
вратительным мальчику, ожидавшему увидеть совсем других, 
настоящих советских людей. Георгий часто будет цитировать 
великого поэта-футуриста, искать поддержки в  его словах: 
«Кого я страстно, всей душой и всем существом ненавижу, так 
это, как писал Маяковский, “совмещан”» [Эфрон 2005a: 185].

Для позднего Маяковского обыватели  — важнейшая те-
ма, их он ненавидел, как только поэт может ненавидеть фи-
листера. Более того, обыватель — идейный враг похуже како-
го-нибудь Чемберлена. Чемберлен смертен, обыватель вечен. 
Умный и уже совсем не юный поэт понимал: проект создания 
нового человека может потерпеть крах, разбившись о  неиз-
менность человеческой природы. Все достижения нового об-
щества он обернет себе на пользу:

С индустриализации 
  завел граммофон 
да канареечные 
  абажуры и платьица. 
Устроил 
      уютную 
  постельную нишку. 
Его 
 некультурной 
  ругать ли гадиною?! 
Берет 
 и с удовольствием 
  перелистывает книжку, 
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интереснейшую книжку — 
   сберегательную.

Обыватель-клоп хочет работать поменьше, зарабатывать 
побольше, пить водку, закусывать икрой и танцевать фокстрот 
с красивой девушкой. И ничем его не исправишь:

Изобретатель, 
      даешь 
   порошок универсальный, 
сразу 
 убивающий 
  клопов и обывателей.

Наивный Мур пытался говорить с дочками хозяйки о… меж-
дународном положении — и был снова потрясен: они «ни черта 
(курсив Георгия Эфрона. — С. Б.) не знают! Абсолютно ничего не 
знают» [Эфрон 2005a: 21]. Можем только предполагать, что имен-
но подумали о Муре эти деревенские девочки. Мур же был очень 
расстроен и зол. Не такими он представлял себе советских людей. 
Он был убежден, что мириться с обывателями нельзя. Мещане — 
«вредоносные», «тупые», «консервативного духа» люди. Он их 
не переносил. Девочки пели романсы. Этот жанр казался Муру 
«колоссальной пошлятиной». Их надо перевоспитывать, просве-
щать. Вот хорошо бы открыть курсы истории ВКП (б)! 

Со временем Мур все меньше пишет о марксизме и боль-
шевизме, меньше думает о  перевоспитании обывателей. 
Но они его по-прежнему раздражают. Не в том дело, что обыва-
тели мешают строить коммунизм. Главное, они ему чужды, не-
интересны, противны. Хотя он еще осенью 1940-го не упускал 
случая попрекнуть обывателей: не советские они люди, совет-
ские люди так себя не ведут, советские люди — совсем другие.

В январе 1941-го в квартире на Покровском бульваре вспых-
нет коммунальная вражда между Цветаевой и  семьей инже-
нера Воронцова. Дочь хозяев квартиры, Идея Шукст, вспоми-
нала, что и Цветаева, и жена Воронцова старались занять на 
плите все четыре конфорки, не оставив противнице ни одной 
[Шукст-Игнатова 1999: 295]. Большие скандалы были 3 января, 
16 февраля и 30 мая, но мелкие, видимо, случались гораздо ча-
ще. В этом противостоянии тяжелее было, конечно, Цветаевой. 
Мур старался успокаивать ее, просил не пререкаться с соседя-
ми: «…лучше уступать этим сволочам и жить без скандалов». 
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Однако и он не мог спокойно видеть, как Воронцова — по сло-
вам Мура, «мелкая, завистливая женщина» — доводит маму до 
слез. И со временем он снова обратится к Маяковскому. Поэти-
ческого таланта Мур был лишен, но по мере сил он подражает 
именно Маяковскому (в стихотворении «Мещане»):

А что же делать, спрошу я вас?
Бить их в рыло, в морду, в харю,
Истреблять, стреляя в глаз,
Подвергать суровой каре,
Напуская
смертный 
газ?

К чортовой матери,
К матери чортовой.
Пулеметом слов.
Бейте мещан.
Газеты зов — 
Сигнал
дан.
Айда
на мещан.
Всегда
на мещан.
Бей
мещан! 

Советская литература как способ интеграции 
Разумеется, советская литература была нужна Муру и для инте-
грации в общество. Он очень хотел стать советским человеком, 
стать своим. Для этого, как ему казалось, надо было хорошо 
учиться в школе и читать современную советскую литературу. 
Обязательный школьный курс тогда заканчивался в  седьмом 
классе. Многие не продолжали обучение. Поэтому програм-
ма седьмого класса и  включала сочинения советских поэтов 
и прозаиков. Считалось, что нельзя ограничиваться лишь рус-
ской и  европейской классикой. Весной 1940-го семиклассник 
Мур будет учить не только любимого Маяковского (о нем он 
даже делал доклад в школе), но и, скажем, Сулеймана Сталь-
ского. Максим Горький однажды назвал этого дагестанского 
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поэта «Гомером двадцатого века». Востоковеды спешно сде-
лали подстрочники с лезгинского оригинала, а русские поэты 
переводили по этим подстрочникам его стихи. Советские 
школьники потом их читали, учили наизусть: 

Вот образ — ярче вешних роз.  
В суровый год военных гроз  
Товарищ Сталин нам привез  
Подарок красный, Дагестан.
 
В краю ущелий и долин  
Раскрыл он свой большой хурджин.  
Дал Ленин горцам дар один —  
Ты стал советским, Дагестан.

(Перевод А. Суркова)

Но Мур читал советскую поэзию не только ради школь-
ных отметок. В летние каникулы 1940-го он купил только что 
изданную поэму Асеева «Маяковский начинается», и она ему 
очень понравилась: «…поэма отличная и  книга хорошо изда-
на». В следующем году поэма получит Сталинскую премию 
1-й степени. Так что Мур довольно точно угадывал, так сказать, 
мейнстрим советской литературы.

Стихи Цветаевой он, между прочим, ценил высоко (как 
их ценил, кстати, и Асеев), но не видел места для этих стихов 
в тогдашней советской литературе. Когда Корнелий Зелинский 
напишет на подготовленный Цветаевой к печати сборник от-
рицательную рецензию, обвинив Цветаеву в формализме, Мур 
согласится с советским критиком: «Между нами говоря, он со-
вершенно прав, и, конечно, я себе не представляю, как Гослит 
мог бы напечатать стихи матери — совершенно и тотально ото-
рванные от жизни и ничего общего не имеющие с действитель-
ностью» [Эфрон 2005a: 252–253].

Знакомство Цветаевой и  Асеева состоится позже, в  марте 
1941-го, и оба будут хвалить друг друга. При этом в советской та-
бели о рангах поэт-орденоносец и лауреат Сталинской премии 
Асеев стоял неизмеримо выше Цветаевой, которую лишь недав-
но «провели в группком» Гослитиздата. И Мур это сознавал. 

Мур старался быть в курсе новинок советской литературы, 
особенно поэзии. Посещал вечера советской поэзии в  Политех-
ническом музее и в Клубе МГУ. Слушал Константина Симонова, 
Маргариту Алигер, Евгения Долматовского, Илью Сельвинского. 
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13 января 1941-го на вечере молодых поэтов в клубе МГУ Мур ви-
дел успех и молодых, начинающих поэтов — Евгения Аграновича 
и Бориса Слуцкого. По словам Мура, их «бисировали и триссиро-
вали». Ему особенно понравились Агранович и Семен Кирсанов, 
последний вообще был тогда любимцем Мура. Сын Цветаевой 
считал его «лучшим советским поэтом» [Эфрон 2005a: 271]. В тот 
вечер Кирсанов читал свою «Думу о Гуцульщине» — в общем, до-
вольно посредственную (если не сказать хуже) поэму, посвящен-
ную присоединению Западной Украины к СССР:

Как на самых на Карпатах
есть Гуцульщина-земля.
Гей, Гуцульщина-земля,
ты Полтавщине родня!
Не берет кремень лопата,
ты осталась на Карпатах
с украинским говором,
горная,
гордая!
Не скрутили той страны
сановитые паны…

Вопреки названию, в этих бодрых строчках нет даже по-
пытки стилизации под украинскую думу. Но Муру стихи очень 
понравились. Возможно, секрет в  умении Кирсанова высту-
пать перед публикой. Небольшого роста, «крошечный» и «кри-
кливый», он умел завладеть вниманием не столько читателя, 
сколько слушателя и  зрителя. Варлам Шаламов видел высту-
пления Кирсанова за несколько лет до Мура и  оставил о  нем 
очень интересный отзыв: «Публике нравилась его неисчерпа-
емая энергия, а  главное  — великолепное чтение <…> Читать 
Кирсанов готов был без конца. Читал он настолько здорово, 
что чуть не всякое прочтенное им стихотворение казалось за-
мечательным  — до тех пор, пока не удавалось прочесть его, 
взять в  руки. Тогда впечатление менялось» [Шаламов 2009: 
186]. Мур не скрывал своего восторга перед своим другом Дми-
трием Сеземаном, которому советская поэзия не особенно нра-
вилась. Однако Дмитрий сделал Муру приятное и подарил ему 
два сборника Кирсанова.

Увлечение советской поэзией и чтение советских литера-
турных критиков отразилось и  в  лексике Мура, и  в  его оцен-
ках. Так, Мур решил, будто его друг Митя «стоит на позициях 
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непримиримого формализма в  литературе и  в  искусстве». 
Митьке бессмысленно читать, скажем, «Думу про Опанаса»: 
«Он будет говорить о совершенстве формы, мастерстве и т. п., 
а о пафосе революции — ни гу-гу». Заметим, в этой талантли-
вой поэме Багрицкого Мур ценит именно «пафос революции», 
а не художественные достоинства. Мур называл автора «Думы 
про Опанаса» «замечательным поэтом», и Цветаева, зная это, 
подарила сыну первый том собрания сочинений Багрицкого. 
«Багрицкий — замечательный поэт, — писал  Мур. — А Маяков-
ского я знаю хорошо, и с новым томом у меня создается целая 
библиотечка его вещей» [Эфрон 2005a: 287]. 

Весной 1941-го Мур все еще интересуется критикой и лите-
ратуроведением. Начав с Белинского, он переходит к литера-
туроведам XX века: Сиповскому, Кирпотину. Покупает книги 
по филологии, как «необходимые пособия к  изучению исто-
рии литературы». Мечтает достать сочинения Дьердя Лукача 
и  Михаила Лифшица, самых модных тогда литературоведов 
и  неортодоксально мыслящих марксистов: «...но эти книги 
почти невозможно достать, таким успехом они пользуются». 
Мур читал статью к тому времени уже покойного Владимира 
Гриба в журнале «Литературный критик».

Читал Мур и современные литературные журналы — и не 
только любимую «Интернациональную литературу», но и «Но-
вый мир», «Октябрь». Причем он даже покупал их, тратя не-
большие карманные деньги, которые брал у Цветаевой или же 
зарабатывал на продаже книг букинистическим магазинам.

Что останется от советской литературы?
Советской прозой Георгий как будто меньше интересовался. 
Скажем, неясно, читал ли он Юрия Олешу. Его имени Мур вовсе 
не упоминает. «Время, вперед!» Валентина Катаева он пробовал 
читать в Ташкенте, но бросил на пятидесятой странице: «хал-
тура, гадость» [Эфрон 2018: 383]. Прозу Ильи Эренбурга считал 
неровной. Хвалил его ранний «Трест Д. Е.», а «Падение Парижа» 
нашел книгой очень поверхностной: не роман, а материал для 
романа [Эфрон 2018: 384] (и трудно с ним не согласиться).

Зато в  Москве, зимой 1940–1941-го, читал и  хвалил «Как 
закалялась сталь» Николая Островского (прочитал эту книгу 
в январе 1941-го), любил рассказы Зощенко, фантастику Алек-
сея Толстого («Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»), ро-
маны Ильфа и Петрова. Но если о книге Островского он больше 
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не вспомнит, то «12 стульев» будет даже перечитывать. Назо-
вет этот роман «чуть-чуть устаревшим», но зато «остроумным 
и талантливым». К этому времени вкусы Мура заметно переме-
нятся. Гибель Цветаевой, московская паника октября 1941-го, 
знакомство с  жизнью нестоличной России радикально изме-
нят политические взгляды Мура и  повлияют на пристрастия 
литературные: «Что останется от советской литературы? Грин, 
Ильф  — Петров, может, Пришвин и  Шолохов» [Эфрон 2005b: 
122], — запишет он в дневнике. Но если Грина, Ильфа и Петрова 
Мур читал, то непонятно, насколько он был знаком с творче-
ством Пришвина и Шолохова. 17 сентября 1940-го Мур призна-
ет, что «никогда не читал Пришвина» [Эфрон 2005a: 191]. Позже 
он ничего не писал о книгах Пришвина, но в бумагах Георгия 
сохранились его выписки из «Календаря природы» Пришвина. 
Нет сведений, читал ли Мур «Тихий Дон» и «Донские рассказы» 
или же дал Шолохову высокую оценку, так сказать, «авансом». 
«Поднятую целину» Мур прочитает только в 1943 году, в Таш-
кенте. Он отнесет ее к тем книгам, что «останутся в памяти» 
(наряду с  «Успехом» Фейхтвангера, «Бесами» Достоевско-
го, «Приятелями» Жюля Ромэна). В Ташкенте Мур прочитает 
и  «мрачнейшую книгу Леонова “Вор”. Талантливо, но очень 
хромает композиция, он, наверное, думал, что скачки, отсту-
пления и забегания вперед в изображении человеческих жиз-
ней “современны”, а получилось несколько сумбурно» [Эфрон 
2005b: 166]. Но этот писатель Мура заинтересовал. Он прочита-
ет «Саранчуков», «Записки Ковякина», «Белую ночь», «Скута-
ревского» и  в  конце концов оценит Леонова неожиданно вы-
соко: «прекрасный писатель, великолепный стилист, знаток 
России и наследник Достоевского» [Эфрон 2018: 397].

Из поэтов Мур по-прежнему будет ценить Асеева (по край-
ней мере в сентябре 1941-го, когда тот в Чистополе будет читать 
Муру свои новые стихи) и Долматовского: «С величайшим удо-
вольствием прочел <…> стихи Мандельштама и Долматовского 
(между прочим Долматовский превосходный поэт)».

Разумеется, Мур читал, высоко ценил и любил стихи и пе-
реводы «гениального Пастернака». Его перевод «Гамлета» Мур 
купил в осажденной Москве и взял с собой читать в ташкент-
ский поезд, а  с собой он взял только любимые книги или те 
книги, что очень хотел прочитать. 

В Ташкенте Георгий составит антологию цитат из любимых 
авторов. Русских там немного. Нет ни Долматовского, ни Кир-
санова, ни даже Маяковского. Вошли туда Анна Ахматова, 
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Николай Гумилев и Осип Мандельштам. Последние двое особен-
но интересны, ведь ни в дневнике, ни тем более в письмах Мур 
их почти не упоминает. Может быть, из осторожности? Но его 
дневник очень откровенен, там есть антисоветские и антирус-
ские высказывания, что гораздо опаснее цитат из расстрелян-
ного Гумилева и  погибшего в  лагере Мандельштама. Так или 
иначе, стихи Мандельштама занимают восемь страничек его ру-
кописного сборника. Обширнее он цитирует только Поля Вале-
ри. Николаю Гумилеву отдано пять страниц. Ахматовой — мень-
ше трех. Переписано три небольших стихо творения: «Лотова 
жена», «Мурка, не ходи, там сыч…» и «Вечером». Об Ахматовой 
Мур по крайней мере много пишет. В Ташкенте весной 1942-го 
он часто бывал у нее, она помогала Муру, кормила его, отдава-
ла свои карточки. Но летом они поссорились, да столь основа-
тельно, что Ахматова позже назвала его «обычным парижским 
панельным мальчишкой» и даже обвинила в гибели Цветаевой: 
«Это он погубил Марину» [Бобышев 2003: 317].

Мур же с презрением написал о будто бы творческой смер-
ти Ахматовой: «…последние военные стихи Ахматовой — про-
сто слабы <…> Ахматова остановилась раз и навсегда на одной 
эпохе; она умерла — и умерла более глубоко, чем мама. Ее обо-
жают-то именно как реликвию, как курьез» [Эфрон 2018: 319]. 
И все же ее стихи включены в антологию цитат, где не доста-
лось места даже многим любимым авторам Мура. 

Любимые русские писатели
5 мая 1940 года Георгий записал в  дневнике: «Мои любимые 
поэты: Бодлер, Пушкин, Верлэн, Лермонтов, Расин, Маяков-
ский, Корнель». Он вообще любил составлять такие списки, 
а  со временем даже начнет составлять рукописные антоло-
гии. В этом — два классика эпохи «Старого порядка», два поэ-
та-символиста времен Второй империи и Третьей республики, 
один русский футурист и два самых знаменитых русских клас-
сика, чье место на вершине русской поэзии мало кто оспарива-
ет. Хотя Пушкин поставлен Муром высоко, его имя не так ча-
сто появляется на страницах дневника и писем. Несомненно, 
он много читал Пушкина еще в Париже, но потом возвращался 
к нему лишь по необходимости.

В Москве имя Пушкина возникает в связи с учебой в шко-
ле. В восьмом классе Мур писал сочинение на тему «Идейное 
содержание поэмы Пушкина “Медный всадник”» и  готовил 
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доклад «Общество столицы в  “Евгении Онегине”». К докладу 
он готовился целый месяц, «чтобы не упасть носом в  грязь». 
Стремился сделать «настоящий, критический, взрослый обзор 
произведения» и переживал, что в его распоряжении нет ста-
тьи Белинского. Сочинение написал, доклад сделал, свои пя-
терки получил, но потом заметил: «Мне порядочно надоел “Ев-
гений Онегин”». Надоела не поэзия Пушкина, конечно, а  его 
школьный разбор: «пережевывание бормотаний преподавате-
ля средней школы незнающими учениками».

1 февраля 1941-го Муру исполнилось шестнадцать. Цвета-
ева подарила ему бутылку портвейна, 30 рублей и  «Героя на-
шего времени». А несколько дней спустя Муру достали и сбор-
ник стихов Лермонтова. Стихи Муру очень понравились, 
потому что вскоре он захотел купить еще один сборник: «В ию-
не вый дут большими тиражами произведения Лермонтова  — 
я непременно хочу достать хоть однотомник его произведений. 
Мать обещает, что достанет <…> Во всяком случае, Лермонто-
ва непременно нужно достать». Это Мур записывает 26 апреля 
1941-го, вскоре после того, как ему наскучил «Евгений Онегин». 
В июне сборник Лермонтова купить не удастся. Мур купит его 
21 октября 1941-го, в самые страшные дни войны, когда по горо-
ду ходили слухи, будто немецкие десанты уже высадились то 
ли в Химках4, то ли в Белых Столбах5. Правда, при эвакуации, 
торопясь на поезд, Мур однотомник Лермонтова позабудет. Не-
сколько месяцев спустя Мур попросит тетю Лилю прислать ему 
в Ташкент эту книгу: «Не Пушкин, а Лермонтов — подлинный 
родоначальник русской прозы» — считал Мур. Лермонтов в его 
сознании явно вытесняет Пушкина. Мур может упомянуть «лер-
монтовские времена» [Эфрон 2005b: 228], не пушкинские. 

В Ташкенте в 1942-м Георгий Эфрон опять составляет список, 
на этот раз — своих любимых русских прозаиков: Лермонтов, Тур-
генев, Достоевский и Чехов [Эфрон 2018: 330]. Тургенев — един-
ственный из русских прозаиков, которого Мур включил в  свою 
рукописную антологию цитат. Туда вошли два стихотворения 
в прозе: «Житейское правило» и «Корреспондент» [Efron 1942]. 

В этом списке Лермонтов стоит выше Тургенева. Турге-
нев «умеет быть умным, и  остроумным, он владеет чудным 

4 Эту информацию распространял Валентин Катаев [Твардовский, 
Твардовская 1997: 144].

5 Этот слух записала Эмма Герштейн [Герштейн 2002: 412].
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русским языком как никто — и он талантлив, он умеет писать, 
чорт возьми!». И в то же время он «часто на краю пошлости, 
слащавости» [Эфрон 2018: 326]. Лермонтов же «абсолютно кри-
стален» [Эфрон 2018: 330].

В ташкентской школе одноклассники будут называть Му-
ра Печориным. Читатель дневника Мура вряд ли будет удив-
лен этим. Одиночество Мура, его эгоизм, мизантропия, его 
чувство превосходства не только над сверстниками, но и над 
очень многими старшими невольно вызывали ассоциации 
с героем Лермонтова: «Было в его взгляде много ума, надмен-
ности и силы. Сверстники до такой степени не были ему ров-
ней, что ощущение собственного превосходства было неиз-
бежно» [Громова 2019: 88], — вспоминала Гедда Шор, видевшая 
Мура в Чистополе.

Между тем Мур вовсе не отождествлял себя с Печориным. 
Это поразительно, но ближе всего ему был не загадочный герой 
Лермонтова, а герой Чехова. Да какой! 7 октября 1942 года Мур 
писал сестре Але: «…я больше всего себя узнаю, и свои мысли, 
и все, как это ни странно и ни противоестественно, — в герое 
повести Чехова “Скучная история”: в профессоре Николае Сте-
пановиче. Вернее, не так узнаю, как понимаю его, и каждое его 
слово вызывает во мне такое чувство, будто бы это я сам про-
изношу эти слова и испытываю эти ощущения. Все то же! Мы 
с профессором говорим и думаем одно и то же» [Эфрон 2018: 
326]. Напомню, что у этой повести есть подзаголовок: «Из запи-
сок старого человека». Чехов сочинил ее в двадцать девять лет. 
Муру в октябре 1942-го было семнадцать, а «Скучную историю» 
он впервые прочел в шестнадцать. Мур рано повзрослел, как 
рано повзрослел Чехов; он только собирался в будущем занять-
ся филологией, переводами, литературным творчеством. Свои 
силы он оценивал трезво и вперед не забегал. Однако на мир 
уже смотрел глазами человека немолодого, умудренного если 
не жизненным опытом, то опытом чтения. 

Дмитрий Сеземан был тремя годами старше Георгия 
Эфрона. Его мать, Нина Николаевна, происходила из академи-
ческой семьи Насоновых (ее отец, дедушка Дмитрия, — акаде-
мик, а трое ее братьев стали известными учеными). Отец Дми-
трия — известный философ, блестящий интеллектуал Василий 
Эмильевич Сеземан. В распоряжении Дмитрия была библио-
тека его деда-академика в Москве, его дяди-профессора в Пе-
тербурге. Да и  самого Дмитрия друзья называют необычай-
но эрудированным, высокообразованным человеком и  даже 
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ренессансной личностью. Но и  Дмитрий изумлялся зрелому, 
взрослому уму Мура: «Мур ведь был на четыре года меня мо-
ложе, он был, несмотря на это, умнее меня, ум острый, ясный, 
необыкновенно такой, я бы сказал, беспощадный в  своих су-
ждениях по отношению к людям, по отношению к произведе-
ниям литературы, о которой мы много говорили. Причем это 
могли быть неправильные суждения, но они были. Мне в то же 
время было бы трудно сказать, что я думаю про Анатоля Фран-
са или про Пруста, а у него было все» [Сеземан 2006].

Цветаева Чехова не любила. Его герои  — скучные, обык-
новенные, неинтересные — чужды ее темпераменту, ее миро-
ощущению. И безжалостный взгляд доктора Чехова на челове-
ка был ей, видимо, неприятен, или уж во всяком случае — не 
близок. Тот взгляд, что шокировал русских критиков в XIX веке, 
рецензировавших «Спать хочется» и «Холодную кровь». А Му-
ру нравились и честность, беспощадность Чехова к человеку, 
и глубокое знание человеческой природы, и лаконизм его сти-
ля. И, конечно, такой же ясный и острый ум. Вот несколько за-
писей из дневника Георгия Эфрона: 

22 февраля 1941. Продолжаю читать замечательные рассказы Чехова — 
какой язык и какие рассказы! Просто formidable6 [Эфрон 2005a: 288].

28 февраля 1941. Кончил Чехова — замечательно [Эфрон 2005a: 292].

23 апреля 1941. Читаю Чехова и восторгаюсь [Эфрон 2005a: 320].

Более того, если бы Мур мог прочитать некоторые из пи-
сем Чехова (к тому времени еще не опубликованные), то нашел 
бы и там много близкого себе: «…я страстно люблю тепло, лю-
блю культуру... А культура прет здесь из каждого магазинного 
окошка, из каждого лукошка; от каждой собаки пахнет циви-
лизацией» [Чехов 1979: 97]. Чехов писал это о Ницце 1897 года. 
А герой повести Георгия Эфрона «Однажды осенью» мечтал 
вернуться в Париж 1937 года, чтобы снова «сидеть в “Ротонде” 
и пить кофе с коньяком и глазеть на прохожих, записывать об-
рывки разговоров и  впитывать в  себя этот странный париж-
ский воздух, до того пропитанный запахом цивилизации, что 
он кажется искусственным» [Эфрон 2018: 490].

6 Здорово, великолепно (фр.).
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Чехов был для Мура эталоном хорошего русского писате-
ля. Желая похвалить прозу Салтыкова-Щедрина (ироничному 
и насмешливому Муру он нравился), Мур пишет, что у автора 
«Современной идиллии» «есть рассказы почти что чеховской 
марки» [Эфрон 2018: 302]. 

В мае 1941-го Мур ставил Чехова выше Достоевского и Тол-
стого. Но в  Достоевского он тогда еще не вчитался. А вот со 
Львом Толстым сложнее. Неясно, насколько Мур был вообще 
знаком с его творчеством. 

Лев Толстой и Достоевский
Если Мур пишет о Толстом, то почти исключительно об Алек-
сее Николаевиче. Его книги Мур знал достаточно хорошо за-
долго до личного знакомства. В марте 1940-го Мур прочитал 
«Аэлиту» и «Гиперболоид инженера Гарина». Ему книги при-
шлись по душе: «…замечательно. Это — полет фантазии — вот 
это мне нравится»,  — записывает мальчик 23 марта 1940-го 
[Эфрон 2005a: 27]. В Ташкенте он подружится с семьей писателя 
и  даже будет пользоваться покровительством Толстых. Алек-
сей Николаевич подарит Муру папку из-под своей рукописи 
«Хождение по мукам», что, учитывая судьбу Георгия, имело 
какой-то зловещий смысл. Жена прозаика, Людмила Ильинич-
на, переписывалась с Муром, присылала ему деньги и доста-
ла пропуск для возвращения из Ташкента в Москву, что было 
в 1943-м очень нелегко. 

Алексей Константинович Толстой упомянут мимолет-
но, в ряду поэтов, которых ему надо вызубрить в школе: Пуш-
кин, Лермонтов, Толстой, Некрасов, Тютчев [Эфрон 2005a: 49]. 
О том, что Мур читал, читает или собирается читать Льва Тол-
стого, сведений нет.

18 ноября 1940-го Мур записывает в  дневнике, как 
школьный приятель, Юрий Сербинов, ругал его за то, что он 
не читал Толстого. То есть Мур в  свои пятнадцать лет уже 
читал Достоевского, Чехова, Шекспира, Кафку, Бодлера, 
Стейнбека, Олдингтона, Хаксли, но Льва Толстого не читал. 
Он обязан будет его прочесть в  следующем учебном году, 
ведь «Анна Каренина» уже входила в  школьную програм-
му. Правда, новый учебный год для Мура будет ужасным. 
Первые месяцы придется пропустить. После гибели Цветае-
вой 31 августа 1941 года Мур почти месяц проведет в Чисто-
поле, где некоторое время будет жить в  школе-интернате 
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для эвакуированных детей писателей и  музыкантов. Нача-
ла уроков он там не дождется, уедет в Москву, где проведет 
октябрь. В осажденной, прифронтовой Москве школьных 
занятий не было. Так что в  школу он снова пойдет только 
в Ташкенте, в январе 1942 года. Ему придется наверстывать 
пропущенное. Однако Толстого должны были проходить 
как раз во втором полугодии. Мур писал, что не знает ниче-
го скучнее школы, но при этом отличался исключительной 
старательностью. Умный и  расчетливый, он понимал, что 
окончить десятилетку необходимо для будущей карьеры. 
Так что невозможно представить, будто Льва Толстого он не 
прочел хотя бы по необходимости. Прочел и ничего не напи-
сал. Точнее, в дневнике бросил мимоходом, да и то в связи 
с любимым Чеховым: «Чехов разводил скучные идеалы в не-
которых своих поздних вещах, так же Толстой и его учение» 
[Эфрон 2005b: 292]. О прозе Толстого нет ни слова.

В мемуарном очерке Эдуарда Бабаева, известного литерату-
роведа и профессора МГУ, есть интересный эпизод. Бабаев позна-
комился с Георгием Эфроном в Ташкенте. Он был на полтора года 
моложе Георгия и признавал его безусловный авторитет: «Я слу-
шал Мура, “как любопытный скиф афинского софиста”» [Баба-
ев 1993: 59], — вспоминал, цитируя Пушкина, Эдуард Бабаев. Од-
нажды им с Муром удалось получить талоны на обед в столовой. 
Вечно голодный Мур, съев рисовую котлету с зеленью, заметил: 
«Обожаю вегетарианскую кухню <…> Она напоминает мне о Льве 
Толстом» [Бабаев 1993: 59]. В тот же день Бабаев и Эфрон помогли 
передвинуть несколько ящиков с экспонатами из эвакуированно-
го Музея Л. Н. Толстого: «“Так вот на что намекала рисовая котлет-
ка”, — воскликнул Мур» [Бабаев 1993: 60]. Вот и все. 

В первой половине XX века о  вегетарианстве графа Тол-
стого знали и те, кто никогда Толстого не читал. Часто быва-
ет, что обыватель, не воспринимающий творчество писателя, 
легко запоминает и охотно пересказывает какие-то яркие и не-
обычные факты из его личной жизни. Достоевский был игрок, 
Цветаева — бисексуалка, а граф Толстой зачем-то пахал землю 
и почему-то не ел мяса. Удивительно, но умный и начитанный 
Мур по отношению ко Льву Толстому оказался на уровне этого 
обывателя. Пожалуй, Коля и Лиза из «12 стульев» больше ин-
тересовались Толстым. Они знали не только «Анну Каренину», 
«Войну и мир», но даже «Крейцерову сонату».

Для многих читателей вполне актуально противопостав-
ление Толстого и Достоевского. И горячие поклонники одного 



264  1/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

264 Publications. Memoirs. Repor ts   /   S. S. Belyakov

бывают довольно холодны и  критичны к  другому. Мур здесь 
представляет яркий пример поклонника Достоевского.

Впервые он прочитал Достоевского в мае 1940-го. Взялся 
сразу за «Братьев Карамазовых». Кажется, эта «штанга» ока-
залась для него еще тяжеловата. Он снисходительно заметил, 
что хотя книга «местами очень увлекательная и интересная», 
но в общем «туманная». К тому же «общий тон — исступлен-
ный, и  религиозная истерика это усугубляет» [Эфрон 2005a: 
56]. В декабре 1940-го он возьмет у Натальи Вильмонт «Бесов», 
читать будет довольно долго для себя — дней десять, и ком-
ментариев не оставит. Достоевский по-настоящему начнет 
открываться Георгию только с  началом самого трагическо-
го этапа его жизни. 20 августа 1941-го, в  Елабуге, за 11 дней 
до гибели матери, Мур записывает в  дневнике: «Читаю ге-
ниальную книгу Достоевского “Преступление и наказание”» 
[Эфрон 2005a: 525]. 

Советский учебник называл Достоевского «величай-
шим реакционером», писателем «с больным, искривленным 
сознанием» [Русская... 1939: 59]. Книги Достоевского были не за-
прещены, но и не так уж доступны. В Ташкенте Муру придется 
доставать их через знакомых. Когда он решит перечитать «Бе-
сов», книгу ему принесет «юный поэт, вундеркинд, калужа-
нин, сын работницы, говорят, очень талантливый, Валя Бере-
стов»7. На этот раз Мур отзовется о «Бесах» так: «Ге-ни-аль-но, 
замечательно» [Эфрон 2005b: 227].

Мур все глубже погружается в мир великого писателя. «Про-
чел “Подросток” Достоевского, — записывает он 3 марта 1943 го-
да.  — Чад, бред, но читаешь, не отрываясь. Все это, конечно, 
страшно теперь отдалено от нас, все эти чувства и прочее, но До-
стоевский такой мастер, что проглатываешь эту устарелость те-
мы, да еще с лихвой. Какой писатель!» [Эфрон 2005b: 178]. «Двой-
ник» поразил его «своим языком и особым колоритом мрачности 
и бреда; нечто вроде синтеза Гоголя и Гофмана» [Эфрон 2018: 340]. 
Он читал и высоко оценил «Игрока» и «Вечного мужа».

В июне 1943-го голодный Мур украл у  знакомой женщи-
ны часы, чтобы продать их на рынке и  купить себе немного 
еды (булочку, пирожок, кусочек коврижки). После этого он всю 
ночь перечитывал «Преступление и наказание» [Эфрон 2005b: 
264, 265]. Еще прежде, в  феврале — начале марта, когда Мур 

7 Будущий известный детский писатель.
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читал «бредовую, ультра-напряженную» книгу Достоевско-
го, у него даже поднялась температура до 40 градусов. Когда 
окончил читать — снизилась до 37. Это не случайность и не ку-
рьез: «Вообще, когда я читаю что-либо Достоевского, то впе-
чатление от прочитанного остается чрезвычайно глубокое 
<…> Достоевский могуч и  умен, как дьявол <…> как какой-то 
чародей, завлек меня в  свой магический круг и  не выпускал 
из него…» [Эфрон 2018: 358, 340]. В своей ташкентской каморке 
Георгий повесил портрет Достоевского. Это не означает, буд-
то Достоевский вовсе оттеснил других русских писателей. Мур 
по-прежнему перечитывает Чехова. Тройка любимых русских 
писателей окончательно сформировалась у  него к  1943 году: 
Достоевский, Чехов и… Грин, глубокая, иррациональная лю-
бовь к которому остается одной из тайн Георгия Эфрона. 

Западная литература
Любимый журнал Мура, конечно же,  — «Интернациональная 
литература», где печатались переводы современной зарубеж-
ной прозы и поэзии, обзоры новинок, статьи о литературной 
жизни европейских стран. Закрытие журнала в  1943-м он 
переживал болезненно, ведь журнал, при всей своей идеоло-
гизированности, все же давал представление о  развитии со-
временной западной литературы. Мур старался следить за 
современной литературой, читал Джона Стейнбека («Гроздья 
гнева»), Леона Фейхтвангера («Изгнание», «Успех»), Арчибаль-
да Кронина («Замок Броуди»), Альфреда Деблина («Берлин, 
Александерплац»), Джона Дос Пассоса, Олдоса Хаксли («Кон-
трапункт», «Заколдованный круг»), Эрнеста Хемингуэя (очень 
многие вещи), Уиль яма Фолкнера («Святилище»). Причем 
Фейхтвангера и особенно Хаксли ставил высоко. Хемингуэя он 
даже включил в свою антологию как одного из любимых авто-
ров. В подражание Хемин гуэю написан рассказ «В полдень», 
сохранившийся в бумагах Георгия и недавно опубликованный 
[Эфрон 2018: 511]. Зато роман Фолкнера «Святилище» кажется 
ему книгой «ненужной и тяжелой» [Эфрон 2005a: 151]. Мур Фол-
кнера и не дочитает. 

Много читавший Мур сравнительно слабо знаком с «куль-
товыми» книгами европейского модернизма. Он, конечно, знал 
о Джеймсе Джойсе. Даже рукописный альманах, который Мур 
составлял вместе с  Эдуардом Бабаевым и  Валентином Бере-
стовым, назван «Улиссом» не только в честь древнегреческого 
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героя, но и по роману Джойса. По крайней мере, именно о Джой-
се он вспомнил в письме к Ариадне Эфрон, где рассказывал ей 
об этом их юношеском проекте [Эфрон 2018: 378]. Но в дневнике 
имя Джойса не встречается. 

Так и  неясно, прочитал ли Георгий Марселя Пруста. 
И в Париже, и в Москве (с августа 1940-го по август 1941 года) 
в его распоряжении было целое собрание сочинений Пруста. 
Однако этот писатель упоминается в  дневниках и  письмах 
Мура нечасто. Собственно, всего три раза. Для сравнения: 
Монтерлан  — 24 раза, Бодлер  — 22  раза… Впрочем, Кафка 
упоминается тоже нечасто  — всего четыре раза, зато из 
этих упоминаний ясно, что «Замок» Мур прочитал (во фран-
цузском переводе, разумеется) и  высоко оценил. А  из упо-
минаний Пруста не понять, что Георгий о нем думал. Быть 
может, ему просто не хватило времени внимательно прочи-
тать и  оценить Пруста, как не хватило времени и  на Льва 
Толстого.

Впрочем, многие классики предыдущих веков про-
читаны Муром еще в  детстве. К некоторым он возвращал-
ся. Скажем, в  одном из писем к  Ариадне Эфрон Мур срав-
нивает мягкий и  теплый климат Ташкента с  книгами Гете: 
«…гениальный и знаменитый Гете писал сплошь такими фра-
зами — плавными и сытыми… Да еще в придачу на каждую 
страницу с десяток “Ах!”-ов и “дорогих Альбертов” и “милых 
девушек”» [Эфрон 2018: 338–339]. Гете он больше не упомина-
ет, не перечитывает. 

Из литературы XIX века (не считая родной, то есть фран-
цузской) Мур перечитывал Эрнста Теодора Гофмана, Марка 
Твена, Эдгара По, Льюиса Кэрролла. Они в числе его любимых 
писателей, особенно он ценит автора «Алисы в Стране чудес», 
которую читал по-французски. Однако эта литература для не-
го переводная, а  потому она все-таки неизбежно проигрыва-
ет родной для Мура французской (и лишь отчасти — русской) 
литературе.

Даже в  переводной литературе, не только классической, 
но и современной для него, Мур обращает внимание на интерес 
(или отсутствие интереса) писателя к Франции: «Я фанатик Па-
рижа, может, потому мне и обидно, что Фейхтвангер недоста-
точно изобразил Париж в своем романе» [Эфрон 2005b: 171], — 
сетует Мур. Мур хвалит Олдингтона, но замечает, что французы 
все-таки «лучше пишут, тоньше…» [Эфрон 2005b: 176]. Мур лю-
бит русскую литературу, восхищается Чеховым и Достоевским. 
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И все-таки французская литература для него — «первая в мире, 
самая замечательная и лучшая», «французы пишут лучше и ум-
нее всех» [Эфрон 2005b: 211, 217].

От Бальзака до Сартра
Корнель и Расин — бесспорные классики, Мур берет их с со-
бой в эвакуацию (а любимых Чехова, Лермонтова, Грина за-
бывает). Но к  французской реалистической прозе XIX века 
Георгий Эфрон относится сдержано. Эта литература для не-
го осталась в прошлом, хотя время от времени он отмечает, 
что тот или иной автор все же хорош, а потому раз за разом 
делает исключение для писателей, которых он уже «заклей-
мил» как «устаревших» и «нечитаемых». «Стендаль устарел 
со своим навязчивым антиклерикализмом». «Гюго не читаем 
сейчас» (как и А. Франс) [Эфрон 2018: 330]. Зато в другой раз 
Мур уточнил, что не любит «скучные, устаревшие рассуж-
дения» Анатоля Франса, но ценит «Боги жаждут» и «Остров 
пингвинов». Последний он отнес к  своим любимым рома-
нам. Лидия Чуковская вспоминает разговоры Анны Ахма-
товой и Георгия Эфрона, как они «говорили о французских 
поэтах, забрасывали друг друга цитатами. Поносили стихи 
Гюго и  восхваляли Поля Валери» [Чуковская 2007: 491]. Но 
когда Мур составлял план своей антологии французской по-
эзии, то пожалел, что под рукой нет книги Гюго. Значит, ес-
ли прозу Гюго он считал не достойной даже упоминания, то 
стихи все же ценил?

Бальзак для Мура «скучноват», а  кроме того  — «тяжел 
и  напичкан нелепым мировоззрением». Хотя именно Баль-
заку посвящена статья Гриба в «Литературном критике», так 
заинтересовавшая Мура. Эмиль Золя «назойлив со своими де-
генератами», но Мур хвалит его «Деньги» и  «Западню». Гю-
става Флобера он считал большим писателем и только жалел, 
что в  Ташкенте не достать французского оригинала, при-
ходится довольствоваться переводом, хотя «читать все это 
по-русски  — противно». Скорее всего, большинство из этих 
писателей прочитаны Муром еще в  Париже. У Флобера он 
в Советской России читает только «Воспитание чувств» и «Бу-
вар и Пекюше». «Госпожа Бовари» известна ему давно, равно 
как почти все у Анатоля Франса. 

В ноябре 1941-го, когда Мур ехал в поезде «Москва — Таш-
кент», он задумал составить сборник лучших стихов главных 
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поэтов Франции XIX и XX веков. Мур выбрал Теофиля Готье, 
Шарля Бодлера, Поля Верлена, Стефана Малларме, Поля Ва-
лери. У Альфреда де Мюссе он нашел всего одно стихотворе-
ние для своего сборника. Кроме того, сожалел, что нет с собой 
книг Артюра Рембо, Виктора Гюго, Леконта де Лиля и  Аль-
фонса де Ламартина, которые, очевидно, могли бы попол-
нить антологию. 

Замысел не удалось реализовать до конца. Составлен-
ная в  Ташкенте рукописная антология «Различные квинтэс-
сенции современного духа (XIX–XX веков)» включала в  себя 
сочинения не только французские и не только поэтические. 
В антологии  — четыре русских писателя, один английский, 
один американский и  восемь французов. В общем, это дает 
представление о том, какая именно литература была для Му-
ра родной и каких писателей он ставил выше всех. Открывает 
ее фрагмент романа Анри де Монтерлана (одного из люби-
мейших авторов Мура) «У фонтанов желания». Мур цитирует 
в своей антологии Жида, Селина, Верлена, Бодлера, Маллар-
ме. Редкий случай, когда Мур даже переписывает не только 
художественную литературу, но также фрагменты «Заметок 
о  Париже» Ипполита Тэна и  философского трактата Анри 
Бергсона «Творческая эволюция».

При этом в антологию, конечно, вошли далеко не все лю-
бимцы. Скажем, там нет Жан-Поля Сартра, его было не достать 
в  Средней Азии. Мур читал у  Сартра только одну вещь, зато 
самую известную  — роман «Тошнота». Книга вышла в  1938-м 
и  вскоре стала бестселлером. Мур прочитал ее весной 1939-
го, то есть в  самом конце своего французского периода жиз-
ни, накануне отъезда в Советский Союз. Этот роман произвел 
«ошеломляющее (буквально ошеломляющее) впечатление» на 
четырнадцатилетнего тогда Мура. Очевидно, ему дали роман 
почитать, потому что купить его он не решился, о чем сожа-
лел едва ли не до конца жизни. «Самое сильное желание мое, 
за исполнение которого я отдал бы все: перечесть “La Nausée” 
Жан-Поля Сартра и  прочесть сборник рассказов “Le Mur” его 
же» [Эфрон 2005b: 210], — записывает Мур 17 апреля 1943 года. 
Через месяц Мур пишет сестре о  романе Сартра как о  самой 
большой драгоценности, какую можно найти в  жизни. И как 
он переживает, что не купил книгу! 

…то ли не было денег, то ли думал, что найду этот замечательный 
роман в московских библиотеках (вернее всего — и то, и другое). Так 
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или иначе, но я его не купил. И не удалось прочесть сборник рас-
сказов этого же автора «Стена». Как сейчас помню — прохожу по 
Буль’Мишу перед витриной книжного магазина (недалеко от улицы 
Суффло) и смотрю, чуть ли не облизываюсь на две эти выставлен-
ные книги <...> Как мне хотелось, о Боже, как мне хотелось прочесть 
одну и перечесть другую! Я каждый день хожу в букинистический 
магазин в Ташкенте. Я, конечно, не думаю найти там эти книги, но 
если я думаю о чуде, то именно и всегда в отношении этих книг. Са-
мое большое счастье, которое я могу себе представить, — это даже не 
приобрести эти две книги, а хотя бы перечесть одну из них [Эфрон 
2018: 377–378]. 

От Арагона до Малларме
Но если Сартр в  СССР почему-то был недоступен, то поч-
ти все сочинения Андре Жида Мур легко нашел в  Москве. 
Причем «Изабеллу», «Топи», «Тесные врата» Мур читал в ок-
тябре 1941-го, под бомбами. «Подземелья Ватикана», про-
читанные в  июне 1941-го, Мур взял с  собой в  ташкентскую 
эвакуацию, решил перечитать. «Фальшивомонетчиков» на-
звал сначала «противной книгой», но после перечитал даже 
дважды: «это совершенно замечательный роман», — в кон-
це концов решил он. Еще больше Мур любил, как ни стран-
но, Луи Арагона, в  особенности его «Базельские колокола» 
и «Богатые кварталы». Читал и по-французски, и (если ори-
гинал не был доступен) в русских переводах Эльзы Триоле: 
«Обожаю Арагона — он чуть ли не мой самый любимый писа-
тель» [Эфрон 2018: 321].

О «Богатых кварталах», в общем-то обычном реалистиче-
ском романе о жизни провинциальной и столичной Франции 
в начале XX века, Георгий пишет восторженно: «Какая замеча-
тельная книга “Богатые кварталы”! Это великое произведение 
отличается точностью наблюдений, хорошим французским 
остроумием; стиль совсем свободный, не то что некоторые 
скованные, как “в корсете”, книги, которые бывают во Фран-
ции» [Эфрон 2005b: 109]. Мура не смущает даже «гошизм» Ара-
гона, то есть ультралевые взгляды. Луи Арагон не преминул 
сообщить, что дописывал свой роман на пароходе «Феликс 
Дзержинский». 

С творчеством Поля Валери Мура познакомил Дмитрий 
Сеземан. Мур взял у него сборник эссе «Взгляд на современный 
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мир». В библиотеке иностранной литературы Мур прочи-
тал и  переписал в  тетрадку для Дмитрия сборник Валери 
«Charmes»8. Пока переписывал, разумеется, прочитал. Для 
Мура это было событие: «Между прочим, я как будто открыл 
нового любимого автора — Валери, — записывал Мур в днев-
нике. — Этот поэт и писатель настолько умен, тонок и соверше-
нен в форме, что, конечно, он — крупнейший писатель Фран-
ции и Запада». В 1941-м Мур ставит его выше всех, сравнивает 
Валери с  Малларме и  находит, что Валери и  универсальнее, 
и «гораздо умнее».

Он даже школьное сочинение написал под влияни-
ем Валери. Получился «монументальный» (по школь-
ным понятиям) труд на 15 страниц  — «целая тетрадка»: 
«Одноклассницы ужасались: “Как ты мог столько?” А я ко-
варно усмехался, предвкушая “отлично” <…> я горжусь та-
ким влиянием, ибо все больше и больше люблю и понимаю 
Валери» [Эфрон 2018: 370].

Пожалуй, Цветаева была не права, когда писала, буд-
то Мур не живет в книге. Просто в девять лет у него еще не 
было таких книг, в  которых хотелось бы жить. Они появи-
лись у него в шестнадцать-семнадцать. И теперь Мур живет 
в  книгах. Если главный писатель 1941-го для Мура  — Вале-
ри, то начиная с 1942-го место любимого писателя занимает 
Стефан Малларме. Мур знал наизусть целые его поэмы и ча-
сто декламировал их. И не только стихи: «Это совершенно 
удивительный прозаик… Да, прозаик! Что поэт он гениаль-
ный, это давно известно <…> но что проза у него такая, какой 
никто не писал и никогда не напишет, — об этом, пожалуй, 
известно мало. Эта проза — великолепие, триумф, какое-то 
новое измерение; когда ее читаешь, то чувствуешь ее вкус, 
ее запах, ее…» [Эфрон 2018: 408] — писал Мур незадолго до 
своей гибели.

Проще всего увидеть в  любви Мура к  высокой, подчер-
кнуто аполитичной поэзии французских символистов эска-
пизм. Да, был, очевидно, и эскапизм. Желание отвлечься, уй-
ти от мира, где погибла его мать, где исчезли за тюремными 

8 «Charmes» — один из самых известных сборников Поля Вале-
ри. На русский язык иногда переводят как «Чары» или «Очаро-
вания». В современном переводе сборник Валери назван просто 
«Стихотворения».
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стенами сестра и отец (о расстреле Сергея Яковлевича Мур так 
и не узнает), где знакомые писатели бежали из города, спеши-
ли занять место получше в поезде для эвакуированных. Но Мур 
никогда не уходил от мира. Он всегда интересовался междуна-
родными отношениями, слушал сводки Совинформбюро, чи-
тал газеты. Значит, важнее все же любовь Мура к изысканной 
поэзии и  прозе, вкус, воспитанный долгими годами чтения. 
Количество перешло в качество, что, впрочем, не исключало 
и некоторых вкусовых провалов, которые с ним случались, хо-
тя с годами — все реже.

Между 1941-м и 1944-м Мур понимает, что более всего его 
интересует французская литература времен III Республи-
ки, в  особенности межвоенного периода. Его интерес к  меж-
дународной политике, многолетняя практика чтения газет 
и любовь к французской литературе наконец-то соединились: 
«На материале некоторых современных произведений можно 
проследить тот путь, который привел к поражению Франции; 
современная французская литература — золотая (здесь и да-
лее курсив Георгия Эфрона.  — С. Б.) жила для исследователя 
литературного и  исследователя общественно-политического. 
И я твердо намерен взять монополию на этот Клондайк. Это — 
моя область» [Эфрон 2018: 370].

Эдуард Бабаев упоминает статью Эфрона о  современной 
французской поэзии. По словам Бабаева, эту статью прочитал 
и  высоко оценил Алексей Толстой. Писатель даже пообещал 
Муру напечатать эту статью в «Новом мире» [Бабаев 1993: 58]. 
Однако статья не только не была напечатана, но и, видимо, да-
же не сохранилась.

Другой вариант будущей карьеры подсказан Георгию 
все тем же чтением. Он хочет стать переводчиком. Первые 
опыты переводов у него были еще в детстве. А в годы вой-
ны он переводит на русский прозу Валери, собирается пе-
реводить Малларме и  начинает переводить роман Жоржа 
Сименона, писателя, которого он полюбил читать еще в Па-
риже: «…вероятно, моей основной профессией будет про-
фессия переводчика. Я это дело люблю и уважаю, оно меня 
будет кормить» [Эфрон 2018:  363],  — писал он Але. Парал-
лельно Мур собирался работать над «Историей современной 
французской литературы». Не была забыта идея антологии 
французской поэзии: «Однажды ко мне на занятия пришел 
студент  — застенчивый, бледный, молчаливый,  — вспоми-
нал Л. Озеров, преподаватель Литературного института.  — 
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Это был Георгий <…> сын Марины Ивановны Цветаевой. Он 
сказал, что переводит французских поэтов, хочет составить 
небольшую антологию» [Воспоминания… 2008: 153]. Новую 
антологию Мур составить не успел, как не успел завершить 
переводы Сименона и  Валери. В  феврале 1944-го его при-
звали в  армию. Но и  там, сначала в  запасном полку, а  за-
тем и  на фронте, Георгий продолжает жить французской 
литературой. 

Непривычный к  тяжелой физической работе Мур с  тру-
дом переносил тяготы службы: «Однажды мы из бани тащили 
огромную корягу, так я просто не знаю, как я выдержал; помню 
только, что я энергично думал почему-то о Флобере (!) и шел 
в каком-то обмороке» [Эфрон 2018: 401], — писал он Елизавете 
Эфрон и Зинаиде Ширкевич.

С собой на фронт Мур взял только одну книгу — сборник 
стихов и прозы Стефана Малларме. Если было время читать — 
Мур читал, если не было времени и сил — твердил его стихи 
наизусть: «…у каждого свой кумир; почему бы и мне не иметь 
такового? Имя ему Малларме» [Эфрон 2018: 408]. Мур даже за-
думал литературоведческую работу о  Малларме. Своему пре-
подавателю Льву Озерову он писал, что успел подготовить уже 
вводную главу. Собирался переписать ее и переслать Озерову. 
Видимо, не успел. Вскоре Мура включили в  маршевую роту, 
которую отправили на фронт, где Мур и погиб 7 июля 1944 го-
да. Оборвалась жизнь читателя, который мог бы стать филоло-
гом, историком литературы, переводчиком и, возможно, даже 
прозаиком: «…жизнь свою я воспринимаю в  литературном 
плане, и все в ней служит материалом для будущего романа. 
Каждая фаза моей жизни превращается в главу будущей кни-
ги» [Эфрон 2018: 372],  — писал он сестре 20 апреля 1943 года. 
Но этой книгой, написанной читателем, остались его дневни-
ки и письма.
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«Ad virum illustrem» — этот изящный заголовок коллективной 
монографии-подношения к 70-летию Михаила Леонидови-
ча Андреева дает своеобразный ключ к содержанию сборни-
ка. В  дар знаменитому ученому, специалисту по итальянско-
му Возрождению, исследователю театра, который занимается 
также проблемами перевода и исторической поэтики, его кол-
леги и последователи создали его научное «жизнеописание» 
(отсюда  — соответствующая отсылка к жанру ренессансной 
дидактической прозы). 

Сам жанр коллективной монографии, привычный для 
юбилейных сборников, кажется в данном случае особенно 
уместным. Это своего рода «тетрамерон»: тематика разделов 
подсказана основными сферами научных интересов «знаме-
нитого мужа», к которому прямо или косвенно обращается 
каждый участник этого интеллектуального диалога  — колле-
га или ученик М. Андреева. В этом возвышенном пространстве 
(хочется добавить — сродни Боккаччиевой вилле под Флорен-
цией или Рафаэлевой «Афинской школе») встречаются и бе-
седуют самые разные исследователи. Тематический охват мо-
нографии — от архаического театра до новелл Карен Бликсен, 
от итальянских карт Московии середины XVI века до фран-
цузских юмористических пьес первой трети XIX века, от тра-
велогов испанских конкистадоров до иронии Сологуба  — де-
монстрирует сумму знаний современной гуманитарной науки, 
важную роль в которой играет вклад М. Андреева.

Яркость, разнообразие и богатство материала допол-
нительно подчеркнуты структурой разделов: внутри разде-
ла статьи почти всегда располагаются в алфавитном поряд-
ке, так что читатель постоянно путешествует между эпохами 
и  странами. Так, первый из четырех разделов монографии, 
посвященный «театру и театральному», открывается статьей 
Н.  Брагинской об архаическом театре, который следует рас-
сматривать «в сравнительной перспективе» (с. 26). Сразу после 
этого мы переносимся в Европу 1910–1930-х  годов  — исследо-
вание Е. Гальцовой посвящено влиянию Пиранделло на теа-
тральные теории Антонена Арто, в частности — «проблеме са-
мой сущности театра» (с. 37). Статья Н. Гринцера снова уносит 
нас в эпоху античности, к предложенному ученым пониманию 
комедии у  Аристотеля  — к интерпретации сказанного, к  ре-
конструкции несохранившегося и к элегантному подтверж-
дению теории М. Андреева о том, что древнеаттическая коме-
дия V века до н. э. слишком близка «к истокам жанра» (с. 53) 
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и не является «комедией в чистом виде», поскольку «строилась 
как некая “паратрагедия”» (с. 76).

И так далее: за эпохой позднего романтизма следует ис-
панский золотой век, за статьей Г. Ермоленко о «ситуативной, 
вербальной, цитатной и пародийной» (с. 94) иронии в драмах 
Мюссе следует отчасти созвучная исследованию Н. Гринцера 
и также апеллирующая к трудам М. Андреева статья И. Ершо-
вой о сути трагикомедии в понимании Лопе де Веги и о слож-
ности положения «среднего жанра» между трагедией и ко-
медией. Статья Е. Луценко о том, как дискуссия о  Шекспире, 
которая развернулась в XVIII–XIX веках «от Петербурга до Неа-
поля» (с.  114), научила «европейцев мыслить сравнительно» 
(с.  116), сменяется более локальным анализом драматургиче-
ских принципов в  новеллах Карен  Бликсен В. Пешковой; за-
вершает первый раздел статья Т. Чесноковой, в которой ис-
следуется несколько «маргинальная» (с. 141) для английской 
комедии от Колмана до Шеридана семейная линия сюжета.

Второй раздел  — «Италия и итальянистика»  — открыва-
ется подробнейшим разбором Е. Костюкович сонета Микелан-
джело Буонарроти. В рамках «контекстного предположения» 
(с. 172) о том, что хвостатый сонет, снабженный «автошар-
жем в несколько почеркушек» (с. 171), написан в конце работы 
над Сикстинской капеллой, автор предлагает новый перевод 
сонета  — отражающий не только истинную позу художника 
в момент создания росписей, но и «мученический» путь к до-
стижению полной творческой свободы. Такая трактовка под-
тверждается финальным соположением двух изображений 
(статья снабжена большим числом иллюстраций): переверну-
того горизонтально шаржа и «Сотворения Адама» из Сиксти-
ны. Далее поле исследуемых текстов расширяется: в статье 
О. Кудрявцева анализируются итальянские карты Руси и Мо-
сковии 50-х  годов XVI  века, в статье Антонио Ланца (опубли-
кованной по-итальянски)  — отдельные новеллы из «Виллы 
Альберти», в статье Е. Сапрыкиной  — раннее творчество мо-
дерниста Федериго Тоцци. Глубокое исследование А. Топоро-
вой о способах, которыми Данте выстраивал свой образ как ав-
тора — auctor — и творца, соседствует с подробным анализом 
В. Толмачева «итальянского, итальянизма, Ренессанса» (с. 327) 
в «Образах Италии» Муратова.

Следующий раздел сборника  — «Перевод и переводчи-
ки: практика и теория» — местами сближается со вторым раз-
делом. Так, подстрочный перевод Х и  XXI песней «Ада» из 
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«Божественной комедии» Данте, выполненный Г. Муравьевой 
для работы со студентами-итальянистами и снабженный соот-
ветствующим комментарием, помещен во вторую, «итальян-
скую» часть, а переводы с французского и английского — уже 
в третью. Раздел состоит из переводоведческих исследований 
и из собственно переводов и сопровождающих их разборов. 
К первой категории относятся статьи Л. Сабуровой о Ландоль-
фи как о тонком переводчике русской классики на итальян-
ский язык и О. Смолицкой — о создании Веселовским русского 
«Декамерона». Написанная по следам литпамятниковского из-
дания 2019 года, подготовленного М. Андреевым и Л. Бессмерт-
ных, статья демонстрирует, как создавался перевод «Дека-
мерона» в  условиях «своеобразного восприятия итальянской 
литературы русским читателем» (с. 445), когда фривольность 
оригинала ассоциировалась скорее с французской литерату-
рой, и, чтобы приблизить Боккаччо к русскому читателю, Ве-
селовскому пришлось усложнить и возвысить оригинал. 

Во вторую категорию попадает статья А. Голубкова о фран-
цузских Арлекинах XVII  века в контексте «инфернальной» 
(с. 375) природы персонажа: популярность французского актера 
Доминика, исполнявшего роль Арлекина, привела к созданию 
книги «в духе Лукиана» (с. 375) под названием «Arliquiniana, 
или мысли, остроты, занимательные и приятные истории, со-
бранные из рассказов господина Доминика, прозванного Арле-
кином» (с. 377) Шарля Котоленди. В сборнике приводится пере-
вод первой части книги. Статья В. Мильчиной, озаглавленная 
«Пьеса о чтении романа в подарок исследователю пьес», — это 
буквальный презент юбиляру, перевод юмористической пьесы 
Анри Монье «Роман в привратницкой», в которой пародирует-
ся и доводится до абсурда ситуация чтения готического романа. 
Оба перевода предваряются подробным теоретическим и  ана-
литическим введением.

В разделе рассматриваются и поэтические тексты: в ста-
тье о риторике шекспировского сонета И. Шайтанов приво-
дит собственные переводы традиционно «трудных» сонетов 
124–125, прослеживая путь от петраркизма «к антипетраркиз-
му как рефлективному остранению самого жанра сонета, по-
родившего новую рефлексию и ставшего его первой жертвой» 
(с. 453). «Сонетная» тема подхватывается на французской поч-
ве в статье М. Яснова, где анализируются и приводятся перево-
ды «бродячего» сонета «на тему счастья в жизни» (с. 467) с кон-
ца XVI до конца XVII веков.
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Четвертый и последний раздел монографии  — «Поэтика 
текста» — является самым объемным и одновременно самым 
разнородным. Многие работы посвящены проблемам жанров 
и их становления: М. Абрамова пишет о столкновении «курту-
азной клишированности и  “новеллистической непредсказуе-
мости”» (с. 476) у Жана Ренара; А. Коровин — о возникновении 
датской романтической новеллы. В статье Н. Пастушковой 
ставится вопрос о формировании жанра испанской сенти-
ментальной повести XV–XVI веков и ее итальянских источни-
ках. А. Кофман изучает реляции конкистадоров как травелоги 
специфического рода, А. Куделин — соотношение историогра-
фического и литературного пластов на материале «Жизнеопи-
сания Пророка» Ибн Исхака — Ибн Хишама. 

М. Реутин в своей статье несколько корректирует предло-
женное Мелетинским различение культурного героя и трик-
стера и на материале немецкоязычной культуры анализирует 
«знаковую систему» (с. 725) средневекового карнавала. Ситуа-
циям разломов риторических эпох посвящены статья В. По-
лонского об «особой модернистской» (с. 680) иронии Сологуба, 
которая проявилась в контексте кризиса европейской культу-
ры, и статья А. Махова — в которой ренессансная эмблема по-
нимается как результат риторического кризиса ситуации «от-
крытия мира», когда «мир старых слов» столкнулся с «миром 
“новых” вещей» (c. 571).

Несколько особняком стоят статья Е. Халтрин-Халтури-
ной, в которой анализируется репрезентация эльфийского 
«этноса» в  «Королеве фей» Спенсера: при общей неразли-
чимости двух народов им дана разная история, «волшебное 
эльфийское» и  «историческое человеческое» встраиваются 
в  единую «аксиологическую модель мира» (с. 788), а также 
исследование латинской гимнографии М. Ненароковой, в ко-
тором «география невидимого мира» показана как «модель 
путешествия реального и путешествия воображаемого, лите-
ратурного» (с. 655).

Некоторые статьи частично или полностью посвящены рус-
скому материалу: Е. Дмитриева видит источник «Мертвых душ» 
не столько в «Божественной комедии», сколько в «народном 
утопизме русских староверов» (с. 509) и легенде о Беловодье. 
С.  Серебряный отмечает проблемы исследования «Хожения» 
Афанасия Никитина, которое не было рассмотрено достаточно 
подробно «в  широком контексте российской и  мировой исто-
рии» (с. 727) XV века. М. Плюханова типологически сопоставляет 
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два «Плача Богородицы» — флорентийский XIV века и помор-
ский, списанный в начале XX века с недатированной рукописи 
(в статье приводятся тексты и переводы). С. Неклюдов выявляет 
текстопорождающую модель сюжета о том, как «арбитр присва-
ивает предмет спора» (с. 588), на примере английской баллады, 
русской, корейской, калмыцкой сказок, осетинского сказания, 
бурятской легенды, персидского анекдота и советских песен.

Несколько статей посвящено творчеству Сервантеса: в ста-
тье В. Багно рассматриваются фольклорные источники образа 
Дон Кихота; в статье М. Смирновой демонстрируется, как игра 
с петраркистской традицией становится своеобразным «мета-
сюжетом» «Назидательных новелл» (с. 745). В статье С. Писку-
новой на том же материале исследуется связь новелл Серван-
теса с «эстетикой театрального действа, а также с сюжетным 
строем испанской комедии Золотого века» (с. 665). 

Случайно или нет, но в последней статье сборника снова 
возникает итальянская нота — К. Чекалов рассматривает твор-
чество графини де Сегюр и ее детский «Декамерон» — роман- 
«гексамерон» «Славные дети». 

На этой же ноте завершим и мы: «Когда же настал новый 
день, все поднялись и <…> пошли под руководством благораз-
умного короля по дороге во Флоренцию...» («Декамерон»).
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Для многих писателей конца XIX — первой трети XX века, не 
только русских, но и зарубежных, творчество Данте — источ-
ник разнопланового и глубокого влияния. Среди авторов, ис-
пытавших его, такие значимые писатели-символисты, как 
Йейтс, Вяч. Иванов, Мережковский, а также их младшие совре-
менники,  центральные фигуры модернизма  — Паунд, Элиот, 
Мандельштам. Ввиду этого исследование рецепции Данте в ли-
тературе упомянутой эпохи представляется важной задачей.

Книга Л.  Пановой «Итальянясь, русея: Данте и  Петрарка 
в художественном дискурсе Серебряного века от символистов 
до Мандельштама» посвящена этой проблематике — изучению 
восприятия Петрарки и  Данте в  русской литературе преиму-
щественно первой трети XX века. Монография отличается вет-
вящейся структурой: она состоит из общего вступления и трех 
основных разделов, каждому из которых предпослано отдель-
ное вступление и каждый из которых разбит в свою очередь на 
главы и параграфы. 

Как указывает сам автор, в основу книги легли статьи, на-
писанные для «Мандельштамовской энциклопедии», а также 
доработанные исследования, изначально возникшие «по дру-
гим поводам, по большей части конференционным» (с. 16). Это 
ощущается в  некоторой фрагментарности книги и  дисбалан-
се двух основных объектов исследования — неравномерности 
внимания, уделенного в  нем рецепции Данте и  русскому пе-
траркизму. Восприятие Данте рассматривается в большей сте-
пени в рамках анализа отдельных стихотворений и подробнее 
в  творчестве Мандельштама. Исследование русского петрар-
кизма проводится на сходном материале, но, кроме того, ему 
в значительно степени посвящен и первый раздел, имеющий 
характер обзорного. Однако, как справедливо отмечает Пано-
ва, рецепция Данте в Серебряном веке — тема действительно 
обширная, а  потому его изучение в  рассматриваемом труде 
намеренно ограничено «отдельными дантовскими топосами» 
(с.  14). Вероятно, подобный подход был единственным реше-
нием, позволившим уместить этот материал в  рамки одного 
тома и притом создать цельную картину увлечения двумя ита-
льянскими поэтами в русском модернизме. 

Остановимся подробнее на каждом из разделов этой книги 
и некоторых особенно примечательных, на наш взгляд, наблю-
дениях. В первом разделе автор трактует внимание писателей 
Серебряного века к творчеству Петрарки как петраркизм, рас-
цветший в русской литературе на три-четыре столетия позже, 



284 Double - Page Spread   / A . M . Penkina

Voprosy Literatur y   /  2022  /  No. 1

чем в Европе. Вероятно, здесь можно было бы обратиться к за-
падной модернистской традиции и  выяснить, бытовало ли 
и в ней почитание Петрарки. Если в результате подобного ана-
лиза выяснится, что интерес к  творчеству автора «Канцонь-
ере» именно в эту эпоху был сугубо русским явлением, то такое 
наблюдение могло бы послужить дополнительным аргументом 
в пользу трактовки его как запоздалого русского петраркизма. 

Само исследование, проведенное Пановой в этой части ра-
боты, представляется чрезвычайно интересным. В качестве 
наиболее ярких наблюдений можно выделить анализ образов 
«Канцоньере», переосмысленных русскими модернистами, 
в частности трактовку образа Беатриче в двух стихотворени-
ях Поплавского, а также в стихотворении Гумилева «Музы, ры-
дать перестаньте…». В них Панова видит продолжение эсте-
тики «Цветов зла» Бодлера, рассматривая эти тексты сквозь 
призму его стихотворения «La Béatrice». И в целом автору кни-
ги удается проследить, как в поэтических текстах русских мо-
дернистов возникает не только отклик на оригинальные об-
разы Данте и  Петрарки, но и  реакция на переосмысление их 
другими поэтами (например, в  произведениях Ходасевича 
и Мандельштама).

Во втором разделе автор задается целью более детально 
исследовать влияние Петрарки и  Данте в  конкретных стихо-
творениях  — «Дальние руки» Анненского, «Благовещенье» 
Кузмина, «Перед зеркалом» Ходасевича, «Эпиграмма» Ахма-
товой. Подобный выбор Панова объясняет стремлением «про-
демонстрировать многообразие художественных практик 
Серебряного века» (с.  127)  — избранные тексты различны по 
тематике, они создавались в  разных политических условиях, 
в  разное время и  даже написаны людьми разной гендерной 
принадлежности. 

Нам хотелось бы остановиться более пристально на ана-
лизе стихотворения Анненского, ощутимо меньшем по объему, 
чем исследования трех других указанных выше стихотворе-
ний. Сама идея автора книги о влиянии трех сонетов Петрар-
ки на данный текст представляется спорной. Вывод о  соот-
несенности этих произведений был сделан Пановой отчасти 
на основе наличия в них общих мотивов — доходящее до на-
кала платоническое чувство, поклонение обнаженным рукам 
возлюбленной, невозможность перейти черту платонической 
любви, муки героя. Однако эти мотивы, помимо «Канцоньере», 
вообще нередко встречаются в  любовной лирике (вспомним 
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хотя бы «Любовную песнь Дж. Альфреда Пруфрока» Т. С. Элио-
та, где они поданы одновременно и в серьезном, и в пародий-
ном ключе). Нужно притом отметить, что их присутствие зача-
стую объясняется намеренной или неосознанной ориентацией 
европейских поэтов на Петрарку. В стихотворении Анненско-
го они могли появиться и не вследствие влияния на него тех 
трех сонетов, на которое указывает Панова, а через посредство 
иных произведений, возможно варьирующих мотивы Петрар-
ки. Подобным же образом может быть в данном случае объяс-
нено отмеченное автором исследования сходство метафорики. 
Тем не менее, вне зависимости от того, связаны ли эти тексты 
напрямую или через посредничество европейской петрарки-
стской традиции, подобное сопоставление представляется 
интересным. 

Ценным и увлекательным читателю, вероятно, покажется 
и анализ трех других стихотворений в этом разделе: в частно-
сти, поиск источников цикла Кузмина «Праздники Пресвятой 
Богородицы» в литературе и живописи; обнаружение в стихо-
творении Ходасевича «Перед зеркалом» возможных отсылок 
к «Канцоньере» и творчеству русских поэтов, а также библей-
ского и  дантовского подтекстов; внимательное исследование 
дантописи Ахматовой, проводимое с установкой на свободу от 
стереотипных прочтений (включая те, которые «подсказыва-
ются» читателю самим автором художественного текста).

Третий раздел, которому отведена почти половина книги, 
полностью посвящен рецепции Петрарки и Данте в творчестве 
Мандельштама — как показано в рассматриваемом исследова-
нии, очень разной по своему характеру. Если при обращении 
к  автору «Божественной комедии» Мандельштам полемизи-
ровал с предшествующей традицией, то творчество Петрарки 
трактуется им в русле сложившегося канона. Кроме того, эти 
фигуры различны для Мандельштама по своему значению — 
«во всяком случае, “Разговора о  Петрарке” Мандельштам не 
создал» (с. 487). Раздел открывается рассмотрением динамики 
восприятия Данте в творчестве Мандельштама, выстроенным 
по хронологическому принципу — от самых первых произве-
дений, содержащих отсылки к творчеству итальянского поэта 
(они датируются 1913 годом), до поздних, воронежских стихо-
творений 1937 года. 

Далее Панова переходит к  исследованию обращений 
Мандельштама к  Петрарке, в  частности к  многостороннему 
анализу его переводов 311-го и  164-го сонетов «Канцоньере», 
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и  трактует их как «подцензурный вариант стихотворения 
“Возможна ли женщине мертвой хвала”» (с. 490) — найденный 
Мандельштамом способ оплакать свою бывшую возлюбленную 
Ольгу Ваксель. В заключение рассматривается стихотворение 
«Возможна ли женщине мертвой хвала?..» и  стихи к  Наталье 
Штемпель  — тексты, относящиеся к  мандельштамовской лю-
бовной лирике, в которых обнаруживаются отсылки не только 
к  «Канцоньере», но также и  к «знаменитым пассажам из лю-
бовной поэзии и  прозы Данте» (с.  484), прежде в  творчестве 
Мандельштама отклика не находившим. 

Несколько сжатым выглядит предпринятый в  этой ча-
сти работы анализ «Разговора о  Данте», в  особенности его 
дантологического и  общетеоретического аспектов. Панова 
ограничивается достаточно тезисным изложением точек 
расхождения Мандельштама с  традиционной дантологией, 
практически не приводя детального исследования конкрет-
ных эпизодов, которое демонстрировало бы уязвимость тех 
или иных конкретных наблюдений Мандельштама над «Бо-
жественной комедией». Также и в целом, на наш взгляд, ана-
лиз различных «планов» «Разговора о  Данте» требует более 
детального обсуждения, однако автор книги предпочитает 
прервать его, отсылая читателя к «обширному и глубокому» 
(с. 369) комментарию Л. Степановой и  Г. Левинтона. Тем не 
менее необходимо отметить, что этим изучение данного тек-
ста Мандельштама в  рассматриваемой главе не обрывается, 
поскольку Панова переходит к  сопоставлению его с  иными 
эссе писателей Серебряного века (Брюсова, Иванова, Зайце-
ва), касающимися Данте, — как указывает сам автор, вопросу, 
в мандельштамоведении не поднимавшемуся. Затем исследо-
вательница приступает к  анализу обращений Мандельшта-
ма к Данте в стихотворениях воронежского периода. Весьма 
гадательным выглядит в  нем обнаружение дантовских ре-
минисценций в  образе «кумира» из стихотворения «Внутри 
горы бездействует кумир...»  — следов монолога Вергилия 
о Критском старце из песни XIV «Ада». Более убедительным 
представляется наличие в этом образе фольклорного подтек-
ста, отмеченного В. Мусатовым [Мусатов 2001: 156]. 

Отметим, что изредка и  в  других пассажах этого исследо-
вания широта привлекаемого контекста оборачивается некото-
рой вольностью сопоставлений: например, возведение лексики 
мандельштамовского «Заблудился я в  небе…» к  изображению 
«аустер лицкого неба» в «Войне и мире». Однако в целом изучение 
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отсылок к Данте в стихотворениях воронежского периода, пред-
принятое в  этой книге, представляется обширным и  содержа-
тельным, местами — очень проницательным (например, рассуж-
дение о том, чем обусловлен эпитет «соленый» применительно 
к  хлебу изгнания в  «Божественной комедии», почему он пре-
вращается в русской традиции в «горький» и как Мандельштам 
по-новому перерабатывает этот известнейший образ). 

Хотелось бы отметить большой объем научной литерату-
ры, использованный Пановой в ее работе, а также обширный 
и разнообразный контекст, в котором рассматриваются обра-
щения русских поэтов к Петрарке и Данте. Это касается всей 
книги, но в особенности — ее третьей главы, что вполне оправ-
данно: библиография, включающая в себя исследования ман-
дельштамовского восприятия литературы предшествующих 
эпох, действительно велика.

Книга Пановой представляет собой масштабное и деталь-
ное филологическое исследование, помогающее посмотреть 
на проблемы изучения литературы этой эпохи с  точки зре-
ния присущего ей увлечения творчеством двух итальянских 
поэтов.
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При более тесном знакомстве с шекспировским сонетом 111 ста-
новится очевидно, что речь в нем не только о романтической 
метафоре: «And almost thence my nature is subdued / To  what 
it works in, like the dyer’s hand…» (курсив мой. — А. Ш.) («Не от 
природы было мне дано / Клеймо такое, на судьбе моей, / Как 
на руке красильщика — пятно…», перевод И. Шайтанова).

 В подчинение то ли профессии, то ли судьбе поступает са-
ма природа человека, его суть. И на руке красильщика теперь 
не пятна краски, но кровавые метки, быть может, стигматы… 
Так бы мог продолжаться ассоциативный ряд (и красные над-
писи на монохромной обложке обрели бы новый смысл), если 
бы У. Х. Одену были свойственны романтизация образа поэ-
та и  пафос вообще. Г. Кружков справедливо отметил: «Йейтс 
(пожалуй, важнейший поэт в  жизни Одена.  — А. Ш.) склонен 
пре увеличивать, Оден  — преуменьшать» [Оден 2011: 133]. До-
бавим — иронически преуменьшать, хоть и рассуждая о важ-
ных вещах вполне серьезно. Это черта «глубоко и  безнадеж-
но образованного» [Шульпяков 2021] человека, подлинного 
интеллектуала. 

«Рука красильщика» — невероятно увлекательное путеше-
ствие и интеллектуальная медитация, если такой оксюморон 
возможен. Тематически, хоть и большая часть эссе — о литера-
туре, книга весьма разнообразна. «Расположение частей <…> 
неслучайно, и я бы предпочел, чтобы ее читали именно в этой 
последовательности», — говорит Оден в предисловии (c. 12). На 
деле ключевым оказывается лишь расположение первых трех 
частей — «Пролога», «Руки красильщика» и «Колодца Нарцис-
са». Здесь, чаще вне конкретного контекста, Оденом дается 
концентрат его мировоззрения, на основе которого он будет 
строить дальнейшие рассуждения. 

«Правда, читать долго получится далеко не у всех. Мы от-
выкли думать с таким напряжением, так интеллектуально пи-
ровать» [Мамедов 2021], и  речь не только об отдельном поко-
лении, но и о  печальных тенденциях нашей современности. 
К  сожалению, времена, когда такая книга могла стать попу-
лярной, остались в прошлом. Оттого и обидно, что в России за 
Одена взялись поздно, и то, что сделано на данный момент, — 
только начало.

Хочется лишь добавить, что всему свое время, и поблаго-
дарить Издательство Ольги Морозовой и  внушительную ко-
манду прекрасных переводчиков, которые стали проводни-
ками Одена в  России. Они же подарили нам не только «Руку 
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красильщика», но и «Лекции о Шекспире» (2008), и первый не-
большой сборник эссе — «Чтение. Письмо. Эссе о литературе» 
(2016). Отдельного упоминания заслуживают прекрасные пе-
реводы стихотворений самого Одена и тех, кого он приводит 
в пример или анализирует. 

По отношению к людям, «не привыкшим думать с напря-
жением», Оден по-своему безжалостен: пояснения к  местами 
непростому тексту или отдельным тезисам за редким исклю-
чением отсутствуют. Разве что в начале каждой главы дается 
ориентир — общее рассуждение, философское видение Одена, 
идея, а затем на ее основе рассматриваются выбранное произ-
ведение и/или автор. И тем не менее читатель моментально 
погружается в  пучину мысли, взлелеянной годами, плотной 
и емкой, выдержанной, как хороший виски. Пить хочется мед-
ленно — и думать, думать… 

«Спорить с Оденом в этих эссе бессмысленно. Оден уже ре-
шил для себя все» [Шульпяков 2016: 20]. Мысль, безусловно, вер-
ная, однако в таком случае может показаться, что Одену свой-
ственен пафос носителя истины. Но решил он именно для себя, 
то есть пришел к выводу о том, что своя правда дороже. Если 
и обвинять Одена в пафосе, то лишь в таком: я узнал и обдумал 
столь много, сколь может узнать и обдумать человек за свой ко-
роткий век. И даже в этом случае он претендует отнюдь не на 
исчерпывающую полноту суждений, а на достаточную глубину 
познания и  будто добавляет: хотя можно было и  больше… От-
сюда диалогичность — выводы как бы побуждают оспорить их. 
Весь «Пролог» — отдельные тезисы. Вот самый первый из главы 
«Чтение»: «Интересы писателя и читателя всегда разные, и, ес-
ли они совпали, — это счастливая случайность» (c. 15). Задумать-
ся хочется уже здесь: настолько ли и всегда ли? случайность ли? 
И, конечно, нельзя не отметить остроумие: «Поэт не может чи-
тать другого поэта, а прозаик — прозаика, не сравнивая их про-
изведений со своими. “Он  — мой Бог!”, “Мой прадед!”, “Мой 
враг!”, “Мой кровный брат!”, “Мой слабоумный брат!” — говорит 
он себе» (c. 17). Вкупе с этим лаконичность отдельных фраз соз-
дает ощущение мозаичности, будто перед нами замысловатый 
витраж, и рождает желание растаскивать текст на цитаты (чем 
не признак классического произведения?). Замечательно точ-
но звучит, например, мысль из наиболее удачно переведенно-
го эссе «Роберт Фрост»: «Искусство рождается из нашей жажды 
красоты и истины, а также из нашего знания о том, что красота 
и истина — не одно и то же» (c. 17). Одни лишь цитаты из «Руки 
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красильщика» могли бы составить данную рецензию, и  чита-
тель получил бы вполне объемное представление как о книге, 
так и об ее авторе. Объемное, но не исчерпывающее.

И. Бродский познакомился с поэзией Одена за семь лет до 
того, как имел возможность (наверняка не будет лишним ска-
зать, что и  удовольствие) общаться с  Оденом довольно тесно, 
и  затем признавался, что начал серьезно учить английский, 
чтобы приблизиться к Одену, однако осознавал тщетность сво-
ей попытки «из-за интеллекта этого поэта, который, на мой 
(Бродского.  — А. Ш.) взгляд, не имеет себе равных» [Бродский 
2007: 139]. А расшифровщик и составитель «Лекций о Шекспире» 
Одена Артур Кирш, чтобы прояснить все аллюзии, был вынуж-
ден обратиться за помощью: список консультантов составил 
девятнадцать имен. Однако, несмотря на это и уже названную 
сложность, не стоит воспринимать «Руку красильщика» как 
темный текст и неразрешимую загадку. Оден не был ни мисти-
фикатором, ни заумником — свою мысль он доносил четко. Поэ-
тому главное для читателя — сразу определиться со стратегией. 
Варианта два: сталкиваясь с отсылкой, обращаться к источнику 
или в простоте своей непрерывно следовать за мыслью, даже ес-
ли в первом приближении она кажется не вполне умопостигае-
мой. Такой подход роднит книгу с «Улиссом» Дж. Джойса. И, как 
и в случае с ним, если при выборе первой стратегии читатель 
получит больше информации, то больше пользы — только при 
выборе второй: здесь, как говорил Хоружий об «Улиссе», важнее 
просто внимательно наблюдать за тем, что проделывает автор. 

А проделывает он всегда нечто интересное, предлагая но-
вый, неожиданный угол зрения и  всегда в  разных рамках, во 
многом довольно четко отражающих три периода его жизни — 
фрейдистский, марксистский и религиозный. Первые два пути 
оказались для поэта тупиковыми. Но, несмотря на их масштаб, 
они являют собой лишь верхушку айсберга, нечто очевидное. 
В мелочах же оказывается, что «Оден черпает из любого колод-
ца» [Бродский 2007: 49], и внимательный читатель с этим согла-
сится: чаще всего он берет на вооружение огромный и  разно-
родный материал, из-за чего редкое эссе остается в изначально 
заданных рамках. А потому и утверждения часто оказываются 
неожиданными. Так, в главе «Гений и апостол» VII части «Щит 
Персея» Оден утверждает, что изображение Сервантесом Дон 
Кихота  — это непрямое изображение апостола. А в  главе «Пес 
принца» IV части «Шекспировский город» найдутся смелые 
утверждения в  духе макиавеллизма, влияния которого Оден, 
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как человек, глубоко знающий Шекспира, не мог избежать: «Же-
стокий, даже неправедный, но сильный король предпочтитель-
ней самого благочестивого слабака», ведь «тирания, неправед-
ное правление одного человека все же праведней анархии, то 
есть неправедности многих» (с. 239). Такое утверждение спорно 
не только само по себе, но и в контексте личной трагедии Оде-
на — смыслов, которые он вложил в свое «1 сентября 1939 года», 
и его никем не услышанных предупреждений относительно по-
литики Гитлера. Вместе с  тем если читателю могло показать-
ся, что Одена не интересовали условно низменные темы, то это 
ошибка. Однако то, куда он с ними идет, по-прежнему поража-
ет: «Для пьяницы твердая еда — это символическое напомина-
ние об утрате материнской груди и изгнании из Эдема» (c. 251).

«Руку красильщика», как алмаз, можно «крутить» до бес-
конечности и находить все новые и новые грани. Однако по- 
настоящему важен здесь итог, не утвержденный официаль-
но, но витающий в воздухе. Мы знаем три большие вехи в жиз-
ни поэта, названные выше, но есть и  четвертый этап, на ко-
тором «логика поэзии приводит его к другому финалу, и этот 
финал — единственно универсальный — это язык, поэтическая 
речь сама по себе» [Шульпяков 2016: 11]. «All I have is a voice» 
(«Все, что у меня есть,  — это голос», перевод с  английского 
мой. — А. Ш.), — напишет Оден в одном из стихотворений. Брод-
ский будет самозабвенно цитировать строчку Одена «Time <…> 
worships language…» («Время <…> боготворит язык») [Бродский 
2007: 153]. Поэтому в «Руке красильщика» первые главы, посвя-
щенные языковым практикам, — это и начало, и конец; и со-
держание, и форма. И чтобы услышать logos Одена и увидеть, 
чем отмечены его руки, нам следует прислушаться и  быть 
сдержанными в суждениях, ибо «что как не сдержанная речь 
воспитывает целомудрие слуха, из которого поэзия и возника-
ет?» (c. 430). Но Оден не останавливается на утверждении язы-
ка как общего финала, он идет дальше, пытаясь постичь язык 
в абсолюте и преодолеть его. «Руку красильщика» он заверша-
ет рассуждением о его любимой паре, которую приводит в при-
мер во многих эссе, — Просперо и Ариэле, но будто обрывает 
текст на середине. Последнее предложение характеризует го-
лос Просперо, однако вместе с тем звучит довольно лично. Воз-
никает ощущение признания, будто Оден говорит про свой соб-
ственный голос  — «голос человека, который, оставив позади 
музыку бренного мира, стремится не к созерцанию “гармонии 
небесной” <…> а туда, где все дальнейшее — молчание» (c. 659). 
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Самая последняя часть этого предложения — фраза, произне-
сенная перед смертью Гамлетом. Отсылка неслучайна со всех 
точек зрения  — и  расположения в  пьесе, и  выбора героя. Так 
Оден не только снимает ощущение незавершенности, но и под-
черкивает, что, сделав все, что было в его силах, он, увы, так 
и не смог преодолеть болезнь своего века. 
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Литературные биографии могут представлять немалый инте-
рес для посвященного читателя, но актуальными их можно на-
звать не так уж часто. Еще более странным кажется говорить об 
актуальности в связи с таким писателем, как П. Г. Вудхаус; по 
собственному признанию, на протяжении десятилетий он пи-
сал «по книге в год, и все они — один и тот же эдвардианский 
роман» (с. 315). И все же выпущенная Александром Яковлевичем 
Ливергантом биография Вудхауса — издание, отвечающее важ-
ным потребностям момента. Как заметил недавно британский 
критик Н. Барбер: «Если говорить о тех культурных явлениях, 
которые заставляют человека превосходно себя чувствовать, то 
начинать нужно с произведений П. Г. Вудхауса» (перевод с ан-
глийского мой. — О. П.) [Barber 2020]. Учитывая экзистенциаль-
ные тревоги и  общую неустойчивость современного мира, не 
удивительно, что «идиллический мир Вудхауса» (как выразил-
ся И. Во) становится востребованным и даже жизненно важным, 
не столько из-за того, что предоставляет возможность бегства 
от реальности, сколько потому, что своей абсолютной несерьез-
ностью дает силы эту реальность переживать. 

Это свойство книг Вудхауса выражается в  подзаголовке 
к биографии: «О пользе оптимизма». Однако автор биографии 
имел в виду и нечто иное, он пишет историю «никогда не уны-
вающего» человека, который проживает, в сущности, счастли-
вую жизнь, растянувшуюся почти на весь трагический XX век. 
У этого спасительного оптимизма много источников. Важны 
благожелательность Вудхауса, хорошее здоровье, гимнастика 
и крикет, счастливый брак, а также, возможно, нежелание вни-
кать в мрачные политические события эпохи, но А. Ливергант 
в качестве главного источника оптимизма и жизненной стой-
кости Вудхауса представляет своему читателю его постоянную 
и полную погруженность в работу, радость писательского тру-
да. За свою долгую жизнь Вудхаус написал и выпустил девяно-
сто шесть книг.

Начиная с эпиграфа, обозначается зазор между жестокой 
реальностью жизни и оптимистическим ее восприятием. Вуд-
хаус говорит о своей жизни: «детство лучше некуда». И тут же 
читатель узнает, что он был сыном колониального чиновни-
ка из Гонконга, с ранних лет воспитывался вдали от своих ро-
дителей, в Англии, сменявшими друг друга опекунами и что 
верхом «блаженства» ему представлялись шесть лет жизни 
в школе-пансионе, которая является традиционным источни-
ком травматического опыта для английских джентльменов. 
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Вудхаусу не выпало сражаться на полях Первой мировой вой-
ны, как его ровеснику Аполлинеру, или дежурить на крыше 
в период «второго великого Лондонского пожара» — разруши-
тельных бомбардировок Лондона 1940 года, как Т. С. Элиоту. 
Однако и его как будто вполне благополучная жизнь не избе-
жала водоворота исторических событий XX века. Подчерки-
вая эту важную для книги мысль, Ливергант выносит в пролог 
историю встречи с немецким лейтенантом в тот момент, ког-
да Вудхаусы пытались покинуть оккупированную Францию. 
Трагический смысл этой встречи снимается и  одновременно 
усиливается комическим описанием, которое дал ей Вудхаус. 
Точно так же Вудхаус использовал юмор, описывая опыт свое-
го пребывания в лагере для интернированных в скандальной 
истории с выступлениями по берлинскому радио, которую сам 
он иронически именовал «мой берлинский промах» (с. 292). 
Уделяя достаточно внимания разным моментам жизни и твор-
чества своего героя, от истории публикаций до работы для мю-
зик-холла и  кино, Ливергант делает акцент на этом эпизоде, 
наложившем отпечаток на всю послевоенную карьеру Вудха-
уса. История берлинских выступлений рассказывается под-
робно, с реконструкцией полемики, которая велась по этому 
поводу еще и в начале 1960-х годов. Эта часть биографии Вуд-
хауса дает автору возможность поговорить о  запутанных об-
стоятельствах, которые возникали в человеческой жизни в тот 
непростой период истории, о вопросах, на которые «простых 
ответов нет» (с. 257). 

Будучи не только автором нескольких писательских био-
графий, но и  маститым переводчиком, Ливергант уделяет 
в  книге особое внимание переводчикам Вудхауса. Собствен-
но, именно слово о  переводчике открывает издание  — в  ла-
коничной заметке «От автора» Ливергант представляет На-
талью Трау берг как «полпреда, посредника» Вудхауса, без 
которого писатель «не стал бы фактом русской культуры» 
(с. 9). Тем не менее в книге Вудхаус цитируется также в перево-
дах И. Бернштейн, И. Гуровой, М. Лахути, А. Азова, И. Мокина, 
С. Кузнецова, А. Круглова, Ю. Метлицкой, Н. Любимова, Ю. Жу-
ковой и др., в чем, несомненно, сказывается уважение к труду 
коллег, работавших с очень английским, трудно воспроизво-
димым на русском языке юмором Вудхауса. Из этой мозаики 
цитат создается общее впечатление о том, каков русский Вуд-
хаус. Многое, впрочем, автор дает в собственном переводе. Осо-
бенно это касается выдержек из автобиографической книги 
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«За семьдесят» (1957) и писем писателя. Таким образом достра-
ивается портрет Вудхауса — персонажа биографии, в котором 
немало от Дживса и Вустера, и акцентируется авторский угол 
зрения на рассказываемую историю. Автор в книге как будто 
занимает место свидетеля, описания тяготеют к зарисовкам.

Хотя я горячо рекомендую эту книгу всем любителям при-
ятного досуга, хорошая редактура ей бы не помешала. Встре-
чаются втяжки, в которые наряду с цитатой включен коммен-
тарий, попадается на глаза 2004-й как год событий из молодых 
лет Вудхауса. Принцип, по которому делаются или не делают-
ся сноски, остается загадкой для читателя. Лилиан Хеллман не 
была лауреатом Нобелевской премии, как об этом говорится на 
с. 177. И, возможно, хороший редактор исправил бы не толь-
ко «китайского мопса» (которым ни в коем случае не являет-
ся собака породы пекинес, и само словосочетание в качестве 
описывающего особую разновидность мопсов бессмысленно, 
поскольку мопс был вывезен из Китая), но и Дживса-«дворец-
кого». Как русским зрителям стало окончательно ясно из бри-
танского сериала «Аббатство Даунтон», обязанности камерди-
нера и дворецкого различаются, и вся история Берти Вустера 
и Дживса имеет смысл только потому, что Дживс — камерди-
нер, комический двойник-перевертыш для своего хозяина, 
а не тот, кто ведает винным погребом и управляет мужской ча-
стью прислуги в большом доме. 
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Ни титульный лист, ни аннотация не подскажут, что данное 
издание не является первым, но — вторым, хотя и сильно до-
полненным. Об этом бегло упомянуто в предисловии (с. 10) 
и со всей определенностью явлено в Приложении из четырех 
рецензий на первое издание. Рецензенты были благосклонны, 
а порой не скупились на высокие похвалы, находя моногра-
фию «ярким событием отечественной филологии» (С. Воробь-
ева, с. 631). В это, в общем, легко поверить, принимая во вни-
мание сосредоточенность авторов на одной из существенных 
проблем современного художественного сознания. Второе же 
издание еще более настраивает на позитивный лад своим под-
заголовком, обещающим не только сочетание теоретических 
понятий, но и их применение. 

Теория в новом издании монографии широко (шире, чем 
было в первом) сосредоточена на практическом и инструмен-
тальном значении исследуемого явления. Но что мы имеем: 
сборник или коллективную монографию? Аннотация обещает 
монографию, и структура книги это намерение подтверждает. 

В книге четыре пронумерованные части. Теоретический 
аспект присутствует в названиях частей и разделов, но соб-
ственно теория и постановка проблемы даны в первой части — 
«Проблемы интерпретации незавершенного». Разделы внутри 
каждой части пронумерованы, но авторы не названы (еще од-
но указание на жанр — коллективная монография). Для опре-
деления автора нужно произвести некоторый поиск, вернув-
шись к обороту титульного листа, где из списка в несколько 
десятков названий в скобках к каждому выловить имя авто-
ра: 1.1. «О семантике лексем незавершенный, незаконченный» 
(О.  Михайлова), 1.2. «Дефиниция понятий незавершенного / 
незаконченного произведения» (Е. Абрамовских), 1.3. «Креа-
тивный потенциал текстовых аномалий» (И. Васильев). Еще 
предстоит подведение теоретического итога всей книги, ис-
полненного известным критиком и литературоведом Л. Быко-
вым: «Феномен незавершенности в искусстве и его философ-
ская подоплека». 

Если эти разделы и представляют теорию в первую оче-
редь, то теоретическая проблема так или иначе возникает ед-
ва ли не в каждой отдельной статье-разделе. То же можно ска-
зать и о «философской подоплеке», судя по тому ряду понятий, 
в котором изначально осмысляется теоретическое значение ис-
следуемого феномена: незаконченность — незавершенность — 
цельность. Последнее понятие в этом ряду служит атрибутом 
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незаконченного во всех его проявлениях, включая «контекст ав-
торской судьбы» (с. 51). Любой «нонфинитивности» сопутствует 
«стремление передать полноту картины мира, внутренняя це-
лостность» (с. 51).

Понятно, что явление целостности не служит поводом для 
собственной разработки, но может быть обставлено авторитет-
ными сносками: на М. Бахтина как на основной источник, на 
М. Гиршмана как на того, кто возвел понятие на современную 
теоретическую высоту... 

Итак, основная теоретическая и философская посылка, 
постулируемая для понимания незавершенности как совре-
менного эстетического явления, заключена в цельности того, 
что не было завершено или не закончено (в силу «авторской 
судьбы»). Выявить целостность в нонфинитивных текстах  — 
предложение для тех авторов, на кого возложено применение 
в конкретных прочтениях текстов. 

Однако если «целостность» и хороша в качестве «фило-
софской подоплеки», то практика требует ориентации на бо-
лее конкретные принципы определения произведений как 
незаконченных. Попытка типологии завершает первый же 
раздел теоретической части (О. Михайлова). Круг внешних 
принципов нонфинитивности таков (с. 54–55). Первый: «Про-
изведения, не законченные по случайным причинам, то есть 
недописанные на уровне композиционной формы...» К «слу-
чайно незаконченным» относятся следующие модификации: 
произведения, оставшиеся на уровне замысла; «планы не-
написанных произведений»; «фрагменты неоконченного»; 
и, наконец, «завершенное произведение <....> при котором ар-
хитектоническое задание воплощено, эстетический объект 
полностью сформирован».

Этот последний случай выглядит несколько загадочно — 
в чем же его незавершенность? Автор не успел при воплоще-
нии «архитектонического задания» определиться с последней 
редакцией?

Второй принцип нонфинитивности представляет «произ-
ведения сознательно незаконченные». Сюда относятся «вну-
тренне целостные» произведения  — например, фрагменты 
романтиков, роман А. Пушкина «Евгений Онегин». В качестве 
второй (и последней) модификации сознательно незавершен-
ного типа выступают произведения осколочной формы. Чем 
она отличается от фрагмента? Сказано об этом отличии как свя-
занном с «иным типом целостности. Для произведений такого 
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рода характерна энтропийность, установка на то, что внутрен-
нее завершение невозможно» (с. 55). В качестве примера — про-
изведения постмодернизма. 

И, наконец, третий тип — «открытое произведение». Здесь 
пример — пьесы Чехова, «в которых множественность, вариа-
тивность произведений заложена в структуре самого текста, 
в частности в особом типе открытых финалов» (с. 55).

Такова в основных чертах теория с «философской подо-
плекой». Можно ли сказать, что мысли поразили своей новиз-
ной? Едва ли. Но наблюдения над незавершенным произведе-
нием были обобщены, мотивированы и собраны в типологию. 
Это реально сделано.

В какой мере на сделанное в теоретической части ориен-
тируются авторы конкретных разборов? Чаще они предлагают 
свою проблему или намечают некоторый контекст, по большей 
части в кругу художественных явлений XX века. Кстати, сле-
дует пожалеть о том, что лишь фрагментарно в статьях возни-
кает вопрос исторического становления незавершенности как 
художественного принципа. История прояснила бы теорию 
и помогла более организованно представить практику. 

Инструментальная теория предложена уже в первом раз-
деле, где за собственно теоретическими статьями следуют не-
которые случаи, дополняющие намеченную типологию. Первая 
статья такого рода представляет собой комментарий к  нена-
писанной пьесе А. Платонова «Взыскание погибших» (Е.  Ко-
лесникова). Собственно, здесь даны не столько размышления 
над незавершенностью, сколько попытка реконструкции за-
мысла (такого рода подмена или дополнение типологии не раз 
возникает и в других случаях) исходя из исторических имен 
и событий.

Еще один раздел также предлагает комментарий, но в том 
роде, который в гораздо большей степени имеет отношение 
к  пониманию незавершенности: посмертно изданный фраг-
мент Ф. Кафки «Свадебные приготовления в деревне» исполь-
зован в качестве текста, предваряющего и поясняющего «Пре-
вращение» (О. Турышева). В художественной незавершенности 
фрагмента яснее проступают смыслы, которые менее ясны 
в цельности прославленного шедевра. 

Следующие два текста, завершающие первую часть, вво-
дят тип незавершенности, не предусмотренный прежде на-
меченной типологией, но достаточно часто возникающий 
в  дальнейших частях, чтобы претендовать на обособление 
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в качестве отдельной части. Этот тип может быть условно обо-
значен как рецептивная незавершенность. Один раздел — «По-
этика “длящегося восприятия” в художественном дискурсе 
И. С. Тургенева» (О. Черкезова), а второй (и последний в этой 
части) — «Литературная критика как завершение незавершен-
ного» (Ю. Говорухина). Такой раздел имеет во всяком случае не 
меньше права на существование (исходя из материала отдель-
ных статей), чем последующие три части, в которых материал 
собран с очевидными натяжками. Часть 2 «Незавершенное как 
литературный факт» явно требует поясняющего вреза — что 
имеется в виду? Тыняновское употребление термина, наиболее 
напрашивающееся, сюда явно не относится. Часть 3 «Поэти-
ка незавершенного» могла бы включать в свой состав многие 
разделы из других частей. А статьи об ахматовской «Поэме без 
героя» есть как в этой части, так и в завершающей четвертой 
«Незавершенное как свойство художественного сознания».

Нашему воспринимающему сознанию жанр этой книги 
был изначально подсказан как монография, но в реальности 
мы имеем нечто более напоминающее сборник, в который бы-
ли предложены статьи, в разной мере органически связанные 
с проблемой и часто под эту проблему написанные с условным 
приспособлением к ней своего материала. Соответственно, 
и качество разделов-статей в книге неоднородно. 

В любом сборнике материалы качественно различны, но 
в коллективной монографии у них есть дополнительный кри-
терий оценки  — соотнесенность с общей проблемой. Статья, 
взятая сама по себе, может быть вполне хороша, но даже ес-
ли в «Судьбе и прозе Джеймса Гордона Фаррела» незавершен-
ность  — сюжет не только художественный, но и жизненный, 
то его недостаточно обозначить, чтобы потом бегло вернуться 
к нему в ряду других проблем. Незавершенность должна стать 
в каждой статье исследовательским сюжетом.

Важно и то, как этот сюжет проблемно заявлен, в ка-
ком контексте. Слишком далекий заход в отдельно взятом 
материа ле приведет лишь к повторам и общетеоретическим 
возвратам. Они будут лишними, а вот возвраты к теоретиче-
ским положениям, заявленным в данной монографии, жела-
тельны и даже обязательны. Но авторы практически не вспо-
минают ни о «философской подоплеке» в виде цельности, ни 
о  предложенной типологии. Получается, что заходы в свой 
материал часто выглядят случайными. Почему статью «Неза-
вершенность как авторская стратегия в “новой драме” рубежа 
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XX–XXI веков» (Т. Бреева) начинать с собирания общих мнений 
(от Эко до Хабермаса), а не предложить, имея в виду коллек-
тивную задачу, экскурс в историю незавершенности хотя бы 
для драматической традиции ХХ века (Шоу, Ибсен, Чехов), что-
бы продолжить нескончаемой циклической повторяемостью 
сюжетного хода в драме абсурда?

Так что же — сборник или коллективная монография? По 
замыслу монография, по результату... По результату моногра-
фия, какими их чаще всего пишут и составляют у нас. Жанр не 
дается, остается иллюзией, поставленная проблема достаточ-
но случайно мелькает у большинства авторов, а интересные 
ходы уводят в разные стороны. 

Монографию, даже если она коллективная, нужно состав-
лять, продумывать, обговаривать с авторским коллективом 
требования к статьям. Казалось бы, это простые и очевидные 
правила, но они редко соблюдаются. Вот почему и в данном 
случае мне показалось важнее всего остановиться на исследо-
вательском жанре, от точности выбора и исполнения которого 
зависит уровень решения задачи.
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Три Вертера над обрывом:  
гетевские аллюзии в романе И. А. Гончарова

Советские травелоги Э. Э. Каммингса 
и Джона Дос Пассоса

Филипп Вигель. Россия, захваченная немцами

Сергей Стратановский: «Поэт — 
профессия в ряду других профессий»
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