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По совету Осипа Мандельштама осенью 1921 года Булгаков при-
ехал в Москву, чтобы стать писателем. Он отказался от карьеры 
врача, нашел комнату, устроился на работу и начал самолич-
но ходить по московским редакциям. Энергичного Булгакова 
быстро заметили — уже в 1922 году редактор берлинской газе-
ты «Накануне» Алексей Толстой просил сотрудников: «Шлите 
побольше Булгакова» (эту газету можно увидеть на выставке). 
В  итоге Булгаков стал популярным и востребованным, но при-
обрел стойкую репутацию антисоветского и враждебного совет-
ской власти писателя.

На выставке представлены не только газеты, журналы и ре-
дакции, которые печатали Булгакова («Красная Нива», «Россия», 
«Медицинский работник» и др.), но и те, где его тексты так и не 
появились (например, журнал «Русский современник» и альма-
нах «Костры»). Выставку дополняют виды московских улиц, ко-
торые Булгаков исходил вдоль и поперек, передвигаясь между 
редакциями, иногда сильно разбросанными. Отдельного внима-
ния заслуживает представленный на выставке первый сборник 
произведений Булгакова «Дьяволиада» (1925) и тонкая книжка 
его фельетонов «Трактат о жилище» (1926).

Выставка открыта с 10 февраля по 31 декабря 2022 года  
в Музее М.А. Булгакова на Большой Садовой, 10

ВЫСТАВКА «МИХАИЛ БУЛГАКОВ  
В МОСКОВСКИХ РЕДАКЦИЯХ»

Опубликовано на сайте городского Музея Михаила Афанасьевича  
Булгакова www.bulgakovmuseum.ru. Опубликовано на сайте ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЦАО» www.cbscao.ru.

Выставка посвящена первым годам жизни Михаила 
Булгакова в Москве.

Великий русский писатель Ф. М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве 
и прожил в ней до 16 лет. В 2021 году отмечалось 200-летие со дня рождения автора. 
В честь этой даты запустился масштабный сетевой проект «Московский Достоев-
ский: семейное путешествие». Теперь он получил продолжение в серии подкастов.

В выпусках слушатели узнают о московском детстве Достоевского — писате-
ля, которого принято считать петербуржцем. Это не только путешествие во време-
ни и пространстве, но и обращение к определенному кругу ценностей семьи До-
стоевских, к их письмам, воспоминаниям.

Слушателей ждет много интересных встреч с ведущими исследователями 
жизни и творчества Достоевского, организаторами социокультурных проектов, 
семьями, где ценится его творчество, актерами и режиссерами спектаклей, соз-
данных по произведениям великого русского писателя. 

«Мы начали работу над проектом в год 200-летнего юбилей со дня рождения 
Ф. М Достоевского, и он был адресован прежде всего почитателям его творчества. 
Но в процессе работы оказалось, что эта тема интересна гораздо более широкому 
кругу слушателей, в том числе детям старшего школьного возраста, которые толь-
ко открывают для себя произведения этого непростого писателя», — отмечает ку-
ратор проекта Юлия Куварзина.

Проект «Московский Достоевский» и Библиотека № 19 
им. Ф. М. Достоевского запустили серию подкастов
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«Человек тоскующий» всегда занимал заметное место в миро-
вой литературе, особенно в  эпоху романтизма, но в  ХХ веке 
классическая квалификация психологических типов попол-
нилась непоправимо травмированным человеком, экзистен-
циальный опыт которого пропитан фатальной безнадеж-
ностью  — утратой дома, безвозвратным изгнанничеством, 
отчаянием.

Известная утешительная формула «не в изгнании, а в по-
слании» призвана была приподнять мирочувствование вы-
нужденного эмигранта поверх беспросветной и  жуткой для 
него реальности, как бы ослабляя радикальный зигзаг судьбы.  

Шестнадцатилетний Гайто Газданов поднялся на пароход, 
чтобы навсегда покинуть alma mater — в переводе с латинского 
мать-кормилица  — и  оставить позади страну, в  которой про-
шло его детство, но не дано было пройти юности.

В преддверии разрыва с Россией Газданов, уроженец Пе-
тербурга, повидал Кавказ, Полтаву, Харьков, Крым, затем чу-
дом остался жив после годичного разъезда в разгар граждан-
ской бойни на белогвардейском бронепоезде, удостоенном 
сравнения со «зверем, загнанным облавой».  

Переступив разделяющий два мира порог, Газданов как 
писатель сформировался всецело за российскими пределами, 
явно выделяясь в ряду младоэмигрантов как, по слову В. Вар-
шавского, «незамеченного поколения».

С опозданием и посмертно он — в жизни и литературе Гай-
то, в общении Георгий Иванович — все-таки вернулся в русло 
большой русской литературы поверх материковой и диаспор-
ной разделенности. Набиравший силу литературоцентричный 
настрой ночного парижского шофера, каким был Газданов, 
сам по себе уникален своей творческой результативностью.

Первый роман «Вечер у Клэр», изданный в 1930 году в па-
рижском издательстве Я. Поволоцкого, был принят восторжен-
но читателями и критикой, поставившей в один ряд В. Сирина 
и Г. Газданова, второй — «История одного путешествия» — под-
твердил творческие возможности автора.

Сюжетная и  композиционная архитектоника «Вечера 
у  Клэр» предопределена форматом повествования от перво-
го лица, в роли которого выступает не авторское «я», а антро-
поним Николай Соседов. Текст можно аттестовать как выстра-
данный нарративный поворот автобиографической памяти 
к пережитому опыту, когда юный Гайто был вовлечен в желез-
ные жернова Гражданской войны.
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Между автобиографией во всей ее фактологической пол-
ноте и избирательным художественным автобиографизмом — 
дистанция огромного размера. Газданов вошел в  литерату-
ру, затрагивая и  обнажая глубинные струны своего трудного 
и  горького экзистенциального опыта. Это не мемуаристика, 
более или менее верная фактам, а память как попытка продле-
ния оборванной силой обстоятельств нити межпоколенческой 
преемственности, возвращения в  родительский дом и  к  себе 
в этом доме, как дума об утраченном родном очаге, контраст-
но соотнесенном с  эмигрантской действительностью. И, ко-
нечно, о  вынужденном разрыве с  матерью: только однажды 
по ее настоянию («Обязательно надо иметь письмо от А. М. Это 
непременное условие» — из письма В. Абациевой-Газдановой 
к сыну от 8 июня 1935 года [Камболов 2003]) Газданов обратился 
к М. Горькому с просьбой ходатайствовать о посещении боль-
ной матери, но на дворе был уже 1935-й, да и Горький через год 
неожиданно умер в Горках-10.

Движение вспять в  счастливое детство, когда рядом ро-
дители, воспринимается и как внутреннее превозмогание де-
идентификации, неизбежной в условиях диаспоры. Воспоми-
нание проходит через воображаемую реконструкцию, в  тени 
которой остаются неопознанными какие-то давние впечат-
ления, прокладывая обратный путь к родовому гнезду — уте-
шительный и  потому альтернативный вектору известной 
поэтической сентенции: «Не растравляй моей души / Воспо-
минанием былого…» (Е. Баратынский).

В современном мире гиперболизированная память — при-
ватная и коллективная — почти подменила собой историческое 
знание. Газданов не раздувает функции автобиографической 
памяти, избегая сакрализации и «злоупотребления памятью» 
(П. Рикер): превратности судьбы обострили его писательский 
интерес к  иному  — экзистенциальной глубине человеческого 
существования при всем понимании ее непостижимости.

Гражданская война как иррациональный и  беспощадный 
к  человеку исторический катаклизм удерживается автобио-
графической памятью, но повествование не становится залож-
ником больной темы: «человек выживший», возвышаясь над 
страданием и давлением обстоятельств, расстается с катастро-
фическим прошлым, возвращаясь к  субстанции самой жизни 
как таковой. О подобном душевном и духовном состоянии пи-
сал С.  Франк в  книге «Смысл жизни»: «Происшедшее ужасаю-
щее потрясение и разрушение всей нашей общественной жизни 
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принесло нам <...> одно ценнейшее <...> благо: оно обнажило пе-
ред нами жизнь, как она есть на самом деле» [Франк 1976: 11]. 

Интровертная доминанта превалирует, но самоописание 
наблюдателя, свидетеля, участника принципиально свободно 
от тональности и  пафоса обвинения или даже проклинания 
демиурга за status quo ante — прошлое положение. Память под 
пером Газданова актуализируется как компенсаторная реак-
ция на обезличивание в чужой среде: воспоминание не только 
акт самоузнавания или оппозиция забвению, но и форма изъ-
ятия страдающей души из экзистенциальной бездны.

Роман выстраивается как многоуровневая структура: сю-
жетная динамика разворачивается так, что повседневности со-
путствует самодовлеющая рефлексивность, тяготеющая к вы-
ходу за пределы переживаемого опыта. Автобиографичность 
предстает как перманентная гетерогенность наблюдений 
в  форме комментирующего и  подчас критического описания 
ситуации, расширяющего приватное пространство героя. Ни-
колай Соседов атрибутирован как герой-нарратор, который на 
протяжении всего романа отличается нетривиальными сужде-
ниями и нескрытым чувством личностной самодостаточности.

Газданов прибегает к  эффективному художественному 
приему — к закольцованной композиции: пролог и эпилог схо-
дятся в синхронном обращении к одному имени: «Клэр была 
больна; я просиживал у нее целые вечера и, уходя, всякий раз 
неизменно опаздывал к последнему поезду метрополитена…» 
и финальная фраза: «…только звук колокола соединял в мед-
ленной стеклянной своей прозрачности огненные края и  во-
ду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбивающимся, 
с прекрасным сном о Клэр». Но между первым словом и заклю-
чительным аккордом она почти не появляется, не переставая 
быть Прекрасной Дамой, все больше напоминающей о симво-
лической любви на фоне устойчивой преданности поклонни-
ка: «все эти четыре месяца я думал только о Клэр» или «мысль 
о Клэр лежала в глубине моего сознания».

Мир на глазах Николая раскалывался, но неизменной 
оставалась мысленная сосредоточенность на Клэр, прида-
вая настоящему некоторую спасительную онтологичность во-
преки чудовищным обстоятельствам. Любовь к  Клэр, как бы 
она ни отдалялась,  — нить Ариадны, архимедова точка опо-
ры, залог выживания, но и психозависимость от нее, которая 
прочитывается как эмоционально-мистическая власть над 
влюбленным.
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Магический образ Клэр присутствовал в  воображении, 
уподобляясь виртуальной нирване  — метафизическому про-
странству, где человек освобождается от страха, разрывая 
цепь страданий и переживаний. Трансцендентное, запредель-
ное состояние сознания сродни стоической этике или антич-
ному идеалу мудреца, вооруженного атараксией — безмятеж-
ностью, хладнокровием, самообладанием. Если же вспомнить 
один из лучших романов Газданова «Возвращение Будды», то 
особого рода созерцательность героя-рассказчика отсылает 
и к буддийской медитативной практике, не позволяющей эмо-
ции управлять реакцией.

Находясь в  гуще событий, рассказчик в  «Вечере у  Клэр» 
как будто отстранен от них. Жуткие военные будни описыва-
ются в деталях, но с той невозмутимостью, которая побужда-
ет вспомнить древнюю мудрость «И это тоже пройдет» или 
стои ческую установку на невозмутимость в любых обстоятель-
ствах — никто и ничто не отвлекают тебя от самообладания.

Вовлеченность в  диалектическую игру эмпирического 
и трансцендентного, реального и вероятного, правдоподобно-
го и иллюзорного выдает субъективную тревогу, диагностику 
которой обозначил Г. Адамович:

Газданов не любит резких красок, пышных выражений и декламации. 
Он рассказывает скорее о тихом помешательстве, овладевшем жизнью, 
о неразберихе в поступках, о путанице в страстях и стремлениях, о при-
зрачности того, что мы называем личностью, о том, наконец, что «все 
течет», и только расстроенное человеческое воображение находит 
в этом стихийном потоке источник, русло и даже цель [Адамович 1939]. 
  
Позднее Вяч. Вс. Иванов, определяя художественный ме-

тод Газданова, прибегнул к  понятию «магический реализм», 
хотя задолго до него, в  1932 году, это словосочетание отстаи-
вал Э. Жалю, а через год — С. Шаршун, русский художник-да-
даист, литератор, друг поэта Б. Поплавского. Манифест Шар-
шуна «Магический реализм» в  парижском сборнике «Числа» 
открывался ссылкой на слова Жалю: «Роль магического реа-
лизма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней 
странного, лирического и даже фантастического…» Вспомнил-
ся и давний разговор с А. Ремизовым, обратившим внимание 
на новации Пруста, Жакоба, Джойса, которые не вписывались 
в  устоявшиеся направления: «Это и  не романтизм, и  не реа-
лизм, а вот… что-то теперешнее, новое».
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Шаршун не без оснований акцентирует необходимость пе-
реосмысления Гоголя как «великого родоначальника нашего 
магического реализма» и затем переходит к современной лите-
ратуре, выделяя «талантливых молодых писателей», к  числу 
которых относит Сирина, Газданова, Берберову, Одоевцеву — 
«все они магические реалисты» [Шаршун 1932: 230]. Газданов 
предстает таковым благодаря своему первому роману.

Николай, вспоминая Клэр, заметил, что «ее смех и глаза 
соединялись в  нечеловеческий и  странный образ, в  котором 
фантастическое смешивалось с  настоящим…». Игривое при-
знание Клэр как дурной сон («Клэр теперь замужем, — подумал 
я, не понимая»), абсурд на грани галлюцинации, когда жизнь 
приобретает качество иллюзорности — даже такое потрясение 
не в  состоянии загнать героя-рассказчика в  плен тотального 
разочарования: покидая Феодосию на борту парохода, он не 
думал о том, что покидает свою страну, «и не чувствовал это-
го до тех пор, пока не вспомнил о Клэр». Только очнувшись от 
мысли о Клэр, он вдруг «заметил, что нет уже России…».

Неожиданные и нарочито экзотические ассоциации отвле-
кали от идеи фикс: ночной севастопольский порт «напоминал 
мне картины далеких японских гаваней <…> Я видел японские 
гавани и  тоненьких девушек в  картонных домиках…». Самой 
прекрасной мыслью оказались, однако, не японские гавани 
и девушки, а все та же Клэр в метафизическом сопровождении 
звука колокола, который «соединял в  медленной стеклянной 
своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от 
России <…> с прекрасным сном о Клэр».

Рассказчик внимателен к  событийности, к  конкретным 
страдающим лицам, но интонация хладнокровной констата-
ции превалирует: с крыши поезда Николай увидел «лошадей 
и всадников, густая лава которых рысью шла на нас», но раз-
глядел и менее важный ситуативный эпизод: «Забившись меж-
ду буферами, плакал старый полковник…» Вот типичная реак-
ция, которую не назовешь адекватной: «Я знал, что та часть 
составов, где я находился, была окружена буденновской кава-
лерией, отрезана…» И дальше: «…рано или поздно, но не поз-
же сегодняшнего вечера, мы будем убиты или взяты в  плен. 
Я знал это хорошо, но мечта о  тепле, и  книгах, и  белых про-
стынях так занимала меня, что у меня не оставалось времени 
думать о чем-нибудь другом», хотя трезвая адаптация к ходу 
событий дала знать о себе: «…мы начинали понимать, что про-
изошло нечто непоправимое».
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В вербальной реализации автобиографизма смыслопо-
рождающую роль сыграл экзистенциально-художественный 
психологизм, склонный к интроспекции и такому уровню осоз-
нанности, когда непротиворечиво совмещаются самоопрос 
и самокритичность, незрелое юношеское сознание и здравый 
смысл не по годам. Николай не скрывает того, что он «слиш-
ком равнодушен к внешним событиям; мое глухое, внутреннее 
существование оставалось для меня исполненным несравнен-
но большей значительности».

Вслед за «Вечером у Клэр» в том же 1930-м в журнале «Во-
ля России» опубликован один из лучших рассказов Газдано-
ва «Черные лебеди», ориентированный на ту же доминанту 
внутреннего существования. Зачином повествования стало 
сухое газетное сообщение, которое отсылало к  финальной 
части этой трагической истории: «…в Булонском лесу, неда-
леко от большого озера, был найден труп русского, Павло-
ва». До этого рассказчик дорожил возможностью общаться 
с  Павловым, не скрывая своего сочувствия и  даже восхище-
ния его «свежестью восприятия, особенной независимостью 
мысли», цельностью и спокойным мужеством: «Из всех, кого 
я знал, Павлов был самым удивительным человеком во мно-
гих отношениях…»

Он был человеком неординарным и  потому неподвласт-
ным чужому мнению, но приверженность к лобовой прямоте 
суждений, пренебрегавшая эзоповым языком, производила 
шокирующее впечатление: «…говорил каждому, что он о нем 
думал; и это всегда бывало тяжело и неловко». Рассказчик, счи-
тая себя «одним из немногих его собеседников», не отказывал 
Павлову в проницательности, прозорливости и бескорыстном 
отношении к тем, кто остро нуждался в помощи. Многих же от-
талкивало его эксцентричное и порой презрительное оспари-
вание общепринятых мнений и  правил  — чего стоит, напри-
мер, его едкая разгромная оценка Достоевского.

Саморефлексия этого свободно мыслящего человека од-
нажды уступила место душевному признанию: «живу я <…> 
скверно, в будущем никаких изменений не предвижу и нахо-
жу, что все это очень неинтересно. Дальнейшего смысла <…> 
не вижу <…> никому решительно моя жизнь не нужна». Это 
был приговор самому себе, продуманная готовность изъять 
себя из жизни: «…собственная сила, искавшая выхода или 
приложения, побудила его к  самоубийству; он взорвался как 
закупоренный сосуд от страшного внутреннего давления...» 
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Самоубийство как осознанный альтернативный маршрут, про-
легающий мимо и поверх безвыходного лабиринта жизни…

Предсмертная встреча Павлова и рассказчика вдруг при-
открыла сокровенную тайну, единственную точку опоры вну-
треннего существования: «Знаете ли вы, в Австралии водятся 
черные лебеди? <…> В сущности, я уезжаю в Австралию». Но-
стальгическая тоска по Австралии, навязчивая фантомная 
мысль о черных лебедях, эфемерный мираж обрели устойчи-
вый статус патологического самовнушения. Символический 
образ Австралии и черных лебедей маркировался под терапев-
тический ресурс, энергетический толчок и, главное, прорыв 
к спасительному трансцендентному…

Через два года после выхода «Вечера у  Клэр» в  рассказе 
«Третья жизнь» возникает тревожная нота выпадения из пси-
хологической самодисциплины, которое переживается как 
утрата: «В ту ночь, когда я потерял себя…» Непостижимость 
всей полноты этого душевного состояния современная психо-
логия соотносит с «тайной». Автору «Вечера у Клэр» наверня-
ка была бы близка позиция его современника, французского 
экзистенциалиста Г. Марселя, изложенная в «Метафизическом 
дневнике»: «Есть высшие реальности, которые становятся бо-
лее ясными и определенными лишь благодаря своей причаст-
ности тайне» [Марсель 2005: 281].  

В ряду атрибутов экзистенции, воспринимаемой как бы-
тийственность («существование предшествует сущности», по 
Ж.-П. Сартру) и  глубинная личностная самость, была и  оста-
ется тайна, присутствие которой особенно чутко угадывается 
и  осознается художественным мышлением как данность не-
проницаемая и, следовательно, непостижимая.

Стоит напомнить, что современная психология отмежева-
лась от апологетического рационального погружения в тайну 
как познаваемый объект, находя его бессмысленным: каким 
бы изощренным ни был понятийный аппарат, ему не дано ра-
ционально расшифровать природу тайны, принципиально 
несводимой к объективированным ценностям. То, что приня-
то считать аномальным отклонением от нормативности и ра-
циональности, может восприниматься, по мнению психолога 
В. Знакова, как «более глубокий вид тайны, в основании кото-
рого лежит не познавательное стремление к решению задачи, 
а  принятие ее как субъективной  ценности», иначе говоря  — 
«тайна есть неустранимый и непроблемный контекст действи-
тельности…» [Знаков 2013].
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Пиковые (по классификации психолога А. Маслоу) пере-
живания Николая предопределены не только внешней социо-
культурной, но и  внутренней реальностью, тяготея к  мисти-
ческой потаенности смыслов, не поддающихся логической 
расшифровке. Некоторые события в его жизни оказывали по-
рой чрезвычайное воздействие на внутренний мир, сопоста-
вимое с метанойей — радикальной переменой умонастрое ния. 
Одно из доверительных признаний: «Мне всю жизнь каза-
лось — даже когда я был ребенком, — что я знаю какую-то тай-
ну, которой не знают другие; и это странное заблуждение ни-
когда не покидало меня…»

Спустя девять лет после «Вечера у Клэр» в «Современных 
записках» появился роман «Ночные дороги», артикулирую-
щий проблематику человеческого бытия в  большей степени, 
чем первое произведение. Один из персонажей романа пресле-
довал рассказчика неразрешимой проблемой: «— Вот, скажи-
те, пожалуйста, — начал Федорченко, — я хочу задать вам один 
вопрос. Вы не можете мне объяснить, зачем мы живем?» Его 
вдруг стало мучить сомнение «в правильности того бессозна-
тельного представления о мире, в котором он жил до сих пор. 
Он не умел этого объяснить…».

Сакраментальная неразгаданность извечного риториче-
ского вопроса приобрела ореол притягательной таинственно-
сти, потусторонней и не знающей противоречий. Напористый 
и  целеустремленный поиск ответа все больше превращался 
в  иллюзию познаваемости непознаваемого. Успокоительная 
аналогия с владельцем магазина призвана была обозначить ту 
предметную ясность, которой так не хватало правдоискателю: 
если он «находит, что торговать не стоит и что деньги вообще 
ерунда,  — то он магазин закроет, а  сам уедет, допустим, ры-
бу ловить. А если вы не знаете, зачем вы живете, что тогда де-
лать? Что делать? — повторил он».

Затянувшаяся рефлексирующая самопсихотерапия столкну-
лась с иррациональной силой самодостаточной тайны, которая 
не столько проблематична, как полагал страстный поклонник от-
ветов на любые вопросы, сколько холистична и непознаваема во-
преки дерзкой человеческой потребности в познании. Смертель-
ный исход собеседника оставил задачу без решения…

В романе «Полет», увидевшем свет в том же 1939-м, сюжетная 
мотивация также обретает экзистенциальное измерение. Траги-
ческому падению аэроплана в Ла-Манш предшествовала встреча 
на борту «множества правильно и неправильно понятых чувств, 
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сожалений, надежд и  ожиданий». Их временная взаимозависи-
мость в  общей ситуации между небом и  землей «именно здесь 
и именно теперь» была «результатом миллиона случайностей».

Произошло нечто большее, чем несчастный случай и од-
новременное крушение различных судеб. Автор усиливает ме-
тафизическую тональность, выходя за пределы нескрываемой 
беды без формальной ссылки на тайну, но имея в виду само со-
стояние непостижимости как опознавательного знака челове-
ческого осознания:

…так же, как за видимым полукругом неба скрывается недоступная 
нашему пониманию бесконечность, так за внешними фактами любого 
человеческого существования скрывается глубочайшая сложность ве-
щей <…> мы обречены <…> на роль бессильных созерцателей…
  
Эта мысль восходит к  известной статье Газданова «За-

метки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» в пражском журна-
ле «Воля России» (1929, № 5–6): «За пределами нашей обычной 
действительности происходят явления, которых мы не можем 
согласовать с известными нам законами…» Дальше с явным со-
чувствием процитирована «Рукопись, найденная в бутылке». 
Э. По пишет:

Постичь ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное 
желание проникнуть в тайны этих страшных областей перевешивает во 
мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным 
видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то 
волнующему знанию — к какой-то тайне, которой никогда не суждено 
быть переданной и достижение которой есть смерть [Газданов 2009: 708].

Дважды упомянутая «тайна»…
Восьмую главу своей «Психологии искусства» Л.  Выгот-

ский назвал «Трагедия о Гамлете, принце Датском» и открыл 
фразой: «Трагедию о  Гамлете все единогласно считают за-
гадочной». В пьесе, ближе к ее финалу, он выделяет состояв-
шееся предупреждение: «Гамлет в  своих последних словах 
прямо указывает на какой-то тайный смысл во всех этих со-
бытиях». В приложении «Трагедия о Гамлете, принце Датском 
У.  Шекспира» уточняются нюансы «тайного смысла»: «Траге-
дия построена на самой тайне, бездне ночи. Это как бы внеш-
няя трагедия, за которой скрывается трагедия внутренняя, как 
бы трагедия масок, за которой нащупывается трагедия душ».
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И, наконец, завершающая формулировка психолога:

Тайну надо принять как тайну. Разгадывание — дело профанов. Не-
видимое — вовсе не синоним непостижимого: оно имеет другие ходы 
к душе. Невыразимое, иррациональное воспринимается неразга-
данными доселе чувствилищами души. Таинственное постигается 
не отгадыванием, а ощущением, переживанием таинственного. 
«Остальное» постигается в молчании трагедии [Выготский 1986].

Не отгадыванием, а переживанием таинственного… 
Мигрирующее сознание, провоцируемое утратой точки 

опоры без надежды на ее обретение, спонтанно возникающие 
размышления Николая отсылают к потребности в духовной са-
мокорректировке, в идеале — к чистому сознанию как антипо-
ду простодушной погруженности в реальность: «…внутренняя 
жизнь начинала существовать вопреки непосредственным со-
бытиям…» Если лаконично уточнить квинтэссенцию этого ми-
роощущения, то можно вспомнить аффирмацию sapere aude — 
с  латыни «дерзай знать», или решимость прибегать к  своей 
мысли, к своему суждению.

В сопряжении семантических планов  — рационального 
взгляда на вещи и порой феерических аналогий, достоверных 
суждений и волшебно-призрачных выдумок — отчетливо ощу-
щается самораспознание неповзрослевшего юноши, душев-
ные состояния которого аттестуются как «неправдоподобное 
пребывание между действительным и мнимым».

Нонконформизм героя проявляется чуть ли не во всем — 
в несогласии со штампами общественного дискурса, в декла-
ративности атеистического неверия («я давно уже не верил ни 
в Бога, ни в ангелов»), в негативной реакции на священнослу-
жителей, в резких суждениях о других, в расшифровке своих 
и чужих мотиваций: «…я мог часами сидеть над книгой Беме, 
но читать труды о кооперации не мог». Его регулярные возра-
жения на уроках по истории довели преподавателя до истери-
ки: «…вдруг рассердился на меня, раскричался <…> посколь-
знулся и упал рядом с кафедрой». Реакция ученика оказалась, 
мягко говоря, непредвиденной: «Так вам и надо, я очень рад, 
что вы упали».

Индивидуальное  становилось слишком индивидуальным…
В этом контексте инцидент с матерью — момент кульми-

национный: «Мой отъезд был для нее ударом». Мать оцепе-
нела в  испуге, но Коля отстоял свое безжалостное решение 
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добраться до Синельникова — места дислокации белогвардей-
ского бронепоезда «Дым». Непреклонный и строптивый сын, 
отказавший матери в просьбе остаться, беспощаден и к себе:

…нужна была вся жестокость моих шестнадцати лет, чтобы оставить 
мать одну и идти воевать — без убеждения, без энтузиазма, исключи-
тельно из желания вдруг увидеть и понять на войне такие новые ве-
щи, которые, быть может, переродят меня.

Мучительная амбивалентность ситуации свела разумную 
самооценку с «сознанием невозможности устранить мой отъ-
езд», обрекая мать на полное одиночество:

— Судьба отняла у меня мужа и дочерей, — сказала мне мать, — 
остался один ты, и ты теперь уезжаешь <…>

— Ничего, мама, война скоро кончится, я опять буду дома.
— А если мне привезут твой труп?
— Нет, я знаю, меня не убьют.
Она стояла у двери в переднюю и молча смотрела на меня, мед-

ленно открывая и закрывая глаза, как человек, который приходит 
в себя после обморока. Я взял в руки чемодан…
 
На мгновение юношеское эгоцентричное упрямство смяг-

чилось («…я хотел вернуться домой и никуда не ехать»), но тут 
же мелькнувшая мысль не бросать маму уступила место жест-
кой мотивировке своего поступка:

…было слишком поздно, та минута, в которую я мог это сделать, уже 
прошла <…> я вышел на улицу, и все, что было до сих пор в моей жиз-
ни, осталось позади меня и продолжало существовать без меня; мне 
уже не оставалось там места — и я точно исчез для самого себя.

Последующие события — поражение Белой армии, бегство 
в  Стамбул-Константинополь, болгарская русская гимназия, 
бульвар Монпарнас и ночное парижское такси — навсегда ис-
ключили даже гипотетическую возможность повидаться с ма-
терью. Только через несколько лет Газданову удалось наладить 
с ней переписку. «Я устала, — писала Вера Николаевна в письме 
от 17 сентября 1935 года, — устала бесконечно от пережитого за 
всю жизнь, хочется сейчас все забыть и  помнить только, что 
у меня есть мой единственный, мое солнышко ясное, мой Гай-
тони. Ни о чем больше не хочу думать» [Камболов 2003].     
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Герой, акцентируя волевой подход, до предела обострил 
необратимость сконструированной им же ситуации. Преду-
преждения родного дяди Виталия, который «предпочитал 
всегда бранить меня за мое непонимание чего-нибудь», оста-
лись неуслышанными. Племянник почтительно выслушивал 
дядю, но из-за собственного волюнтаризма был готов огорчить 
не только маму.

Виталий был единственным мыслящим человеком, с кем 
Николай мог обсудить свои любимые отвлеченные вопросы 
при ежегодных летних встречах с ним, «скептиком и роман-
тиком», в  Кисловодске. Его притягивали дядина десакрали-
зация устоявшихся штампов, прямота высказываний, сфор-
мированная пережитым травматическим опытом, почти 
болезненная чувствительность к  дефициту справедливости, 
которая когда-то привела Виталия к дуэли с командиром пол-
ка, из-за чего он получил тюремный срок и остался «навеки 
драгунским ротмистром».

В романе «Вечер у Клэр» первый из трех виртуальных па-
раллельных миров  — ушедший в  прошлое Кавказ, братоубий-
ственная Гражданская война, Париж как последний рубеж 
скитальца — память сердца удерживала как воодушевляющий 
образ: кавказские реминисценции отличаются суггестивностью 
слова и сопереживания по образу и подобию родительской люб-
ви к родной земле. Кавказ привлекал не только как родовое гнез-
до родителей или этнографическая экзотика, но и как душевно 
комфортное ментально-психологическое пространство  — пи-
сать о нем означало и спасать от забвения свое благодатное дет-
ство, воссозданное как счастливый отрезок времени и  жизни. 
Покидая позднее родительский кров, автор увозил с собой им-
плицитную память о щедром, но кратковременном божьем да-
ре, преодолевающем иную память о пережитом кошмаре.

Контаминация временных планов — почти идиллический 
кавказский сюжет и  последующие безнадежно-изнуряющие 
метания героя на бронепоезде — обнажила тезис и антитезис 
одной человеческой судьбы.

Чувство предрасположенности к  очагу и, следователь-
но, к  осетинской ментальности таково, что в  первом романе 
«кавказский дискурс» не просто детально присутствует, как 
ни в одном другом тексте, но и формирует тональность и ин-
тенциональность автобиографизма, отстаивая контрастную 
отличимость инородной чужбины от былой и подспудно эсте-
тизированной кавказской среды, куда герой не в  состоянии 
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вернуться. Для Газданова важна подлинность детских впечат-
лений, располагающая к позитивизации жизни, — до прибли-
жающегося раскаленного революционного контекста и до не-
утихающей боли странствующей души.

Осетинские корни родителей — Ивана Сергеевича, выпуск-
ника Лесного института, и Веры Николаевны, которая воспиты-
валась в доме дяди на Кабинетской улице в Петербурге, — предо-
пределили заинтересованное обращение сына к земле предков, 
хотя изначальный исток имел иную географическую привязку: 
«Я родился на севере, ранним ноябрьским утром. Много раз по-
том я представлял себе слабеющую тьму петербургской улицы...»

Унаследовавший родовое сознание и  крепкий тыл пред-
ков, энергичный отец в поездках по России не забывал брать 
с собой семью, разделявшую его страсть к дороге. Увлеченный 
«химическими опытами, географическими работами и обще-
ственными вопросами», он находил время уделять внимание 
охоте и  пожарам, на которых «проявлял необычайную энер-
гию». Сыну запомнились живописные и  волевые отцовские 
действия — будь это сутки, потраченные на выслеживание зве-
ря, охота на кавказского тура или трехдневная охота на вол-
ков. За встречей с лосем, туром, волком, с орлами в кавказском 
небе, с бурным Тереком стояли не промысел и жажда добычи, 
а  неизбывные романтические отношения отца с  родной зем-
лей, особого рода пристрастие, одним из проявлений которого 
стала растянувшаяся на год лепка из гипса рельефной карты 
Кавказа «с мельчайшими географическими подробностями».

Эта подспудная сила любви извлекла взволнованно- 
приподнятый предсмертный возглас отца, услышанный сы-
ном в лечебнице: «И тогда он прибавил с необыкновенной си-
лой: — Боже мой, если бы мне сказали, что я буду простым па-
стухом, только пастухом, но что я буду жить!» Восьмилетний 
Коля потерял отца через два года после ухода из жизни двух 
сестер: «Мы с  матерью остались вдвоем. Она жила довольно 
уединенно; я был предоставлен самому себе и рос на свободе». 

Южный генеалогический субстрат не мог не затронуть един-
ственного сына Ивана Сергеевича: пусть не покажется слишком 
неуместным словосочетание «национальное самосознание», но 
его психоментальные проблески пусть редко во взрослой жизни, 
но все-таки высвечивали априорную кавказскую этику и опреде-
ленную этнокультурную традицию.

Эта невторостепенная для Газданова причастность при-
обрела, однако, странную эфемерность в некоторых работах, 
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в которых за пределы смысловой архитектоники текста выво-
дится руинированно воспринятый «кавказский дискурс».

«Анализ романа “Вечер у Клэр”, — пишет О. Подуст, — по-
казал, что в значительной степени основу конфликта здесь об-
разует культурная составляющая (в национальном аспекте): 
“невстреча” героев обусловлена тем, что они носители разных 
этнопсихотипов» [Подуст 2003]. Императивность утвержде-
ния производит парадоксально-экзотичное впечатление: Клэр 
и Николаю приписывается некая фатальная несовместимость 
по национальному признаку — и только потому, что эти этни-
чески маркированные «носители» принадлежат «в значитель-
ной степени» к заведомо взаимоисключающим и даже нерав-
ноценным этнопсихотипам. Долгая благопристойная любовь 
(«я ждал встречи с вами десять лет»), формат повествователь-
ной репрезентации героя от первого лица не дают повода для 
придания статуса взаимоотчуждения национальным различи-
ям — сошлемся на русского дворянина В. Набокова, современ-
ника Газданова, который взял в  жены иной «этнопсихотип», 
нисколько не препятствовавший продолжительной и благопо-
лучной семейной жизни.

Экзистенциально-художественная значимость сопряжения 
различных этнокультурных интенций независимо от их замет-
ного или неявного присутствия представлена в статье Т. Красав-
ченко «Гайто Газданов: традиция и  творческая индивидуаль-
ность», вошедшей в  состав пятитомного собрания сочинений 
Газданова. Автор не ограничивается дежурной констатацией 
осетинского генетического кода, акцентируя взаимную зависи-
мость этногенетических, культурогенетических, личностных 
оснований и в то же время напоминая о самохарактеристике Га-
зданова — «чистокровный осетин» — в его письме от 29 апреля 
1930 года бывшему владикавказскому главе Г. Баеву.

Столь важную для Газданова «идею братства» Красавчен-
ко возводит к  «изначальным этническим истокам его миро-
восприятия»: «…неважно, любил он или не любил, допустим, 
классика осетинской литературы  — романтика Косту Хетагу-
рова, но если сравнить их творчество, несмотря на все разли-
чия, — там одни и те же этико-психологические стереотипы…»  

Когда она выделяет «феномен рыцарства, входящий 
в культурное подсознательное», то меньше всего думаешь о ре-
анимированной архаике: жизнь и  творчество Газданова сви-
детельствуют о  принципиально другом  — об «универсализа-
ции понятий кланового братства и  рыцарской корпорации, 
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основанных на принципах взаимопомощи, благородства». Этот 
жизнетворческий подход выдает широту взгляда на вещи и ту 
чуткость к Иному, когда общегуманитарная парадигма нисколь-
ко не умаляет генетическую память. Поэтому в ряду основных 
«компонентов художественного сознания» Газданова оказались 
не только «экзистенциальная культурфилософия, традиции 
русской классической и западной литературы, этико-философ-
ское воздействие масонства», но и «культурно-этнический (осе-
тинский) субстрат» [Красавченко 2009: 656, 664, 661].

Емкая и  лаконично изложенная картина в  первом рома-
не вобрала в себя базовые точки приобщения к кавказскости: 
«…каждый год во время каникул я ездил на Кавказ, где жили 
многочисленные родные моего отца. Там из дома моего деда, 
стоявшего на окраине города, я уходил в горы. Высоко в возду-
хе летели орлы…» Вопреки ушедшей позднее из-под ног почвы 
врожденная осетинскость, ментальное ядро самосознания пи-
сателя не растворялись в успокоительной сентенции типа «для 
нас всякая чужбина — отечество и всякое отечество — чужби-
на». Незападный сегмент идентичности «чистокровного осе-
тина» наверняка обнаруживал себя в поведенческих навыках 
и в непоказном мужестве как составной части мифологизиро-
ванного кавказского характера.

Кавказские впечатления, как правило, переполнены под-
робностями, той органической детской адаптацией к природе 
и ее живой конкретике, которая невозможна при взгляде со сто-
роны: «…я ложился возле первого муравейника, который мне 
попадался, ловил гусеницу и осторожно клал ее у одного из вхо-
дов в  высокую, ноздреватую пирамиду, из которой выбегали 
муравьи. Гусеница уползала, подтягивая к  себе извивающееся 
мохнатое тело. Ее настигал муравей…» Отсюда художественно 
значимая сенситивность памяти, обостренно ощущающей пе-
режитые именно на Кавказе тактильные, зрительные, звуколо-
кационные импульсы, которые запоминаются на всю жизнь…

Облепленная гусеница, ноздреватая муравьиная пирами-
да, «ловить ящериц, лить воду в норки сусликов», «увидеть па-
стуха в белой войлочной шляпе, гнавшего стадо с пастбища», 
«засыпал на траве» — вот он, центр мироздания, как его пони-
мал ребенок, переживая глубину и притягательность жизни.

Один из его поступков был явно варварским: изобретатель-
ность юного сознания зашла так далеко, что пришлось наблю-
дать за «самой жестокой борьбой», когда он собственноручно 
запустил черного тарантула в муравейник. Видимо, это одна из 
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тех незабываемых детских акций, которые оставляют в  памя-
ти нерастворимый след: «Я смотрел на этот бой с томительным 
волнением, и  смутные, бесконечно давно забытые воспомина-
ния будто брезжили во мгле моих навсегда похороненных зна-
ний». Можно только представить себе, с каким чувством-болью, 
находясь вдали от любимого муравейника, он вспоминал про-
бежавшего мимо кабана, «красные камни на горе», «стрельбу по 
воробьям, охоту за кошками и путешествия в лес» и непременно 
форели — они водились в овраге, «который на кавказско-русском 
языке называется балкой». В этом заветном и  сокровенном ре-
естре душевных состояний исключительное место занимал род-
ной столетний дедушка, харизматичность которого сохранялась 
в памяти благодаря прежде всего черкеске и золотому кинжалу: 
«…он был крепок и бодр, а старость сделала его добрым».

«Изгнание не будет изгнанием, — заметил Э. Саид в «Мыс-
лях об изгнании», — если нет родины <…> если изгнанник не 
считает какую-то землю родной, не любит ее, не ощущает свя-
зи с ней; изгнание ни в коей мере не означает, что дом и лю-
бовь к дому утрачены, напротив, именно чувство утраты сви-
детельствует: они для тебя существуют». В романе «Вечер 
у Клэр» оторванность героя от любимых гор не отменяет при-
вязанности к ним при всей роковой изолированности и понят-
ного желания «срочно восстановить свою жизнь из осколков» 
в  другой и  чужой стране. Дилемму изгнанника удачно, про-
должает Саид, сформулировала Симона Вайль: «Иметь кор-
ни — это, возможно, наиболее важная и наименее осознанная 
из потребностей человеческой души» [Саид 2003].

Безвозвратная покинутость дома дедушки, как в  случае 
Газданова, может обрекать человека на ощущение сиротства 
и неизбывную ностальгию по родному очагу, но и пробуждать 
то особое чувство мыслительно-ментального возврата к  на-
всегда потерянному, который в гетевском «Западно-восточном 
диване» приобрел как бы повелительный тон: «Возвратись ду-
шой к истокам».

При возвращении странствующей души к метафизической 
связи с неутраченными корнями Газданов никогда не позволял 
себе риторико-заносчивую этносамооценку, как никогда не впа-
дал в  фетишизацию «этнической принадлежности» или того 
культа предков, который сегодня на Кавказе нередко оборачи-
вается претензиями кланово-родового эгоцентризма.   

Мог ли он только представить себе, что на Кавказе спу-
стя  21 год после его смерти в декабре 1971-го разгорится иной 
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Кавказ, переживший вооруженное столкновение осетин и ин-
гушей. Активная фаза конфликта продолжалась с 31 октября по 
6 ноября 1992 года, погибли 583 человека с той и другой сторо-
ны. Конфликтогенный потенциал Северного Кавказа проявил-
ся и в таком скандальном недоразумении, как постановление 
североосетинского парламента о «невозможности совместного 
проживания осетин и ингушей»…

Если не забывать, что «Вечер у Клэр» полностью, включая 
замысел, создавался под парижским небом, то нетрудно пред-
положить, что Россия продолжала восприниматься в своей пре-
дельной и общеизвестной значимости как земля родная. Мотив 
пребывания вдали от нее, возникающий в романе «Ночные до-
роги» (1939), отождествляется с отдалением «от возможности ка-
кого бы то ни было спокойного понимания». Рассказчик вспоми-
нает о «морозном и единственном в мире воздухе моей родины» 
и вынужден ответить незнакомой женщине, упорно принима-
ющей его за своего старого знакомого: «— Видите ли что, ма-
дам, — сказал я, садясь опять за руль, — чтобы вас окончательно 
убедить, я вам должен сказать, что я не только не Дэдэ, но что я 
не француз, я — русский». Речевое высказывание «я — русский» 
обладает качеством перформатива, равноценного действию, 
как, например, словесный акт «я клянусь» тут же приобретает 
деятельностный характер, становясь реальным поступком.

Демонстративность этого интонационного жеста ощути-
ма не только в «Ночных дорогах», но и в первом романе, ко-
торый аттестован С. Кибальником как «проявление аттракции 
русского к французской культуре, приводящей его в состояние 
бикультуральности, в котором он по-новому осознает и осмыс-
ляет свою русскую природу. Весь двуязычный речевой строй 
“Вечера у Клэр” символизирует именно это». Более того, «стре-
мясь создавать “литературу в ее не европейском, а русском по-
нимании”, Газданов полагал, что может и о французской жиз-
ни писать по-русски, сохраняя вместе с родным языком многое 
из русской системы ценностей» [Кибальник 2011: 337, 364].      

Находясь вдали от Родины, Ф. Степун в статье «Пореволю-
ционное сознание и  задача эмигрантской литературы» (1935) 
назвал воспоминание «лирическим тленом», а память — «онто-
логической нетленностью» [Степун 1935]. Память об утраченной 
России онтологизируется в той же тональности и Газдановым. 
Именно к  судьбе России, не впервые проходящей испытание 
смутой, к российской основе формирующегося образа героя-рас-
сказчика отсылает значимая семантика его имени и фамилии 
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Николай Соседов, располагающая к памяти о том, что уроженцу 
Петербурга Газданову выпала тяжкая доля русского странника.

Со временем семантический вес кавказской тематики со-
кращался, хотя ее периферийное мерцание иногда возникало 
как всего лишь ментальный штрих. Через год после «Вечера 
у  Клэр» в  рассказе «Великий музыкант» (1931) рассказчик не 
без печали констатирует: «...все, что было непосредственно 
прекрасного в моей жизни, уже кончилось, и позади остались 
горы с белыми вершинами и сверкающая, далекая, темно-зеле-
ная листва деревьев, растущих в глубоких кавказских расще-
линах и оврагах…» В другом рассказе — «Водопад» (1934) — опи-
сывается стамбульский «недурной дом», интерьер которого, 
помимо диванов, украшает коллекция кавказских кинжалов. 
В  атмосфере индийского ландшафта развивается сюжет рас-
сказа «Бомбей» (1938). Рассказчик, называя фантазером госпо-
дина Грина за его склонность к  недостоверным россказням, 
сам становится жертвой очередной выдумки:

…я на Кавказе охотился за орлами по неприступным вершинам и по-
сле одного ужасного падения чудом остался жив, но стал прихрамы-
вать, и это осталось на всю жизнь, как он сказал, окончательно увлек-
шись. Я ни слова не говорил Грину о Кавказе вообще; но его фантазия 
была неутомима.

Созданный «невероятным стечением обстоятельств» спи-
сок «моих юношеских блужданий» в романе «Ночные дороги» 
вобрал в себя сквозные, никак не связанные между собой, еди-
ноличные мифологемы, обладающие качеством, если так мож-
но сказать, частной универсальности: «…зима, Россия, огром-
ное красное солнце над снегом, Кавказ, Босфор, Диккенс, 
Гауптман, Эдгар По, Офелия, Медный Всадник, Леди Гамиль-
тон, трехдюймовая пушка…»

В последнем завершенном романе «Эвелина и ее друзья» 
(1968) литературную обработку сюжета балетного спектакля 
поручили одному из друзей Артуру, который предполагал 
«своеобразное соединение “Аиды” и одной из пьес знаменито-
го поэта и драматурга, где в “кавказской пустыне” <…> стояло 
дерево, к которому была прибита гвоздями несчастная прин-
цесса». Рассказчику пришлось внести ясность: «…знамени-
тый поэт не знал, что пустыни на Кавказе не было <…> А ес-
ли бы она даже была <…> то откуда в пустыне могли появиться 
дерево, молоток и гвозди?»



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

33 Век минувший   /  К . К . Султ анов

Две стадии одного творческого пути Газданова — до и после 
Второй мировой войны — разделяются условно в том смысле, что 
важна не формальная хронологическая привязка, а  внутрили-
тературный фактор эволюционности, представленный жанро-
во-стилевой динамикой и расширяющимся полем художествен-
ных исканий. Если ретроспективная рефлексия раннего периода 
балансировала на краю метафизической бездны, то поздний по-
слевоенный этап отличался поиском внутренней гармонии и це-
лостного восприятия жизни вместо упаднических настроений, 
беспокойных мыслей и  «пагубной склонности к  мрачным раз-
мышлениям и обобщениям» («Эвелина и ее друзья»).

Проследить творческую эволюцию Газданова  — значит 
обратить внимание на вектор движения от раннего «русско-
го текста» («Вечер у  Клэр», «История одного путешествия», 
«Ночные дороги», рассказы «Черные лебеди», «На острове», 
«Третья жизнь», «Водопад», «Освобождение» и др.)  к «фран-
цузскому роману» («Пробуждение», «Пилигримы», «Эвелина 
и  ее друзья»), сюжетно и  тематически не связанному с  рос-
сийской реальностью. Крепкий по художественной аналити-
ке рассказ «Письма Иванова», изданный в «Новом журнале» 
в  1963 году и  формально соотносимый с  «французским пе-
риодом», явно выпадал из него возвращением к российским 
реалиям.   

Раскрепощение творческого потенциала в  контексте ев-
ропейской культурной семиосферы и, как следствие, ощу-
щение большей полноты бытия человеческого заглушало 
былую остроту бинарной и  беспощадной оппозиции «свой  — 
чужой». Романное мышление эволюционировало от авто-
биографического «я» к  метанарративности, которая позднее 
в  философии постмодернизма ассоциировалась с  разрушен-
ной «большой историей», с банкротством жанра и идеологии 
метаповествования.

Фигура субъекта рассказывания оставалась неизмен-
ной, но в поздней прозе наблюдается усиление его интенцио-
нальной духовной автономности и  превалирующей склонно-
сти к  метанарративности, если понимать ее как «наррацию 
о наррации, тип саморефлексивного повествования», размыш-
ления «о своем собственном дискурсе». Комментарии наррато-
ра в пределах художественного дискурса актуализируют «сам 
акт наррации». Е.  Моисеева ссылается на «Нарратологиче-
ский словарь» («A Dictionary of Narratology»), который выделя-
ет «признаки метанаррации в произведении в каждом случае, 
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когда нарратор дистанцируется от повествования и  смотрит 
на свой рассказ как бы со стороны» [Моисеева 2020].     

Тяготея к  европейской макроидентичности, Газданов по 
складу художественного мышления был близок модернизму 
с  его, по Ж.-Ф. Лиотару, культурой «больших нарраций», хо-
тя идея плюрализма, столь важная для наступающего постмо-
дернизма, была ему не чуждой. Генетические код и память не 
позволяли раствориться без остатка в иной культурной среде, 
но художественная рефлексия, как и идентичность, формиро-
валась не только в координатах ментальной и этнической де-
терминированности, но и  в точках пересечения различных 
культурных традиций. Патримониальность, уходящая в  на-
следственную родовую память, непротиворечиво вписалась 
в усложняющуюся картину мира, или в метанарративный ин-
теркультурализм: именно диффузия ценностей, связанная 
с разнородными культурными традициями (русская, француз-
ская, осетинская), предопределила расширяющийся спектр 
трансграничных пересечений.

Принцип подхода к феномену культурной гетерогенности 
определил К. Леви-Стросс:

…ни один критерий не позволяет расценивать какую-либо культуру 
как превосходящую другую <…> «Различные» культуры не значит «не-
равные», потому что ничто не позволяет определить их как таковые. 
Культуры развиваются путем заимствования друг у друга или путем 
противостояния друг другу. Это обоюдное обогащение и стимулирова-
ние [Леви-Стросс 2008].
 
Контрапунктическое единство взаимодополняющих раз-

личий не только придавало повествованию холистический 
характер, но и поощряло большую открытость миру, эмпати-
ческую интерсубъективность, формируя транскультурную 
личность, которая, находясь на стыке различных традиций, 
приняла, кстати, решение о вхождении весной 1932 года в рус-
скую масонскую ложу «Северная звезда» с  последующим  — 
через тридцать лет — получением звания Мастера.

Писательская транснациональность вне родного культур-
ного «гнезда» — не новость в мировой литературной практи-
ке (Дж. Конрад, В. Набоков, Дж. М. Кутзее, В. Г. Зебальд и др.). 
В  поздней прозе Газданова эволюционные ценностно-семан-
тические и  жанрово-стилевые сдвиги обусловлены перехо-
дом к  французскому (европейскому) жизненному материалу: 
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отзвуки российской и кавказской ретроспективы почти не воз-
никали, а  если географически упоминались, то спорадиче-
ски и эпизодично. Уверенно чувствуя себя в парижском куль-
турном ландшафте, в  лабиринте французской идентичности 
автор выводит на сцену колоритных персонажей или «лица 
европейской национальности», никак не связанные с россий-
скими реалиями и стереотипами.

Рассказчик с  его непрекращающейся ролью интерпре-
татора душевных движений «внутреннего человека» зада-
вал — особенно в романе «Эвелина и ее друзья» — формат по-
вествовательной релаксации, ослабляющей напряженность 
экзистенциальной тревоги. Пространственно-временной кон-
тинуум обновлялся, оттесняя прежние мотивационные уста-
новки и прежде всего ностальгию по утраченному, склонную 
инициировать реставрацию отживших смыслов и отстранен-
ную от современности как среды обитания.

Артикуляция ментальной отличимости уходит в  тень 
транскультурной идентичности и  структурно-семантической 
децентрализации картины мира.  Художественная модель ми-
ра (или авторская стратегия) выстраивалась в  сопряжении 
реминисценций, утонченной чувствительности и  «гипноти-
зирующей эластичности ритма», о  которой писал Адамович 
в отзыве на газдановский рассказ «Смерть господина Бернара».

Изощренный диалогизм, возведенный в ранг эстетико-фи-
лософских прений, сближает друзей Эвелины, сберегающих 
свою многолетнюю теплую солидарность. Иногда их общение пе-
реходило в формат тривиального философствования, когда «не-
вольно возникал соблазн обобщений и  аналогий»  — вплоть до 
обращения к скучноватым канцеляризмам и ветвящимся лекси-
ко-стилистическим конструкциям в пределах одного предложе-
ния, к перетекающим фразам в затянувшемся ожидании заклю-
чительной точки. Один из выразительных примеров словесной 
перегруженности и стилевой витиеватости — предложение в ро-
мане «Ночные дороги» (от «В силу какого невероятного стечения 
обстоятельств…» до «…преследующий меня запах тления»), кото-
рому удалось занять половину страницы. Г. Струве в известной 
книге «Русская литература в  изгнании» писал о  «малоудачных 
философских рассуждениях» и  «небрежно построенных перио-
дах» в прозе Газданова, связывая их с отсутствием композицион-
ного и сюжетного «костяка» [Струве 1983: 14, 13].

Прибегая к  тыняновской формуле «единство и  теснота 
стихового ряда», И. Сухих описал художественный алгоритм:
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Роман Газданова подчиняется принципу единства и тесноты стихово-
го ряда. Проза несется бегом, на сплошной ритмической волне — без 
деления на главы и остановок на точках. Редкие фонарики абзацев 
(порой от одного до другого две-три страницы) — лишь неизбежная 
дань традиции. Кажется, если бы не требования грамматики, автор 
вообще написал бы все одним куском — без всяких знаков препинания 
(мы ведь не ставим их во внутренней речи) <…> Даже финал кажется 
не конечной остановкой, последней точкой, а временной остановкой 
дыхания, ритмической паузой, после которой все понесется куда-то 
дальше или пойдет по второму кругу [Сухих 2003].

Газданов не претендовал на «большую наррацию», пред-
почитая повествовательную динамичность, ориентированную 
на мобильную смену эпизодов, событий, фрагментов, на нели-
нейную сюжетную спонтанность как форму свободы, способ-
ной пробуждать новые смысловые интенции.

Максимально близко к пониманию квинтэссенции творче-
ской и  жизненной «тайны» Газданова приближает рассужде-
ние М. Мамардашвили, которое в свое время наверняка задело 
близоруких апологетов культурного этноцентризма. Философ 
в интервью журналу «Латинская Америка» (1990, № 3) говорил 
о праве на «шаг, после которого он увидит другое солнце, то 
есть шаг, трансцендирующий окружающую, родную, свою соб-
ственную культуру и среду ради ничего». Неожиданный пово-
рот мысли потребовал повторения: «Не ради другой культуры, 
а  ради ничего. Трансценденция в  ничто… Это и  есть первич-
ный метафизический акт. Он неотъемлем от человеческой 
конституции» [Мамардашвили 1992: 392].     

Трансценденция в ничто есть нечто иное, возникающее за 
пределом устоявшегося и нормативного, расположенное по ту 
сторону догматически сдерживающего фронтира… 

Газдановскую манеру письма отличает тонус саморефлек-
сии, «вненаходимости», внутренней отрешенности от нечелове-
ческих проявлений мироустройства. Если говорить о главном, 
то личностно-творческая автономность имманентно предопре-
делялась особым чувством независимости от всего — от россий-
ского апокалипсиса, смертельная волна которого в 1919 году на-
крыла выпускника седьмого класса гимназии, от возможного 
диктата воображаемого почвенничества, от чувства бездомно-
сти, от неприветливой родины, от ложной утопии, от неуютной 
чужбины, от Двадцатого века («Еще бездомней, / Еще страшнее 
жизни мгла…» — из «Возмездия» А. Блока)…
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Поэма «Москва — Петушки» принадлежит к малому числу на-
писанных в ХХ веке книг, выстраивающих через формальный 
рассказ о событиях, происходящих в течение нескольких часов 
и  в крайне ограниченном пространстве, многомерный мост 
между абсолютно разными культурно-хронологическими сло-
ями. При этом значение и  размерность самого произведения 
выглядят переменными. Публично одним из первых это от-
метил С. Довлатов: «…в словесном потоке ерофеевского рома-
на тысячи советских эмблем, скрытых цитат, нарицательных 
имен, уличных словечек, газетных штампов, партийных ло-
зунгов, песенных рефренов. Это какой-то “Улисс” Джойса или 
<...> детская считалка» [Сергей… 1989].

Да: масштаб и смысл книги для разных читателей располо-
жены в совершенно несопоставимых диапазонах — от саги или 
системообразующего мифа до младенческого протофольклора. 
Более того, те самые масштаб и смысл отчетливо меняются во 
времени.  Мы знаем немало книг, чья популярность возрастала 
от крайне узкого круга искушенных почитателей до масштабов 
всемирных. С поэмой «Москва  — Петушки» произошел своего 
рода обратный процесс: из сборника цитат и паролей для цело-
го поколения книга эволюционировала в сторону творения не 
для потребителей; для производителей, если воспользоваться 
формулировкой Маяковского о  Хлебникове. Отчего случилось 
именно так, мы попробуем сказать ближе к финалу статьи.

Но прежде попытаемся выполнить задачу частичной ло-
кализации глобального ерофеевского текста. То есть — просле-
дить в первом приближении связи книги с обстоятельствами 
жизни автора в период его обитания там, где происходили со-
бытия метафизического травелога «Москва — Петушки».  

Базой и  стимулом наших размышлений стала моногра-
фия группы литературоведов: О. Лекманова, М. Свердлова 
и И. Симановского — «Венедикт Ерофеев. Посторонний» (2018), 
победившая в  главной номинации премии «Большая книга» 
2019  года. О Ерофееве и  его трудах в  работе сказано подроб-
но; нам остается лишь актуализировать и уточнить некоторые 
аспекты с привязкой к местности и обстоятельствам.

Биография с  точностью до дня задает хронологические 
рамки пребывания писателя в  окрестностях изложенного им 
в поэме пути: между моментом, когда разнообразные жизнен-
ные обстоятельства «побудили Ерофеева 14 июля 1959 года по-
дать документы на филологический факультет Орехово-Зу-
евского педагогического института» [Лекманов, Свердлов, 
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Симановский 2018: 108], и  неразвернутым предложением: 
«23 декабря 1975 года Венедикт и Валентина Ерофеевы офици-
ально развелись» [Лекманов, Свердлов, Симановский 2018: 192].

О грехопадении
Петушки, куда не доехал лирический Веничка, расположены на 
самой длинной из сторон треугольника Орехово-Зуево — Влади-
мир — Мышлино, близко к середине этой стороны. А в каждой 
из вершин фигуры Ерофеев подолгу или не слишком подолгу 
проживал. И — вопреки декларируемой любви к бессобытийной 
жизни — проживание его было насыщенным.

Имей мы дело с типовым персонажем поп-культуры, чита-
ющая публика в  первую очередь заинтересовалась бы личной 
жизнью героя. Авторы исследования постулируют: «Стремясь из-
бежать путаницы, условимся орехово-зуевский отрезок ерофеев-
ской биографии считать прошедшим в первую очередь под зна-
ком любви, а владимирский — под знаком дружбы» [Лекманов, 
Свердлов, Симановский 2018: 110]. Меж тем с минимальной разни-
цей во времени у Венедикта Ерофеева завязались два знакомства, 
имевшие важнейшее значение почти до самого конца его жизни. 
Проще говоря, сперва, в Орехово-Зуеве, он влюбился в Юлию Ру-
нову, а затем, во Владимире, — в Валентину Зимакову. Ситуация 
развивалась в духе старорежимного офицерства с некоторой пе-
ременой гендерных ролей. В.  Тихонов, оглашенный в  посвяще-
нии поэмы «Москва — Петушки» «первенцем», вспоминает: 

Юлия Рунова. Была такая. Строгая и неприступная комсомольская боги-
ня. Однажды в пылу ревности она схватила ружье и пальнула в Ерофеева. 
Слава Богу, заряд оказался холостым, а то бы нашему Веничке тяжко при-
шлось. Ружье я выхватил. Смотрю, мой Ерофеич лежит на земле белый 
как снег (цит. по: [Лекманов, Свердлов, Симановский 2018: 154]).

Как почти во всех ситуациях, имеющих отношение к Еро-
фееву, эпизод имеет массу трактовок: от «никакого выстрела 
не было, это они специально придумали» до «патрон был бое-
вым, а Бен выжил чудом». Однако ружье как минимум появи-
лось на сцене.

В итоге первой избранницей писателя стала Валентина 
Зимакова: она хотя бы не стреляла. Порядковое числительное 
«первой» здесь имеет несколько значений. Авторы биографии 
предполагают, цитируя записки Ерофеева: 



 2/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

44 From the L ast Centur y   /  A . Y. Per myakov

7 марта Венедикт записал в дневнике: «…появляется Зимакова в сопр<о-
вождении> Мироновой. Бездна вина и куча вздора. В полночь удаляется 
сумеречная Миронова. Зим<акова> остается. Грехопадение». Тема про-
должается в записи следующего дня: «Весь день с Зим<аковой>, и теперь 
плевать на все  остальное». Торжествующий тон этих двух записей позво-
ляет предположить, что символически свершившееся именно в Между-
народный женский день «грехопадение» было  первым в жизни 23-летне-
го Венедикта [Лекманов, Свердлов, Симановский 2018: 154]. 

В  обоснование дебюта чуть дальше биографы приводят 
«пуританские советские нравы начала 1960-х годов» [Лекма-
нов, Свердлов, Симановский 2018: 156].

Редкий случай, когда мнение создателей биографии вызыва-
ет активное возражение. К описываемому времени в стране уже 
произошел, к примеру, Фестиваль молодежи и студентов 1957 го-
да, где отдельные советские девушки весьма запомнились пыл-
ким иностранным борцам за независимость Африки. Термин 
«дети Фестиваля» быстро получил известность. На сугубо отече-
ственном материале о  похождениях разного рода, происходив-
ших в те самые годы, сообщали такие разные авторы, принадле-
жащие к поколению Ерофеева, как Василий Аксенов (1932 г. р.), 
Эдуард Лимонов (1940 г. р.), Сергей Довлатов (1941 г. р.), Михаил 
Веллер (1948 г. р.). Из менее очевидных, не заострявших внима-
ния на скользкой теме, но рассказавших об упомянутом вопросе 
с широчайшим географическим охватом, вспомним Александра 
Городницкого (1933 г. р.; см.: [Городницкий 1993]).

Советское кино, при абсолютной близости к голливудско-
му «кодексу Хейса», не допускавшему вразумительных экран-
ных поцелуев, тоже не избегало драматических вопро сов: поч-
ти во всех фильмах – лидерах проката конца 1950-х — начала 
1960-х («Годы девичьи», «Телефонистка», «Половодье», «Весен-
ние годы», «Первое свидание», «Сердце не прощает»)  темы 
внебрачных детей, добрачных беременностей, супружеских 
измен обсуждаются впол не открыто. Даже в блокбастере-буф-
фонаде «Девчата» (1959) присутствуют юная раз ве денка и де-
вушка, глядящая на жизнь крайне цинично.

Обратных примеров тоже масса. Северный платонический 
роман разведенного военнослужащего-вохровца С. Довлатова 
с  красавицей, спортсменкой, комсомолкой Светланой Мень-
шиковой известен весьма (см., к примеру: [Семенюкова 2016]).

То есть дело не в  общественных настроениях  — страна 
была крайне разнообразной. Если уж применять расхожий 
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термин «пуританство», то применять его надо к общественно-
му устройству, к практике массовых квазирелигиозных сборищ 
с обсуждением личных аспектов. Валентину Зимакову стыди-
ли на комсомольских собраниях и угрожали отчислением, ког-
да она была уже как минимум гражданской женой Ерофеева: 
народный суд признал бы такой факт безусловно.

Но суть еще тоньше. Обратим внимание на ерофеевский 
термин «грехопадение».

Тут нам понадобятся его «Записные книжки». Материалы 
книжек, подготовленные А. Яблоковым, выпустило в свет из-
дательство «Захаров» [Ерофеев 2005; 2007]. Подробный анализ 
«записок» выполнила в емкой и компактной диссертационной 
работе Е. Смирнова [Смирнова 2010]. Именно с  опорой на ее 
труд легко упорядочить сведения о методах авторской работы 
с первичным текстовым материалом. Смирнова отмечает: «За-
писные книжки  — это своего рода индикатор литературных 
процессов каждой эпохи» [Смирнова 2010: 37]. Ремарка спра-
ведлива в отношении как исторических периодов, так и лич-
ных стилистических перемен автора. И перемены эти наибо-
лее явным образом являют себя в годах молодых:

Здесь будет уместным поднять вопрос об утраченных записных книж-
ках 1955–1958 годов. Дело в том, что писатель в одном из интервью 
говорил о пяти толстых тетрадях, которые он отдал на сохранение 
близкому человеку и просил не издавать до его кончины.

Первые записи в тетрадях были сделаны как раз на первом курсе 
МГУ, то есть в 1956 году. Позднее Владимир Муравьев в воспоминаниях 
о Вен. Ерофееве писал: «Реально первая проза Ерофеева — это “Запи-
ски психопата”, они сейчас у меня. Это пять тетрадок, они представ-
ляют собой лирический дневник 17–18-летнего юноши» <…> Таким 
образом, друг Ерофеева говорит о дневниковом характере и биогра-
фичности «Записок психопата» [Смирнова 2010: 47–48].

В свою очередь, авторы исследования «Венедикт Ерофеев. 
Посторонний» убедительно показывают беллетризованный, 
провокативный и — прежде всего — художественный характер 
«Записок психопата». Более того, один из создателей книги, 
И. Симановский, полемизируя с интерпретационной работой 
М. Соколовой [Соколова 2020], дополнительно заостряет вни-
мание на особенностях ранней прозы Ерофеева, где реально 
существующие и даже близкие автору люди становятся персо-
нажами, принимающими иногда гибель по писательской воле, 
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продолжая долгую, счастливую жизнь в мире дольнем [Сима-
новский 2020].

Таким образом, позволим формулировку: «Записки пси-
хопата»  — странным образом привязанное к  реальным об-
стоятельствам жизни студента МГУ Ерофеева буйство слова, 
энергии, жизненных наблюдений, фантазии, становящейся 
рефлексии и филологического неофитства, прерываемого на 
один день — 4 апреля 1957 года — неофитством евангельским 
с подробным конспектированием Нагорной проповеди. Осно-
вой «Записок» вне всяких сомнений стали дневниковые запи-
си соответствующего периода.

Период тот завершился вместе с учебой литератора в глав-
ном вузе страны: «Я ушел тихонько, без всяких эффектов» (цит. 
по: [Лекманов, Свердлов, Симановский 2018: 99]).

Методика работы Ерофеева с  дневниковыми записями 
трансформировалась неоднократно. «С 1964 года у  Ерофеева 
меняется манера ведения записных книжек,  — пишет Смир-
нова. — В сохранившемся блокноте, озаглавленном “Ведедикт 
Ерофеев. Записные книжки. 1964 г. № 1. Блокноты СУС-5”, боль-
шую часть занимают так называемые “игры со словом”. Пи-
сатель продолжает работу по фиксации метких выражений, 
принадлежащих другим людям, и  начинает конструировать 
собственные афоризмы и остроты, тематический диапазон ко-
торых необычайно широк» [Смирнова 2010: 70].

Именно с 1964 года в записях Ерофеева появляются явные 
стилистические и  синтаксические паттерны того, что станет 
позднее поэмой «Москва — Петушки». В свою очередь, от днев-
ников чуть более ранних лет сохранилось немногое: 1962 год — 
7 страниц, 1963-й — 17. Еще лаконичней представлены записки 
1959–1960 годов: их доступный объем составляет 6 страниц.

Заметки тут дневниковые, кратчайшие. Например:

Февраль
1–23 фев. — Поездка на Кольский п<олуостр>ов.
24 фев. — Въезд в Орехово. Буянкина и Окунева.
25 фев. — ТДенисова, В. Окунева, ВЛомакина.
26 фев. — Впервые вижу Рунову во дворе института.
27 фев. — Снова вижу. Общежитие.
28 фев. — Рунова с чайником ударяется об угол. Хождение ее с попры-
гивающей Синиченковой.
29 фев. — Снова записки от Буянкиной и Окуневой с просьбой придти 
к ним. Гуревич, я и Морозов [Ерофеев 2005: 13].
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Чуть позже, в апреле 1960-го, появляется запись с заинте-
ресовавшим нас определением: 

25 — Грехопадение Д. Ден<исенко> и Б. Уткина. Весь вечер с Д. Ден<и-
сенко>. Денис<енко> на коленях. «Ты недостойна, Денисенко, сидеть 
у меня в тупике. Ты будешь стоять весь вечер». «Хорошо. Я буду сто-
ять» [Ерофеев 2005: 15].

Уровень житейской достоверности дневниковых записей 
Ерофеева тех лет мы уже обсудили, но фактологическая осно-
ва в  данном случае кажется вполне присутствующей. Тем не 
менее пафосный, зато совершенно не советский термин «гре-
хопадение» прозвучал в первый раз.

В течение следующего календарного года, 1961-го от Рож-
дества Христова, это существительное и  его производные бу-
дут возникать в дневнике многократно — пока 7 марта 1962-го 
Ерофеев не применит его к себе и далее как будто забудет насо-
всем. Вообще-то странно: грех и грехопадение для некрещено-
го, не включенного в религиозную жизнь человека есть чистая 
абстракция. Другое дело  — мнения Отцов Церкви или наоборот: 
ересиархов. 

Мартин Лютер. Несколько слов о грехопадении: «Только после грехо-
падения мы все почувствовали и узнали, какое зло скрывается в на-
шем теле и как похотлива наша плоть». «Я утверждаю, что до гре-
хопадения солнце было гораздо светлее, вода чище, а земля больше 
изобиловала всякими растениями» (подчеркнуто у В. Ерофеева. — 
А. П.) [Ерофеев 2005: 51].

Но в записных книжках Ерофеева за 1961 год странностей 
вообще очень много.

При чем тут Мечников?
Смирнова так классифицирует дневники Ерофеева: «Условно 
записи можно разделить на ученические, характеризующиеся 
подбором и изучением сюжетов мировой классики, и собственно 
рабочие, которые позднее автор использовал в произведениях» 
[Смирнова 2010: 115]. Так вот: записки 1961 года не подпадают ни 
под одну из этих категорий. Фрагментарность этих дневников — 
еще не многослойность поэмы «Москва — Петушки» и не калей-
доскоп «Записок психопата»: тут совсем иная система безумия. 
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Возможно, именно поэтому в своей диссертации, посвященной, 
напомним, исследованию ерофеевского сверхтекста, записям 
этого года Смирнова уделяет сравнительно немного внимания. 
Здесь мы имеем дело не столько со сверхтекстом, сколько с пре-
текстом или прототекстом. С основой многого в  дальнейшем 
творчестве литератора.

Герои обширных цитат и размышлений неизменно выде-
лены подчеркиванием и  образуют едва ли не платоновский 
диалог. Смирнова замечает: «Записная книжка мая 1961 года — 
это коллаж из текстов Достоевского, Шопенгауэра, Вересаева, 
Ницше, Флобера о смерти и вере. Часто точные цитаты пере-
межаются размышлениями самого Ерофеева по данным во-
просам. В большинстве случаев он давал ссылки на названия 
книг, материал которых так тщательно прорабатывал. Судя 
по этим записям, Ерофеев в 1961 году увлекся “творческой кух-
ней” Достоевского» [Смирнова 2010: 52].

Начав с Достоевского, Ерофеев переходит от автора к ав-
тору и от источника к источнику. Переходы безупречно логич-
ны, но совсем не обязательны. Они напоминают игру в шах-
маты; миттельшпиль этой игры, когда ходы противников 
не вынуждены, хотя и  определены логикой складывающей-
ся партии. Переход от мыслителей-преэкзистен циа листов 
к  христианству и  Христу вполне очевиден. Сопоставление 
Христа и Дон Кихота напрашивается не столь явно, но даль-
нейшее исследование Сервантеса и его героя опять выводит 
на широчайший, однако вполне определенный круг литера-
торов. «Безумие для мира» представлено в цитатах из Гейне, 
Флобера, Стендаля, Байрона, Эренбурга, Белинского, Писаре-
ва, Герцена... 

Темы дневника развиваются параллельно, взаимодей-
ствуя и  пересекаясь: «Июньские записи 1961 года насыщены 
цитатами о сотворении мира и христианской вере, взятыми из 
трудов Тертуллиана, Климента Александрийского, Оригена, 
Феликса Минуция, Лактанция, Афанасия Александрийского, 
Августина Блаженного, Фомы Аквинского, Фейербаха, Цице-
рона и многих других. Вопросы христианства особенно силь-
но в тот период волновали Ерофеева. Многие источники, в ко-
торых он искал ответы, были запрещены, а потому писатель 
очень рисковал, делая из них выписки в  свою записную 
книжку» [Смирнова 2010: 57]. Тут есть чему возразить. Как 
и следующей сентенции — об исключении Ерофеева из Влади-
мирского пединститута за чтение Библии.
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Действительно, этот вуз Ерофеев покинул с куда большим 
шумом, нежели МГУ. Но, во-первых, в  июне 1961 года, когда 
сделаны выписки из Отцов Церкви, в педагогическом он еще 
не учился. Во-вторых, строго хронологический порядок и кра-
ткость цитат наводят на мысль о конспектировании скорее не-
кой дореволюционной или даже вполне официальной книги 
по церковной истории. Современные же на тот момент бого-
словы и религиоведы — Эрих Франк, Остин Фаррер, Римский 
Папа Пий XII — упоминались, к примеру, в «Журнале Москов-
ской Патриархии». Это издание Ерофеев читал безусловно, че-
му в его дневниках есть прямые подтверждения.

История с отчислением, конечно, грустная. Зато она сви-
детельствует, сколь заметной фигурой стал Ерофеев всего за 
четыре месяца обучения. Вот фрагменты его январского днев-
ника за 1962 год: 

15 — Первый экзамен в ВГПИ. Триумф. Гитары и ресторан. Гости из ОЗПИ.
18 — Беседа с деканом. «Вы не имеете права учиться здесь, Ерофеев. 

Если даже вы постоянно будете отличником. Надеюсь, вы меня понимае-
те. Послезавтра, в субботу, вы должны придти ко мне и сказать свое сло-
во. Вы самый заметный человек в институте, вы это знаете» и т. д. Реша-
ем с Ивашкиной, если меня в субб<оту> выгонят, перепиваемся в стельку.

19 — Ивашкина умоляет декана не изгонять Ерофеева. Тюрина 
подымает на ноги 1-й курс филфака. Тяпаева — 2-й курс филфака. Зи-
макова — 3-й курс филфака. Юзенкова — 5-й курс биофака. Ивашки-
на — 4-й курс филфака. Николаева — 5-й курс филфака и т. д. Ресторан 
«Клязьма».

20 — Единственный на курсе сдаю на отлично экзамен грозному 
Иорданскому. Бедная Миронова — Зимакова коварно не дает ей погово-
рить со мною и 7 минут. До 2-х ночи с Ивашкиной [Ерофеев 2005: 165].

Тотальная студенческая поддержка не помогла. Вышел при-
каз: «Студента 1 -го курса Ерофеева Венедикта Васильевича, как 
не сдавшего зачетную сессию по неуважительным причинам 
и не явившегося по неуважительной причине на экзамен по “уст-
ному народному творчеству”, а также как человека, моральный 
облик которого не соответствует требованиям, предъявляемым 
уставом вуза к  будущему учителю и  воспитателю молодого 
поколения, исключить из состава студентов филологического 
факультета института» [Ерофеев 2005: 647–648].

Формально педагогический ресурс почти не задейство-
ван: им активно пользовались в  предыдущие десятилетия 
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и  станут пользоваться в  дальнейшем, с  начала 1970-х годов. 
Пока же преподаватели принимали сессию частным обра-
зом. Кроме того, падению студента Ерофеева предшествовал 
столь же стремительный взлет. Едва ли не на вступительных 
экзаменах ему предложили написать работу для институт-
ского сборника трудов. Вспоминает один из ближайших дру-
зей той поры Борис Сорокин: «Его тогда очень занимал Ибсен 
<…> И он написал две вещи. Одна из них — “Хилая совесть”. 
Как тогда он говорил для нас, грешных, упрощенно, что это 
как бы антифашистские вещи» (цит. по: [Лекманов, Свердлов, 
Симановский 2018: 164]). 

Оговорка «как бы» выглядит, быть может, не слишком 
уместной. В записях 1961 года обширнейшие цитаты из Ибсе-
на и других скандинавских писателей перемежаются выписка-
ми из речений Гитлера, Гиммлера, Геринга; с расчетом числа 
жертв концентра ционных лагерей и  заметками о  медицин-
ских экспериментах в тех лагерях. Каким образом все это со-
прягалось в тексте статей — мы не знаем и можем не узнать: 
работы не были напечатаны в  связи с  «методологическими 
ошибками» автора. Каких уж высот методологии требовали от 
первокурсника, сказать сложно. Но правда: в педагогическом 
институте Ерофеев вряд ли б себя нашел. Помешали бы «сти-
листические разногласия», как определил проблему другой ав-
тор той же эпохи. А вот удержись он в МГУ…

Впрочем, чего гадать? Академической карьерой Ерофеев 
не занялся. К лучшему или к худшему, нам знать не дано.

А теперь — все-таки — при чем тут Мечников. Он возникает 
в тексте биографии довольно внезапно. Вспоминает опять-таки 
Б. Сорокин: «Оторвав глаза от “Философских этюдов” Мечнико-
ва, Венедикт вопрошающе посмотрел на меня своими малень-
кими, медвежьими и очень проницательными глазками» (цит. 
по: [Лекманов, Свердлов, Симановский 2018: 185]). Столь же не-
ожиданно (на первый взгляд) явление Мечникова и  в  дневни-
ках: в отличие от богословов, критиков, литераторов, политиков 
чтение биолога и основоположника иммунологии вряд ли было 
обязательным для филолога, занимающегося саморазвитием.

Да: во второй половине 1950-х годов завершалось издание 
Академического собрания сочинений Мечникова1. Одними из 
финальных книг были «Том XI. Этюды о  природе человека» 

1 См.: [Мечников 1950–1964].
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(1956), «Том XII. Этюды оптимизма» (1956) и  «Том XIII. Сорок 
лет искания рационального мировоззрения» (1954). Какой-то 
из них Сорокин и называет «Философскими этюдами». Однако 
вряд ли целью Ерофеева было максимально быстрое знаком-
ство со всеми интеллектуальными новинками. Путь к чтению 
Мечникова оказался иным.

Именно к  1961 году относится огромное, не встречаемое 
у Ерофеева ни до, ни после количество выписок на темы семьи, 
пола, брака, греха. А также — ролей, на которые женщина бы-
ла обречена обществом от века. Смысла бытия, в конце концов. 
Диапазон авторов широчайший, перечислять, а тем более ци-
тировать всех — только время отнимать. Но у Мечникова Еро-
феев выписывает моменты, касающиеся совершенно опреде-
ленных проблем. Например: 

И. Мечников. Любопытно. Илья Ильич одним росчерком пера реша-
ет все мировые проблемы. «Что должны мы делать в этом мире?» — 
повторяет он за Бергсоном и отвечает: «Мы должны всеми силами 
содействовать тому, чтобы люди, и мы в том числе, провели весь 
круговорот жизни в гармоническом сочетании чувства и разума, 
вплоть до наступления в глубокой старости чувства пресыщения жиз-
нью». «Самое большое несчастье на земле зависит от того, что люди 
не достигают этого предела и умирают преждевременно» <…> Вот 
в чем, оказывается, единственный корень наших духовных страда-
ний. И единственный рецепт — сделать все, чтобы продлить жизнь до 
100–145-и лет. Христианский взгляд на вещи — следствие процессов 
брожения в толстой кишке [Ерофеев 2005: 119]. 

В финальной фразе стиль Ерофеева более чем приме-
тен, но свести его мнение к тотальной иронии над писаниями 
естествоиспытателя не выйдет. Слишком уж много страниц 
уделено Мечникову в дневниках. И слишком разные вопросы 
отражены.

Мечников говорит: «Многими натуралистами вполне сознан тот 
факт, что женщина представляется как бы соответствующей мужчине 
в юношеском возрасте, следовательно, задерживается на известной 
ступени развития, подобно тому как задерживается развитие личино-
подобной самки многих насекомых, самцы которых являются в виде 
гораздо более развитых крылатых существ». 

И. Мечников. Причина всего вышеизложенного — в значении 
женщины по отношению поддержания рода, т. е. размножению. «Это 
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последнее отправление, требуя затраты большого количества мате-
рии и деятельности, неизбежно задерживает личное индивидуаль-
ное развитие женщины». И опять пророчество: «Я утверждаю <...> что 
прогрессивное развитие женщины должно совершаться в ущерб ее 
способности к размножению, выкармливанию и воспитанию детей» 
[Ерофеев 2005: 126].

Вопросы предназначения, творчества, проблемы христи-
анства волновали Ерофеева до последних дней: вспомним хо-
тя бы его итоговый выбор между православием и  католиче-
ством. Но всерьез на темы семьи и морали высказываться он 
избегал — в отличие, например, от ценимого им В. Розанова. 
Более того, Ерофеев будто делегировал подобные моменты 
приятелям: «Я занят изучением моральных процессов. Тихо-
нов — мой ассистент» [Ерофеев 2005: 361]; «у В. Тих<онова> ни 
сердца, ни ума, ни постоянства, ни идеи — одно только: инди-
видуальность» [Ерофеев 2005: 472].

Однако именно в 1961 году, перед существенным жизненным 
выбором и обустроением семейной жизни, внимания подобным 
аспектам писатель уделял довольно много. Насколько это случай-
но? Тут, как и почти во всех остальных случаях, определенность 
малопродуктивна. Так или иначе, первые годы семейной жизни 
Ерофеевых вполне укладывались в  установившиеся тогда нор-
мы: муж-шабашник прилично зарабатывает, жена при всякой 
возможности едет к нему. Например, в письмах Венедикта к се-
стре мы читаем: «…наш семейный бюджет, с точки зрения посто-
роннего, велик, и все это расходуется наилучшим образом (т. е. 
бездарно, с точки зрения постороннего); от скопленной нами фо-
нотеки (первоклассной, конечно,  — заезжай) прогибаются пол-
ки…» «Валентина, чуть только подвернутся каникулы, сбегает ко 
мне, где бы я ни был: суди сама, ее туфли куплены в Мичуринске, 
платок — в Брянске, плащ — в Коврове и т. д., в Ельце мы грабили 
районную биб лиотеку, во Мценске, в прокуренной чайной, пили 
тульскую водку, спали в стогах на берегу Дона, и куча еще разных 
разностей» [Ерофеев 2005: 180, 182].

Со временем многое стало иным. «В записях блокнота Ве-
недикта Ерофеева 1973 года зафиксированы его многочислен-
ные перемещения из подмосковного Пущина (где тогда жила 
Юлия Рунова) в Мышлино, из Мышлина в Царицыно, из Цари-
цына во Владимир и так далее, а также его частые возлияния 
с друзьями и приятелями...» «Его приезд всегда сопровождал-
ся грандиозной пьянкой,  — вспоминает тогдашние визиты 
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отца в  Мышлино Венедикт Ерофеев — младший.  — Один он 
не приезжал, он приезжал, как моя бабушка это называла, 
со “сворой”. И моя матушка выпивала вместе с ними. И она 
менялась кардинально» (цит. по: [Лекманов, Свердлов, Сима-
новский 2018: 266, 268]).

Авторы биографии подробно исследуют перемены еро-
феевского образа жизни с  годами, но, кажется, приведенные 
цитаты показательны. Конечно, внезапный приезд безработ-
ного мужа, находящегося под угрозой статьи за тунеядство, со 
«сворой» друзей к работающей жене тоже отвечал вольготным 
общественным нормам тогдашних лет, но находился с  иного 
края тех норм, нежели обеспеченная жизнь семьи шабашника.

Ибо жизнь сельская как раз особо сытой не была.

Бунт — бессмысленный и бессмысленный.  
Что сказал Солоухин
Петушки, восславленные Ерофеевым, были в его жизни пере-
валочным пунктом. Здесь, в  центре страны, расстояния, ко-
нечно, не сибирские, но приличные. От Петушков дорога де-
лает петлю, вдоль которой последовательно располагаются 
более или менее крупные поселения: Кибирево, Евдокимцево, 
Ермолино, Воспушка, Караваево, Мышлино, Поломы, Анку-
диново, Неугодово, Ларионово с Андреевским, Таратино, Ели-
сейково, Черкасово, Пекша. Большинство перечисленных сел 
и деревенек связано с биографией Ерофеева или явлено в его 
поэме. Например: «4 января 1966 года пешком из Петушков Ве-
недикт пришел в  пургу и  метель в  Воспушку, где тогда была 
участковая больница,  — вспоминала Валентина Зимакова.  — 
Увидев сына, Венедикт был очень доволен. Улыбка не сходила 
с его лица. Среди зимы он привез мне целую авоську апельси-
нов» [Лекманов, Свердлов 2018]. Как всегда в случае Ерофе ева, 
есть в чем усомниться: к середине 1960-х места здесь были не-
плохо освоены в  техническом плане, отдыхали в  Новый год 
тогда исключительно 1 января, и  на двадцатикилометровом 
пути кто-нибудь да подвез бы молодого отца до больницы. Тем 
более апельсины в мороз и пургу остались целы.

Но история красивая, лучше ее не трогать. Менее краси-
вой была в те годы сельская жизнь. Самое известное упомина-
ние Ерофеевым писателя Владимира Солоухина  — это, конеч-
но, совет плюнуть «глупому земляку» в «соленые рыжики». А на 
втором месте, вероятно, цитата из письма: «О самом Караваеве 



 2/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

54 From the L ast Centur y   /  A . Y. Per myakov

говорить нечего, поскольку (в основном все) расписал о  нем 
в  своих “Владимирских проселках” Солоухин. О караваевской 
школе тоже нечего: моя Валентина каждое утро бежит туда за 
три километра, с неизменными тетрадками под мышкой и в со-
провождении целой своры сопливых извергов» (цит. по: [Лек-
манов, Свердлов, Симановский 2018: 182]). Этим заочное обще-
ние литераторов не ограничивается. В дневниках Ерофеева есть 
иные замечания. К примеру: «И у Солженицына, и у Солоухи-
на — Ундол символ непонятности» [Ерофеев 2007: 129]. Ундол — 
населенный пункт, расположенный недалеко от Петушков.

Но вернемся в Караваево. Вот что, собственно говоря, на-
писал Солоухин во «Владимирских проселках»: 

В прицерковной траве валялись и то и дело попадались нам под но-
ги то черепная кость, то бедро, то обломок человеческого таза. Там 
и тут виднелись в высокой траве опрокинутые каменные памятники. 
Удалось разобрать несколько стершихся, забитых землей надписей: 
«Секунд-майор Андрей Алексеевич Кузьмин-Караваев, Владимирской 
губернии предводитель дворянства. С 1797 по 1802 год…», «Действи-
тельный статский советник граф Николай Петрович Апраксин…», 
«Князь Константин Федорович Голицын, помяни его господи, когда 
придешь во царствие твое…» 

В книге «Смех за левым плечом», напечатанной в 1989 году 
сперва в ФРГ, Солоухин привел дополненную картину, включа-
ющую игру графским черепом в футбол. Понятно, что играли 
детишки, понятно, что времена были разные, но все-таки хо-
ронить  и уважать мертвых — одно из самых древних  челове-
ческих качеств.

В более поздних книгах Солоухин давал окружающе-
му населению оценки еще более прямые и  резкие, но мы те 
оценки цитировать не будем. Во-первых, в  них уже слишком 
много политики, во-вторых, книги Владимира Алексеевича 
о  родном Ополье весьма направлены к  возрождению памя-
ти и улучшению нравов, а в-третьих, его мнение вполне лег-
ко сопоставить, например, с дневниковой записью Ерофеева: 
«…мне ненавистен “простой человек”, т. е. ненавистен посто-
янно и глубоко, противен и в занятости, и в досуге, в радости 
и в слезах, в привязанностях и в злости, и все его вкусы, и мане-
ры, и вся его “простота”, наконец» [Ерофеев 2005: 126]. Кажет-
ся, при огромной творческой разнице двух писателей, сказав-
ших о  небольшом регионе почти одновременно, объединяли 
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их не только такие скучные темы, как амбивалентное отноше-
ние к евреям и резкая неприязнь к Ленину.

Но повторим снова: прямолинейность  — не метод Ероф-
еева. «Простой человек» — момент творческого бессилия авто-
ра; момент неудачи в  раскрытии его не-простоты. Половина 
персонажей поэмы — куда уж проще, казалось бы? Да и реаль-
ный мир населяют люди очень разные, склонные меняться во 
времени. Воспушка, где родился «самый кроткий младенец» 
Венедикт Венедиктович Ерофеев, в наши дни, спустя полвека, 
выглядит бледно  — за исключением изразцов на старом бар-
ском доме. А Караваево  — вполне приличное село. Храм вос-
становили, некрополь  — почти нет. Там нечего было восста-
навливать. Работает краеведческое общество. Издали книгу 
о Ерофееве2. Хотя при жизни относились разнообразно — еще 
на проводах сына в армию пеняли за неучастие в воспитании…

Обсуждать историю и современное состояние поселений 
Ополья можно бесконечно. Мы тоже принимаем в этом скром-
ное участие3. Места там удивительные. Несколько лет назад, 
занимаясь модным4 «региональным брендированием», исто-
рик-генеалог и  краевед В. Семенов провозгласил окрестно-
сти реки Пекши «долиной семи церквей» [Семенов 2007]. 
А  задолго до этого восточная часть благословенной долины 
сделалась местом интереснейших событий. Началось все, 
как пишет Веничка в своей поэме, «между деревней Тартино5 
и деревней Елисейково, у скотного двора6, в девять ноль-ноль 
по Гринвичу...». Как мы поняли, речь идет о революции, свер-
шившейся в нетрезвой голове Венички по пути между Орехо-
во-Зуевым и Усадом.

Авторы биографии целиком проводят данное событие 
по разделу пьяного бреда7. В целом верно. Увы, почти любой 

2 [Москва… 1998].
3 См., например: [Пермяков 2016].
4 Слово «модный» тут негативной окраской не обладает. Такая мода, 

тем более идущая не от начальства, весьма хороша.
5 Единственная, хотя и дважды повторенная географическая неточ-

ность в поэме «Москва — Петушки». Деревня называется Таратино.
6 Остатки некой кирпичной будки и холм на месте скотного двора 

заметны и по сей день.
7 «Веничка: вне реального времени и пространства» [Лекманов, 

Свердлов, Симановский 2018: 284].
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из нас наблюдал, а то и лично ощущал небывалый подъем ду-
ха с переходом средней степени опьянения в глубокую — и по-
следующий упадок. Аналогично вышло у  революционеров, 
взявших примерно одну двадцатую часть Петушинского рай-
она и обустроивших столицу в Черкасове. На первом Пленуме 
разослали телеграммы мировым лидерам, на четвертом умы-
ли руки, не дожидаясь участкового из Петушков.

Чаще всего тем и обходится, но бывают грустные исклю-
чения. В. Козлов написал книгу «Массовые беспорядки в СССР 
при Хрущеве и Брежневе» [Козлов 2009]. Предсказуемым обра-
зом о брежневских временах там не сказано почти ничего: на-
род и государство заключили пакт о невмешательстве. Резуль-
татом стала тихая гибель большой страны, но это случилось 
после. При Хрущеве все происходило иначе. Власть и населе-
ние обвиняли друг друга в непостроении коммунизма, сильно 
озлобляясь время от времени.

Владимирская область стала одним из центров недоволь-
ства. Наиболее крупными были восстания 1961 года в Алексан-
дрове и Муроме. Рассказывая о событиях в последнем городе, 
сдержанный и академичный автор переходит к высокой прозе: 
«Среди бунтовщиков оказались две женщины — 38 и 30 лет от 
роду. Обе имели детей и растили их без мужей, обе были в про-
шлом судимы за малозначительные преступления и, вероят-
но, были убеждены, что их “засудили” несправедливо. Обе 
не сумели вынести бремя жизни и  ожесточились в  борьбе за 
существование8 <…> Обе внесли в атмосферу волнений истери-
ческие, кликушеские нотки, как бы вымещая на жертвах бес-
порядков свою личную обиду и боль» [Козлов 2009: 373].

Персонажи, впрочем, стилистически не уступают ничуть: 

К зданию я подошел, было немного минут седьмого вечера. Я был вы-
пивши9, всему поверил и глупо поступил, полез не в свое дело вслед 
за другими, вошел наверх и стал сотрудникам доказывать, как могли 
допустить до того шума. Наверху я услышал выстрелы, стреляли внизу 
в дежурном отделении, после выстрелов послышались крики: «Убийцы, 
за что стреляете в народ, убили еще одного». Я стал им говорить: «Что вы 
делаете, бьете людей», и назвал их гадами, «вы недостойны носить эту 
форму и оружие». Больше я в здании ничего не делал и вышел в дверь... 

8 Выделение роскошной фразы — мое.
9 Вот зачем? После бани разве нельзя было?



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

57 Век минувший   /  А . Ю. Перм яков

Ударять я никого не ударял, и цель эту не держал в голове, причем 
напомню, за прожитую свою жизнь ни с кем не дрался... Проходя мимо 
окна, где сидели указники за мелкое хулиганство <…> я сказал им: «Ребя-
та, выходите, здесь убивают». Но подумав: «Не мое дело», — вышел в во-
рота, которые были открыты, на Московскую улицу <…> меня увидела 
мать, сказала: «Здесь с детьми жена», — увидев меня, она подъехала ко 
мне, спросила меня: «Почему ты не в бане», я ей объяснил, как все полу-
чилось, и мы пошли домой, пройдя квартал, я пошел в баню, а она поеха-
ла с детьми домой, она была с коляской [Козлов 2009: 372].

«Я был выпивши, всему поверил и глупо поступил» — так 
нарочно не сочинишь. Шел в баню, захватил участок, испугал-
ся тещи, снова пошел в баню, вымылся. Почти как в поэме, но 
разница составила 10 лет колонии.

Словом, бредовый и  нетрезвый угар Венички имел до-
вольно реальные эквиваленты в окружающей действительно-
сти. В самом же деле, народ и власти понимали: надо что-то 
делать. А чего делать — не понимал никто. За отсутствием точ-
ной информации, темы владимирских бунтов обрастали слу-
хами, получали широкое обсуждение и  наверняка находили 
преломление в прозе.

Пауза
Вернемся к началу статьи. К радиопрограмме с участием Сер-
гея Довлатова. Отметив значимость Ерофеева для отечествен-
ного читателя, он продолжил: «Но вот, например, от моего 
литературного агента, человека умного, образованного, но 
к  России никакого отношения не имеющего, я слышу: “Ну, 
о чем эта книга? Человек вышел из дома, ему хочется выпить, 
у него вроде бы есть деньги”» [Сергей… 1989]. 

Спустя десятилетия к мнению американского гуманитария 
присоединились российские коллеги. И даже земляки Ерофеева:

Мария Владимировна Артамонова, декан филфака, отзывается, на-
пример, так:

— Я думаю, что сейчас наши студенты не изучают поэму Ерофеева. 
Ну какая в ней художественная ценность? Изучают просто как исто-
рический факт. Есть такая дисциплина — литературное краеведение. 
В рамках литературного краеведения изучают многих владимирских 
писателей, в том числе и Венедикта Ерофеева. Студенты знакомятся 
с его именем, его творчеством, какими-то фактами интересными из его 
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биографии. Но само произведение «Москва — Петушки» не прорабатыва-
ется, я думаю, может быть, с ним только знакомятся [Пермяков 2016: 74].

Нет, Веничка прописан в нашем культурном коде. Вот жур-
налист С. Кривохарченко, комментируя 20 февраля 2021  года 
футбольный матч, говорит об эмоциональной реакции Семака, 
тренера «Зенита»: «И немедленно выпил водички Сергей Богда-
нович». Но ментально мы вдруг стали близки американскому 
литагенту. Теперь ведь, как ни странно, многое можно. 

Можно сильно пить, можно заниматься физическим тру-
дом, даже вполне высокооплачиваемым. Можно не стремить-
ся в  официальные структуры. Можно бросить вуз или четы-
ре. Можно изучать Библию. Можно иметь прекрасную память. 
То есть все внелитературные составляющие прозы Ерофеева 
в  философском смысле сняты. И политические тоже. Остает-
ся чистый звук, не разбираемый на компоненты. Этому звуку 
нельзя успешно подражать, его нельзя функционально исполь-
зовать и почти бессмысленно изучать. Он не нужен в идеальном 
смысле.

Тем и ценен. И, может быть, местная нотка, о которой мы 
попробовали сказать, имеет в том звуке свое значение.

Литература

Городницкий А. М. След в океане: Документальное повествование. Петроза-
водск: Карелия, 1993.

Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов / Вступ. ст., подгот. текста, ком-
мент. А. Яблокова. М.: Захаров, 2005. 

Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая / Вступ. ст., подгот. текста, 
коммент. А. Яблокова. М.: Захаров, 2007. 

Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 —  
начало 1980-х гг.). 3-е изд., испр. и доп. М.: РОССПЭН, 2009.

Лекманов О., Свердлов М. Венедикт Ерофеев: Владимир-Мышлино, далее 
везде // Лиterraтура. 2018. 23 января. URL: https://literratura.org/non-
fiction/2613-oleg-lekmanov-mihail-sverdlov-venedikt-erofeev-vladimir-myshlino-
dalee-vezde.html (дата обращения: 03.12.2021).

Лекманов О., Свердлов М., Симановский И. Венедикт Ерофеев: посторонний. 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

Мечников И. И. Академическое собр. соч. в 16 тт. / Ред. коллегия: 
Н. Н. Аничков и др.  М.: Акад. мед. наук СССР, 1950–1964. 



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

59 Век минувший   /  А . Ю. Перм яков

«Москва — Петушки». Конечная остановка Караваево: В. В. Ерофеев в Ка-
раваеве и его окрестностях: страницы воспоминаний / Текст, коммент., 
подгот. воспоминаний, примеч. А. В. Буторова. Караваево: <б. и.>, 1998.

Пермяков Андрей. Тяжкие кони Ополья, или Проселки через шестьдесят 
лет. Москва — Тверь: Изд. Марины Батасовой, 2016. 

Семенов В. Край семи церквей. Потаенная долина во Владимирской обла-
сти // Мой район. 2007. Сентябрь. С. 7–10.

Семенюкова С. «Я, Светлана, из неудачников…»: как офицер увел лег-
коатлетку у Сергея Довлатова // Life. 2016. 3 сентября. URL: https://life.
ru/p/899024 (дата обращения: 10.12.2021).

Сергей Довлатов о поэме «Москва — Петушки». Из программы С. Юрь-
енена // Архив радио «Свобода». 1989. 29 января. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=n2X6GdJNXsQ (дата обращения: 10.12.2021).

Симановский Илья. «Любящий говорить неправду» // Colta. 2020. 7 авгу-
ста. URL:  https://www.colta.ru/articles/literature/25080-ilya-simanovskiy-
otvet-marina-sokolova-moskva-petushki-novye-klyuchi (дата обращения: 
12.12.2021).

Смирнова Е. Е. Записные книжки Вен. Ерофеева в составе авторского 
сверхтекста: Дис. <...> канд. филол. наук. Иваново, 2010.

Соколова Марина. Венедикт Ерофеев: до боли близкий // Colta. 2020. 4 ав-
густа. URL: https://www.colta.ru/articles/literature/25060-marina-sokolova-
moskva-petushki-novye-klyuchi (дата обращения: 12.12.2021).

References

Anichkov, N. et al., eds. (1950-1964). The collected works of I. Mechnikov (16 vols). 
Мoscow: Akad. med. nauk SSR. (In Russ.) 

Butorov, A., ed. (1998). ‘Moscow — Petushki.’ Karavaevo terminus: V. V. Erofeev in 
Karavaevo and its surroundings: Reminiscences. Karavaevo: [s. n.]. (In Russ.)

Gorodnitsky, А. (1993). A trace in the ocean: A documentary narrative. 
Petrozavodsk: Kareliya. (In Russ.)

Kozlov, V. (2009). Mass riots in the USSR under Khrushchev and Brezhnev (1953 — 
early 1980s). 3rd ed. Мoscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Lekmanov, O. and Sverdlov, M. (2018). Venedikt Erofeev: Vladimir-Myshlino, 
then everywhere else. Literratura, [online] 23 Jan. Available at: https://
literratura.org/non-fiction/2613-oleg-lekmanov-mihail-sverdlov-venedikt-
erofeev-vladimir-myshlino-dalee-vezde.html [Accessed 3 Dec. 2021]. (In Russ.)

Lekmanov, О., Sverdlov, М. and Simanovsky, I. (2018). Venedikt Erofeev: The out-
sider. Мoscow: AST: Redaktsiya Eleny Shubinoy. (In Russ.)



 2/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

60 From the L ast Centur y   /  A . Y. Per myakov

Permyakov, A. (2016). The heavy horses of Opolie, or ‘Country Roads’ [‘Prosyolki’] 
sixty years later. Moscow, Tver: Izd. Mariny Batasovoy. (In Russ.) 

Semenyukova, S. (2016). ‘I, Svetlana, am a loser…’: how an officer stole a track 
and field athlete from Sergey Dovlatov. Life, [online] 3 Sept. Available at: https://
life.ru/p/899024 [Accessed 10 Dec. 2021]. (In Russ.)

Semyonov, V. (2007). The land of seven churches. A hidden valley in Vladimir 
Region. Moy Rayon, Sept., pp. 7-10. (In Russ.)

Simanovsky, I. (2020). The one who likes to tell lies. Colta, [online] 7 Aug. 
Available at: https://www.colta.ru/articles/literature/25080-ilya-simanovskiy-
otvet-marina-sokolova-moskva-petushki-novye-klyuchi [Accessed 12 Dec. 2021]. 
(In Russ.)

Smirnova, E. (2010). Ven. Erofeev’s notebooks in his supertext. Candidate 
of Philology. Ivanovo State University. (In Russ.)

Sokolova, M. (2020). Venedikt Erofeev: Painfully close. Colta, [online] 4 Aug. 
Available at: https://www.colta.ru/articles/literature/25060-marina-sokolova-
moskva-petushki-novye-klyuchi [Accessed 12 Dec. 2021]. (In Russ.)

Yablokov, А., ed. (2005). V. Erofeev’s notebooks (1960s). Мoscow: Zakharov. 
(In Russ.)

Yablokov, А., ed. (2007). V. Erofeev’s notebooks. Book two. Мoscow: Zakharov. 
(In Russ.) 

Yurienen, S. and Dovlatov, S. (1989). Sergey Dovlatov on the poem ‘Moscow — 
Petushki.’ Radio Svoboda Archive, [online] 29 Jan. Available at: https://www.
youtube.com/watch?v=n2X6GdJNXsQ [Accessed 10 Dec. 2021]. (In Russ.)



61

ЛИТЕРАТ УРНОЕ 
СЕГОДНЯ

 2№/  2022  /Вопросы литерат уры

DOI: 10.31425/0042-8795-2022-2-61-78

В шаге от ада?
Трансформация книг в арт-объекты

Юлия Вла димировна Щербинина
доктор педагогических наук 
Институт филологии Московского педагогического  
государственного университета  
(119991, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1; 
email: mail@mpgu.su)

Аннотация. В статье идет речь об использовании книг в качестве сырья для ру-
коделия и материала для творческой переработки. Автор приводит различ-
ные примеры современных техник альтербукинга, прослеживая тенденцию 
к превращению работы с книгой в прикладное, развлекательное занятие. 
По мнению критика, данная тенденция не столько служит популяризации 
и творческому переосмыслению книги как таковой, сколько, напротив, 
профанирует сам процесс чтения и размышления над книгой.

Ключевые слова: альтербукинг, арт-объект, библио-объект, книгороспись, 
культурный объект.

Статья поступила 10.07.2021.
© 2022, Ю. В. Щербинина



62  2/  2022  /

RUSSIAN  
LITER ATURE  
TODAY

No.Voprosy Literatur y 

DOI: 10.31425/0042-8795-2022-2-61-78

One step away from hell?
Transformation of books into art objects

Yulia V. Shcherbinina
Doctor of Pedagogy
Institute of Philology, Moscow Pedagogical State University 
(1/1 Malaya Pirogovskaya St., Moscow, 119991, Russian Federation; 
email: mail@mpgu.su)

Abstract: The article considers a popular and controversial modern phenomenon — 
the use of books as a medium for various mixed media art forms. The author 
gives examples of contemporary book altering techniques, such as book 
carving, painting and upcycling, etc., following the trend of transforming 
our interaction with books into a show of craftsmanship and entertainment. 
The critic points out that, in order to create a visually stunning and artistically 
expressive altered book, artists often work with beautifully published tomes, 
complete with quality materials, imaginative design and moderately used 
look, rather than with inferior mass-produced or defective books. It is not 
uncommon for book alterers to use antiques or rare editions: for example, 
British and American book artists particularly value Victorian books. It follows 
that, rather than popularising and creatively reimagining the book as such, this 
fad causes erosion of the meaning and profanes the process of book reading 
and contemplating. 

Keywords: book altering, an art object, a bibliobject, book painting, a cultural object.

The article was received on 10 July 2021.
© 2022, Y. V. Shcherbinina



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

63 Литерат урное сегодня   /  Ю. В. Щербинина

Все более заметной тенденцией становится использование книг 
в качестве сырья для рукоделия и материала для творческой пе-
реработки. Весьма многочисленные и разнообразные, эти прак-
тики сводятся к  обобщающему понятию альтербукинг (англ. 
altered booking), определяемого как «преобразование книги 
в  качественно новый, измененный, персональный арт-объект 
путем трансформации как художественных элементов (симво-
лов), так и текстовых конструкций (логической составляющей)» 
[Ромашкина, Большунова 2015: 65]. Концепция альтербукинга 
основана на идее модификации экземпляров печатных изда-
ний для обретения ими новых эстетических свойств и культур-
ных смыслов. 

Книга здесь лишается прежде всего своей содержательной 
основы, превращаясь в элемент декора. Во многих случаях она 
утрачивает и внешнюю форму, материальную оболочку, пол-
ностью разрушаясь как вещь. Текстовая составляющая книги 
в альтербукинге сугубо вторична и служит лишь стимулом для 
творческого воображения. Таким образом, альтербукинг сим-
волически замещает либо спекулятивно подменяет процесс 
чтения. Возникает вопрос адекватности и  целесообразности 
такого подхода.

Альтербук (англ. altered book  — дословно «измененная 
книга»)  — «опубликованная книга, преобразованная в  новое 
произведение визуального искусства с  помощью различных 
художественных процессов, таких как живопись, рисунок, кол-
лаж, письмо, декорирование» [Chilton 2007: 59]. Во многих кон-
текстах в качестве синонимичного и тождественного употре-
бляется понятие «преобразованная книга» (англ. transformed 
book). Это креативный продукт, для создания которого ис-
пользуются как цельные тома, так и отдельные страницы, об-
ложки, форзацы, элементы переплета. Родоначальником аль-
тербукинга считается американский дизайнер Том Филлипс 
(Tom Phillips), превративший экземпляр романа Уильяма Мэл-
лока «A Human Document» в  пластический объект под назва-
нием «Humument» (1966). Филлипс избирательно вычеркивал 
слова из исходного текста посредством туши и акварели, нано-
сил на страницы причудливые изображения, делал вклейки, 
вставлял коллажи. 

Актуальные направления альтербукинга проблемати-
зируют утрату Книгой сакрального статуса и  традиционно-
го функционала. Не утихает публичная полемика о  творче-
ских практиках, лишающих книгу ее веками неизменной 
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формы. Преображение или порча? Искусство или изуверство? 
Возрождение в  новых видах искусства или обесценивание 
в угоду творческим капризам? 

Резьба по книгам
В настоящее время самая заметная и, возможно, наиболее 
энергоемкая творческая практика преобразования внешней 
формы книги — бук-карвинг (англ. book — книга + carving — 
резьба): трансформация печатных изданий в  объемные 
арт-объекты; «преобразование книги в  скульптуру путем 
вырезания из нее ненужных (по мнению и  замыслу худож-
ника) частей» [Абдуллина, Казакова 2020: 6]. Произведе-
ния бук-карвинга получили обобщенное название книжных 
скульптур (book-cut sculpture). Для их создания использу-
ются ножи и ножницы, часто медицинские инструменты — 
скальпели, диссекторы, пинцеты, зажимы. В качестве до-
полнительных материалов применяют клей, краски, лаки. 

Бук-карверы практикуют искусные, иногда почти ювелир-
ные техники, среди которых — драпировка, гофрировка, шел-
кография, выжигание, вымачивание, встраивание инородных 
элементов. Некоторые приемы получили специальные назва-
ния: дистресс (состаривание), эмбоссинг (тиснение), квил-
линг (бумагокручение), штампинг (создание узоров посред-
ством резиновых и  силиконовых штампов). Единого подхода 
не существует  — каждый мастер стремится к  самобытности 
и неповторимости.

Британский дизайнер Николас Джонс (Nicholas Jones) вая-
ет скульптуры из твердых обложек. Австралийский мастер Кай-
ли Стиллман (Kylie  Stillman) вырезает из книг контррель ефы 
в виде экзотических деревьев и цветочных букетов. Америка-
нец Ланди Капп (Lundy  Cupp)  высекает на книжных обрезах 
впечатляюще реалистические лица. Канадец Гай Ларами (Guy 
Laramée) с помощью скальпеля превращает корешки энцикло-
педий и словарей в горные ландшафты. Художник под псевдо-
нимом Роберт Зе (Robert The) мастерит бумажные швабры из 
энциклопедий, пистолеты из психотерапевтических пособий, 
тараканов из художественных альбомов… А самая яркая звез-
да бук-карвинга — американец Брайан Деттмер (Brian Dettmer) 
по прозвищу «книжный хирург» — создает вообще не поддаю-
щиеся словесному описанию причудливые арт-объекты в сме-
шанной технике.
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К бук-карвингу примыкает множество не имеющих само-
стоятельных названий практик трансформации книг с полной 
утратой их исходной, первичной формы. Шотландская худож-
ница Джорджия Рассел (Georgia Russell) разделяет страницы на 
тонкие полоски и делает фантазийные панно. Ее коллега из Се-
верной Ирландии, Жаклин Раш Ли (Jac queline Rush Lee), пре-
вращает фолианты в затейливые цветы окрашиванием, изги-
банием и свободным вертикальным закреплением. 

Американец Томас Аллен (Thomas  Allen) создает паря-
щие силуэты литературных персонажей из книжных листов. 
Его соотечественница Кара Барер (Cara Barer) работает в  тех-
нике «мокрой бумаги», погружая книги в воду и создавая ор-
наменты из размокших страниц. Англичанка Сью Блэквелл 
(Su  Blackwell) выстригает иллюстрации из сборников сказок, 
склеивает их с  текстом, подвешивает на лесках и  размещает 
на плоскости, обыгрывая эффекты светотени. Однако, пожа-
луй, дальше всех пошла художница из США Алексис Арнольд 
(Alexis  Arnold), преобразующая печатные экземпляры произ-
ведений художественной литературы в  кристаллоподобные 
псевдогеологические артефакты. 

Книжное оригами
С конца 1990-х годов популярным направлением альтербукин-
га становится оримото (япон. ori — сгиб + moto — книга) — близ-
кая к  оригами техника фигурного скручивания и  загибания 
книжных страниц для создания трехмерных объектов и  си-
луэтных фигур. Англоязычный синоним  — букфолдинг (book 
folding, Folded Books Art). В ход идут издания преимущественно 
в твердой обложке, листы складываются в заданном порядке 
по определенной схеме. Для стыковки и фиксации элементов 
иногда делаются небольшие надрезы. Выделяют два основных 
вида букфолдинга: вертикальный (фигура складывается и де-
монстрируется в  полностью открытой книге) и  горизонталь-
ный (в закрытой книге).  В качестве дополнительного декора 
используются ленты, нитки, пуговицы и пр.

Изобретателем этой техники считается немецкий про-
граммист Доминик Мейснер (Dominik  Meissner). Израильский 
мастер Исаак Салазар (Isaac Salazar) складывает из страниц 
книг ключевые слова, раскрывающие их содержание: «убий-
ство», «деньги», «месть»… Британская художница Николя Нобо 
(Nicola Nobo) создает из загнутых страниц контуры букв и слов, 
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птиц и  рыб, цветочков и  сердечек, звериных следов и  теа-
тральных масок. Австралийка Пэм Лэнгдом (Pam Langdom) 
крутит из книг затейливые кружевные завитушки наподобие 
колье, вдохновляясь природными узорами.

Помимо собственно творчества, это весьма прибыльный 
бизнес графических дизайнеров, которые продают цифровые 
графические схемы (patterns) складывания страниц, сделан-
ные при помощи мокапа (англ. mock-up)  — изображения-ша-
блона, созданного в  специальной компьютерной программе 
и заменяющего реальный предмет. Начинающему букфолдеру 
достаточно приобрести понравившийся файл и освоить поша-
говую инструкцию. Практикуется и продажа готовых изделий. 
Так, Лорен Дайкс (Lauren Dykes) основала семейную компанию 
Dilly Dally’s Custom Book Folding, изготовляющую по клиент-
ским заказам подарки к праздникам, памятные сувениры, ин-
терьерные украшения.

Книгороспись 
Еще одно заметное направление альтербукинга  — использо-
вание книжных разворотов и  переплетов как поверхностей 
для рисования. Для этого берутся как отдельные издания, так 
и  множество томов в  качестве масштабного «холста», нечи-
табельной библиотеки. Иногда такие работы называют рас-
крашенными книжными скульптурами (англ. book sculpture 
paintings).

Один из самых известных представителей данного твор-
ческого направления, американец Майкл Стилки (Michael 
Stilkey), создает монументальные композиции из книжных 
обложек, расписывая их в готическом стиле. Австралиец Луи 
Джовер (Loui  Jover) рисует романтические и  ностальгиче-
ские сюжеты чернилами и  гуашью на пожелтевших страни-
цах старых книг, соединенных в  большое полотно. Работаю-
щий в  Мексике британский художник-график Дэниел Спейт 
(Daniel Speight) превращает обложки книг в городские кварта-
лы: его творческий проект «The Soft City» представляет исто-
рические строения Лондона, запечатленные в технике рельеф-
ного рисунка с  использованием компьютерной трафаретной 
печати и затем наклеенные на книжные корешки. 

Проживающая в  Италии русская художница Екатерина 
Паниканова коллекционирует старинные издания с  блоши-
ных рынков и создает из них художественные панно-коллажи, 
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расписывая книжные развороты масляными красками. В ее 
экспериментальной серии «Errata Corrige» («Работа над ошиб-
ками»), посвященной воспоминаниям детства, незакреп-
ленные листы могут переворачиваться, образуя сюрреали-
стические сочетания красочных изображений по принципу 
паззлов.

Библио-объекты
Отдельным направлением творческих трансформаций книг 
можно считать библио-объекты  — инсталляции, простран-
ственные композиции и квазиархитектурные сооружения, со-
творенные из экземпляров печатных изданий. Среди них и аб-
страктные пирамиды, и  тщательно спланированные здания, 
и  грандиозные имитации ландшафтов, и  плоскостные орна-
ментальные панно. Есть мастера, работающие в  форматах 
дио рамы, 3D-портрета, стрит-арта. 

Широкую известность получила серия инсталляций испан-
ского дизайнера Алисии Мартин (Alicia Martin) «Biografias» — во-
допады из книг, льющиеся из окон старинных зданий. Одну из 
улиц Мельбурна заняла инсталляция Literature vs Traffic в  ви-
де речной долины из десяти тысяч светящихся томов, выпол-
ненная группой дизайнеров Luzinterruptus. В библиотеке Праги 
установлена скульптура «Tower of Books» — высоченная башня 
из множества книг как «дорога в литературное потусторонье». 
Достопримечательностью Марселя до сожжения вандалами бы-
ла инсталляция из трех тысяч покетбуков в виде шестифутового 
жирафа, созданная Жаном-Мишелем Рубио (Jean-Michel Rubio) 
и превращенная в терминал для буккроссинга.

В качестве модного и броского декора библио-объекты ак-
тивно встраиваются в  интерьеры ресторанов, клубов, гости-
ниц, арт-галерей. Из составленных стопками томов сооружают 
подвесные полки, ступени лестниц, арочные переходы. Эк-
земплярами печатных изданий оклеивают акцентные стены, 
дверные проемы, барные стойки. Российский пример — петер-
бургское антикафе FreeДом.

Некоторые дизайнеры синтезируют в  своем творчестве 
несколько направлений альтербукинга. Так, американец Ник 
Джорджиу (Nick Georgiou) создает крупные арт-объекты из 
свернутых рулонами газет и книжных страниц, размещая их 
затем как библио-объекты в городском пространстве и снимая 
на видеокамеру реакции прохожих.
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Книжный апсайклинг
Не менее актуален нынче книжный апсайклинг (англ. up-
cycling — вторичное использование) — креативное переосмыс-
ление вещей, вышедших из употребления либо утративших 
функциональность. Из книг массово делают шкатулки, светиль-
ники, часы, вазы, ковры, украшения, одежду, мебель… 

Испанец Альваро Тамарит (Alvaro Tamarit) сооружает диваны 
целиком из старых книг, иногда добавляя обрезки досок и элемен-
ты сломанной мебели. Голландец Ричард Хаттен (Richard Hutten) 
превращает стопки томов в изящные столики. Американец Джим 
Розенау (Jim Rosenau) выпустил целый набор авторской мебели по-
добного рода. Американский дизайнер Кейтлин Филлипс (Caitlin 
Phillips) использует книги в качестве основы для сумок, изготав-
ливая их из твердых переплетов. Французский модельер Сильви 
Факон (Sylvie Facon) и  итальяно-американский художник Райан 
Новеллин (Ryan Novelline) создают платья из книг. Основой служат 
изъятые из переплетов цветные иллюстрации, наложенные на 
ткань и соединенные тонкой проволокой или металлическими ни-
тями. Знаменитая работа Новеллина «The Golden Book Gown» (2011) 
представляет собой наряд, полностью сконструированный из сши-
тых металлической нитью иллюстраций сотен выброшенных эк-
земпляров детских изданий серии Little Golden Books. 

Британский мастер Джереми Мэй (Jeremy  May) додумался 
до производства библиобижутерии. Страница книги вырезается 
по заданной форме, максимально спрессовывается, раскраши-
вается, ламинируется и покрывается лаком, затем вставляется 
обратно в книгу — и продается с ней в комплекте. Английская 
художница Джилл Эштон (Jill Ashton), более известная под псев-
донимом Betty Pepper, создает аналогичные украшения вкупе со 
шкатулками из книжных блоков. Бывшая шведская переплет-
чица Сесилия Леви (Cecilia Levy) перерабатывает страницы книг 
в  папье-маше, добавляет крахмальную пасту и  создает самые 
разнообразные предметы — чашки, ботинки — на стыке декора-
тивности и утилитарности. Немецкая фирма Gartenkultur при-
способила книжные переплеты для производства цветочных 
кашпо и горшочков для деревьев-бонсай.

Истоки и прообразы
Широко бытует мнение, будто альтербукинг — новейший фе-
номен, сложившийся едва ли не в  последние десятилетия. 
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Отнюдь! Книги приносят в  жертву творческим капризам на 
протяжении нескольких веков. Так, с конца XVIII столетия во 
Франции распространилась мода оклейки стен, комнатных 
ширм, каминных экранов изъятыми из переплетов иллюстра-
циями. Печально известны также библиофилы-«разрушите-
ли» (фр. casseurs)  — собиратели обложек, титульных листов, 
миниатюр, географических карт отдельно от книг. Вспомним 
здесь и  комнату героини романа И. Гончарова «Обрыв» Мар-
финьки  — со «множеством вырезанных из книжек картин 
с животными».

Подобное коллекционирование нашло отражение в  под-
жанре натюрморта-кводлибета, близкого к тромплею (обман-
ке). Обобщенно словом «кводлибет» (лат. quod libet — что угод-
но, как хочется) именовались длинные перечни предметов 
и их свойств. Такие перечни считались комическими. Приме-
нительно к  изобразительному искусству термин сложился во 
Франции в XVII веке как свободная, произвольная, причудли-
вая композиция любых декоративных элементов в смешанной 
технике [Епишкин 2010]. Изначально полностью нарисован-
ные (например, работы фламандского живописца Корнели-
са Норбертуса Гисбрехтса, итальянского художника Джузеп-
пе Фарольфи), позднее эти картины превращаются в коллажи 
с  включением реальных предметов: гравюр, писем, газетных 
вырезок, календарных листков и — книжных страниц.

Распространенный образ в  голландском барочном на-
тюрморте  — нарочито смятый и  скрученный трубочкой-во-
ронкой альманах. В работах Сэмюэля ван Хогстратена (Samuel 
van Hoogstraten) он закреплен лентами на деревянной панели 
и  облачен в  обложку из мраморной бумаги, из-за чего плот-
ное скручивание дает яркий визуальный эффект, позволяя 
художнику продемонстрировать мастерство передачи фак-
туры бумаги и  светотеневой игры. В вариациях знаменитых 
натюрмортов-ontbijtjes (нидерл. «завтраки») с  крабом и  позо-
лоченным кубком Виллема Класа Хеды (Willem Claesz Heda) вы-
рванная из альманаха и свернутая в кулек страница украшает 
оловянное блюдо с устрицами.

Любители прикладного творчества охотно использовали 
элементы книг для популярного уже в XIX веке скрапбукинга 
(англ. scrap — вырезка + book — книга) — оформления альбо-
мов с вырезками. Дамы викторианской Англии применяли ста-
рые книги для создания персональных реликвариев, вклеивая 
между страницами те же вырезки, письма, плоские сувениры 
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и творя при этом «нечто глубоко личное, наполненное смыс-
лом, известным лишь обладательницам» [Ромашкина, Боль-
шунова 2015: 65].

Не является новейшей практикой и  оримото (букфол-
динг): его прообраз — древнейшее японское искусство орига-
ми, в позапрошлом столетии привлекавшее уже не только ли-
сты бумаги, но и  отделенные от книг страницы. Достаточно 
взглянуть на картины французских художников-академистов 
Жозефа Каро (Joseph Caraud) «Мать и дочь» и Этьена-Адольфа 
Пиота (Etienne-Adolphe Piot) «Девочка с  птичками оригами», 
запечатлевшие детей за подобным развлечением-баловством.

Известное средневековое воплощение идеи изображений 
в  книгах поверх исходных  — создание палимпсестов (греч. 
παλίμψηστον — вновь соскобленный): нанесение на пергамент 
новых текстов поверх старых рукописей в целях экономии пис-
чего материала. Однако эта практика была обоснована объек-
тивной нехваткой материалов, а  не творческими изысками. 
Примерно в  Х столетии стали появляться fore-edge paintings 
(англ. букв. «живопись на краях страниц») — скрытые рисунки 
на книжных обрезах, заметные лишь при смещении страниц 
под определенным углом. С 1970 года эту традицию продолжа-
ет британский художник Мартин Фрост. Впрочем, и в данном 
случае изображения служат исключительно декоративным 
элементом, не разрушающим форму книги и  не наносящим 
ущерба ее содержанию. 

Новая жизнь или красивая смерть?
Яркая особенность альтербукинга  — концептуальность. Бук-
карверы не кромсают переплеты, букфолдеры не размалевы-
вают страницы  — они творят нечто осмысленное, имеющее 
художественную сверхзадачу, несущее культурный посыл. 
Сложно найти произведение альтербукинга, не позициониру-
емое его создателем как выражение особого взгляда на мир, 
сложной философии и нетривиального понимания искусства. 
Вот лишь несколько репрезентативных автокомментариев.

«Одержимость семиотической эрозией смысла и реально-
сти привела меня к созданию объектов, которые проповедуют 
свою собственную значимость путем прямого слияния слова 
и формы. Многие книги были извлечены из мусорных контей-
неров и мусорных ящиков в комиссионных магазинах — и с лю-
бовью возвращаются к  жизни, чтобы заявить о  себе против 
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культуры, которая превратила их в мусор» [Robert The], — за-
являет автор «книжных» швабр и  пистолетов, творящий под 
псевдонимом Robert The.

«Старые книги, пластинки, кассеты, карты и другие сред-
ства массовой информации часто попадают в сферу, которую 
занимает слишком много современного искусства. Их предпо-
лагаемая роль уменьшилась или умерла, и они часто существу-
ют просто как символы идей, которые они представляют, а не 
как истинные носители содержания. Когда предполагаемая 
функция объекта эфемерна, возникает необходимость в новом 
подходе к его форме и содержанию» [Valdez 2006], — объясняет 
в интервью «книжный хирург» Брайан Деттмер.

«Культуры появляются, устаревают, сменяются новыми. 
Сейчас бытует мнение, что бумажная книга обречена на пол-
ное исчезновение. Эпоха библиотек как мест хранилищ знаний 
завершена. Можно спросить, а  что же дальше?» [Laramée]  — 
рассуждает Гай Ларами, превративший в «горное плато» тома 
энциклопедии «Британника».

Доказывая преимущества альтербукинга над прочими 
арт-практиками и  отстаивая его статус отдельного вида ис-
кусства, мастера часто оперируют эвфемистическими мета-
форами, вуалирующими уничтожение книги, подвергшей-
ся трансформации. Процесс трансформации книг поэтично 
называют «книжной инженерией», «персональным приклю-
чением», «волшебством превращения», «обнажением вос-
поминаний», «визуализацией переживаний автора книги 
с  помощью скальпеля». Результат трансформации именуют 
«регенерацией», «возрождением», «новой жизнью», «вторым 
дыханием» книги. В англоязычных аннотациях тематических 
изданий, текстах интервью, веб-постах регулярно возникает 
определение измененной книги как «резервуара», «контейне-
ра» (container) для креативных идей, личного опыта, пережи-
ваемых эмоций. 

Апологетами «альтернативных книг» выступают не 
только сами их создатели, но и  психологи, культурологи, ис-
кусствоведы. Вот, например, мнение одного из очень немно-
гочисленных российских исследователей этого феномена 
М. Поляковой: «Книжная скульптура — актуальное и перспек-
тивное направление, которое, если подойти к  его изучению 
непредвзято, в  большинстве случаев вовсе не стремится эпа-
тировать публику. Современные скульпторы в  этом смысле 
уподобляются художникам “Livre d’artiste” и  средневековым 
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мастерам, возводя книгу в ранг объекта высшего, неутилитар-
ного, созданного для созерцания и  размышления» [Полякова 
2016: 134]. 

Е. Гаврилова выводит апологетику книжных арт-объек-
тов, типологизируя творческие замыслы их создателей: «По-
лагаем, у каждого автора есть своя причина использовать 
книги в  творческой деятельности, например экологическая 
направленность настроений художника; видение в  материа-
ле, ранее совершенно немыслимом для творчества, художе-
ственной ценности; концептуальная задумка воплощения 
своей идеи через противоречивость выражения и содержания 
произведения искусства; попытка переосмыслить бытие об-
щества потребления через преображение продуктов потребле-
ния; направление взора на отношение современного общества 
к традиционному — к обычной печатной книге в век электрон-
ных коммуникаций» [Гаврилова 2011: 87–88].

Обобщая концепции альтербукинга, автокомментарии 
его представителей и  мнения сторонних специалистов, вы-
делим три доминирующих апологетических аргумента. Пер-
вый: творческие трансформации книг возвращают эстетиче-
скую привлекательность ветхим, испорченным, бракованным 
изданиям. Второй: преобразование внешней формы придает 
новые смыслы книгам, утратившим содержательную значи-
мость. Третий: альтербукинг осовременивает книгу как уже 
«архаичный» предмет посредством включения в  актуальные 
творческие практики. 

В этой связи хотелось бы развенчать прочно укоренивши-
еся в массовом сознании мифы об альтербукинге.

Мифология альтербукинга
Самое устойчивое и  наиболее распространенное представле-
ние: в  описанных творческих практиках используются кни-
ги, лишенные какой бы то ни было ценности: практической 
(«ненужные»), эстетической («бросовые»), общекультурной 
(«нечитабельные»). На поверку это либо заблуждение, либо 
лукавство, поскольку для создания визуально эффектного, 
художественно выразительного альтербука чаще всего выби-
рают не литературный «шлак» и  не полиграфический брак, 
а  преимущественно добротные издания  — из качественных 
материалов, с  интересным оформлением, приемлемой со-
хранности. Нередко используются даже антикварные и редкие 
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издания; так, британские и американские мастера особо ценят 
книги Викторианской эпохи.

Параллельно бытует заблуждение, что альтербукинг  — 
это варварское и вандальное отношение к книгам. Согласно 
толковым словарям, вандализм — это невежественное отно-
шение к  культурным ценностям и  бессмысленное их разру-
шение. Тогда как в альтербукинге декларированы созидатель-
ное начало, глубокая осмысленность и  высокое мастерство. 
Более точное эмоциональное определение: художественно 
утонченное и  обладающее концептуальным алиби издева-
тельство над Книгой, возведенное в статус искусства. 

С этим заблуждением тесно связано другое: представле-
ние практик творческой переработки книг как малоизвест-
ных и  маргинальных. Но нет: произведения альтербукинга 
экспонируются по всему миру, награждаются престижными 
премиями, изучаются авторитетными искусствоведами. Есть 
даже Международное общество создателей альтербуков (Inter-
national Society of Altered Books Artists)! 

Вокруг альтербукинга сложилось множество профессио-
нальных и любительских сообществ. Проводятся мастер-клас-
сы, создаются творческие лаборатории, организуются научные 
конференции. Многие библиотеки щедро одаривают мастеров 
книгами из своих фондов, охотно предоставляют площадки 
для тематических выставок.

Сфера распространения альтербукинга постепенно, но 
последовательно расширяется. О легитимности этих практик 
также весьма убедительно свидетельствуют следующие фак-
ты. В 2011 году получила широкую известность серия реклам-
ных постеров пражского книжного магазина Anagram, обыгры-
вающих формат «резьбы по книгам». В том же году рекламное 
агентство Air использовало работы Исаака Салазара в технике 
букфолдинга для пиар-кампании Недели книги в  Нидерлан-
дах, а голландское издательство Van Wanten Etcetera заказало 
Николасу Галанину серию портретных горельефов писателей 
и художников, фигурно вырезанных из их автобиографий. 

Работы Екатерины Паникановой заинтересовали голланд-
скую студию дизайна NLXL, выпустившую на их основе коллек-
цию обоев Biblioteka. К пятидесятилетию со дня смерти Джона 
Кеннеди газета «Вашингтон пост» поручила Майклу Стилки 
нарисовать портрет Кеннеди на разворотах написанных о нем 
книг и  опубликовала фотографию этого портрета на пер-
вой полосе 27 октября 2013 года. Шотландская национальная 
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организация Visit Scotland заказала бук-карверу Томасу Уайт-
ману (Thomas Wightman) бумажную скульптуру Гленфиннан-
ского виадука, запечатленного в  экранизации романа Джоан 
Роулинг «Гарри Поттер и  тайная комната». Уайтман вырезал 
виадук и мчащийся по нему поезд из книжного переплета.

В программу дисциплины «Проектирование арт-объек-
тов» инженерно-техноло гического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета включено зада-
ние по изготовлению альтербуков. 23 октября 2019 года  в Ви-
тебском областном институте развития образования состоялся 
уже второй мастер-класс «Мастерская букфолдинга», в  кото-
ром приняли участие библиотекари, педагоги учреждений об-
щего и дополнительного образования.

В ряде случаев альтербукинг позиционируется как «циви-
лизованная» утилизация ненужных книг. Так, сотрудники бри-
танского благотворительного книжного магазина сети Oxfam 
сложили подобие крепости из возвращенных читателями эк-
земпляров романа Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого», не имея 
возможности хранить их огромное количество на складе. 

Набирает популярность использование альтербукинга 
в  качестве арт-терапевтической методики. По мнению Н. Ро-
машкиной и  С. Большуновой, «в символическом смысле аль-
тернативную книгу мы можем рассматривать как “книгу жиз-
ни”, “книгу трансформации жизненного пути”»; «работа над 
altered book позволяет обеспечить необходимую свободу само-
выражения для процесса терапии, эмоционального и личност-
ного роста» [Ромашкина, Большунова 2015: 65, 66]. Для демон-
страции возможностей альтерарт-терапии на Между народном 
фестивале твор че ства людей с  осо бен но стями пси хи че ского 
раз ви тия «Нить Ариадны» (Москва, 2014) участникам раздава-
лись одинаковые печатные книги с предложением трансфор-
мировать их сообразно собственной фантазии. 

Арт-терапевт Центра подросткового и семейного роста аме-
риканского штата Вир джиния, Джойя Чилтон (Gioia Chilton), 
практикует альтербукинг для коррекции поведения подростков. 
Специалист утверждает, что «создание альтербуков может быть 
мощной техникой в  арт-терапии, так как эта форма искусства 
адаптируется ко многим уровням художественного опыта, обе-
спечивая уникальный трамплин для художественного самовыра-
жения» [Chilton 2007: 59]. В данном отношении рисование, с точки 
зрения Чилтон, проигрывает альтербукингу, поскольку не исклю-
чает страха перед «чистым листом», тогда как страницы книги 
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заполнены текстом, иллюстрациями, декоративными элемента-
ми, открывая простор для творческих экспериментов.

Чилтон иллюстрирует свои тезисы примерами несколь-
ких альтербуков, созданных подростками. Рауль разрезал об-
ложку и  истыкал шилом страницы издания 1960 года о  Рож-
дестве, удаляя изображения Санта Клауса (как в  свое время 
«праздники были устранены из жизни Рауля») и  заклеил ли-
ца иллюстрированных персонажей журнальными вырезками 
(«превращая мир Санты в мир Рауля») [Chilton 2007: 61]. Стра-
давшая от недоедания и  жестокого обращения в  семье шест-
надцатилетняя Мария вклеила в  свой альтербук множество 
монеток, блестящих камешков, пластиковых игрушек, искус-
ственных цветов, пытаясь таким способом «символически на-
кормить себя»; книга «служила символическим контейнером 
ее желания потреблять» [Chilton 2007: 61–62].

Еще одно заблуждение  — неверно проводимая аналогия 
альтербукинга и сбора макулатуры. Дескать, в обоих случаях 
книгу «пустят под нож», так не лучше ли превратить ее во вто-
ричное произведение искусства? Однако сданные в макулату-
ру книги не просто утилизируют, а в итоге сделают из них дру-
гие книги и сберегут деревья. В этом отношении альтербукинг 
можно уподобить казни, а утилизацию — погребальному обря-
ду. Разница очевидна. 

Онтология vs идеология
Есть и менее очевидный, но не менее важный аспект. Книга — 
один из немногочисленных культурных объектов, достигших 
предела воплощения, апогея формы. Дальнейшая его транс-
формация равнозначна искажению сущности. Преобразова-
ние в арт-объект через разрушение исходной формы отрицает 
саму онтологию книги. Данный тезис обнаруживает спекуля-
тивность альтербукинга как способа увеличения символиче-
ского капитала и повышения культурного статуса книги. 

По справедливому замечанию С. Соковикова, «трансформа-
ции книги в  бук-карвинге противоречат традиционному отно-
шению к книге как целостному артефакту, синтези рующему тек-
стуальное содержание, составляющее ее сущностное основание, 
и визуально воспринимаемое воплощение» [Соковиков 2019: 399]. 

При этом возразим Соковикову на его утверждение о том, 
что «при утрате текстом смыслогенерирующих функций со-
держащий его предмет объективно лишается и  статусных 
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признаков книги. То есть при сохранении внешне “книжного” 
вида он реально трансформируется в  материальный объект 
иного рода, функционально книге не соответствующего. В этих 
случаях сетовать на то, что бук-карверы занимаются книж-
ной “вивисекцией” — значит неправомерно фетишизировать 
предметы, книгой, по сути, уже не являющиеся» [Соковиков 
2019: 401]. Но в альтербукинге текст лишается смыслогенери-
рующих функций насильственно-принудительно  — «без суда 
и  следствия», исключительно по воле «назначивших» книгу 
на роль объекта для трансформаций! К тому же любая кни-
га, даже утратившая собственно текстовую (содержательную, 
идейную, понятийную) значимость, продолжает оставаться 
продуктом коллективного труда  — совокупным результатом 
работы редакторов, корректоров, художников, верстальщи-
ков, типографов. Нарушение целостности книги обесценивает 
коллективный труд ее создателей. 

Этот довод оспаривает Е. Гаврилова: «…если по каким-то 
причинам “эксплу атационного” свойства книга более не мо-
жет использоваться по назначению, она может стать симво-
лическим выражением идеи ценности творческого труда, зна-
ния, просвещения, любознательности человеческой натуры. 
Использование книги для создания арт-объекта в этом контек-
сте видится как осознаваемый нравственный долг художника 
по сохранению бессмертия личности» [Гаврилова 2011: 92]. 

Позволим себе усомниться: возможно ли бессмертие че-
го-либо сущего через дефор мацию, разрушение, уничтоже-
ние? И не логичнее ли обеспечить символическое воплощение 
в  книге ценности творческого труда посредством музейных 
и архивных практик? К тому же если принимать во внимание 
тысячелетнее представление о  книге как антропоморфном, 
«человекоподобном» предмете [Щербинина 2019], то в альтер-
букинге обнаружится дегуманистическое начало. В русле ан-
тропоморфной метафорики назвать «ожившей» и  «бессмерт-
ной» книгу, превращенную в альтербук, — почти то же самое, 
что назвать мумию воскрешенным человеком.

Наконец, вполне очевидно: на каком-то глубинном, досоз-
нательном уровне боль шинство людей имеет представление 
о  культурных границах и  универсальных запретах. Рискни 
кто-нибудь заняться резьбой по иконам — тут же подвергнется 
жесткому остракизму. Книги — иконы Культуры. В современном 
социуме это определение не сакральное, а конвенциональное. 
Так почему же книги можно резать? 
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* * *
До проведенного нами в 2016 году обзорного описания транс-
формаций книг в  арт-объекты [Щербинина 2016] этот фено-
мен почти не исследовался. В настоящее время опубликовано 
лишь несколько научных статей на русском языке, и  состоя-
ние проблемы остается на уровне фрагментарных фиксаций. 
По-прежнему актуален вопрос: альтербукинг  — направление 
актуального пластического искусства или псевдотворчество, 
парази тирующее на архетипике и символизме Книги? 
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— Сергей Георгиевич, с кем ваш лирический герой в стихо-
творении с  эпиграфом из тютчевской «Весенней грозы» про-
должает начатый разговор?

Палкой черемуховой по башке
Вешний гром ударит,
  хмурость привычную выбьет
Влагу громкую выльет,
  убеждая, что нет никакого ужаса
В ускорении времени,
  в нашем старенье стремительном.

— Это обычный прием в моих стихах — реплика в каком-то 
споре, возражение необъявленному собеседнику. Главное 
здесь — не ассоциация с известным тютчевским стихотворени-
ем, а спор с не менее известным высказыванием Ахматовой:

Что войны, что чума? — конец им виден скорый,
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?

Думаю, Ахматова в  данном случае не права. Страшны 
именно войны и эпидемии: человек может погибнуть на войне 
или умереть во время эпидемии, так и не реализо вавшись, не 
выполнив своего жизненного предназначения. А старение  — 
это естествен ный процесс. Что в нем ужасного?

— Вы будто бы предчувствовали нынешнюю катастрофу 
в стихотворении «Апокриф» (1999)?

— Я, конечно, не предчувствовал нынешней пандемии. 
Предсказать ее могла только Ванга. А стихотворение «Апо-
криф» о другом: о том, что человеку нельзя и невозможно пре-
бывать постоянно в состоянии райского блаженства. Чтобы он 
стал вполне человеком, должно произойти какое-то несчастье, 
должен завестись некий вирус:

Вирус, откуда-то появившийся
И в Адама вселившийся
  на террасе Эдемского сада.
Вирус, боль вызывающий,
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Сокрушающий чресла,
  кровь рушащий —
Вирус невидимый.

И Адам, пораженный,
  уходит из райского сада.
Сам уходит
  на горькую землю труда…

— «Время греться у костра» — так вы написали в стихо-
творении «Шести десятники» (2009), возвращаясь мысленно 
в те 1960-е; «...время сквозь боль и спросонок / Пугает — и пря-
чешь лицо» — так в 1970-м. Нынешнее время — ваше?

— Я причисляю себя к семидесятникам, а стихотворение 
«Шестидесятники» — это попытка осмыслить время, в которое 
я хотя и жил, но еще не вполне сформировался. «Время греться 
у костра» — формула в целом мирного настроя того времени 
(хотя и был так называемый Карибский кризис). А также фор-
мула юношеского романтизма, того, что тогда считалось «ро-
мантикой трудных дорог». Выражалась она главным образом 
в поез дках с геологическими экспедициями «за туманом и за 
запахом тайги». Это был своего рода эскапизм — попытка убе-
жать из серых советских будней.

Что касается «времен», то я не делю их на «свои» и «чужие», 
поэтому от харак теристики настоящего времени воздержусь. 
Скажу только, что в плане обществен ной по зи ции я либерал.

— В 1970–1980-е вы и окружавшие вас питерские писатели 
и художники называли себя «второй культурой» — в противовес 
официальной. На наших глазах — приплюсуем только к офици-
альной пышно цветущую массовую — ситуация повторяется?

— Да, выражение «вторая культура» появилось именно 
в нашей среде. Я даже помню, от кого я впервые его услышал: 
от Юлии Вознесенской, на чьей квартире составлялся коллек-
тивный поэтический сборник «Лепта» (1975). Он предназначал-
ся для предъявления в издательство — это была попытка про-
бить стену, воздвигнутую перед нами властью. Тогда-то Юлия 
и сказала: «Мы их поздравили со “второй культурой”».

«Вторая культура» закончилась в  перестройку, и  сейчас 
никакой «второй культуры» нет и  быть не может. Так же, как 
и официоза.
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— Какая эпоха, пусть гипотетически, в культурном отно-
шении безоговорочно совпадает с вашим мирочувствованием?

— Как сказал Александр Кушнер: «Времена не выбирают. / 
В них живут и уми рают». К тому же есть личное время и истори-
ческое (эпоха). Для меня, в личном плане, 1970-е годы были «мо-
им» временем, но время историческое мне, как и многим дру-
гим, было враждебно.

— Написав в  тридцать три года стихотворение «Эдуард 
Багрицкий», вы как бы подвели черту под своей юношеской 
увлеченностью этим поэтом:

Смерть — наш товарищ:
  Мичурин из сада убийства,
Врач, прививающий бешенство
  пионерчикам розовощеким,
В коже защитной чекист,
  в прозодежде рабочий, механик…
Ширится, словно ударничество,
  смерти служебный реестр.

В колбе микробов ненависти
   кормит поэт полумертвый,
Крыльями машет над ним
   птица романтики яростной.
Слышишь: враги наступают
   с запада, с севера, с юга.
Раненный пулей кулацкой,
  видишь, упал комсомолец —
Кровь заливает лицо,
   кровь на подушке поэта.

Слушай меня, комсомолец:
   С юга, с востока — враги.
Кровь — наш товарищ,
   и если прикажет — солги.
Кровь — наш товарищ,
   и если прикажет — убей.

Что заставило вас «возвратиться к Багрицкому» — в со-
ответствующем эссе («Звезда», 2007, № 2) — и посмотреть на 
его творчество под другим углом?
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— Мое увлечение Багрицким действительно приходится 
на раннюю юность, и оно очень быстро прошло — появились 
другие кумиры. А обращение к  его творчеству в  нулевые го-
ды — это попытка понять феномен раннесоветского человека 
(выражение Валерия Шубинского). Многое в Багрицком сейчас 
нам чуждо и непонятно: ненависть к религии, почти религи-
озная вера в  «светлое будущее» и  в то же время страх перед 
известным учреждением, которое могло его в  любую минуту 
уничтожить. (Этот страх воплотился в  стихотворении «Бес-
сонница» 1927 года.) Он был человеком, без сомнения, искрен-
ним и, что меня удивило, пережившим в юности мистический 
опыт. Этот опыт он описал в своей лучшей поэме «Последняя 
ночь» (1932). Ее герой (он же автор) в ночь накануне убийства 
в Сараево переживает свое единство с распахнутой Вселенной:

Я был ее зеркалом, двойником,
Второю вселенной был.
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочится из пор, как пот.

Главная мысль этой поэмы, вероятно единственного в со-
ветской литературе произ ведения, описывающего мистиче-
ское переживание: гибель одного человека  — это гибель ми-
крокосма, «второй вселенной».

— Не в том же ли погружении в единую картину мирозда-
ния заверяет в миг озарения пушкинский пророк?

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье…

— Здесь не то. У Пушкина не было собственного мистиче-
ского переживания. Его «Пророк»  — это как бы переложение 
шестой главы «Книги пророка Исайи». Я говорю «как бы», по-
скольку у Исайи нет ни «содрогания неба», ни «гад морских», 
ни «дольней лозы». В своем стихотворении Пушкин вживается 
в роль пророка и говорит о том, что сам не переживал. А пе-
реживал он тогда совсем другое  — страх, что его привлекут 
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к  процессу над декабристами. Что и  привело его к  размыш-
лениям о  предназначении поэта и  к  мысли, что слово поэта 
и есть его дело. А если это так, то статус поэта равен статусу 
ветхо заветного пророка.

Вообще, стоит различать переживание мистическое, ре-
лигиозное и  поэтическое. Пер вое есть переживание Целого 
и озарение неким внемирным Светом. Оно может быть и у ате-
иста  — Багрицкий тому пример. Мистическое переживание 
можно приблизительно описать, но почувствовать, что это 
такое, другой человек не может. Религиозное чувство, в  от-
личие от мистического, конкретно. Например, переживание 
евангельских событий. А поэтическое переживание — это, соб-
ственно, эстетическое переживание, выражаемое сло вами. Его 
можно передать другому — читателю или слушателю, как, ска-
жем, это делает Пастернак:

Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

Здесь образ входит в наше сознание, и мы «видим» эти ки-
сти запыленной смородины и можем даже вспомнить ее вкус.

— «Гоголь в Иерусалиме», «А теперь у нас — молотком Некра-
сова...», «О делах неприметных, над коими Чехов еще…»; «Не безум-
ство Евгения на Сенатской, / у всадника Медного...» («В памятни-
ке, всем известном...»), «Глянь-ка, дядя, / какие хоромы нехилые / 
Я построил у края / Бородинского поля...» («Бородино»), «Вот Пав-
ка Чичиков — вчера партаппаратчик...», «Князь Мышкин» — име-
на писателей и  героев их произведений постоянно фигурируют 
в ваших стихах. Что диктует вести «разговоры» с ними?

— Обращение к  предшествующей литературе свидетель-
ствует о ее актуальности, по крайней мере для меня. Впрочем, 
актуальность может быть разная, в том числе и дурная. У моей 
современницы, замечательного, но малоизвестного поэта на-
шей «второй куль туры» Елены Пудовкиной в  стихотворении 
о Салтыкове-Щедрине есть такие строки:

Я ж повторю, что нет страшней страны,
страшнее и любимее, чем эта,
где через век — не чаянья поэта,
а вымыслы сатирика верны.
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— На стихотворение Ходасевича «Аn Mariechen» (1923) 
у вас одноименная «реплика» в 2013-м...

— Меня всегда глубоко возмущало это стихотворение Хо-
дасевича. Напомню его сюжет: поэт размышляет о судьбе де-
вушки, стоящей за стойкой в берлинской пивной. (У нее был 
реальный прототип.) Он предполагает ее будущее замужество 
и то, что муж «перегрузит тяжелой ношей» ее «слабый» и «ко-
роткий» век. В ее семейное счастье поэт не верит и желает со-
всем другого развития событий:

Уж лучше бы — я еле смею
Подумать про себя о том —
Попасться бы тебе злодею
В пустынной роще, вечерком…

Считаю, что желать такого и сообщать об этом в стихах — 
нельзя. Поэтому и  написал свое «An Mariechen», в  котором 
предполагаю, что пожелание сбылось, но в следующем поколе-
нии: все это произошло, но не с самой Марихен, а с ее дочерью.

— Вернемся к Пушкину, для которого поэт не только «сын не-
бес» — он наделяется и «призванием суетным», и «Парнас не мона-
стырь и не гарем печальный...». Вы бы с ним согласились? «Холод-
но жить на вершинах, / трудно дышать на вершинах» — первые 
строки вашего стихотворения «Вновь сошлись в  поединке Лер-
монтов и Мартынов...». «По завету земли жить желаю...» — го-
ворите в другом, «Бывают люди сквозные...» — в том же 1999-м...

— Думаю, что сейчас не нужно мыслить в категориях ро-
мантизма и  представлять поэта каким-то особенным суще-
ством. Поэт  — профессия в  ряду других профессий. Но сле-
дует сказать, что романтическое представление о  поэте 
пережило романтизм. Оно расцвело в  начале XX века и  впи-
тало в себя модное тогда ницшеанство. В советское время оно 
исчезло: человек, пишущий стихи, должен был быть как все 
и писать о том, что должны думать все. Но во время моей мо-
лодости единомыслия в обществе уже не было (да и было ли 
оно раньше?) и наша «вторая культура» являла собой пример 
разномыслия. Противостояние проходило не по линии «поэт — 
обыватель», а  по линии «советский или внесоветский (но не 
антисоветский!) человек».
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— Может ли реализовать без ущерба для себя свое жизнен-
ное задание тот, у кого «с небом гордая вражда», кто «не под-
ключен» к Высшему источнику?

— «С небом гордая вражда»  — это опять же романтизм, 
точнее — романтический демонизм. Я писал об этом в эссе «За-
щита Грушницкого» в альманахе «Лермонтовский год» (СПб., 
2014). Приведу цитату из него:

«На рубеже XVIII–XIX веков в Европе появился новый чело-
век, свободный от сословных пут и навязываемых предрассуд-
ков — свободная личность. Такой человек появился и в жизни, 
и в литературе, тоже новой, романтической. Но, открыв свобод-
ную личность, романтизм открыл и ее тень. Оказалось, что сво-
бода может быть разруши тельной, направленной ко злу. Неза-
висимый человек может бороться за свободу народов, а может 
стать преступником, отвергнувшим общепринятую мораль. Эта 
свобода ко злу получила название демонизма. Демонизм — это 
осознание своей тени (в юнгианском смысле), это допущение 
зла как своего личного зла. Демонизм — это замкнутость на себе 
и пренебрежение Другим, другой индивидуальностью».

Сейчас никакой «с небом гордой вражды» быть не может. 
Вечно актуален не лермонтовский демон, а  библейский Иов, 
то есть не гордое одиночество и отвержение Бога, а вопросы 
к Богу.

— Отсюда, по-видимому, неоднократное появление Иова 
в ваших стихах: «Бог говорил Иову...», «В день Рождества — там, 
на небе...», «Иов и араб» — под таким же названием в 2013 году 
вышла и книга... Язык поэзии и Священного Писания — что их 
объединяет и разделяет?

— Ну, это тема для докторской диссертации. В двух словах 
не скажешь.

— Хотя бы в общих чертах...

— Прежде всего, я  бы не пользовался выражением 
Священное Писание. Его могут употреблять люди верующие, 
для которых эти тексты сакральны. Я же предпочитаю упо-
треблять слово «Библия» или, более конкретно, Ветхий и Но-
вый Заветы. Состав Библии очень разнообразен: это и история 
еврейского народа, и книги пророков, и, если говорить о Новом 
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Завете, Благая Весть. Собственно к библейской поэзии можно 
отнести псалмы и «Песнь Песней» Соломона. Традиция пере-
ложения псалмов в России восходит к Ломо носову и не исчезла 
и в наше время. Вот, например, переложение 10-го псалма той 
же Еленой Пудовкиной:

Мне говорят: душа твоя, как птица,
должна лететь к Господнему престолу,
А я отвечу: стрелы нечестивцев
преследуют не птиц, но наши души.
До основанья Божий Храм разрушен.
Что может праведник создать на месте голом?

Господь же подвергает испытанью
неправедных и праведных и нищих.
И наблюдая за всеобщей бранью,
со смертью в чаше смешивает ветер:
неправые за все грехи ответят,
а правые пускай поют на пепелище.
Господь же правду любит, только правду.

Если образность псалмов в  целом не противоречит об-
разности русской (и шире — европейской) поэзии, то этого не 
скажешь о  «Песне Песней» Соломона  — там совер шенно дру-
гая образность: «Щеки его — цветник ароматный, гряды бла-
говонных расте ний; губы его — лилии, источают текучую мир-
ру; руки его — золотые кругляки, усажен ные топазами; Живот 
его  — как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфира-
ми...» Поэтому переложения «Песни Песней» невозможны, воз-
можны лишь стихи «по мотивам»  — как пушкинское «Верто-
град моей сестры...».

— С вашими стихами на библейские сюжеты читатель 
знаком и  по книге «Смоковница» (2010). Оправданно ли разде-
лять поэзию на светскую и духовную/религиозную? Допустим, 
из какой «сферы» это ваше стихотворение?

Светом отчаянья
  можно назвать тот нечаянный
Свет в бесславье, в бессилье,
В униженье и боли
   распятья голгофского свет.
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Так же высок он, как тот,
  озаряющий нас с высоты фаворской,
Так же велик он,
  но только внезапен, слепящ,
И лишь миг существует...

— В России никогда не было разделения поэзии на свет-
скую и  духовную, если понимать под «духовными» тексты, 
имеющие сакральный статус. Такой статус имеют только мо-
литвы и богослужебные тексты. Ни Ветхий, ни Новый Заветы 
не являются боговдохновенными текстами, поэтому их воль-
ная трактовка допустима.

— Как «не являются»? Поясните... И ваши вольные трак-
товки — будь то «Притча о смоковнице» в рубрике «Философ-
ский комментарий» в «Звезде» или стихотворение «Нищие и ре-
волюция», в  которое «включены цитаты из духовного стиха 
о Лазаре», — не рискованны?

— Я рассматриваю тексты Нового Завета как исторический 
источник, вынося за скобки мифологические элементы (расска-
зы о чудесах и т. п.). Пожалуй, в своих стихах и в прозе «Алексан-
дрийский папирус» («Звезда», 2020, № 2) я даю экзистенциальную 
трак товку евангельских событий. Может быть, для верующих лю-
дей это и рискованно, но, во всяком случае, не кощунственно. Что 
касается боговдохновенности (или богодух новен ности), то совре-
менная Православная церковь далека от упрощенного толкова-
ния этого понятия. Вот что писал об этом в своем «Библиологи-
ческом словаре» о. Александр Мень: «Итак, Боговдохновенность 
есть возвещаемая Церковью вера в то, что книги Биб лии написа-
ны под воздействием Духа Божьего с сохранением человеческих 
особенностей ее авторов (язык, мышление, эпоха); причем бого-
вдохновенность проявляется главным образом в Откровении спа-
сительных истин, в самом учении Слова Божьего».

Вопрос о боговдохновенности Библии — это вопрос веры. 
Что касается моей воль ной трактовки некоторых ветхозавет-
ных и  новозаветных сюжетов, то я  никогда не стал кивался 
с отрицательной реакцией на это. Напротив — я однажды бесе-
довал с одним свя щенником, который очень хвалил мою книгу 
«Смоковница». Очень эмоционально (в поло жительном смыс-
ле) на нее отреагировал и Сергей Круглов, священник и заме-
чательный поэт.
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— При всем том повесть «Александрийский папирус» — сво-
его рода провокация? Рискну предположить, что недоумение ее 
главного героя, Иосифа из Аримафеи, того самого, что «положил 
тело Спасителя в  свой склеп»: «Мне ли судить Святого Благо-
словенного, но я недоумеваю», — в какой-то степени вам близко. 
Словом, что конкретно подтолкнуло вас к замыслу этой повести?

— Я давно интересовался евангельской историей как ре-
альной. Чтение книг на эту тему и  подтолкнуло меня вы-
сказаться самому, но в  художественной форме. Это вовсе не 
провокация.

— Еще одна ссылка на Пушкина. «Ты спрашиваешь, какая 
цель у “Цыганов”? вот на! Цель поэзии — поэзия — как говорил 
Дельвиг (если не украл этого)», — растолковывал он в письме Ва-
силию Жуковскому. Пожалуйста, разверните выдвинутый тезис.

— Когда создается текст, то автор, как правило, не думает 
о цели. Поэтому Пушкин субъективно прав. Если погрузиться 
в теорию, то тут лучшую формулу нашел Кант: «Искусство — 
это целесообразность без цели». Но это не значит, что когда 
поэт ставит перед собой какую-то внешнюю по отношению 
к поэзии цель, то он терпит поражение. Тот же Пушкин, ког-
да писал оду «Вольность», ставил целью не только написать 
хорошие стихи, но и  «восславить свободу» в  свой «жестокий 
век». То есть позиция поэта совпала в этом случае с его позици-
ей гражданина. Важны цели, которые поэт ставит перед собой 
сам, а не навязанные ему извне. У нас в 1930-е годы было поня-
тие «социальный заказ» — это и было навязывание цели.

Теперь о  себе. Когда я  писал книгу «Оживление бубна» 
(2009), то ставил целью обратить внимание на полиэтничность 
нашей страны. Внешняя цель? По отношению к искусству — да, 
но по отношению ко мне — нет. Здесь соотношение то же, что 
и  между внеш ним и  внутренним долгом: внешний долг тебе 
навязывают — внутренний опреде ляешь для себя сам.

— Не могли бы вы рассказать поподробнее о предыстории 
вашего погружения в языческую мифологию и фольклор народов 
России, итогом чего и стала эта ваша книга стихов и прозы?

— В студенческие годы я  занимался русским фолькло-
ром в семинаре выдающегося ученого Владимира Яковлевича 
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Проппа. Так что интерес к фольклору у меня давний. Почему 
в книге «Оживление бубна» я обратился к фольклору народов, 
живущих среди нас на евразийском пространстве? Во-первых, 
чтобы, повторяю, напомнить: мы на этом пространстве не од-
ни, даже после распада Советского Союза. Во-вторых, я на ма-
териале мифов и сказаний затрагиваю некоторые важные для 
меня темы. Например, тему «внут ренней революции»: я счи-
таю таковой переход от язычества к христианству, сопровож-
давшийся низложением прежних богов.

— Принцип «искусство для искусства» предполагает со-
единение двух полюсов — добра и зла?

— Не думаю. Что же касается соотношения эстетического 
и этического, то, вообще, это тема для многостраничного трак-
тата. То, что здесь все не просто, поясню на примере. Когда-то 
мне нравилось начало поэмы Хлебникова «Ладомир»:

И замки мирового торга,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел.
Кто изнемог в старинных спорах
И чей застенок там на звездах,
Неси в руке гремучий порох —
Зови дворец взлететь на воздух.

Я бездумно повторял эти строки, пока мне не пришло в го-
лову: эти стихи, наверное, понравились бы Усаме бен Ладену.

Тогда, в революционное время, появлялось много произ-
ведений, оправдывающих или воспевающих насилие. Вот, ска-
жем, воспевание массовых расстрелов у Клюева:

Хлыщи в котелках и мамаши в батистах,
С битюжьей осанкой купеческий род,
Не вам моя лира — в напевах тернистых
Пусть славится гибель и друг-пулемет!

Блок в  «Двенадцати» не воспевал насилие, но оправды-
вал его: голос совести у «бедного убийцы» Петьки заглушает-
ся «музыкой революции». И при этом несомненно, что «Двена-
дцать» — одна из лучших русских поэм…
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Так что произведение словесного искусства может быть 
«по ту сторону добра и зла», но мы, читатели, имеем право на 
его оценку с этической точки зрения.

— За счет чего обновляется поэзия как искусство развития 
поэтического слова, или, по Далю, — как «изящество в письмен-
ности; все художественное, духовно и нравственно прекрасное, 
выраженное словами, и притом более мерною речью»?

— Опять же вопрос не ко мне, а к теоретикам. Я могу от-
ветить лишь в самом общем плане: меняется жизнь — меня-
ется и поэзия. Меняется язык поэзии и язык, на котором гово-
рят о поэзии. Сейчас никто не будет употреблять выражение 
«изя щество в  пись менности». «Духовно и  нравственно пре-
красное», может быть, скажут, но мне такие высо ко парности 
режут слух.

— Что сейчас в поэзии — расцвет, затухание? Похоже, на 
наших глазах вопло щается то, что вы предвидели в 1997-м:

Горе и слезы забудутся,
А любовь зарифмуется
   и, наверно, забудется тоже.
Что же останется?
   Знаковая активность,
Иглобомба словесная,
  семантический смерч до небес.

— Это стихотворение о моем тогдашнем душевном состо-
янии, и  к  развитию поэзии оно отношения не имеет. Что же 
касается современного положения поэтического ис кусства, то 
каждое новое поколение поэтов исторически старше предыду-
щего, и будущее за ними. Затем границы самого понятия «поэ-
зия» все время смещаются — это есте ственный процесс, кото-
рый старческое брюзжание не остановит.

— Кто из поэтов у вас всегда под рукой?

— Тот, о ком в данный момент пишу. Чаще всего — Ман-
дельштам, о  котором у  меня опубликовано пять статей: «На-
целясь на смерть. Об одном стихотворении О. Э. Мандель-
штама», «Творчество и  болезнь. О раннем Мандельштаме», 
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«Мальчишка-океан. О стихотворении Мандельштама “Реймс — 
Лаон”»; «Что такое “щучий суд”? О стихотворении Мандель-
штама “1 января 1924”»; «Мандельштам о гуманизме». Именно 
он стал спутником моей жизни. Для меня он не только поэт, но 
и мыслитель (об этом я говорю в своей статье «Мандельштам 
о гуманизме»).

— В планах — книга о Мандельштаме?

— Возможно... Но сначала я  намереваюсь собрать книгу 
статей о своих совре менниках — поэтах и прозаиках.

— Ваш тогдашний круг общения — Елена Шварц, Александр 
Кушнер, Дмитрий Бобышев...

— Кушнер никогда не входил в круг моего общения, хотя 
его поэзия всегда для меня много значила.

— Дружеские чувства влияют на ваши художественные 
предпочтения?

— Я принадлежал к  определенной литературной среде, 
и  она, естественно, влияла. Но, помимо среды, были люди, 
ровесники или почти ровесники, которые оказали решающее 
влияние на меня, на мое формирование как человека и как ли-
тератора. Это мой друг Кирилл Михайлович Бутырин, с кото-
рым мы выпускали самиздатский общественно-литературный 
журнал «Обводный канал». Это Виктор Борисович Кривулин — 
поэт, протагонист нашей ленинградской «второй культуры». 
Это, наконец, Арсений Борисович Рогинский — историк, пра-
возащитник, один из основателей и  председатель правления 
общества «Мемориал», которое сейчас объявлено иностран-
ным агентом. Всех троих уже нет в живых.

— Мертвые стихи для вас — это...

— Не существует никакого объективного критерия для 
оценки каких-либо стихов как «живых» или «мертвых». То, что 
современникам кажется «живым», может стать «мертвым» для 
следующего поколения. И даже для одного человека. Я, напри-
мер, всегда любил Блока. Но, перечитав его недавно, почув-
ствовал, что многие (не все!) его стихи для меня умерли.
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— Почему поток халтурных стихов — «В них звуки стран-
ною гармонией трещат...»  — отнюдь не иссякает? Даже 
напротив...

— Тут, опять же, нужно договориться о терминах. Халтур-
ными называются стихи на заказ, написанные с целью полу-
чения гонорара или какой-либо другой выгоды. В советское 
время таких стихов было великое множество. Некоторые даже 
запомнились. Например:

Так миру новому мир старый, мир иной,
Грозит психологической войной.
Но наш поток, что с ленинских высот,
Не отравить микробам из болот.

Сейчас таких стихов не пишут, поэтому следует говорить 
не о  халтуре, а  о  графомании. С точки зрения социальной 
и  психологической графомания — явление поло жительное. 
В самом деле, что плохого в том, что влюбленная девушка рас-
скажет о  своей любви в  стихотворной форме? Пусть чужими 
словами, поскольку свои слова найти трудно. Ахматова ког-
да-то сетовала:

Я научила женщин говорить…
Но, Боже, как их замолчать заставить!

Замолчать не заставишь, да и нужно ли?

— Ваш опыт пребывания в «подполье» («Я стал молчанием 
и сором бытия») для «внутренней реализованности» (ваш тер-
мин) скорее положительный?

— Скорее негативный. Об этом хорошо сказала в  своих 
«Записных книжках» Лидия Яковлевна Гинзбург: «Пишущий 
должен печататься. Писать ни для кого, ни для чего — это акт 
холодный, ленивый и неприятный. В виде некоторого проме-
жуточного удовлет ворения могут существовать персональные 
читатели (слушатели). И этот эрзац (жалкий, несмотря на выс-
шую их читательскую квалификацию) вызывает до странного 
сходную реакцию авторских опасений, честолюбивых волне-
ний и надежд».
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— Паузы, как показывает опять же ваш личный опыт, не-
обходимы в творчестве?

— Паузы возникают, когда чувствуешь, что сказал все, что 
хотел, и сказать что-то сверх того не можешь. В такие моменты 
нужно заняться чем-то иным, но связанным с литературой. Од-
нако в необходимости такого опыта я не уверен.

— Где ваши первые, самиздатовские, машинописные сбор-
ники стихов, в том числе самый из них представительный, — 
«В страхе и трепете (1968–1979)»?

— В моем архиве.

— Корректно ли отождествлять самиздат с самопродви-
жением стихов в  Сети? Чем последний способ не усовершен-
ствованный самиздат?

— Нет, некорректно. Это разные явления, и  генезис 
у  них разный: самиздат  — порождение несвободы, а  стихи 
в Сети — наоборот.

— Питерская поэтическая школа, сформировавшаяся в сере-
дине ХХ века, остается питерской, а московская — московской?

— Названия эти достаточно условны, и сходств тут боль-
ше, чем различий.

— В чем феномен питерской поэзии?

— Насчет питерской (или ленинградской) поэзии суще-
ствует множество предвзятых суждений. Считается, напри-
мер, что ленинградцы более тесно были связаны с традицией 
Серебряного века, и  прежде всего с  акмеизмом, что «ленин-
градские стихи»  — это «развитóй акмеизм» (по аналогии 
с «развиты�м социализмом»). Но это не так: в так называемой 
филологической школе (Лев Лосев, Владимир Уфлянд, Михаил 
Еремин, Сергей Кулле, Александр Кондратов и другие) преоб-
ладал интерес к футуризму. Футуристическая традиция явно 
видна у Виктора Сосноры. В моем поколении ярким представи-
телем авангарда, ориентирующегося на авангард 1920-х годов, 
и прежде всего на обэриутов, был Владимир Эрль. Но в чем-то 
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москвичи нас опередили. Помню, каким шоком для меня был 
приезд в  Ленинград московских концептуалистов: Дмитрия 
Александровича Пригова и Льва Рубинштейна. (Они выступа-
ли приватно, на квартирах.) Мои представления о  границах 
поэзии подверглись серьезному испытанию, и я принял пона-
чалу весь этот концептуализм в штыки. Но постепенно стал его 
усваивать — и во многих моих стихах можно обнаружить вли-
яние Пригова. То же, хотя и в меньшей степени, можно сказать 
о Викторе Кривулине.

Был ли в  Питере «свой» концептуализм? Да, был, но не 
в поэзии, а в прозе. Это тексты ныне покойного прозаика Ар-
кадия Бартова, выдающегося писателя европейского уровня, 
у нас, к сожалению, почти неизвестного и неоцененного.

— «Стихи» (1993)  — ваш первый легально изданный на ро-
дине ассоциацией «Новая Литература» небольшой поэтический 
сборник, «Тьма дневная» (2000), «Рядом с Чечней» (2002), «На ре-
ке непрозрачной» (2005)... В рамках нейтральной лексики выдер-
жаны и те названия ваших книг, которые не перечислены. В по-
следней же на сегодня, объединяющей стихи 1968–2018  годов, 
вы — демонстративно? — выносите на обложку архаизм, знача-
щийся, наверное, лишь у того же Даля: «Изборник» (2019)...

— Слово «изборник»  — действительно архаизм. Одна из 
древнейших славянских книг — это «Изборник великого кня-
зя Святослава Ярославича» 1073 года. Но и в XIX веке это слово 
помнили. В начале XX века так назвал свое избранное Хлебни-
ков (Изборник стихов. С послесловием речаря. 1907–1914. СПб.: 
ЕУЫ, 1914), а в наше время — Юрий Кублановский (Изборник: 
<стихи>. Иркутск: Издатель Сапронов, 2011). Я выбрал это уста-
ревшее слово, потому что оно выразительно, как и все архаиз-
мы на привычном фоне современного языка.

— Какие свои стихи вы склонны рассматривать как не-
оспоримые вехи в  творчестве, как они соотносятся с  вашей 
биографией?

— «Геростраты» (1970–1971), «Суворов» (1973), цикл «Библей-
ские заметки» (1978–1990), «Война в провинции» (1993). В насту-
пившем веке для меня принципиальны упоминавшаяся вы-
ше книга «Оживление бубна» и книга «Граффити» (2011). Но не 
считаю эти «вехи» неоспоримыми: кто хочет оспорить — пусть 



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

97 Литерат урное сегодня   /  Е . И. К онс т антинова, С. Г. Ст рат ановский 

оспаривает. Что касается соотношения с  биографией, то я  счи-
таю, что поэт должен, по возможности, дистан цироваться от нее.

— От чего зависит острота поэтического зрения?

— Опять же вопрос не ко мне, а к тому, кто занимается пси-
хологией творчества. К тому же я  не уверен, что оно у  меня 
острое.

— Вы вольно обращаетесь с рифмой («Посещение импера-
тором Николаем II Русского городка в Царском Селе 12 февраля 
1917 года», «Слабый народ у нас, слабый…») — когда она вам ме-
шает, когда ритм должен дать «сбой»?

— Для меня создание стихотворения  — это процесс ор-
ганического роста «из зерна», а  не затоваривание метриче-
ской формы каким-либо содержанием. Отсюда перебои ритма 
и внезапное исчезновение (а потом опять появление) рифмы.

— В 1999 году в пятом номере журнала «Звезда» вы печата-
ете это метафо рическое стихотворение:

Дерево на косогоре
Дерево в нитях дождя
В неводе солнечном,
но не о нем, не о жизни
Мысли мои,
а про дырку в домашнем углу
Дырку в Нечто-без-имени

Но в  «Изборнике» оно, датированное тем же 1999-м, зву-
чит иначе:

Дерево на косогоре,
Дерево в нитях дождя,
В неводе солнечном 
  листьев шумящее море.

Вот оно — дерево Жизни…

С чем связана поздняя редакция, часто ли вообще вносите 
правку в старые стихи?
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— Первый вариант этого стихотворения был обусловлен 
личными обстоятельствами, поэтому я  предпочел бы, чтобы 
о нем забыли. Но… топором не вырубишь…

А правку я вношу в свои стихи, когда обнаруживаю в них 
какие-либо ошибки.

— Как вы относитесь к критике вроде такой: «Герой Стра-
тановского — жертва, принесенная древним, архаическим богам. 
Поэт чутко уловил рвущиеся из народа само быт ные токи, но 
распознал их как варварство, сник и убоялся народной стихии»?

— Не знаю, откуда эта цитата, но мысль интересная.

— Из текста «“Ленининградская поэтическая школа”: pro 
et contra» в «Литгазете» — прочитайте...

— Спасибо... Я не могу комментировать чье-либо мнение 
о своих стихах: если критик (в данном случае Дмитрий Филип-
пов) так их воспринимает, то он прав. Ведь литературный про-
цесс — это диалог, и мнение критика — это реплика в диало-
ге, а не экспертная оценка. Что же касается всей статьи, то она 
поверхностна, и к тому же автор оперирует понятиями нача-
ла XX века. Что такое, к примеру, «народная стихия», если го-
ворить о современности? Нет сейчас никакой «народной сти-
хии». А вот во времена Блока — была.

— На «народной стихии» остановимся. «Голова полусгнившая 
<...> Орфея-бомжа», «человек асфальта»... Упомянем «глуповцев, 
пьющих кромешно» «в кровоизбе, / в  деревне рвотнодворной» 
и эти яркие страшные, далеко, увы, не карикатурные типажи:

Леший с проплешиной,
  с бородою болотно-зеленой,
Водяной водопьяненький,
  полевик с хлебопеклым лицом,
Домовой серогорбенький
  и баенный жихарь-жигальник
В баньке сидят при лучине,
   ухают, отхлебнув
Из ковша громовуху
   и ругаючи втрынь, по-рогатому,
Цены на хлеб и на чмурь.
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Зачем вы, интеллектуал, сын филолога-классика, пере-
водчика с древних языков Георгия Андреевича Стратановского 
и  переводчицы с  французского, университетского преподава-
теля Ольги Сергеевны Заботкиной, апеллируете «к улице», вы-
ходите «на улицу» — притом что ни комплекс вины перед «про-
стым» народом, ни иллюзии по поводу «странной и  мрачной 
страны» вам явно не свойственны? «Здесь убивают меня»  — 
завершающая строка из вашего стихотворения конца 1990-х... 
Так вы зафиксировали в 2006-м:

   Пел советский певец:
«Как я счастлив, что нет мне покоя».
Вот и мне нет покоя,
   и что хорошего?
Здесь порою такое
   выползает из дыр и щелей.
Здесь что ни день умирает надежда-птица...
И ночами не спится,
   а если заснешь под утро,
Лучший мир не приснится.

— Мы часто говорим о современности в понятиях XIX и на-
чала XX века. А это не верно — сейчас нет «народа» в тогдаш-
нем смысле. Октябрьская революция произвела кар динальное 
упрощение социальной структуры, поделив всех на управляю-
щих и управ ля емых. Интеллигенция оказалась среди управля-
емых, она стала служилой интел лиген цией.

Если посмотреть на мои стихи 1970–1980-х годов с социоло-
гической точки зрения, то это самовыражение мелкого совет-
ского служащего, лишенного гражданских прав в той же сте-
пени, в какой их были лишены сантехники или грузчики. Что 
касается стихо творения «Леший с  проплешиной…», то здесь 
вовсе не сатирическое изображение деревни, а «низшая мифо-
логия», как в блоковском цикле «Пузыри земли» (1904–1905).

— А жаргон, который, отвергая: «И любя буквы речи — / 
все — от начала до “я”, / не терпя только “ё”: / “ё-моё” со сле-
зами и  прочим / Бормотаньем нетрезвым»,  — вы между тем 
используете? А просторечные экспрессивные синонимы к «бес-
цветным» словам: «Мировой пожар? / Кому он, на фиг, нужен!»; 
«На фига нам Россия…»; «Жалкий герой, жар-горыныч…  / 
На фиг он нужен...»; «В деревне басенной / ну, той, где баобаб / 
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Растет до неба <…> А там — без баб, без баб, / и только пиво, 
пиво… / И кислое вино, и ходят без портов, / Общаются без слов, 
и вообще тоскливо, / Как и в деревне, впрочем…»? А ненормати-
вы «польта в прихожей»; «с таким же ханыгой»; «лохи»; «Перед 
гибелью города / я, у руля бомбила, / Зашибаю бабло...»?

— В своих стихах я  часто изображаю «чужое» сознание 
и стараюсь воспроизвести «чужую» речь. Отсюда вульгаризмы 
и  обороты разговорной речи. Поэзия  — это прежде всего вы-
разительный язык, резко выделяющийся на фоне обыденного 
языка. И язык поэзии не нуждается в мотивации — он избыто-
чен по определению.

— И еще. В словообразовательной игре вы последователь 
Владимира Маяковского, потребовавшего с  товарищами в  из-
вестном манифесте (1912) «чтить права поэтов» «на увеличе-
ние словаря в его объеме произвольными и производными слова-
ми (Слово-новшество)»? В общем, кто ваш ориентир?

— В 1910–1920-е годы в  русской поэзии произошло то, что 
я называю «футу ристической революцией». Футуристы провоз-
гласили новое отношение к ритму и слову. Эта «футуристическая 
революция» затронула и поэтов, пришедших с совсем другой сто-
роны. Например, на Цветаеву оказал влияние Маяковский, на 
Мандельштама — Хлеб ников. Я не следую в словообразовании не-
посредственно за Маяковским или Хлебни ковым (их неологизмы 
не всегда были удачны): тут скорее следование тенденции, про-
явившей себя не только у них, но и у других футуристов.

— Ваша фирменная строка  — с  инверсией согласованно-
го определения в  конце. Причем и  в ранних стихах, —  гораздо 
шире — в поздних.

1976-й:

Подпись железом,
   железом судьбы, облаков.
Выстрел в себя на охоте
  в день листопада промозглого,
ржавого, в кровоподтеках.
Слышишь: звенит в тумане
   в полдень охоты безлюбой.
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Видишь: как пулей — ранен,
   падает лист бледногубый,
На бессмертную почву,
   в день судьбы,
   в день охоты смертельной.
  («Памяти Леонида Аронзона»)

2009-й:

Трепет окраин,
  дальних кварталов. В конце
Улиц их вечереющих — зарево, долгий закат,
И апрельская грязь,
   и труба беспокойства весеннего
Из окна ли соседнего 
   или откуда-то с неба…
  («Трепет окраин, дальних кварталов…»)

В приверженности к приему, характерному для устных на-
родных сказов, — проявление вашей непрерывной связи с исто-
рией, и с историей культуры в частности? Неспроста ведь вы 
заявили: «...одним из открытий поэтов нашего поколения бы-
ло открытие лирического героя как “человека в истории”, то 
есть человека, чувствующего свою сопричастность к  тому, 
что было и что происходит в нашей стране».

— Инверсия — довольно распространенный прием, нет ос-
нований считать его моим «фирменным знаком». Что касается 
ощущения себя «человеком в истории», то тут я многим обязан 
своему современнику — Виктору Кривулину. В подтверждение 
того, что об истории размышляли тогда многие, приведу стро-
ки двух поэтов нашей «второй культуры»:

Кто воссоздаст историю страны?
Дела закрыты, книги сожжены.
В музее — только старые штаны,
В которых бастовал какой-то слесарь.
Хоть рубят лес — деревья не видны,
А из-за щеп почти не видно леса.
И мы с тобой, дружок, погружены
В болото пролетарского прогресса.

(Александр Ожиганов, 1973)
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Боимся мы истории своей,
косматой нищенки, старухи бесноватой,
что выгнала монголов из степей
и немцев — из лесов, и прочих супостатов,
И собственных сама сжирала сыновей.

(Елена Пудовкина, 1975)

— Для вас, поэта, сопрягать времена — дело привычное?

— Когда ощущаешь себя свидетелем своего времени, 
то невольно вглядываешься в  прошлое, в  то, из чего все это 
произошло.

— Вы бы повторили вслед за Пушкиным: «Не нужно мне 
гремящей лиры...»?

— Пушкин в этом стихотворении писал о «музе пламенной 
сатиры», об эпиграммах, но ведь это самая неактуальная часть 
его наследия. К тому же не все его эпиграммы были справедли-
вы — «На кн. А. Н. Голицына» или «Полу-милорд, полу-купец…», 
например. Что же касается меня, то я не сторонник так называ-
емой сатирической поэзии, поскольку она предполагает прямое 
высказывание. А стихи, где есть прямое высказывание, мне, как 
правило, не удаются. Я предпочитаю некоторую неопределен-
ность или вопросы, на которые должен ответить сам читатель.

— Не допуская дидактики и  морализаторства, вы подни-
маете весьма скользкие, щепетильные темы — с годами чаще 
и чаще — через риторический вопрос, которым стихотворение 
или открывается, или завершается, или вопросы структуриру-
ют весь текст. Кстати, кто, на ваш взгляд, дворник Герасим?

Памятник ставим
  крепостному тому,
   что ушел от взбесившейся барыни
Взбунтовался безмолвно,
   но прежде Муму любимую
Утопил, как велели

Кто же он, в самом деле?
Жалкий раб или все-таки скиф непокорный
Этот дворник, которому памятник ставим?
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— История этого стихотворения такова: я  услышал по ра-
дио, что у  нас на площади Тургенева (бывшей Покровской) 
открылось кафе «Муму», у входа в которое — барельеф, изобра-
жающий Герасима с его любимой собачкой. Позже я увидел этот 
барельеф: Герасима как такового на нем нет  — есть его сапог, 
к которому жмется Муму. Но тогда я воспринял эту новость как 
сообщение об установке памятника Герасиму. Почему оно меня 
задело? Потому что считаю, что в Советском Союзе возродилось 
крепостное право под именем колхозного строя. Были и другие 
элементы крепостничества  — например, институт прописки. 
Крепостничество для меня — это прежде всего унижение чело-
века, а холопское сознание — это готовность быть униженным 
и самому унижать другого. Как в свое время сказал Некрасов:

Люди холопского звания —
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.

Я вспоминаю эти стихи всякий раз, когда читаю в интер-
нете высказывания нынешних сталинистов.

— Что спровоцировало ваше пренебрежение пунктуацией — 
запятыми, где они требуются по правилам, и точками в конце 
стихотворений, печатавшихся в журналах «Арион» (1997, № 4), 
«Знамя» (2000, № 12), «Звезда» (2004, № 12), «Новый мир» (2003, 
№ 5; 2004, № 11)? «Изборник», в котором вы унифицировали свой 
синтаксис, — исключение.

— Раньше я довольно легкомысленно относился к пунктуа-
ции, но потом понял, что так нельзя. В «Изборнике» я покон-
чил с пунктуационным разнобоем.

— В разноголосице ваших действующих лиц, не обязатель-
но персонифицированных, стремление запечатлеть целост-
ную субъективно-объективную картину бытия?

— Меня всегда интересовало чужое, часто чуждое мне со-
знание, и я пытался воспроизвести в стихах чужой голос. Ино-
гда приходилось объяснять, что в стихотворении — так было, 
например, со стихотворением «Да, я был в Эрмитаже…» — не 
моя речь, а  речь другого, чуждого мне человека. Этот прием 
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стал основным в сборнике «Нестройное многоголосие» (2016), 
хотя там есть стихи, где я — это мое собственное я.

— По вашим словам, трудные для понимания произведе-
ния «нуждаются в  обсто ятельном комментарии, что не ис-
ключает их непосредственного восприятия, при котором “не-
понятность” становится эстетической категорией. Феномен 
стихотво рения с  “размытой” семантикой  — это эстетиче-
ский феномен». Для вас как иссле дователя интересны именно 
такие стихи?

— Мне нравится интерпретировать те стихи, которые 
я люблю, независимо от того, сложные они или простые. Кста-
ти, о  так называемой простоте. Часто простота какого-либо 
произведения оказывается иллюзорной. Нам кажется простым 
и понятным сюжет «Евгения Онегина», но если мы зададимся 
вопросом «Почему Онегин убил Ленского?», то обнаружим, что 
ответ на него не лежит на поверхности.

— «Записки декабриста» («Звезда», 2014, № 7), как и  рас-
сказ «Гора Сары-тау» («Волга — XXI век», 2007, № 7) и повесть 
«Александрийский папирус»,  — это, как вы подчеркиваете, 
историческая проза. Что дает вам проработка историческо-
го прошлого в прозе и из каких соображений вы выбираете тот 
или иной исторический отрезок?

— Моя проза (как, впрочем, и  стихи)  — это попытки ра-
зобраться в  тех проблемах, которые меня волнуют. В стихах 
можно сказать далеко не все — поэтому я и обратился к исто-
рической прозе. Рассказ «Гора Сары-тау» ставит прежде всего 
моральные проблемы, повесть «Записки декабриста» — о соот-
ношении фигур революционера и святого в русской культуре, 
«Александрийский папирус»  — о  моем понимании первона-
чального христианства.

— Какой процент реальных фактов и  вымысла в  тех же 
«Записках декабриста»?

— Ну, «процент» я  определить не могу. В описании вос-
стания Черниговского полка я  в  основном следовал истори-
ческим фактам, домыслено там очень немного. Что касается 
Мансуровых — Вареньки и ее брата Михаила Ильича, то у них 
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есть прототипы — сестра и брат Мантуровы. История, случив-
шаяся с Варенькой в конце ее жизни, — это реальная история, 
произошедшая с  Еленой Мантуровой. Об этом есть в  книге 
«Преподобный Серафим Саровский в  воспоминаниях совре-
менников» (2000).

— Тот же вопрос к рассказу «Гора Сары-тау»...

— Это целиком придуманный мной сюжет. Кое-что, од-
нако, взято из татарского эпоса «Идегей». Например, история 
с казнью Урмана:

Был сын Дюрмена Урман.
В душе его жил обман.
С детских лет воровство
Было занятьем его.
Он воровал у детей
Игрушечных лошадей.

— Красной нитью в «Записках...» проходит мысль о необходи-
мости просвещения российского народа. «Ибо что возможно по-
строить из неотесанных камней?» В чем, по вашему мнению, это 
просвещение заключается? Или прав сосланный в Сибирь за вос-
стание поляк Фаддей Сигизмундович Мигурский, один из посто-
янных собеседников Николая Петровича, который и  пишет эти 
«записки» для своего сына? «— Ничего не будет. Рабство у вашего 
народа в крови. Могли ли вы отличить барского крестьянина от 
якобы свободного? Не могли: то же лицо, то же выражение глаз…»

— Просвещение можно понимать по-разному. Вот у  нас 
в  1920-е годы была ликви дация неграмотности, были рабфа-
ки, множеству людей стало доступно высшее образо вание. Все 
это просвещение, но не гражданское просвещение. Никто ни-
кому не объяснял, что такое разделение властей, выборность 
и сменяемость власти, права человека, наконец. Мало выучить 
по букварю: «Рабы не мы, рабы немы», нужно осознать, что ты 
имеешь право участвовать в жизни своей деревни, своего горо-
да, своего государства.

Возвращаясь к  герою «Записок декабриста», отмечу, что 
он понимает просвещение и как всеобщую грамотность, и как 
гражданское просвещение.
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— Возобновите ли уже один, без Кирилла Бутырина, изда-
ние «Обводного канала», начатое в 1981 году и прерванное, если 
не ошибаюсь, в 1993-м на восемнадцатом номере?

— Вышло девятнадцать номеров «Обводного канала». 
Их  библиографическая рос пись, сделанная Евгением Голлер-
бахом и  мной (последние номера), вошла в  книгу «Памяти 
Кирилла Бутырина» (2019). Десять сканированных номеров 
журнала есть в  интернете (https://samizdatcollections.library.
utoronto.ca). Напоминаю, что «Обводный ка нал» — это самиз-
дат, а эпоха самиздата давно в прошлом.

— В эссе «Возвращаясь к Багрицкому» вы предлагаете вы-
вод-аксиому: «...сама жизнь важнее разговоров о ней, рифмован-
ных и нерифмованных».

— Высказывание «сама жизнь важнее разговоров 
о ней...» — это моя попытка воспроизвести ход мысли родите-
лей Багрицкого. Человек, пишущий стихи, так думать не мо-
жет, поскольку для него жизнь и  поэзия  — одно. А в  смысле 
социальном литература  — это важная часть саморефлексии 
общества, выражение того, что оно о себе думает. Недаром су-
ществует понятие «национальный поэт» (Пушкин в  России, 
Мицкевич в Польше, Шевченко в Украине). Здесь и раскрыва-
ется смысл кантовского определения ис кус ства как «целесо-
образности без цели».

— И точно так же для вас не требует доказательств 
утверждение, задекла рированное почти двести лет назад 
в пушкинском письме: «Цель поэзии — поэзия»? На месте заяв-
ленного было вопросительного знака по-прежнему безапелля-
ционная точка?

— Пушкин хотел этим сказать, что поэт пишет как дышит, 
не задумываясь о  цели. Значит ли это, что искусство, ставя-
щее перед собой дидактические цели, — не искусство? Нет, ко-
нечно. Иначе бы мы не признавали искусством басни Крыло-
ва. Но в то же время для нас в этих баснях интересны живые 
сцены и диалоги, а не то, что «у сильного всегда бессильный 
виноват...».
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В 1829 году, покидая Дерпт (нынешний Тарту), Николай Языков 
написал «Прощальную песню». Вот одна из ее строф:

Могучий бог ведет меня далече 
От вас, моих сограждан-бурсаков! 
Найду ли где поэзию трудов, 
Наш дивный быт и пламенное вече, 
Живую жизнь и мысли без оков?1 

По всей видимости, это первый случай использования вы-
ражения «живая жизнь» на русском языке. Ему было суждено 
большое будущее в  отечественной словесности. Выражение 
это (или концепт, как сейчас говорят) употребляется уже поч-
ти 200 лет.

Место, с  которым связано указанное событие, не слу-
чайно. В Дерпте Языков прожил семь лет (1822–1829), обуча-
ясь в местном университете — единственном на территории 
Российской Империи, где преподавание велось на немецком 
языке немецкими же профессорами: один из них — Карл Фри-
дрих фон дер Борг — учил Языкова немецкому языку и латы-
ни и в 1833 году опубликовал сочувственную рецензию на его 
стихотворения [Киреевский 1984: 109–110]. В 1827–1828 годах 
Языков готовился к экзаменам на получение степени канди-
дата философии. В конце концов сдавать экзамены он не ре-
шился, но безрезультатной работа не была: плодом его при-
общения к немецкой культуре стало появление нового для 
России концепта. Есть все основания полагать, что возник он 
как калька немецкого выражения lebendiges Leben [Бабкин, 
Шендецов 1987: 40]. Кстати, именно Дерптский университет 
окончил и  В. Вересаев, написавший книгу «Живая жизнь» 
(1910) в начале XX века, когда данное понятие приобрело не-
малую популярность.

Первое использование соответствующего немецкого 
выражения русским литератором, насколько мне известно, 
связано с В. Кюхельбекером. Характерно, что он делает это 
в письме к матери на немецком языке от 17 ноября 1820 го-
да, присланном из Германии после встречи с Гете (который 
был университетским однокашником отца Кюхельбекера): 
«Деятельная, живая жизнь пробудилась во мне» (цитата 

1 Курсив везде, кроме оговоренных случаев, мой. — А. К.
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приведена, скорее всего, в  переводе Ю. Тынянова)2 [Тыня-
нов 1969: 303].

Следующее свидетельство об усвоении понятия находим 
в  «Записках» А. Смирновой-Россет. В начале 1930-х годов она 
присутствовала при разговоре Пушкина и  Жуковского: ког-
да речь зашла о «Фаусте», Пушкин сказал, что в нем «больше 
идей, мыслей, философии, чем во всех немецких философах, 
не исключая Лейбница, Канта, Лессинга, Гердера и прочих. — 
Это философия жизни, des lebendigen Lebens, заключил Жуков-
ский» [Веселовский 1904: 357].

В 1981 году выражению «живая жизнь» были посвяще-
ны две публикации в журнале «Русская речь». Автор первой, 
П.  Денисов, полагал, что «влияние немецкого языка на соче-
тание живая жизнь в  русском языке кажется несомненным 
в связи с общим влиянием немецкой философии на философ-
ские истоки марксизма» [Денисов 1981: 7] (лучше было бы ска-
зать: на русскую культуру в целом). Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в заметке нет цитат из сочинений немецких 
философов, в которых встречалось бы словосочетание «живая 
жизнь». Зато автор второй публикации, В. Фойницкий, при-
вел конкретный пример: «Можно указать не гипотетический, 
а точный источник выражения “живая жизнь”. Это — трагедия 
Ф. Шиллера “Мессинская невеста” (1803 г.). Там есть строка: 
“Жизнь в ней живая!..”

В оригинале это место звучит так: “ein lebendiges Leben”» 
[Фойницкий 1981: 11].

В своем произведении Шиллер хотел возродить традиции 
древнегреческой трагедии, поэтому там есть хор, и вот «один 
из хора» произносит:

Aber der Krieg auch hat seine Ehre,
Der Beweger des Menschengeschicks,
Mir gefällt ein lebendiges Leben,

2 Процитированный Тыняновым фрагмент письма Кюхельбекера, 
очевидно, следует считать его единственной публикацией. Из-
вестно, что Тынянов приобрел архив Кюхельбекера в 20–30-е годы 
ХХ века; после эвакуации в 1941 году архив остался в Ленинграде 
и частично был утрачен [Тыняновский... 1990: 237–238, 242]. В опу-
бликованных в  «Русской старине» (1875, № 7) фрагментах писем 
Кюхельбекера к матери от 1820 года (оригинал по-немецки) выра-
жение «живая жизнь» отсутствует.
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Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben
Auf der steigenden, fallenden Welle des Glücks.

(«Но и война обладает честью, / Этот движитель человече-
ских судеб, / Мне нравится живая жизнь, / Это вечное качание, 
колебание и кручение / На волне счастья вверх и вниз»3.)

Отмечу еще одно использование выражения lebendig-
es Leben в  немецкой литературе начала XIX века — в  повести 
Э. Т. А. Гоф мана «Магнетизер» (1813). В этом произведении ста-
рый барон, представитель «материалистического» XVIII столе-
тия, противостоящий молодым романтикам, с похвалой отзыва-
ется о вовремя произнесенной его другом шутке, разрядившей 
напряженность разговора о страшном соприкосновении с дру-
гим миром: «...в  мгновение ока мы вернулись из призрачно-
го мира духов в реальную, живую, радостную жизнь» (перевод 
Н. Федоровой). В оригинале: «...mit einem Ruck waren wir aus der 
Geisterwelt heraus in das wirkliche, lebendige, frohe Leben». Харак-
терно, что в переводе братьев Д. и А. Веневитиновых, который 
в 1827 году был опубликован в журнале «Московский вестник», 
сочетание «живая <...> жизнь» не сохранено: «В одно мгновение 
перенес он нас из мира отвлеченного к веселой, живой действи-
тельности» [Веневитинов 1934: 455]. Противоположный пример 
находим в современном переводе одного из произведений Гоф-
мана: опытный переводчик С. Апт учитывает возникшую в XIX–
XX веках распространенность русского выражения «живая 
жизнь» и использует его в переложении немецкого текста. Так, 
в русском варианте «Необыкновенных страданий директора те-
атра» (1817) читаем: «Не провинитесь перед высоким гением. Ка-
кое величие, какая глубокая, живая жизнь в сказках Гоцци!» [Го-
фман 1991: 458]. У Гофмана — «reges Leben», то есть «оживленная 
жизнь»4.

С Гофманом неоднократно встречался В. Жуковский. По-
весть «Магнетизер», скорее всего в оригинале, в 1838 году читал 
Достоевский, и она произвела на него сильное впечатление [До-
стоевский 1972–1990: XXVIII/1, 51, 404]5. Возможно, выражение 

3 Перевод С. Васильевой.
4 Rege — это латинизм, обозначает «живой», «оживленный», «актив-

ный» (примечание С. Васильевой).
5 В дальнейшем все цитаты из Достоевского даются по этому изда-

нию с указанием тома и страниц в скобках.
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«живая жизнь» в лексиконе этих русских писателей (о чем будет 
сказано ниже) в какой-то мере могло быть связано в том числе 
и с Гоф маном. Не случайно известный германист А. Карельский 
назвал его «тайный поклонник Жизни» [Карельский 1991: 8].

В том же 1829 году, когда Языков употребил в своем стихо-
творении выражение «живая жизнь», трагедию Шиллера «Мес-
синская невеста» перевел А. Ротчев (1806–1873) — член кружка 
С. Раича, посвятивший свой труд «Василью (sic!) Андреевичу 
Жуковскому». Интересующее нас место он передал так:

Прелестью дивной владеет война:
Дни человека волнует она!..
Бурную жизнь я, родясь, полюбил:
Страсти рожденье, безмолвье и пыл —
Море в покое — и волны горами,
Счастье на коих летит перед нами.

Ровесник Ротчева Иван Киреевский оценил его работу 
неоднозначно: «Переводами прошедший год был богаче всех 
предшествовавших. Назовем замечательнейшие: г. Ротчев пе-
ревел “Вильгельма Телля” и  “Мессинскую невесту” Шиллера 
и печатал некоторые отрывки из “Макбета” Шекспирова. Стих 
г. Ротчева силен и звучен; но он иногда темен, часто не верен 
подлиннику и  редко передает все оттенки оригинала» [Ки-
реевский 1984: 57]. Действительно, в  данном случае не верен 
подлиннику и  не передает все оттенки оригинала. Что стало 
причиной? Нехватка таланта, следование традициям вольно-
го перевода Жуковского или просто отсутствие в тезаурусе рус-
ской литературы того времени понятия «живая жизнь»?

Во второй половине XIX века оно стало достаточно рас-
пространенным, но автор еще одного перевода «Мессинской 
невесты», поэт К. Р. (великий князь Константин Константино-
вич), тоже не использовал сочетание «живая жизнь»:

Но и войне подобает хваленье:
Двигают войны судьбою людской;
Надо мне жизни живучей стремленья,
Вечно я должен нестися в смятеньи
В высь или в глубь с шаткой счастья волной.

Вел. кн. Константин Константинович прекрасно знал немец-
кий язык. Безусловно, ему была хорошо знакома современная 
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русская литература, в  которой выражение «живая жизнь» уже 
прочно вошло в оборот — например, у духовно близкого велико-
му князю Достоевского [Тихомиров 2012: 115–130]. Возможно, пере-
вод К. Р. более точен, однако, в отличие от ситуа ции с Языковым, 
использованное им выражение не приобрело устойчивого харак-
тера. Хотя, может быть, это как раз обеспечивало ему стилисти-
ческую свежесть. 

Все-таки представляется, что сочетать слова «живая жизнь» 
Языкову помогло присущее ему чувство языка, коим восхищались 
Пушкин и Гоголь. Первый в краткой рецензии «Невский альманах 
на 1830 год» отметил: «Стихотворную часть украшает Языков». 
Одним из «украшений» было как раз стихотворение «Прощаль-
ная песня» с «живой жизнью». «...Слог Языкова, твердый, точный 
и полный смысла» [Пушкин 1978: 92]. Гоголь впоследствии доба-
вил: «Имя Языков пришлось ему недаром» [Гоголь 1952a: 387] — 
и, обращаясь к своему младшему другу, выражал уверенность: 
«Найдешь слова, найдутся выраженья, огни, а не слова, излетят 
от тебя, как от древних пророков...» [Гоголь 1952a: 281]. И в нашем 
случае Языков нашел слова и выражение: «живая жизнь».

В 1829 году Языков приехал в Москву и поселился в доме 
Елагиных-Киреевских. С представителями этой семьи он сбли-
зился еще в Дерпте: там в 1823 году он познакомился с Жуков-
ским (который приходился А. Елагиной дядей), был влюблен 
в  племянницу Жуковского А. Воейкову, проникся глубоким 
уважением к ее сестре М. Мойер. В Москве он подружился с сы-
новьями Елагиной Иваном и Петром Киреевскими — будущими 
славянофилами. Сестра Языкова Екатерина Михайловна впо-
следствии вышла замуж за лидера славянофилов А. Хомякова. 
Языков был дружен с семьей Аксаковых и Гоголем. Вполне за-
кономерно, что именно эта среда со временем стала популя-
ризатором найденного Языковым выражения «живая жизнь». 

С инверсией согласованного определения в 1832 году упо-
требил выражение Гоголь. «Жизни живой» он не находил в чу-
ждой ему природе Великороссии. О славянском народе, по-
кинувшем южную Россию, Гоголь пишет: «Он оставлял эти 
места и  столплялся в  той части России, где местоположение 
одно образно гладкое и ровное, везде почти болотистое, исты-
канное печальными елями и  соснами, показывало не жизнь 
живую, исполненную движения, но какое-то прозябание, пора-
жающее душу мыслящего» [Гоголь 1952a: 42]. 

В 1834 году Иван Киреевский в статье «О русских писатель-
ницах (Письмо к Анне Петровне Зонтаг)» отмечает в знакомых 
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ему женщинах «потребность жизни живее, умнее, дельнее, те-
плее — одним словом, просвещеннее» [Киреевский 1984: 101] 
(в последнем случае курсив Киреевского. — А. К.).

Предположительно в 1838 году свое представление о «живой 
жизни» в стихотворении «Стремление» выразил Жуковский:

Часто, при тихом сиянии месяца, полная тайной 
Грусти, сижу я одна и вздыхаю и плачу, и душу 
Вдруг обнимает мою содроганье блаженства. Живая, 
Свежая, чистая жизнь приливает к душе, и глазами 
Вижу я то, что в гармонии струн лишь дотоле таилось; 
Вижу незнаемый край, и мне сквозь лазурное небо 
Светится издали радостно, ярко звезда упованья.

Как видим, для Жуковского определение жизни как «жи-
вой» стоит в одном ряду с эпитетами «свежая, чистая», то есть 
в  его понимании все эти характеристики «жизни» связаны 
друг с другом.

Один из первых случаев использования выражения «жи-
вая жизнь» на русском языке после Языкова связан с вышед-
шим из кружка Николая Станкевича М. Катковым. В статье 
1839  года «Песни русского народа, изданные И. Сахаровым» 
он так характеризует русских ученых: «Впрочем, и  из добро-
совестных-то немного таких, которые бы шли дальше мертвой 
буквы, которые бы с живою жизнию в собственном духе искали 
живой жизни и в предмете своего изучения» [Катков 2010: 85]. 
Интересно отметить, что это было написано Катковым до его 
пребывания в Германии в 1840–1841 годах, но и в России нака-
нуне он усиленно занимался изучением немецкой философии. 

В 1842 году Гоголь в письме к П. Нащокину (от 20 (8) июля) 
уже без инверсии использует интересующее нас выражение: 
«Жизнь, живая жизнь должна составить ваше учение, а  не 
мертвая наука» [Гоголь 1952b: 75]. 

Для В. Одоевского (приятеля Киреевского со времен «Об-
щества любомудрия»), употребившего выражение «живая 
жизнь» в  романе «Русские ночи» (1844), это понятие ассоци-
ируется прежде всего с  любовью. Исправить человека можно 
только силой любви, без этого «все труды над ним потеряны, 
ибо живой жизни ему не дали». Тезису Декарта «сogito ergo 
sum» и «в начале было дело» гетевского Фауста Одоевский про-
тивопоставляет свое понимание смысла жизни (глубоко чув-
ствовать и  любить): «Мыслить не значит жить... Действовать 
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не значит жить... Нет жизни без глубокого чувства; нет сего 
чувства без любви; нет любви без сего чувства».

В 1845 году в журнале «Москвитянин» печатаются отрыв-
ки из автобиографии датско-немецкого профессора Х. Стефен-
са (ученика Шеллинга) в переводе матери Ивана Киреевского 
Елагиной. Вот как передаются воспоминания Стефенса о  его 
попытках примирить науку, преподавание и  жизнь: «И  то, 
что тогда казалось мне чуждым, чем-то отделенным от всего 
остального, от свежей, живой жизни, простою игрою остро-
умия — предстало мне теперь в виде значительной Науки <…> 
Что был школьный формализм в сравнении с горячею, живою 
жизнью?» [Киреевский 1861: 96].

В работах основоположников и главных идеологов славя-
нофильства Хомякова и Киреевского слова «жизнь», «живой» 
играют ключевую роль и  обозначают понятия, принадлежа-
щие к сфере высших ценностей. Примеры из Хомякова: «искус-
ство истинное есть живой плод жизни»; «жизнь всегда пред-
шествует логическому сознанию и всегда остается шире его»; 
«познание жизненное»; «жизненное знание»; художество — 
«образ самопознающейся жизни»; «жизнь уже потому, что жи-
ва, имеет право на уважение, а жизнь создала нашу Россию»; 
«жизнь покупается только жизнью» [Хомяков 1988: 63, 81, 89, 
96, 99, 116, 151]. Не случайно соратник Хомякова А. Кошелев для 
характеристики мыслителя использовал все то же слово: «Для 
Хомякова дороже всего была жизнь, правда, как в церкви, так 
и в человеке» [Кошелев 2002: 349].

Аналогичные хомяковским цитаты можно привести из со-
чинений Киреевского: «живое рождается только из жизни»; 
«живые истины <...> те <...> которые дают жизнь жизни» [Кире-
евский 1984: 169, 280].

Отмечу при этом, что в работах Хомякова и Киреевского 
нам не удалось обнаружить случаев использования выраже-
ния «живая жизнь». «Жизнь <...> жива» у Хомякова, «жизнь жи-
вее» у Киреевского и «живая жизнь» в переводе его матери — 
не в счет (указанные случаи описаны выше).

Зато в сочинениях славянофилов братьев Аксаковых поня-
тие «живая жизнь» встречается достаточно часто. С его помо-
щью Константин Аксаков характеризует главное произведение 
Гоголя («Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, 
или Мертвые души», 1842): «Все, от начала до конца, — полно од-
ной неослабной, неустающей, живой жизни, той жизни, которою 
живет предмет, перенесенный весь и  свободно без малейшей 
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утраты в  область искусства; жизнь всюду, в  каждой строке...» 
[К. Аксаков, И. Аксаков 1981: 146]. В другой статье «жизнь живая» 
рассматривается как синоним жизни народной («Три критиче-
ские статьи г-на Имрек», 1847) [К. Аксаков, И. Аксаков 1981: 194].

«Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, как 
известно, в семье Аксаковых (за исключением Ивана) оценили 
негативно, и  Константин объясняет это отношение опять же 
с помощью выражения «живая жизнь» (в письме к автору в мае 
1848 года): «Сверх того, вас пленила, как сказал я выше, худо-
жественная красота подвига, вы предались ей, этой опасной 
красоте, столь облыгающей веру и  чувство и  принимающей 
на себя их образ, столь соблазнительной, прекрасной и столь 
ложной, в  настоящей живой жизни и  в  настоящей истинной 
истине» [Переписка... 1988: 98]. Обратим внимание на тавтоло-
гическое сочетание «истинная истина». «Живая жизнь», как 
и «душа души» у мистиков, — из того же разряда.

В конце 1840-х — 1870-е годы выражение «живая жизнь» 
все чаще используется как критиками и публицистами (И. Ак-
саков, А. Герцен, А. Григорьев, Д. Писарев), так и  учеными 
и писателями (А. Писемский, В. Ключевский, В. Крестовский, 
Ф. Достоевский, Ф. Тютчев, И. Гончаров, М. Салтыков-Щедрин) 
[Кунильский 2019]. Свидетельством вхождения этого понятия 
в культурный обиход служит его появление в частной перепи-
ске — см. письмо Н. Герцен к ее подруге Т. Астраковой от 6 де-
кабря 1849 года [Литературное... 1997: 656]. Данный случай 
интересен тем, что с помощью выражения «живая жизнь» ха-
рактеризуется отдельно взятый человек — Герцен (сложность 
этого определения связана с  амбивалентностью ситуации: 
в это время Наталья Александровна любила Георга Гервега).

Однако вернемся к началу. Считать, что источником выра-
жения lebendiges Leben (живая жизнь) является трагедия Шил-
лера «Мессинская невеста», было бы неправильно. На самом 
деле, Шиллер здесь присоединился к многовековой духовной 
традиции. Так, во всемирно известной книге немецкого люте-
ранского богослова Иоганна Арндта (1555–1621) «Об истинном 
христианстве» (1605–1609) выражение lebendiges Leben применя-
ется к Богу6 [Arndt 1666: 193]. Сочинение это несколько раз изда-
валось в русском переводе, автором одного из них был дирек-
тор Московского университета Иван Петрович Тургенев — отец 

6 Благодарим В. Мартыненко, указавшего нам на данный источник.
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друзей Жуковского. Перевод интересующего нас места у Турге-
нева выглядит так: «Он <Бог> есть всех прекрасных вещей красо-
та, всех любезных вещей любезность, всех живых живот, и что 
Он есть всяческая» [Арндт 1784: 301]. Кстати, И. Лопухин, в ти-
пографии которого печаталась переведенная Тургеневым кни-
га Арндта, был крестным отцом Ивана Киреевского. Масонское 
окружение Киреевского (через отца, Лопухина, Жуковского) 
[Рыкова 2006: 142–149], так сказать, генетически располагало его 
к восприятию понятий, к числу которых относится особым об-
разом характеризуемая и ценимая «жизнь». В свою очередь, эти 
понятия были связаны с традицией протестантского пиетизма: 
его ярким представителем как раз и являлся Арндт.

Обратим внимание на то, что выражение «живая жизнь» 
в переводе Тургенева не используется — впрочем, как и в бо-
лее поздних версиях. В издании 1906 года (переводчик неизве-
стен): «Он красота всех прекрасных вещей, любовь всех люб-
веобильных вещей, жизнь всех живых и вообще все для всех» 
[Арндт 1906: 276]. В современном переводе под редакцией игу-
мена Петра (Мещеринова): «Он — красота всего, что только 
есть прекрасного; Он — любовь всякой любви; Он — жизнь всего 
живущего, и вообще все для всех» [Арндт 2016: 460].

Отсутствие в русских переводах сочинений Арндта и Шил-
лера буквальных выражений «живая жизнь» подкрепляет на-
ше предположение о том, что именно Языков создал его на рус-
ском языке.

Слова Арндта о Боге как «живой жизни» соответствуют ду-
ху Священного Писания, где Бог характеризуется как Живой 
(«Страшно впасть в  руки Бога Живого» — Евр. 10:31; ср.: Нав. 
3:10; 1Цар. 17:26; Пс. 41:3, 83:3; Мф. 26:63; Деян. 14:15; Рим. 9:26; 
2Кор. 3:3), Иисус Христос есть «воскресение и жизнь» (Ин. 11:25), 
«путь и  истина и  жизнь» (Ин. 14:6), «истинный Бог и  жизнь 
вечная» (1Ин. 5:20). Блаженный Августин в «Исповеди» (конец 
IV века) именует Бога «vitae vita»: «Ты Жизнь душ, Жизнь жиз-
ни, сама себя животворящая и  неизменная, Жизнь души мо-
ей» [Аврелий Августин 2005: 70]. Итак, Иоганн Арндт, исполь-
зуя в  своем сочинении выражение lebendiges Leben, следовал 
многовековой богословской традиции. 

Здесь особое внимание обращают на себя характеристи-
ки божественной Жизни, содержащиеся в  сочинении «О бо-
жественных именах», которое известно с  V века и  традици-
онно приписывается Дионисию (или, как с  некоторых пор 
принято говорить, — Псевдо-Дионисию) Ареопагиту: Бог есть 
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не просто Жизнь, но «сверхживая  и  живоначальная  Жизнь» 
(ἡ ὑπέρζωος  κα  ζωαρχικὴ  ζωή), «переполненное жизнью само-
по-себе живое (αὐτοζωός), больше всякой жизни животворящее 
и сверхживущее, превышающее то, как человек может воспеть 
невыразимую Жизнь» [Дионисий Ареопагит 1995: 227–229].

Следует отметить, что в работе об Иоганне Арндте среди по-
влиявших на него богословов первым называется именно Псев-
до-Дионисий Ареопагит [Мещеринов 2016: 23]. Сравним с его вы-
шеприведенными характеристиками слова Арндта об Иисусе 
Христе: «Ты <…> животворящая жизнь...» [Арндт 2016: 315]. 

Таким образом, Шиллер, используя в своей трагедии вы-
ражение ein lebendiges Leben, изымает его из духовного контек-
ста, существовавшего в немецкой культуре задолго до начала 
XIX века. Происходит секуляризация прежде сакрального по-
нятия, аналогичная той, что произошла со словом «творец» 
и ему подобными (как в наше время обладавшее в романтиче-
скую эпоху высшей ценностью понятие «свобода» активно экс-
плуатируется в  рекламе различных товаров — автомобилей, 
предметов личной гигиены и т. п.). Кто эта «она», что является 
выражением «живой жизни» в трагедии Шиллера? Это — вой-
на, движитель человеческой судьбы, которая позволяет пере-
жить взлеты и падения и дает ощущение живой жизни! Такая 
«живая жизнь» представляет собой нечто прекрасное и страш-
ное одновременно и заставляет вспомнить пушкинские стро-
ки: «Есть упоение в бою / И бездны мрачной на краю...» 

Аналогия из русской литературы — «милитаристские» рас-
суждения Достоевского в «Дневнике писателя»: «Нет, нам нуж-
на война и  победа. С войной и  победой придет новое слово, 
и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня 
как прежде, — да что как прежде: как до сих пор, господа!» (XXV, 
96). При внешнем сходстве с презентацией ein lebendiges Leben 
у Шиллера мысли Достоевского на этот счет отнюдь не являют-
ся выражением склонности к сильным и противоречивым ощу-
щениям, а связаны с идеей самопожертвования как реального 
приобщения к живой жизни. Вот к нему обращается за напут-
ствием девушка, читательница «Дневника писателя», собрав-
шаяся ехать на войну. Достоевский в «Дневнике» ее благословля-
ет: «Тут — готовящийся ей урок живой жизни, тут предстоящее 
расширение ее мысли и взгляда, тут будущее воспоминание на 
всю жизнь о чем-то дорогом и прекрасном, в чем она участвова-
ла и что заставит ее дорожить жизнию, а не устать от нее — не 
живши, как устала несчастная само убийца Писарева» (XXIII, 53). 
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Обычно война ассоциируется со смертью, а у Достоевского она 
дает возможность соприкоснуться с  живой жизнью. На такой 
взгляд, несомненно, влияли христианские представления о вза-
имосвязи между смертью и жизнью («...если пшеничное зерно, 
падши в  землю, не умрет, то останется одно; а  если умрет, то 
принесет много плода» — Ин. 12:24)7.

Самовольный и бесплодный уход из жизни девицы Писаре-
вой Достоевский объясняет идейным влиянием «церкви» атеи-
стов и прогрессистов, которые, по его мысли, «скоро все наску-
чивают и своею верою и жизнью», потому что плоскими идеями 
«они заменяют все, живую жизнь, связь с землей, веру в правду; 
все, все» (XXIII, 25). Молодой самоубийце не хватало того, что при-
дает смысл существованию женщины, — деторождения, любви к 
детям, того, что есть у простых баб, которые кормят сирот в при-
юте и  «воют» над чужими детьми: «Это не одни только наем-
ные груди, заменившие груди матерей, это материнство, это та 
“живая жизнь”, от которой так устала Писарева» (XXIII, 26).

Именно деторождение связывает женщину с живой жизнью 
(как сказано в  Новом Завете: «Впрочем, спасется через чадоро-
дие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» — 
1Тим. 2:15). Достоевский развивает идею, непопулярную уже в его 
время (не говорю о нашей эпохе, с характерной для нее модой на 
однополые браки и childfree). Прячась за созданный им образ «па-
радоксалиста», Достоевский так излагает его мнение — по край-
ней мере странное для расхожих интеллигентских представле-
ний, вызывающее на спор: «Просто-напросто <...> женщина, чтоб 
быть счастливою и исполнить все свои обязанности, должна не-
пременно выйти замуж и  в  браке народить как можно больше 
детей, “не двух, трех, а шестерых, десятерых, до изнеможения, 
до бессилия”. Тогда только она соприкоснется с “живой жизнью” 
и узнает ее во всевозможных проявлениях”» (XXIII, 92).

Можно сказать, что Достоевский возвращает понятию «жи-
вая жизнь» связь со сферой священного, вечного, мистического 
(«...идея о  бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь», XXIV, 
49–50; «...элемент веры в  живой жизни, есть честь, совесть, 
человеколюбие, источник всего — Христос, XXIV, 256), хотя 
и у него сочетание «живая жизнь» имеет множество значений: 

7 Б. Тихомиров называет «сокровенной сердцевиной художествен-
ной концепции “Преступления и наказания”» идею «нового рожде-
ния через смерть» [Тихомиров 2005: 32].
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«непосредственная» (XXI, 253); «что-нибудь ужасно простое, са-
мое обыденное» (XVI, 78, 82); «находящаяся вне центра» (XVI, 
233); «нескучная, веселая» (XIII, 219); «действительная» (XXV, 5).

Смысловое богатство и  насыщенность, связь текущего 
и  вечного, духовного и  природного, характерные для выра-
жения «живая жизнь» у Достоевского, особенно выделяются 
на фоне использования этого понятия-образа другими писа-
телями. Например, у Салтыкова-Щедрина живая жизнь пред-
стает как нечто мелочное, пошлое и  гнетуще-унылое. В жур-
нале «Современник» в 1863 году он пишет: «Люди закусывают, 
пьют ужаснейшую мадеру,  несут  великий  вздор  о  старинных 
монетах  и  жетонах;  однако  за  всей этой непроходимой ахи-
неей читателю воочию сказывается “живая жизнь” целого го-
рода с его официальною приглаженностью и внутреннею неу-
мытостью, с его официальным благосостоянием и внутреннею 
нищетою и придавленностью...» [Салтыков-Щедрин 1965: 265]. 
Таким образом, «живую жизнь» Щедрин понимает не как не-
что ценное, «счастье», а как «реальную» — то есть, по мнению 
сатирика, ту, что есть в  действительности, противоречивую, 
неприглядную. При этом заметим, что хотя в  использовании 
выражения «живая жизнь» Салтыков-Щедрин опередил Досто-
евского (у которого оно появляется в 1864 году в повести «За-
писки из подполья»), но именно Достоевский вслед за Аполло-
ном Григорьевым [Кунильский 2018] придал этому выражению 
по-настоящему глубокий смысл, ценностную значимость 
и обеспечил большое будущее. 
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Фигура умолчания в литературе: гигиена
Гигиена героев весьма редко попадает в поле зрения авторов 
литературных произведений. До середины XX века лишь се-
рьезные сюжетные основания могли заставить писателей хо-
тя бы вскользь коснуться вопросов поддержания чистоты; что 
же касается самой неромантичной стороны повседневного бы-
та людей, то она была полностью исключена из сферы художе-
ственного со времен плутовского романа. Некоторые приклю-
ченческие романы просто не могли бы быть задуманы, если бы 
авторы сознательно не абстрагировались от данной темы. Как 
совершать неизбежные процедуры, летя «пять недель на воз-
душном шаре»? И страшно представить себе сложность поло-
жения дам, пересекающих без всякого багажа Новую Зеландию 
в «Детях капитана Гранта», если эти дни были для них крити-
ческими не только в смысле угрозы со стороны маори.

Любопытно, что художники (во всяком случае, француз-
ские) были менее щепетильны в  выборе сюжетов и  сохрани-
ли для нас драгоценные, хотя малопривлекательные стороны 
истории повседневности. Есть высокохудожественное, отнюдь 
не скабрезное изображение дамы XVIII века на биде1. Един-
ственное объяснение такой странной теме, которое приходит 
в голову, — это желание художника воспеть свою юную жену 
наутро после брачной ночи (что, возможно, подразумевает 
второе название картины: «La rose effeuillée», которое можно 
понять как «распустившаяся роза»). Впрочем, французские ху-
дожники теме интимного туалета, в том числе предельно ин-
тимного, посвятили немало картин явно не личного содержа-
ния. У них есть даже изображения смены того, что в XVIII веке 
заменяло нынешние прокладки2. Тут уж трудно придумать 
причину выбора сюжета. Есть многочисленные дамы в  ван-
не, в  том числе милые и  скромные, как у А.  Стевенса3. В ли-
тературе мы не встретим об этом ни звука. Влияние фигуры 
умолчания на психологию читателей, воспитанных все-таки 
чаще литературой, чем живописью, оставим пока в  стороне. 
Попробуем приподнять эту завесу молчания. Не из праздного 

1 См. иллюстрацию 1 в электронной версии статьи на сайте «Вопро-
сов литературы».

2 См. иллюстрацию 2.
3 См. иллюстрацию 3.
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любопытства. Ведь проблемы гигиены, не упоминаемые, да-
же не подразумеваемые, тем не менее нередко влияли на по-
ведение героев. То, что могло удивлять читателей позднейших 
эпох, естественно вытекало из реалий XVIII — начала XX века.

Вопросы банальной чистоты тела достаточно просты. Рос-
сия была в наилучшем положении. Вся страна веками «ходила 
в баню по субботам». Простонародье при этом, однако, не меня-
ло месяцами нижних рубах и источало соответствующие запахи. 
Но высшие круги с XVIII века более или менее заботились о сме-
не белья, так что их гигиена достаточно удовлетворяла нынеш-
ним представлениям. В Европе дело обстояло хуже. Ежедневное 
мытье в  ванне  — изобретение денди рубежа XVIII–XIX веков. 
Онегин (как и его создатель) «со сна садился в ванну со льдом» 
или летом купался в реке именно «как dandy лондонский». Эта 
традиция утреннего сидения в ванне, часто холодной, осталась 
в Англии на века, но касалась только мужчин. Джордж, герой 
Дж.  К.  Джерома из романа «Трое в  лодке, не считая собаки», 
встав однажды по ошибке среди ночи, приняв ванну и выйдя 
из дому, не пожелал потом снова ложиться, «подумав, что при-
дется второй раз одеваться, бриться и  брать еще одну ванну» 
(здесь и далее роман цитируется в переводе М. Салье). Второй 
раз бриться через три часа кажется излишним усердием, но сно-
ва принимать ванну действительно было желательно. Постели 
с толстыми перинами и одеялами в нетопленых спальнях созда-
вали к утру крайне неприятные ощущения липкости тела.

Обычно принимали ванну и  вечером. У Лермонтова герой 
одноименной поэмы Монго, дерзкий и небрежный к своей внеш-
ности красавец, «ходил немытый целый день». Это следует пони-
мать, естественно, не как пренебрежение чистотой, а как мытье 
всего раз в сутки, что казалось в высшем обществе явно недоста-
точным. Но в небогатых семьях среднего класса ежедневная ван-
на превращалась в фарс из соображений экономии угля на нагрев 
воды. В семье Лоуренса Оливье, например, сначала мылся отец, 
потом — в той же воде! — дети по убыванию возраста [Коттрелл 
1985: 48]. Мать Агаты Кристи полагала такое мытье в общей ван-
ной негигиеничным, сохраняя верность переносным индивиду-
альным ваннам без проточной воды (гигиеничнее, на нынешний 
взгляд?) [Кристи 1997: 25]. Специальные ванные комнаты в квар-
тирах начали делать в крупных городах лишь в конце XIX века. 
До того холодный водопровод заканчивался обычно на кухне. Ес-
ли же и была ванная комната, пользовались ею либо редко, раз 
в неделю (как в России, да и то чаще шли в баню), либо анекдо-
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тично, в духе семейства Оливье. Пока была жива мать семейства, 
какой по счету стояла она в этой очереди? 

Может быть, не стояла вовсе. Англичанки тех же лет ограни-
чивались кувшином на туалетном столике (французские худож-
ники во весь XIX век писали бесчисленные картины дам перед 
умывальным столиком) и изредка — раз в несколько месяцев — 
сидячей переносной ванной в спальне у камина. По сути это на-
поминало мытье в шайке, когда горничная обливала сверху из 
кувшина присевшую хозяйку4. Мытье волос при этом не предпо-
лагалось. Их начали поддерживать в чистоте только примерно 
со второй половины XIX века, чему способствовало постепенное 
распространение водопровода в городах. Из кранов текла толь-
ко холодная вода, поэтому туалетные столики и  кувшины не 
вывелись, но наличие слива в самом доме облегчало труд слуг 
и  позволяло эксплуатировать их чаще. Белье тоже меняли не 
так уж часто. Истинная леди должна была надевать «чистое бе-
лье перед поездкой по железной дороге на случай катастрофы» 
[Кристи 1997: 27]. Неприлично выставлять напоказ посторонним 
несвежее белье, даже будучи уже хладным телом. 

А между тем большие ванны красного дерева существова-
ли веками. Но они требовали столько горячей воды и так трудно 
опорожнялись, что оставались предметом почти королевской 
роскоши. Сидение в такой ванне использовалось не для омове-
ния, а для релаксации с соответствующими атрибутами: дамы 
в рубашке, украшениях, с чашечкой кофе или шоколада и т. п., 
что охотно рисовали художники. Мужчины сибаритствовали не 
реже, если не чаще, но их не почитали интересным рисовать. 

Даже в  Америке, которая во многих отношениях лиди-
ровала в  смысле гигиены, Том Сойер в  1830-е годы умывался 
раз в неделю перед воскресной школой, а мылся ли — история 
умалчивает. Зато купался в  реке. Вероятно, его примерный 
брат Сид и тетя Полли умывались чаще, но никогда не купа-
лись. Настоящее мытье, кроме купания летом в реке, было дей-
ствительно редкостью. Дорого греть воду, неудобно обливать-
ся в шайке-ванночке, в тесном доме это трудно организовать, 
на дворе — неприлично, а душевая будка вроде дачной еще не 
была придумана за неимением душа.

Хуже всего гигиена была во Франции и  в  южной Европе. 
В романе Теофиля Готье «Капитан Фракасс» юная возвышенная 

4 См. иллюстрацию 4.
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героиня приводит себя в порядок после многомесячных скитаний 
в повозке театра. Хотя сюжет отнесен к XVII веку, автор еще менее 
ставил задачу исторического бытописания, чем его великий со-
временник А. Дюма, и, описывая туалет девушки, исходил из реа-
лий своего XIX века. Он живописует, как она целомудренно быстро 
переменила белье, распустила, распутала волосы и надушила их 
бергамотовой эссенцией, — и это все. Ни капли воды и ни звука 
о мыле. И их действительно не употребляли во Франции почти до 
конца XIX века, заменяя одеколонами, духами и прочими души-
стыми эссенциями, а в тяжелых случаях — сильнейшим мускусом. 
Американцам, приезжавшим в Париж, бросались в глаза грязные 
волосы француженок, контрастировавшие с привычным им уже 
уровнем гигиены в передовой в этом отношении Америке.

Может показаться, что чрезвычайно популярные с XVIII ве-
ка минеральные воды, которым обязаны свои расцветом Бат, Кар-
ловы Вары (Карлсбад), Баден-Баден, Липецк, Пятигорск и десят-
ки других известных курортов, в  некоторой степени заменяли 
омовения. Но ванны в таких местах принимали в полном парад-
ном туалете, в париках и треуголках, кринолинах и турнюрах — 
смотря по моде! Степень полезности таких процедур оставим на 
усмотрение медиков. Их крайнюю неприятность и полную гигие-
ническую бесполезность, даже вредность, ибо сидели полдюжи-
ны персон в одном источнике, поймет любой. В художественной 
литературе поездка на воды рассматривалась по большей части 
как светское развлечение, лечебные свойства вод вечно подвер-
гались сомнениям и прямо отрицались. Неудивительно.

Единственная область личного туалета, весьма часто попа-
давшая на страницы романов и даже на сцену в пьесах, — это 
бритье. Тот факт, что до 1950-х годов мужчины пользовались 
опасными бритвами, имел серьезные психологические послед-
ствия и нередко становился существенной составляющей сюже-
та. Любой мужчина, даже в эпоху моды на бороды, имел брит-
венный прибор и  регулярно им пользовался. Однако идеально 
побриться самому было затруднительно. Отсюда широкая по-
пулярность цирюлен, даже в сельской местности. Цирюльня — 
мужской центр сплетен, как чайная (или колодец) — центр жен-
ский. И цирюльник весьма часто встречается в художественной 
литературе. От Партриджа в «Истории Тома Джонса, найдены-
ша» Г.  Филдинга (1749) до парикмахера (но фактически имен-
но цирюльника) Дрыжика в «Ходе белой королевы» Л. Кассиля 
(1956) — это единый образ. В последнем случае можно бы заподо-
зрить прямое или бессознательное подражание, но изображения 
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цирюльников абсолютно схожи во всех странах и  во все века. 
Фигаро в «Севильском цирюльнике» — предельное воплощение 
типа. Это должен быть болтун, весельчак, заведомо безобидный 
малый. При этом непременно трезвенник! И не случайно! Мрач-
ный цирюльник по определению не мог бы привлечь ни одного 
посетителя. А пьяница вовсе немыслим в этой профессии.

Клиент садился в кресло в позе пациента зубного врача, 
голову откидывал далеко назад, подставляя горло под бритву 
и даже не видя действий мастера. Бритва — острейше наточен-
ный с одной стороны инструмент длиной в 20–30 см и шири-
ной лезвия в 3–4 см. Малейшая ошибка цирюльника… А вдруг 
он сойдет с ума или со злости решит расправиться с посетите-
лем из личных побуждений? Так легко оправдаться случайным 
толчком из-за скользкого пола! Понятно, что мрачный нелю-
дим отпугивал бы всех. Отсюда же исключительное значение 
камердинеров в доме. Легкая рука на бритье и полная лояль-
ность к хозяину — их непременное качество. Даже Фигаро на-
чал что-то замышлять против господина не раньше, чем сме-
нил бритву на ключи управителя замка. Неудивительно, что 
у тиранов камердинеры и брадобреи нередко становились фа-
воритами (от Оливье-Дьявола при Людовике XI до Кутайсова 
при Павле I). Человеку, который минимум один раз в день име-
ет возможность перерезать тебе горло и не пользуется ею, ста-
нешь доверять и в других случаях! По сути, это единственное 
лицо, со стороны которого перестаешь опасаться покушений.

Даже при наличии камердинера, денщика и подобных слуг 
бритвенный прибор находился в гардеробной джентльмена или 
ехал в его личном багаже (а не в багаже слуги). Иными словами, 
и у бедных, и у богатых он всегда был под рукой. И это обще-
доступное острие — которое сейчас восприняли бы как страш-
ное холодное оружие при таможенном досмотре! — становилось 
удобнейшим средством перерезать горло себе или спящему 
соседу по комнате. Самоубийство любым другим способом со-
вершали разве только из желания, считающегося у психологов 
очень характерным, не причинять себе лишних мучений. Зачем 
искать пистолет, нож или веревку, когда бритва всегда при тебе?

Но любопытно, что бритва никогда не фигурирует как 
орудие убийства женщин. Их можно утопить, застрелить, 
отравить, заколоть, столкнуть в  пропасть, даже зарубить то-
пором… что угодно, но не схватить за волосы и полоснуть по 
горлу. Вероятно, почти бессознательно писатели-мужчины не 
соотносили бритву с  женским полом, а  писательницы, даже 
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сочинительницы детективов, просто о ней забывали. Впрочем, 
и в обычной жизни бритву против женщин, насколько можно 
судить, направляли гораздо реже, чем можно было бы допу-
стить при ее широчайшем распространении и привычке счи-
тать невинным предметом домашнего обихода.

Появление безопасных бритв в 1950-е годы истинные муж-
чины восприняли с  презрением, поскольку изначально она 
была изобретена ради дамских нужд в эпоху, открывшую но-
ги и прочие части тела на пляжах и в общественных местах. 
«Хилая дамская бритвочка» упоминается даже в  литерату-
ре 1960-х годов. И все-таки опасные бритвы исчезли со скоро-
стью, которую следовало бы сделать темой отдельного истори-
ко-психологического очерка. А с нею исчезли цирюльники из 
жизни и литературы. Истинные «мачо» обращались сразу уж 
к электробритве, поскольку при ее тогдашнем несовершенстве 
она грозила смертью от электрошока. 

Общей проблемой обоих полов были зубы. Зубные щет-
ки и порошки существовали с конца XVIII века. Их употребляли 
денди (опять-таки у Онегина «щетки тридцати родов» лежали 
из подражания лондонским эталонам моды). Однако в  России 
ими чистили зубы посуху, что заставило известного тогда попу-
ляризатора медицины и  гигиены князя Парфения Енгалычева 
заявить: «Чищение зубов щеткою или трение есть весьма худой 
метод» [Енгалычев 1994: 121]. Зубной порошок существовал не ме-
нее чем с начала XIX века. Байрон требовал от своего издателя 
Дж. Мюррея, вечного исполнителя любых поручений, присылать 
ему в Италию зубной порошок, который там нельзя было достать 
[Байрон 1965: 147, 151]. Однако он был малоизвестен не только 
в Италии или России, но даже в самой Англии. Современник Бай-
рона Э.  Бульвер-Литтон в  своем позднем романе «Кенелм Чил-
лингли» (1870) вывел персонажа, чрезвычайно заботившегося 
о зубах: «Для многих бедствий есть утешение, но при несварении 
желудка и зубной боли вас не утешит уже ничего» (перевод под 
ред. Д. Горфинкеля). Для защиты зубов этот представитель лон-
донского высшего общества не знает иного средства, как избегать 
сладкого, горячего и пить только холодную воду! О чистке зубов 
речи почему-то нет. В результате хорошие зубы были достоянием 
немногих счастливцев. Такова, например, княгиня Зайн-Витген-
штейн, урожденная Леонилла Барятинская, прожившая 102 года 



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

133 Бытова я ис тория   /  Е . Н. Цимбаева

(1816–1918) и впервые обратившаяся к дантисту в 90 лет!5 Но по-
добное везение и сейчас весьма редко.

Иной раз только белые зубы и чистая кожа лица («хороший 
цвет лица», как тогда говорили, имея в виду отсутствие прыщей 
и прочих дефектов) делали даму фавориткой короля, несмотря 
на прочие бесчисленные недостатки (как Луизу де Лавальер). По 
этой же причине так юны героини и часто герои романов. Стар-
ше их делать нельзя. Пройдет еще несколько лет, и время испор-
тит их обаятельные улыбки. Почерневшие, а то и выпавшие зубы 
старили людей. Поэтому «старушки» XIX века, которым не мог-
ло быть иной раз больше сорока лет (как Прасковье Лариной), 
«старые дамы» начала XX  века, которым было под пятьдесят, 
выглядели действительно старше, чем их нынешние сверстни-
цы. Скверный запах изо рта упоминается при описаниях моло-
дящихся «старух» (как средних лет леди Белластон, на содержа-
нии которой был Том Джонс у Филдинга). Разумеется, возраст 
литературных героинь не имеет никакого отношения к реально-
му брачному возрасту, но об этом пойдет речь в другом месте. 
Пожалуй, только XX век вспомнил то, что некогда знал Байрон. 
И бессмертный «Мойдодыр» с его восклицанием «Да здравству-
ет мыло душистое <…> И зубной порошок» — это далеко не вос-
питательная назойливость, а  живой отклик на только-только 
утверждавшиеся в городских слоях новые гигиенические нормы!

Прискорбно низкий уровень гигиены вызывал, конечно, 
и ряд заболеваний кожи и внутренних органов, в которые мог-
ла попасть грязь. Однако запахи не беспокоили окружающих, 
которые все находились в  равном положении. Трудно пове-
рить, что духи и прочие благовония, обильно употреблявшие-
ся высшим кругом, так уж сочетались с запахом грязного тела 
и немытых волос. Впрочем, далеко не все было плохо в ушед-
шие времена. Кое-что забыто понапрасну.

Громоздкая, многослойная одежда прошлого в некоторых от-
ношениях была удобнее, чем кажется на первый взгляд. До конца 
XIX века нижние панталоны дам не сшивались в промежности, 
поэтому их не требовалось снимать в случае нужды. У мужчин 
до середины XIX века ширинка на штанах заменялась широким 
откидным клапаном на пуговицах, открывавшимся независимо 
от застегнутого пояса, что позволяло пользоваться им, сохраняя 
костюм в неприкосновенности. Одна жизненная ситуация, когда 

5 О ней см.: [Цимбаева 2008: 97–98].
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это было крайне удобно, не нуждается в пояснениях и никогда 
даже не живописалась французскими художниками, не говоря 
о писателях. Другая ситуация попадала в сферу внимания лите-
ратуры значительно чаще, чем у тех же художников. 

Нас могут удивить интимные встречи украдкой на полча-
са, «любовные» сцены в  парке на траве или визиты разряжен-
ного в пух и прах щеголя XVIII века в веселый дом между балом 
и картами. Отсутствие в такие моменты горничных или камер-
динеров, без которых дамы и  господа просто технически не 
могли бы одеться, заставляет исторических романистов иногда 
изображать, будто любовники помогают друг другу с этой слож-
ной процедурой. Разумеется, такого не бывало. Им и не надо бы-
ло одеваться, потому что ни одну часть одежды не требовалось 
снимать! Даже девицы легкого поведения, как бесспорно ясно 
по их нередким изображениям, снимали только верхнее платье 
и нижние юбки, оставаясь во всем сложном белье, корсете, чул-
ках и головном уборе. Сцена в «Опасных связях» Ш. де Лакло, где 
маркиза де Мертей заманивает кавалера в спальню, чтобы потом 
публично опозорить обвинением в  покушении на ее доброде-
тель, была бы невозможна, если бы кавалер не мог развлекаться 
с нею в полном вечернем парадном туалете. Она при этом тоже 
оставалась одетой настолько прилично, чтобы было допустимо 
предстать перед толпой собственных и соседских слуг.

Возможно, кому-то это покажется неудобным. Но инте-
ресно другое. Даже супруги в  собственной спальне, с  гарде-
робными и слугами, никогда не видели друг друга иначе как 
в  ночных одеяниях. У мужчин ими служили рубашки до ко-
лен и кальсоны, у дам обычные и сейчас ночные длинные оде-
яния. Их никогда и  ни при каких обстоятельствах не снима-
ли (тем не менее дети появлялись на свет весьма регулярно). 
Точно так же не снимали парики в  XVIII веке либо заменяли 
их на чепец и ночной колпак соответственно полу. Бритая го-
лова под колпаком была никому не видна. У мужчин в  пылу 
борьбы с противником или дамой, бывало, сползали парики, 
у  дам  — никогда! Как это совмещалось с  бурными иной раз 
любовными сценами — вопрос открытый. Только личные гор-
ничная и  камердинер видели своих госпожу или господина 
полностью раздетыми. Даже врачам это зрелище едва ли было 
доступно. Изредка анекдоты о полной наготе любовников рас-
сказываются в связи с оргиями эпохи Регентства во Франции 
начала XVIII века, или о  Екатерине Великой с  Григорием Ор-
ловым в бане, или о юности Пушкина. Но не следует забывать, 
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что ночи (или бани) были беспросветно темными. В самом луч-
шем случае мог быть свет дотлевающего камина в английской 
спальне, или свечи по ту сторону задернутого полога, или за-
крытого фонаря на одну свечу в бане (ничего другого туда не 
поставить). Все это не рассеивало царивший мрак, создавая на-
мек на телесность  — но не более. А при оргиях Филиппа Ор-
леанского в  замке Виллер-Котре, если верить мемуарам гер-
цога Ришелье, первым делом тушили огни в  столовой, после 
чего нагое общество будто бы предавалось взаимному бичева-
нию в  кромешной тьме. Едва ли, однако, светские люди мог-
ли полностью скинуть одежду без помощи слуг. Надо думать, 
что «обнажение» было в  таких случаях весьма условным по 
нынешним меркам. Викторианские джентльмены смущались 
от «обнаженного» вида дам в купальных костюмах, которые на 
современный взгляд больше похожи на лыжные.

Надо принять как факт, что искореженные корсетами тела 
представителей благородного сословия оставались скрытыми 
даже для самых близких лиц. Отсюда особое положение дове-
ренных слуг в доме. Можно было менять как угодно часто ла-
кеев, даже экономок и поваров (хотя нежелательно), но менять 
доверенную горничную, брать другую… неразумно. Зачем ри-
сковать выставлять свои телесные недостатки на широкое об-
суждение? Лучше потерпеть и держать одну и ту же горничную 
хоть до конца своих дней. Старуха-камеристка, прислуживаю-
щая старой барыне, — фигура достаточно частая в литературе.

«Едва ль найдешь в России целой…»
В начале XX века стала общим местом уверенность во взаим-
ном интересе полов, включая интерес к  внешнему облику, 
обуревающему с  подросткового возраста. Половое влечение 
существовало, разумеется, вечно и вполне осознавалось. Бай-
рон, например, в  дневнике анализирует его применительно 
к  своим ранним годам [Байрон 1965: 62–63]. Но формы этого 
влечения задавались несколько иными установками, опреде-
лявшимися иным жизненным опытом, нежели сейчас. Опыт 
мужчин, судя по литературе, письмам, иногда и  дневникам, 
предполагал возможность увидеть женщин без одежды. Для 
этого существовали крепостные, мещанки, фермерские дочки, 
коровницы… Лермонтову принадлежит едва ли не наиболее 
обстоятельное поэтическое описание всех деталей такого сви-
дания («Не стыдись, краса младая…»). Порой простолюдинки 
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могли отличаться в ранней юности хорошей фигурой, однако 
их общей чертой была приземистость и  коротковатые ноги, 
если можно верить картинам и фотографиям. Даже исполни-
тельницы неприличных по тогдашним меркам танцев в нача-
ле XX века, чьи фотографии сохранились в избытке, с их плот-
ной низкой фигурой кажутся скорее рыночными торговками, 
каковыми по происхождению они обычно и бывали. Стройные 
же и изящные благородные дамы при ближайшем рассмотре-
нии испугали бы искореженными ребрами. А сожаление Пуш-
кина, вынесенное в заголовок этого раздела статьи, — неужели 
было беспочвенно? или впрямь стройные женские ножки по 
какой-то причине представляли собой нечто уникальное?

Никогда не было такого обилия поэтических излияний 
в честь Венеры Милосской, как в XVIII — начале XIX века. Это ста-
нет понятным, если вспомнить, что вживе увидеть такой идеал 
женской красоты было почти невозможно. Даже Байрон уделил 
Венере несколько строф в  «Паломничестве Чайльд-Гарольда». 
А казалось бы, его жизненный опыт не требовал изучать статуи 
из чистого интереса, да и жил он как раз в лучшую, «бескорсет-
ную», эпоху, наименее уродовавшую женщин. Впрочем, в  его 
славословии «прекрасному образу» был и практический совет: 
«Примером царственным сиять для смертных жен» (песнь чет-
вертая, 53; здесь и далее поэма цитируется в переводе В. Левика). 
Совет, увы, еще целый век остававшийся невостребованным.

Женщинам было сложнее увидеть идеал мужской красоты. 
Они имели право невозбранно ходить по тем же музеям, однако 
почему-то нет дамских поэм или прозаических восторгов в честь 
Аполлона Бельведерского, хотя Байрон как раз его провозгла-
сил мечтой дев и жен (песнь четвертая, 162). Что же касается жи-
вых образцов, то где их было найти? Носильщик портшеза, буде 
они снизошли до него, вызвал бы отвращение икрами, никак не 
подходившими под эталон благородной красоты. Что же касает-
ся мужчин их круга, то любоваться ими, держа в уме античные 
образцы, было невозможно. Их внешний облик определялся дру-
гими факторами. По страницам популярных с  1930-х годов лю-
бовно-исторических романов из времен Регентства (конец XVIII — 
начало XIX века) в духе талантливой Джорджетт Хейер и сотен ее 
последовательниц потоком текут лорды и герцоги, двигающиеся 
с грацией атлета, а их спортивные фигуры красиво обрисовыва-
ют облегающие панталоны и фраки. Увы, эта фантазия навеяна 
XX веком и имеет такое же отношение к исторической реально-
сти, как сюжеты этих милых романов — к реальности жизненной.
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 В европейской культуре нагота с  давних времен и  посей-
час ассоциируется с эротикой. У древних греков она ассоцииро-
валась со спортом. И справедливо. Не могут развиться мышцы 
и гибкость тела, скованного неудобной одеждой. Спортивная оде-
жда с 1920-х годов позволила соединить полную свободу движе-
ний с требованиями приличий и климата. Но до 1920-х спорт был 
понятием совершенно иным, нежели ныне. Прежде всего, долгое 
время это было понятие отрицательное. В Англии, на его родине, 
оно до начала XIX века означало страсть к азартным зрелищам 
вроде боксерских поединков, скачек, петушиных боев, травли 
медведей собаками на подобии ринга… словом, тем, что сейчас 
ассоциируется с тотализатором и околоспортивными эмоциями. 
(Физические упражнения, не связанные с  азартом и  ставками, 
в понятие спорта не включались.) Собственное участие в таких 
развлечениях ограничивалось ролью зрителя, причем с риском 
попасть в полицейскую облаву, ибо даже бокс преследовался вла-
стями как азартное и опасное игрище. Английские джентльмены 
учились боксу, восхищались боксерами. Байрон среди множества 
аристократов принимал приглашение на обед к великому боксе-
ру Криббу [Байрон 1965: 57, 61–62]. Другой «император борьбы» 
Джексон приходил к нему на квартиру в «аристократическом му-
равейнике» Олбани для тренировок [Байрон 1965: 88]. Однако Бай-
рон не воспел бокс. Бульвер-Литтон в упоминавшемся «Кенелме 
Чиллингли» спел чуть не оду благородному искусству бокса и сде-
лал его изрядной частью сюжета. Джентльмены и их подражате-
ли в  других странах принимали участие также в  разрешенных 
благородных заездах на скачках [Жихарев 1955: 59]. Но все эти за-
бавы не приносили им чести в глазах добропорядочных особ обо-
его пола, а чаще всего оставались им просто неизвестны.

Постепенно в течение XIX века спорт превращается из раз-
влечения аристократов и подонков общества в то, чем он стал 
в наше время. Но отношение к нему долго остается резко нега-
тивным. Поучительна история гимнастического движения в не-
мецких землях, еще не объединившихся в Германию. С 1811 года 
оно ставило целью укрепить дух и силы немецких армий в борь-
бе с  Наполеоном и  пользовалось поддержкой властей. Но по-
сле войны стали возникать гражданские гимнастические клу-
бы с общеизвестными теперь турниками, кольцами и прочими 
снарядами (но без английской системы борьбы и бокса), широ-
кой популярностью начали пользоваться пешеходные прогул-
ки (ныне специальные пешеходные дороги густой сетью покры-
ли Европу и  стали важной частью туриндустрии). То и  другое 
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касалось только мужчин, но уже вне армии. И основателя тур-
нерства Ф. Яна заподозрили в неблагонадежности. Он даже по-
падал в тюрьму! Гимнастика и прогулки воспринимались вла-
стями и обществом как угроза национальной безопасности! 

Это не свидетельство тевтонской ограниченности. Мне-
ние было общераспространенным. Сейчас кажется нелепым, 
абсурдным и  даже анекдотичным предисловие У.  Коллинза 
к его роману «Муж и жена»:

Страсть к гимнастическим упражнениям, овладевшая нацией в по-
следнее время, пагубно сказывается на здоровье (sic!) молодых ан-
гличан. Подобное мнение разделяется учеными-медиками <…> Еще 
один бесспорный факт, подтверждающий мнения врачей <…> жалобы 
отцов, чьи сыновья стали жертвами этого самоновейшего чудачества, 
на счету которого уже немало загубленных жизней (перевод М. Литви-
новой, М. Загота. — Е. Ц.).

Далее Коллинз подтверждает тезис о  «связи между увле-
чением физической культурой и нынешним падением нравов, 
ростом эгоизма и низменных наклонностей» множеством поли-
цейских отчетов о дебошах: «Фактом является то, что их участ-
ники по большей части или известные спортсмены, или видные 
покровители спорта». В романе это убеждение воплощается в об-
разе мерзавца худшего толка, чьим преступлениям и  порокам 
дано одно-единственное обоснование — он спортсмен. И какой?! 
всего лишь бегун на длинные дистанции, выступающий на лю-
бительском уровне! Кому в наше время придет в голову связы-
вать с этой средой порочные гнусные деяния? Стоит вспомнить, 
что Коллинз  — отнюдь не добропорядочный буржуа, а  прямая 
ему противоположность в собственном образе жизни. Тем инте-
реснее его выпад против спорта. Уж если такой человек присо-
единяет голос к хору хулителей, это отражение глубочайше уко-
ренившегося предрассудка. Роман написан в 1870 году. Тридцать 
три года спустя в рассказе А. Конан Дойля «Пропавший регбист» 
Холмс назовет спортсменов-любителей «самой здоровой частью 
населения Англии». XX век вступил в свои права.  

Обычная физическая активность, конечно, дозволялась во 
все времена. До середины XIX века даже в  большей мере, чем 
позднее. Плавание, гребля, фехтование, бокс… Верховая ез-
да, охота... Добавим танцы, которым обучали не только девиц. 
В Англии всегда были популярны яхты. В начале XIX века «Клуб 
четырех коней» сделал безумно модным управление четверкой 



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

139 Бытова я ис тория   /  Е . Н. Цимбаева

лошадей, требовавшее от джентльмена мышц и навыков куче-
ра. Вслед за аристократами этого элитарного заведения «на коз-
лы» сели молодые люди разных стран. Казалось бы, всего этого 
вполне достаточно, чтобы укрепить и развить мышцы молодых 
людей. В армии это было само собой очевидно. Военная служба 
с ее нередко длительными пешими переходами, непрерывными 
верховыми учениями, изматывающими парадировками, трени-
ровками сабельного боя (смотря по роду войск), конечно, спо-
собствовала формированию выносливости и соответствующего 
физического облика. Однако это относится к  профессиональ-
ным военным, участникам боев и  походов. В России таковых 
было на разных этапах довольно много, до середины XIX века 
значительная часть молодых дворян проходила через армию. 
Во Франции и особенно в Англии — с ее системой комплектова-
ния армии — их число было существенно меньше. 

Но и для гражданских лиц верховая езда и охота были не-
избежны, фехтованию и  стрельбе из пистолета (а пистолеты 
весили четыре фунта!) все учились в целях самозащиты на дуэ-
лях все до той же середины XIX века, а во Франции и дольше. 
Вспомним, как Пушкин носил налитую свинцом трость, го-
товясь в  Михайловском к  дуэли с  Толстым-Американцем. По-
добные упражнения укрепляли мышцы, возможно, они были 
более крепкими, чем у большинства современных мужчин, 
но внешне это было незаметно, поскольку тело, скованное 
в остальное время одеждой, оставалось очень сухощавым. 

Только редкие периоды исключительной физической на-
грузки в  походах и  боях могли сформировать подлинно ат-
летическое сложение. И эпоха, когда мужчины в  разных ев-
ропейских странах вернулись с  полей наполеоновских войн 
и  встретились с  женщинами, выросшими в  «бескорсетную 
эру», навеки осталась в памяти поколений. В ней брызги шам-
панского словно сливаются с брызжущими через край молоды-
ми силами и беспечно растрачиваемой избыточной энергией. 
Недаром чаще всего именно к ней обращаются авторы любов-
но-исторических романов XX века: ее герои ближе нам физиче-
ски, а потому отчасти и понятнее. 

Но с середины XIX века ситуация меняется. Азартные ви-
ды спорта лишились открытого покровительства аристокра-
тов. «Клуб четырех коней» сам собой заглох в  1824 году, воз-
ница-джентльмен повсюду вышел из моды. Верхом в городах 
и даже в сельской местности почти уже не ездили, а охота на 
лошадях стала привилегией немногих землевладельцев, как 
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и в XX веке. В армиях до Первой мировой войны короткие во-
енные кампании требовали от офицеров большего профессио-
нализма, но меньших физических затрат, чем прежде. Дуэли 
на гладкоствольных пистолетах прекратились, шпаги в  Рос-
сии и Англии были полностью забыты, а дуэли на шпагах или 
саблях во Франции скорее оставались данью традиции, чем ре-
альностью, требующей серьезной тренировки.

Правда, появились истинно спортивные увлечения. С лег-
кой руки Байрона вошло в моду плавание. В наше время кажут-
ся невыносимо назойливым хвастовством его вечные, в любом 
письме, к одним и тем же корреспондентам, повторения: «Я, ка-
жется, уже не раз писал вам, что переплыл Геллеспонт…» [Бай-
рон 1965: 31]. Он вспомнил об этом подвиге и годы спустя в «Дон 
Жуане». Но это не хвастовство. Люди его времени, упав в воду, 
даже не пытались бороться, заранее полагая это бесполезным 
и  покоряясь без борьбы. Мальчишки прибрежных мест обыч-
но плавали отлично. Но горожане и  аристократы были беспо-
мощны прежде всего в моральном плане. И скорбь Байрона, что 
один из его ближайших друзей в том же 1811 году «утонул в ка-
наве», таит не насмешку, а возмущение такой нелепостью. Река 
Кэм, где утонул Ч. С. Мэтьюз, тиха, узка, да ему и не требовалось 
долго плыть. Продержаться минуту, пока не придут на помощь 
с его же лодки, — он и этого не сумел. В 1819 году Байрон расска-
зывал Мюррею, как во время бури на Лемане Перси Шелли ка-
тегорически отказывался от шанса на спасение, тогда как сам 
Байрон снял сюртук и был уверен в возможности спастись обо-
им: «…ибо умение плавать, конечно, дает нам спокойствие, ког-
да берег недалек» [Байрон 1965: 164–165]. До берега было сто яр-
дов. Осмелюсь думать, что в такой ситуации не опустил бы рук 
и не умеющий плавать наш современник, хотя, как Байрон, «не 
способна оценить» его реакцию. И это важная заслуга Байрона, 
а не хвастовство, что одним только авторитетом своего всемир-
но прославленного имени он научил людей не бояться воды! 

В наше время профессиональные пловцы — обладатели эта-
лонной спортивной фигуры, а гребцы имеют геркулесовы плечи. 
Сохранилась восхитительная фотография членов Брайтонского 
плавательного клуба поздневикторианского времени6. На ней 
большая группа молодых и средних лет мужчин в одних плавках, 
босиком  — и  в  цилиндрах. Джентльмен  — всегда джентльмен! 

6 См. иллюстрацию 5.
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Фотография могла висеть в самом клубе и, возможно, в кабине-
тах его членов, но не в гостиной, где она угрожала шокировать 
дам. Дамы испытали или изобразили бы возмущение, попадись 
фотография им на глаза, но едва ли почувствовали бы восхище-
ние. Эти мужчины занимались плаванием на высшем любитель-
ском уровне. Находясь в Брайтоне, они, бесспорно, занимались 
и греблей, бывшей повальным увлечением английских джентль-
менов. Герой Дж. К. Джерома описывает позорный случай из сво-
ей жизни, когда из-за отсутствия практики — он ведь не празд-
ный бездельник! — разучился грести на море: «На берегу было 
полно дворян и аристократов, и мне пришлось ехать мимо них 
в этом смешном положении». Понятно любому его читателю, что 
аристократ заведомо умеет грести и ходить под парусом.

На фотографии Брайтонского клуба стоят пловцы, греб-
цы — но где ж их мышцы? Они, надо думать, обладают силой, 
крепостью, выносливостью, но на вид сухощавы, с  малораз-
витыми плечами. Причина очевидна. Плавание и  гребля  — 
занятия летние, особенно в  Англии. А что в  остальное время 
года? Гимнастика? Упражнения на снарядах становились об-
щепринятыми. Но грустно смотреть на фотографии, где госпо-
дин в сюртуке и шляпе пытается качать пресс или поднимать 
штангу, а дама в платье рядом с мужем в пиджаке и галстуке 
крутит велотренажер. Эффективность этих занятий понятна 
сама собой. Лыжи и коньки зимой в Швейцарии? Посмотрите 
фотографии зимних видов спорта начала XX века, даже вы-
ступлений чемпионов первых Олимпийских игр — и улыбни-
тесь снисходительно. На подобном уровне выступают сейчас 
дети пяти-шести лет. Пусть с непривычки и из-за недостатка 
методик тренировок все это казалось сложным, но всерьез раз-
работать мышцы взрослых людей не могло. Джентльмен, кото-
рый на одной фотографии катится на горных лыжах с трубкой 
в зубах, тому убедительное доказательство. 

Даже война в ту пору — летнее занятие, зимой войска стояли 
на зимних квартирах. Охота и верховая езда относятся к катего-
рии физической активности, но методики тренировок были раз-
работаны только в фехтовании, отсутствовала продуманная и об-
щеизвестная система упражнений. Разница между любителями, 
двигающимися в  меру собственных желаний, и  людьми, систе-
матически выполняющими хотя бы комплекс утренней гимна-
стики, и определяла отличия внешнего облика людей прошлого. 
Наконец, спорт отнимал едва пару часов в день. Остальное вре-
мя суток тело было буквально сковано одеждой. Все спортивные 
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результаты нивелировались манишкой, натирающим шею 
воротничком и сжимающими ноги модными туфлями. 

Если так обстояло дело у мужчин, что уж говорить о жен-
щинах! Настоящее плавание (а не купание в громоздких наря-
дах) стало им доступно не ранее конца XIX века. Лишь в Шве-
ции великолепно разработанное и  поддержанное сверху 
гимнастическое движение П. Линга усилиями его сына Я. Лин-
га в 1840-е годы распространилось на учебные заведения для 
девочек. Но Скандинавия  — особый мир, в  чем-то опережав-
ший остальную Европу. Этот мир останется вне нашего поля 
зрения. В остальной Европе танцы — вот единственная подо-
бающая барышням форма быстрого движения. И их страстная 
увлеченность танцами связана именно с тем, что для них не 
было альтернативы, как для мужчин. Все иные виды физиче-
ской активности были им запрещены. В «Эмме» Джейн Остин 
роняет знаменательную реплику о неизбежном желании тан-
цевать, «когда, хотя бы мимолетно, изведано блаженство 
быстрого движения» (перевод М. Кан; курсив мой.  — Е.  Ц.). 
И завоевание права на это движение не только в бальной за-
ле — одна из героических страниц истории XIX века.

В XX веке любая женщина имеет возможность делать 
утреннюю зарядку. Далеко не все этой возможностью пользу-
ются. Но само сознание права дает ощущение свободы выбора. 
И надо с благодарностью помнить тех, кто нам это право обе-
спечил. Оно было оплачено буквально кровью. 

Два главнейших рекламных лица современной Австрии — 
Моцарт и Сисси (Sisi). Они делят пополам сувенирную продук-
цию, шоколадные наборы и  музейные программы. Sisi-ticket 
обеспечивает годовой доступ в императорские дворцы. Одухо-
творенная красота этой удивительной женщины и ее трагиче-
ская история вызвали к  жизни бессчетные фильмы по всему 
миру7. Туриндустрия Австрии обожает Сисси и извлекает из ее 
имени миллионные прибыли. Иным было отношение к импера-
трице Елизавете Баварской при ее жизни, занявшей почти це-
ликом вторую половину XIX века. Она была иной. А это нигде не 
прощается. Вступив в брак с императором Францем Иосифом, 
баварская принцесса вызвала негодование императрицы-мате-
ри и  возмущение двора: она осмеливалась желать принимать 
ванну каждый день! она установила в своих покоях шведскую 

7 См. иллюстрацию 6.
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стенку и делала зарядку! Свекровь создала для нее столь невы-
носимую обстановку, что Сисси сбежала на родину. Всего не-
сколько часов в поезде — но это уже другая страна и междуна-
родный скандал. Ее вернули. Она не вмешивалась в политику, 
не занималась никакой публичной деятельностью, кроме по-
ложенной по сану, однако конец ее был страшен: гибель от но-
жа итальянского анархиста, не имевшего никакого отношения 
к Австро-Венгрии. Характерная черта времени? Но даже в Рос-
сии народовольцы и эсеры не покушались на жен императоров, 
ирландцы не покушались на королеву Викторию и  принцесс, 
почитая это ниже своего достоинства. Их лучше охраняли, чем 
Сисси? Но разве защитила охрана Александра II? Сисси погибла 
не из-за политики как таковой. Она привлекла внимание терро-
риста тем, что жила не как все. А по сути, главнейшим ее отличи-
ем была такая невинная любовь к физическим упражнениям…

Сисси погибла не напрасно. Уже в 1880-е годы гимнасти-
ческие упражнения становятся довольно обычными в учебных 
заведениях для благородных девиц, особенно в Англии и отча-
сти в России, однако ж не во Франции. В следующем десяти-
летии дамы допускаются в тренажерные залы, где в длинных 
пальто и  широкополых шляпах крутят велотренажеры, пока 
их спутники в сюртуке и галстуке поднимают штангу! 

Дамы садятся и на настоящие велосипеды: сначала в тан-
деме с  мужчиной, тем самым обеспечивающим защиту от 
общественного осуждения, потом тандемом с  подругой для 
моральной поддержки против косых взглядов, затем в  груп-
пе  — и  наконец в  одиночестве. И все-таки это занятие долго 
вызывало косые взгляды. В «Одинокой велосипедистке» у Ко-
нан Дойля изображена значительно более необычная лич-
ность, чем кажется из наших дней. Даже странно, что она вы-
глядела такой беспомощной в руках бандитов, ей следовало бы 
по крайней мере от них убежать.

Крайне любопытно, что изображения велосипедов появля-
ются с конца XVIII века. Имеются даже карикатуры на этот вид 
транспорта, где господа и дамы в париках эпохи перед Француз-
ской революцией выглядят смехотворно8. Смеяться можно толь-
ко над тем, что имеет опору в жизни. Но ни художественная лите-
ратура, ни мемуары, ни дневники и письма не донесли до нас ни 
малейшей информации о велосипедах ранее середины XIX века. 

8 См. иллюстрацию 7.
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Барышень на велосипедах общественное мнение осуждало 
прежде всего потому, что они оказывались полностью бескон-
трольны в  своих передвижениях. Маменька или гувернантка 
с ними не поедут! В отличие от велосипеда, верховая езда была 
значительно менее популярна среди женщин, чем можно поду-
мать, глядя на замечательные картины всадниц любых времен. 
Для мужчин лошадь — просто средство передвижения, впрочем 
почти сошедшее на нет во второй половине XIX века везде за ис-
ключением армии. Дамы учились ездить верхом, только если со-
бирались охотиться со своими мужьями или отцами (преимуще-
ственно аристократическое занятие, характерное в основном для 
Англии, в  России дама-охотница  — явление исключительное). 
Для поездок по делам или развлечениям к  их услугам должны 
были быть экипажи. В «Гордости и предубеждении» из пяти се-
стер умеет ездить верхом только одна. Скорее странно, что уме-
ет хотя бы одна. Большинство девиц «бескорсетной эры» ходило 
пешком на многие мили и версты, но не садилось на лошадь.

 Казалось бы, что мешало Татьяне Лариной кататься вер-
хом по своим холмам, а  не бродить пешком?  — амазонка. 
В  псевдоисторических романах в  духе Дж.  Хейер нередко ге-
роиня носится на лошади в  полном одиночестве. Это невоз-
можно. В середине XVIII века дамы иногда ездили по-мужски. 
Екатерина Великая в  молодости иначе не охотилась, чем  — 
вполне несправедливо  — императрица Елизавета Петровна 
объясняла ее бесплодие [Записки… 1989: 306–307]. Но позднее 
для верховой езды использовалось только дамское седло и, со-
ответственно, амазонка. Ее покрой меняла мода, но принцип 
оставался неизменным: в ней нельзя было ходить, невозможно 
было самой сесть на лошадь. Картина «Портрет О. М. Нестеро-
вой» М. Нестерова восхитительна, но сделать хоть шаг девушка 
не в состоянии. Поэтому поездка без сопровождающего мужчи-
ны, хотя бы грума, была просто опасна. Достаточно было ос-
лабнуть подпруге, упасть хлыстику — и всадница оказывалась 
беспомощной. В лучшем случае она могла залезть в седло с по-
мощью упавшего дерева, пня и т. п. И только при условии пол-
ного безлюдия вокруг, поскольку зрелище такого вскарабкива-
ния было бы, мягко говоря, неизящно, даже неприлично. Когда 
в «Гордости и предубеждении» Джейн «одна» едет в соседнее 
имение, не следует забывать, что оттуда к ней пришел посыль-
ный с пригласительной запиской. Это был, конечно, мальчик 
на побегушках, для которого не составило б труда держаться 
рядом с  едущей барышней и  при необходимости оказать ей 
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помощь. Естественно, в сознании людей той эпохи это воспри-
нималось как полное одиночество леди! 

Велосипед и  даже верховая езда сейчас более популярны 
в Европе, чем полузабытые коньки, прежде чрезвычайно распро-
страненные даже в Англии, где сейчас и не представить себе за-
мерзшие пруды и реки. «Мальчишек радостный народ» катался 
всюду. Но и дамы становились на коньки (кроме как, увы, в Рос-
сии и Франции). В романе В. Скотта «Гай Мэннеринг» барышни 
идут полюбоваться катанием на соседнем озере. Одна из них вы-
росла в Индии, другая воспитывалась в крайнем уединении и бед-
ности, поэтому им дозволительно оставаться в роли зрительниц. 
Однако ж при других условиях никто б не осудил их за скольже-
ние по льду. Как правило, дамы катались с поддержкой мужчи-
ны9, но могли и одни. Позднее, с начала XX века, они в большей 
степени, чем мужчины, увлекались роликами на скейт-рингах. 

Дамы выходили на корты, на поле для игры в крокет и да-
же в гольф, стреляли из лука. Все это — вполне активные виды 
спорта, требующие хорошей физической подготовки. Но ведь 
все это делалось в корсетах, не позволявших свободно дышать 
при физическом напряжении. В корсажах, ограничивавших 
движения рук. В кринолинах, прикрепленных ременными 
петлями к  ногам чуть ниже колена, дабы не раскачивались, 
тем самым буквально «стреноживая» и позволяя делать лишь 
мелкие шажки. В платьях с турнюрами, которые еще сильнее 
лишали возможности двигать ногами и  вдобавок изгибали 
корпус вперед крайне неудобным зигзагом. 

В этих же нарядах дамы становились на горные и беговые 
лыжи. Пусть скорость передвижения по нынешним меркам бы-
ла ничтожной, но и одежда была более чем непригодной для 
спортивных занятий! И это еще не самое фантастическое из их 
свершений. Испытываешь ужас, глядя на вереницу женщин, 
поднимающихся в Альпы… в турнюрах! В турнюре альпинист-
ка переходит по доске над пропастью!10 Это больше чем геро-
изм. Это мученичество во имя идеи. 

И идея эта — не эмансипация в понимании сторонниц жен-
ской истории. Надо отдать должное мужчинам — именно они бы-
ли движущей силой эмансипации, стремясь освободить сестер 
или дочерей, а иной раз и в жене найти спутницу в путешествиях 

9 См. иллюстрацию 8.
10 См. иллюстрацию 9.
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и  спортивных играх. Поклонницы спорта и  горных восхожде-
ний опирались на поддержку мужей и братьев в прямом (на ру-
ку) и переносном смысле. Вот фотография суровой дамы с альпи-
нистским снаряжением в окружении нескольких мужчин: один 
из них, бесспорно, ее муж, другие — братья или кузены11. Иначе 
нельзя. Эти мужчины шли против общественного мнения не ме-
нее героически, чем их дамы. Шли во имя той же простой идеи 
здоровья и красоты женщин. Было бы наивно думать, что дамы 
заковывались в корсеты по вине мужчин. Напротив, никто не был 
более настроен против этого устройства, нежели мужчины, кро-
ме уж самых ретроградных или ревнивых. И никто не был более 
рад, когда дамы наконец освободились от корсетов. В свою оче-
редь, эти мужчины были более достойны своих избранниц, чем 
узкоплечие, тонкокостные аристократы недавнего прошлого. 

Но таких было немного. Владимир Гиляровский, соединив-
ший в себе чудовищную силу предков-казаков со знанием при-
емов джиу-джитсу, гибкостью циркового гимнаста и  умением 
владеть собой, внушенным дворянским воспитанием, — фигура 
уникальная на все времена. В нем все-таки было больше от че-
ловека из низов, чем от дворянина и интеллектуала. И впечат-
ление, которое он производил на своих городских по духу обра-
зованных знакомых, лучше всего иллюстрирует и  физическую 
слабость этих людей, и восхищение физической силой, ставшее 
модным на рубеже XIX–XX веков. Мыслители порицали эту моду 
как преклонение перед животным началом, возврат к пещерной 
поре, в том числе в отношениях полов. Но этот новый культ здо-
ровья и силы создал героев Джека Лондона. Его рассказы о Смо-
ке  — апофеоз превращения хилого горожанина в  несгибаемого 
победителя Аляски. «Сильный и молчаливый» герой, первобыт-
ная обстановка, первобытные страсти стали вскоре клише нео-
романтизма. Литература, а вскоре и кинематограф решительно 
опережали жизнь, звали за собой — и в новый век человечество 
вступило уже с  верой в  пользу спорта, под лозунгом возврата 
к человеческому телу. Соответственно, изменились и требования 
друг к другу влюбленных. Любовь, основанная на примитивных, 
древних страстях, не требует объяснений, опираясь на наипро-
стейшие побуждения. Но браки заключались и в «доспортивную» 
эру. Иногда даже по любви. Однако у нее были совершенно иные 
основания. Поднятая в этой работе тема еще не исчерпана.

11 См. иллюстрацию 10.
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«Разговор о Данте» О. Мандельштама стоит особняком в ряду 
работ, написанных о  «Божественной комедии», и  даже в  це-
лом  — текстов, чьей задачей является истолкование чужого 
литературного произведения: он не похож ни на научную фи-
лологическую статью — исследование образности и языка «Бо-
жественной комедии»,  — ни на литературное эссе, где один 
писатель излагает собственный субъективный взгляд на тво-
рение другого автора. Язык «Разговора о Данте» по своей мета-
форичности, сжатости, спрессованности вообще мало напоми-
нает язык прозы. Л. Баткин, говоря о сложности этого текста 
для восприятия, о  том, что его стиль «нынче способен пока-
заться несколько вычурным и  утомительным, если прочесть 
его единым духом», советует читать его «по главкам, по стра-
ничкам, как стихи», и, предваряя цитату из «Разговора о Дан-
те», добавляет: «Это и есть стихи» [Баткин 1994: 123]. 

Вследствие этого возникают различные, порой противо-
положные трактовки этой работы: например, С. Рудаков, воро-
нежский знакомый Мандельштама, с которым поэт обсуждал 
«Разговор о Данте», считал, что Мандельштам излагает в нем 
собственную поэтику [Герштейн 1998: 131]; С. Аверинцев же, 
напротив, не был склонен расценивать это произведение как 
комментарий Мандельштама к его собственным стихам [Аве-
ринцев 2012: 29]. Дантологический аспект «Разговора о Данте» 
ставит под сомнение и Л. Панова. В статье «Данте» для Ман-
дельштамовской энциклопедии исследователь пишет: 

В эссе «Разговор о Данте» (1933) О. М. выступил еще и в квазифилоло-
гической роли: знатока подлинного Данте и ниспровергателя его пом-
пезного культа <...> В собственно дантологических прорывах «Разго-
вору о Данте» обычно отказывают... [Панова 2017: 213]

C подобным утверждением можно согласиться лишь от-
части: А. Илюшин действительно называет мандельштамов-
ское прочтение «Комедии» «личностно-субъективным», в кото-
ром «Мандельштам и Дант сливаются воедино» [Илюшин 1990: 
371–372]. 

Однако вряд ли можно сказать, что в статьях Л. Баткина 
и  Л. Пинского, на которые также ссылается в  приведенном 
фрагменте Панова, дантологический аспект эссе Мандель-
штама отрицается. Скорее, в этих работах речь идет о присут-
ствии в  «Разговоре о  Данте» также и  других планов помимо 
дантологического, что делает это произведение непохожим 
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на академическую работу по исследованию творчества Данте. 
Эти планы, грани, составляющие «Разговор о Данте», перечис-
ляет в своей статье Пинский, притом первым из этих аспектов 
назван дантологический: 

Мысль О. Мандельштама <…> развивается одновременно в нескольких 
планах — дантологическом, общетеоретическом, автокомментатор-
ском (к лирике самого Мандельштама), программно-полемическом 
(на фоне современности, борьбы разных направлений поэзии и лите-
ратурной науки) [Пинский 1989: 368].

Баткин также указывает на многосторонность «Разговора 
о Данте», не отрицая при этом его дантологической составля-
ющей: исследователь пишет, что эта работа «возникла не ра-
ди Данте», и не ради «уяснения сущности всякой поэзии», и не 
ради того, чтоб высказать «художническое кредо О. Мандель-
штама», а «во имя всех трех целей, слившихся в нераздельную 
цель» [Баткин 1994: 125–126]. 

Сходной представляется трактовка Ю. Левина, полагаю-
щего, что «Разговор о Данте» можно рассматривать в различ-
ных аспектах [Левин 1998: 142]. Подобная исследовательская 
работа, в которой приняты во внимание и изучены различные 
стороны «Разговора о Данте», проделана в комментарии к не-
му, составленном Л. Степановой и Г. Левинтоном [Степанова, 
Левинтон, Нерлер и др. 2010]: в этом комментарии одни фраг-
менты мандельштамовского текста трактуются как изложение 
Мандельштамом процесса порождения собственной поэтиче-
ской речи, другие — как его наблюдения и замечания о поэтике 
«Божественной комедии». Такой подход к изучению этого про-
изведения представляется наиболее верным.

Для того чтобы понять, о чем же все-таки пишет Мандель-
штам в  «Разговоре о  Данте»  — о  своей поэзии, о  Данте или 
о поэ зии вообще, — нужно сначала допустить существование 
в нем различных планов, а затем проанализировать каждое из 
содержащихся в нем высказываний. Только приняв во внима-
ние итоги всей этой работы, можно будет сделать вывод о том, 
насколько велика в «Разговоре о Данте» доля каждого из аспек-
тов и какой из них в этом произведении преобладает. В этой 
статье мы обратимся к одному из рассуждений об образности 
«Божественной комедии», содержащихся в  «Разговоре о  Дан-
те», — мандельштамовской интерпретации XVII песни «Ада», 
в особенности — фигуры Гериона. 



 2/  2022  / No.Voprosy Literatur y 

152 Comparative Studies   /  A . M . Penkina

На этом примере Мандельштам пытается продемонстри-
ровать процесс порождения поэтических образов, описанный 
им в  первых главах эссе. Постараемся понять, чего же боль-
ше в  этой трактовке: объяснения собственного, только что 
изложенного литературного метода или же исследования об-
разности поэмы Данте. Рассмотрим эту интерпретацию в  со-
поставлении с  трактуемым текстом  — XVII песнью «Ада»  — 
и сопоставим ее с толкованием этих образов в академическом 
литературоведении.

Полагая, что «лишь при помощи метафоры возможно най-
ти конкретный знак для формообразующего инстинкта, кото-
рым Дант накапливал и  переливал терцины» [Мандельштам 
2010: 168], что «определить метафору можно только метафори-
чески» [Мандельштам 2010: 199], Мандельштам описывает этот 
процесс создания истинной поэзии при помощи аналогий: на-
пример, сравнивает его с трудом пчел, «одаренных гениальным 
стереометрическим чутьем», привлекающих по мере надобно-
сти все новых и новых пчел, но работающих «все время с огляд-
кой на целое» [Мандельштам 2010: 168], со схваткой борцов на 
арене, с  пересечением реки путем перепрыгивания с  джонки 
на джонку и, говоря о  XVII песни «Ада»,  — с  самолетом, «ко-
торый на полном ходу конструирует и  спускает другую ма-
шину» [Мандельштам 2010: 173]. Согласно ви�дению Мандель-
штама, «орудия поэтической речи возникают “в ее порыве”»1 
[Мандельштам 2010: 155], они молниеносно сменяют друг дру-
га, «скрещиваясь», превращаясь на ходу один в другой под воз-
действием «смысловых волн-сигналов». Чем быстрее и неуло-
вимее происходит этот процесс, тем выше качество поэзии. 
Свойством поэтического образа и  поэтической речи в  целом 
в  «Разговоре о  Данте» объявляется динамика, порывистость, 
протеистичность и  одновременно  — неуловимость процесса 
изменения [Мандельштам 2010: 156]. Пример подобной  — ис-
тинной — поэзии Мандельштам видит в XVII песни «Ада». 

В этом фрагменте поэмы взору Данте-героя предстает 
Герион, монстр, который должен доставить его и  Вергилия 
в следующий круг, и, пока его проводник договаривается с чу-
довищем, чтоб тот «предоставил» им «свои крепкие плечи», 
Данте беседует с ростовщиками, томящимися в этом круге на 

1 Несколькими абзацами ниже писатель указывает, что «орудийные 
средства» и есть то, что именуется «в просторечии образами».
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раскаленных песках под огненным дождем. Завершается же 
песнь описанием планирующего спуска, столь захватывающе-
го для Данте-героя, в следующий круг на спине у Гериона. 

Рассмотрим интерпретацию этой песни, содержащуюся 
в «Разговоре о Данте». Изучая устройство ее образности, Ман-
дельштам не пересказывает ее (поскольку настоящая поэзия 
несоизмерима с  пересказом), а  лишь намечает тот путь, по 
которому проходит превращение одного образа в другой, об-
наруживая «торгово-мануфактурную перспективу» [Мандель-
штам 2010: 171], посредством которой эти образы связаны. Свой 
анализ Мандельштам начинает с того, что цитирует стихи 13–
18 в оригинале, ниже поясняя, о чем говорится в этом отрывке: 

Речь идет о расцветке кожи Гериона. Его спина, грудь и бока пестро 
расцвечены орнаментом из узелков и щиточков. Более яркой расцвет-
ки, поясняет Дант, не употребляют для своих ковров ни турецкие, ни 
татарские ткачи [Мандельштам 2010: 171]. 

Отметим, что пересказ точен — дословно в этих стихах ска-
зано следующее: «Две лапы до подмышек были волосатыми. / 
Спина и грудь и оба бока были расписаны узелками и щитками. / 
Более цветистым фоном и узором не расписывали одежду ни та-
тары, ни турки, / и Арахна никогда не производила на свет та-
ких полотен» (здесь и далее перевод с итальянского мой. — А. П.). 
Автор «Разговора о  Данте» отмечает «ослепительную ману-
фактурную яркость» этого сравнения и  неожиданную «торго-
во-мануфактурную перспективу, раскрывающуюся в нем» [Ман-
дельштам 2010: 171]. В чем же состоит эта «перспектива»? 

От начала и до конца Мандельштам обрисовывает ее толь-
ко после того, как завершает последовательное рассмотрение 
образов, из которых эта песнь состоит: сперва он отмечает, 
что «по теме своей» она «посвящена ростовщичеству», и  го-
ворит о его важности для ведения средиземноморской торгов-
ли во времена Данте. Далее писатель обращает внимание на 
то, что ландшафт этой песни, земля, на которой сидят ростов-
щики, — «раскаленные пески, то есть нечто перекликающееся 
с аравийскими караванными путями», а также на яркие пят-
на  — цветистость гербов, изображенных на мешочках, после 
чего обращается к финальной сцене этой песни — изображе-
нию спуска Данте-героя и Вергилия на спине Гериона, карти-
ны, вероятно порожденной «жаждой полета», которая «томи-
ла и изнуряла людей Дантовой эры» [Мандельштам 2010: 172]. 
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Рассмотрев каждый из этих образов в отдельности, Ман-
дельштам обращается к устройству их связи, находя здесь ту 
динамику, «обратимость», способность к быстрому превраще-
нию одного в другой, о которой уже говорилось выше как о ка-
честве истинной поэзии. Подтверждая, что рассмотренный им 
пример, XVII песнь, устроена именно так, он еще раз, вкратце, 
перечисляет ее ключевые образы, обрисовывая связующую их 
перспективу: 

завитки и щиточки на пестрой татарской коже Гериона — шелковые, 
ковровые ткани с орнаментом, развеянные на средиземноморском 
прилавке, — морская, торговая, банковско-пиратская перспектива — 
ростовщичество — возвращение к Флоренции через геральдические ме-
шочки с образчиками не бывших в употреблении красок — жажда поле-
та, подсказанная восточным орнаментом, поворачивающим материю 
песни к арабской сказке с ее техникой летающего ковра — и, наконец, 
второе возвращение во Флоренцию при помощи незаменимого, именно 
благодаря своей ненужности, сокола [Мандельштам 2010: 174]. 

Таким образом, в рамках этой интерпретации оказывает-
ся, что демон Герион напоминает своим окрасом ковер, при-
везенный с  Востока, и  одновременно  — летающий ковер из 
арабской сказки, а ростовщики, сидящие на раскаленном пе-
ске,  — торговцев, идущих со своим караваном через пусты-
ню. Постараемся понять, есть ли иные основания находить 
«торгово-мануфактурную перспективу» в  XVII песни «Ада» 
и насколько может быть справедливо такое понимание самих 
дантовских образов, а значит, в какой мере в этой главе эссе 
Мандельштам говорит именно о Данте, об устройстве его поэ-
тической речи.

Герион, этот загадочный монстр, впервые предстает пе-
ред нами в конце XVI песни «Ада». Его появлению предшеству-
ет эпизод «с не до конца ясным значением» [Fiorentini 2016: 
213]: Вергилий бросает в пропасть, из которой позднее всплы-
вет это чудовище, снятый Данте-героем с себя пояс. Исследова-
тели расходятся в толковании этого эпизода, в том, как связан 
пояс Данте-героя с последующим появлением Гериона, а так-
же в понимании символического смысла самого этого предме-
та, в наличии которого, как пишет Л. Фиорентини, сомнений 
быть не может: на него указывает отсылка к рыси, «одной из 
первых фигур, облаченных в сверхсмысл, которую мы встреча-
ем в “Комедии”: “У меня была веревка вокруг пояса, / которой 
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я думал однажды поймать рысь с пестрой шкурой”»2 [Fiorentini 
2016: 214]. После этого взору Данте-героя предстает сам Герион, 
притом рассказчик клянется, что эта встреча, описанная в по-
следних строках XVI песни, действительно была: 

…заметками / этой Комедии, читатель, клянусь тебе, / милость к ней 
да не прейдет с годами, / что я видел: в воздухе тяжелом и мрачном / 
приближалась, плывя, фигура сверху, / дивная каждому твердому 
сердцу. / Мне казалось, что он делал, как водолаз, / который спуска-
ется порой, чтобы развязать якорь, который застрял / в камне или 
в других препятствиях, скрытых в пучине морской, / расправляющий 
грудь и чувствующий онемение в ногах. 

XVII песнь открывается уже подробным портретом Герио-
на, точнее, репликой Вергилия, «представляющего» Данте-герою 
этого монстра: «Это зверь с заостренным хвостом, / который про-
ходит сквозь горы и разбивает стены и орудия, / Это тот, кто весь 
мир наполнил зловонием!» Обращает на себя внимание употре-
бленное в первом стихе слово «fiera», которым охарактеризован 
Герион («Ecco la fiera con la coda aguzza» / «Это зверь с за остренным 
хвостом»). В данном контексте оно обозначает «дикий зверь», но 
оно также имеет и  другое словарное значение  — «ярмарка, ба-
зар». Если учесть пестроту кожи Гериона, замысловатость ее узо-
ра, схожего с работами турецких и татарских ткачей, описанную 
в этой песни чуть дальше, в стихах 14–18, то может возникнуть 
предположение, что значение «ярмарка, базар», не основное 
в этом контексте, тоже подразумевается здесь, накладывается на 
основное, и что именно слово «fiera» (а, например, не синонимич-
ное «bestia» или «mostro») возникло здесь не случайно. В таком 
случае оно отсылает нас к той самой «торгово-мануфактурной» 
перспективе, увиденной в этой песни Мандельштамом, и усили-
вает ее. Однако, поскольку вряд ли возможно выяснить, создава-
лась ли намеренно подобная игра смыслов, это замечание остает-
ся всего лишь догадкой.

Далее, после представления монстра Данте-герою, следу-
ет развернутое описание внешности Гериона: Данте изобра-
жает его чудовищем с  лицом человека, волосатыми лапами, 
змеи ным туловищем и хвостом скорпиона: 

2 Подробнее о  возможном символическом значении пояса-веревки 
см.: [Fiorentini 2016].
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Его лицо было лицом праведника, / очень благодушное внешне, / 
а все остальное туловище было змеиным; / две лапы до подмышек бы-
ли волосатыми, / спина и грудь и оба бока / были расписаны узелка-
ми и щитками. / Более цветистым фоном и узором / не расписывали 
одежду ни татары, ни турки, / и Арахна никогда не производила на 
свет таких полотен. / Как иногда порой находится на берегу баржа, / 
которая наполовину в воде, наполовину на суше, / и как там среди 
прожорливых немцев / бобер готовит свою войну, / таким же образом 
отвратительный зверь / находился на краю камня, оттеснявшего пе-
сок. / В пустоту весь свой хвост извивал, / выкручивая кверху ядови-
тую вилку, / вооруженную на конце на манер скорпиона.

 В этом описании обращает на себя внимание скорпионье 
жало на конце хвоста, вызывающее в воображении облик этого 
животного южной пустыни, — деталь, усиливающая ассоциа-
цию с аравийскими песками в этой песни. Рассмотрим вкратце 
историю образа Гериона и предпримем попытку понять, отку-
да в его облике возникла эта черта, привнесена ли она в него 
самим Данте и в чем может быть причина ее появления у дан-
товского Гериона.

Насколько нам известно, упоминания о скорпионьем жа-
ле как части образа этого монстра не встречается ни в антич-
ной, ни в  средневековой литературе. Однако постоянно под-
черкивается его трехчастная, трехтелая природа: трехглавым 
его описывает Гесиод в «Теогонии», говоря, что «трехголовый» 
Герион родился от Хрисаора, сына Медузы, и нимфы Каллирои 
и впоследствии был умерщвлен Гераклом; о трех телах «пасту-
ха Гериона» упоминает Еврипид в трагедии «Геракл». О трех-
телой природе этого персонажа говорится в  трагедии Эсхи-
ла «Агамемнон» и в одном из сохранившихся фрагментов его 
трагедии «Гераклиды», притом там он наделен тремя телами, 
тремя головами и шестью руками: «...оттоле / С дальнего края 
земли пригнал он быков пряморогих, / Трехтелого их господи-
на — / Три копья в трех правых руках, / Три щита в трех левых 
руках, / Три колеблются гребня над шеломами: / Шел он, могуч, 
как Арес...» (перевод  М. Гаспарова).

Трехтелым изображается Герион и в латинских источниках, 
например в «Энеиде» Вергилия (в песни VIII упоминается в рас-
сказе о подвигах Геракла как «трехтелый Герион»; кроме того, 
в песни VI среди пленников Преисподней упоминаются «трех-
телые великаны»), а также в качестве пленника Плутона в оде 
XIV второй книги «Од» Горация. Также в книге VI «Исторической 
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библиотеки» Диодора Сицилийского упоминается «трехтелый» 
Герион: «Смотря театральное представление, мы твердо убежде-
ны, что не существует ни двуприродных кентавров, состоящих 
из разнородных тел, ни трехтелого Гериона…» (перевод  О. Цы-
бенко). Трехтелесность как одну из главнейших черт Гериона 
выделяет М. Касьянова в статье «Кто такие трехтелесные Тифо-
ны?». Даже в тех случаях, когда его называли иначе (в комедии 
Аристофана «Ахарняне» он назван «четырехперым»), древние 
комментаторы отмечали это специально, указывая, что «вме-
сто того, чтобы сказать “трехглавый”, герой говорит “четы-
рехперый”» [Касьянова 2010: 55]. О том, что из доступных ему 
латинских источников Данте «не мог почерпнуть никакого ино-
го оттиска образа Гериона, кроме трехтелой природы монстра», 
пишет со ссылкой на исследование П. Ренуччи М. Коррадо в ста-
тье «Герион в мифографической и иллюстративной традиции» 
[Corrado 2013: 422]. В «Enciclopedia Dantesca» «тройственность 
формы тела» названа «постоянным элементом в  различных 
вариа циях мифа», и она символизировала «три острова, кото-
рыми правил Герион», или «чрезвычайное единодушие трех 
братьев, носивших одно и то же имя» [Salsano 1971: 124]. 

Подобное объяснение тройственности этого персонажа, 
как прослеживает Коррадо, встречается еще в  комментарии 
Сервия к Вергилию, входившем в число дантовских источни-
ков. Далее это толкование бытовало в средневековой литерату-
ре: оно воспроизводится в «Этимологии» Исидора Севильско-
го, в  «Книге дериваций» Угуция Пизанского, в  «Ватиканских 
мифографах» [Corrado 2013: 425]. Коррадо сообщает, что наря-
ду с этой интерпретацией иную, отчасти сродную дантовской, 
трактовку образа Гериона содержит комментарий Бернарда 
Сильвестра к  первым шести книгам «Энеиды»: в  нем трехте-
лость монстра трактуется как символ трех видов порока (скры-
тый, явный, вошедший в привычку) [Corrado 2013: 426]. Как от-
мечает исследователь, в  этом толковании античный Герион 
предстает прообразом дантовского «образа обмана». Тем не 
менее античный образ Гериона очень отличен от дантовского, 
он схож с ним разве что своей тройственностью: хотя «зверь», 
описанный в XVII песни «Ада», и не обладает трехтелостью или 
трехголовостью, он наделен тройственной природой (лицо че-
ловека, волосатые, когтистые лапы зверя, хвост змеи со скор-
пионьим жалом на конце). Ни в античных, ни в средневековых 
упомянутых источниках не находится объяснения подобной 
трансформации. 
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Однако оно, вероятно, не лишено опоры на традицию 
и  изображение Гериона со змеиным хвостом. М. Л. Уэст, на 
исследование которого ссылается в  своей статье Касьянова, 
в  книге «Индоевропейская поэзия и  миф» пишет о  связи ми-
фа о  победе Геракла над Герионом с  индийскими и  ирански-
ми вариантами мифа о  победе героя над трехглавым змеем 
ради увода у него скота или же ради освобождения воды, обла-
ков или женщин, запертых этим змеем [West 2007]. Принимая 
во внимание эти данные, Касьянова находит следы змеиной 
природы Гериона в его родословной, как она описана в «Тео-
гонии» Гесиода: его бабка — Горгона Медуза, известная своим 
змеиным обликом, чьи родители Форк и Кето также породили 
Ехидну, тело которой наполовину змеиное. Орф, собака Герио-
на, изображалась со змеиным хвостом [Касьянова 2010: 65]. 

Но даже такая родословная не объясняет трансформации 
образа Гериона в  «Божественной комедии». Смешение форм 
в облике чудовища — принцип изображения хтонических чудо-
вищ вообще, и Данте мог перенять его в изображении Герио на. 
Но почему Данте представляет его именно таким, даже если до-
пустить, что он руководствовался этим принципом? Возможно, 
Данте в описании этого монстра частично заимствует черты из 
образа другого мифологического чудовища, мантикоры, также 
наделенного хвостом скорпиона и  сладким голосом [Fiorentini 
2016]. Тем не менее остается непонятным, почему Данте изобра-
жает Гериона схожим именно с мантикорой, а не с иным мифо-
логическим существом разнородной природы.

Возможно, слово «скорпион» (scorpion) было подсказано 
Данте созвучным словом «sabbion» (пески), употребленным 
в последней строке предыдущей терцины: 

Как <...> бобер готовит свою войну, / таким же образом отвратитель-
ный зверь / находился на краю камня, оттеснявшего песок. / В пустоту 
весь свой хвост извивал, / выкручивая кверху вилку, / вооруженную 
на конце ядом на манер скорпиона (курсив мой. — А. П.).

Иными словами, возникновение этой черты в облике Гери-
она может объясняться принципом работы звуковой метафо-
ры, и слово «scorpion» было подобрано к слову «sabbion» снача-
ла по созвучию, а потом между ними возникла семантическая 
связь. В таком случае добавление этой черты к облику Гериона 
действительно работает на усиление «торгово-мануфактурной» 
перспективы, которую находит в  этой песни Мандельштам. 
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Так или иначе, наличие скорпионьего хвоста усиливает восточ-
ный колорит, присущий облику этого чудовища. Как уже было 
отмечено, помимо этого восточные черты проступают в обли-
ке Гериона, когда описывается его кожа: «Спина и грудь и оба 
бока были расписаны узелками и щитками, / более цветистым 
фоном и узором не расписывали одежду ни татары, ни турки». 

Иначе, оставляя в стороне восточные сравнения, трактует 
пестроту Гериона В. Гайдук: исследователь пишет о  том, что 
эта пестрота вызывает у Данте «чувство гадливости», и пола-
гает, что в его описании Данте следует традиции «апокалипти-
ческого видения Блудницы, восседающей на багряном звере, 
одетой в порфир и парчу, изукрашенной драгоценными камня-
ми, золотом и серебром» [Гайдук 1971: 176]. На сходство Гериона 
с  эсхатологическими чудовищами указывает и  «Enciclopedia 
Dantesca»: им, как и Гериону, свойственны такие черты, как за-
остренный хвост, способность преодолевать препятствия, по-
стоянно исходящий от них смрад [Salsano 1971: 125]. 

Однако, на наш взгляд, нельзя согласиться с тем, что Герион 
вызывает у  Данте-героя «чувство гадливости». Он назван «гад-
ким образом обмана», «отвратительным зверем», «коварным зве-
рем», но кажется также, что Данте-герой им любуется, подпадая 
под его лукавое обаяние, например, когда описывает в конце пес-
ни XVI его появление: «Я видел: в воздухе тяжелом и мрачном / 
приближалась, плывя, фигура сверху / дивная каждому твердо-
му сердцу». Здесь, говоря о  Герионе, Данте употребляет слово 
«maraviglioso», означающее «чудесный», «дивный», «изумитель-
ный», «великолепный». Любование мощью этого зверя слышится 
и в описании его движения при подготовке к полету (песнь XVII): 
«Как лодочка выходит откуда-либо, назад и назад, / и так он уда-
лялся и  потом, когда он полностью почувствовал себя свобод-
ным. / Там, где была грудь, изворачивался хвост, и выпрямлялся, 
как угорь; / он начал движение и загребал лапами воздух». 

О том, что дантовский Герион вызывает восхищение, пи-
шет Б.  Кроче. По его мнению, эта эмоция способна даже зат-
мить в  читательском сознании аллегорический смысл этой 
фигуры, о котором напрямую в первых стихах песни XVII гово-
рится устами Вергилия («образ омерзительный обмана»): 

Никто из читателей поэзии никогда не захочет соединить образ Герио-
на и образ обмана и омрачить или ослабить его этой аналогией — на-
сколько изображение ужасного зверя, отвратительного и грандиоз-
ного чудовища, превосходит представление и само по себе имеет вес, 
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настолько оно продуманно в каждой своей детали и в каждом своем 
движении и, можно сказать, любимо <…> Герион — это Герион, его дело 
уже не обман, но достойные восхищения движение и медленный, сте-
пенный спуск по воздуху [Croce 1921: 89].

Мандельштам полагает, что восточный орнамент на коже 
Гериона влечет за собой еще одну восточную ассоциацию, бла-
годаря которой выстраивается «торгово-мануфактурная пер-
спектива»: она будит «жажду полета» и поворачивает «мате-
рию песни к арабской сказке с ее техникой летающего ковра».

 В описании путешествия Данте-героя на спине чудовища 
автор «Разговора о Данте» видит жажду полета: 

Жажда полета томила и изнуряла людей Дантовой эры не меньше, 
чем алхимия. То был голод по рассеченному пространству. Ориен-
тация потеряна. Ничего не видно. Впереди только татарская спи-
на — страшный шелковый халат Герионовой кожи. О скорости 
и направлении можно судить только по хлещущему в лицо воздуху 
[Мандельштам 2010: 172–173]. 

Нужно отметить, что Мандельштам в этом пересказе точ-
но воспроизводит впечатления от полета, о которых рассказы-
вает в поэме Данте-герой, и сам ход этого путешествия. В поэ-
ме о нем говорится следующим образом: 

Не думаю, что больший страх овладел Фаэтоном, / когда он бросил во-
жжи, / отчего, как кажется, небо все еще опалено / <…> чем мной, ког-
да увидел, / что я был в воздухе и / не мог видеть иных вещей, кроме 
зверя. / Он, паря, постепенно уходил вглубь: / кружил и спускался, но 
я не видел этого, / но мне в лицо и снизу дуло. 

Но можно ли согласиться с тем, что Данте заложил в об-
раз Гериона скрытое сравнение с ковром арабской сказки? Дей-
ствительно, людей издревле томило желание полета, оно за-
ставляло их размышлять над вопросом возможного устройства 
летательной машины3. Как ответ на этот вопрос в различных 

3 О множестве таких попыток, предпринимавшихся древними и сред-
невековыми изобретателями, можно прочитать, к примеру, в статье 
«Мотивы в “Тысяче и одной ночи” и в древней и средневековой ев-
ропейской литературе: сопоставление» [Tuczay 2005].
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культурах появились мифологические и  фольклорные обра-
зы чудесных летающих животных: в древнегреческих мифах 
это Пегас; в арабских сказках — грифоны, перешедшие оттуда, 
как устанавливает К. Туцай, в легенды об Александре, а через 
них во французский средневековый «Роман об Александре» 
[Tuczay 2005: 275]. Тем же мотивом объясняется и возникнове-
ние различных вымышленных приспособлений для полета 
в  европейской и  восточной культурах: ковра-самолета, сол-
нечной колесницы Фаэтона, крыльев Икара, которые и упоми-
нает Данте-герой, рассказывая о своем полете («Не думаю, что 
больший страх / овладел Фаэтоном, когда он бросил вожжи, / 
отчего, как кажется, небо все еще опалено. / Или тогда, когда 
несчастный Икар почувствовал, / что теряет перья, согревае-
мые воском, / и отец ему кричал: “Ты плохо летишь”»). Таким 
образом, фигура Гериона соотносится также и  с подобными 
чудо-приспособлениями, магическими предметами, живот-
ными, известными и в европейской традиции, но, ввиду своей 
восточной расцветки и сравнения с коврами турецких и татар-
ских ткачей, больше всего напоминает именно летающий ко-
вер арабской сказки.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно за-
ключить, что Данте определенно наделяет образ Гериона вос-
точным колоритом. В пользу такого вывода говорят не только 
очевидные, упоминаемые в тексте детали описания (восточ-
ный окрас его шкуры), но и менее очевидные детали: употре-
бленное по отношению к  нему многозначное слово «fiera», 
такая черта облика этого чудовища, как скорпионий хвост, 
привнесенная в  него, очевидно, самим Данте и  не подкре-
пленная традицией изображения этого персонажа. В  то же 
время образ летящего Гериона может иметь не только араб-
ские, но и общефольклорные корни, тем не менее благодаря 
своей расцветке летящая спина Гериона ассоциируется имен-
но с востоком.

 Все эти черты дают дополнительные основания для на-
хождения в  этой песни «торгово-мануфактурной перспек-
тивы». Кроме того, если мы вспомним вслед за автором 
«Разговора о  Данте», что тема всей XVII песни «Ада»  — ро-
стовщичество, действительно помогавшее вести средиземно-
морскую торговлю, и  обратим внимание на ландшафт этой 
песни (пески, на которых сидят осыпаемые огненным дож-
дем ростовщики), в котором Мандельштам видит ассоциацию 
с пейзажем аравийской пустыни, то нахождение в этой песни 
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«торгово-мануфактурной перспективы» покажется отнюдь не 
безосновательным, как и мандельштамовская интерпретация 
этого фрагмента поэмы Данте в целом.
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Четверть века, от революции 1917 года до начала войны, были 
временем интенсивного советско-американского литературного 
диалога. Как и экономический обмен, этот диалог был асимме-
тричным. В СССР много переводили современных американских 
авторов, но большинству из них платить золотом не могли и не 
хотели и экспортировали за океан идеологию, пытались по ана-
логии с рабочим и коммунистическим движением сплотить ли-
тературный фронт США на борьбу с империализмом, в поддерж-
ку первой в  мире страны социализма. В «красные тридцатые», 
когда левые настроения максимально распространились в аме-
риканском обществе, советская печать без устали ободряла писа-
телей, «порвавших с капитализмом», наставляла их на правиль-
ный курс, прельщала «миллионами новых друзей» — советских 
читателей, для которых параллельно рисовалась совершенно ис-
каженная, но предельно понятная картина «литературной борь-
бы» в США, со своими героями, как две капли воды похожими на 
отечественных писателей-орденоносцев, с  «попутчиками», ко-
торых надо воспитывать и строго журить, с врагами — «ренега-
тами», «троцкистами» и  «фашистами». Советские критические 
статьи нередко доходили и до тех, чье творчество в них разбира-
лось, — Эптон Синклер, Дос Пассос, Драйзер, Хемингуэй с интере-
сом читали переводы или выслушивали пересказы того, что на-
писали о них Сергей Динамов, Абель Старцев или Иван Кашкин 
(как известно, его статьи Хемингуэй называл «лучшими и  наи-
более поучительными» оценками своих произведений [Кашкин 
1966: 283]). Не без помощи массированной пропаганды, подкре-
пленной изданиями собраний сочинений и уважительным вни-
манием самого товарища Сталина, СССР удалось не только на-
крепко завоевать французских классиков Ромена Роллана (тут 
много весила и дружба с Максимом Горьким) и Анри Барбюса (тут 
роль играли деньги и честолюбие), но и привести за полгода до 
смерти в ряды компартии США Теодора Драйзера.

Многое, а порой и самое важное, в диалоге с зарубежны-
ми писателями не попадало в  прессу, оставаясь в  переписке, 
в кулуарных переговорах, в документах с грифом «секретно». 
Обращение к архивам Коминтерна, компартий, Союза писате-
лей, издательств и журналов, участников событий позволяет 
увидеть сложную картину взаимодействия власти и искусства, 
отражения не раз менявшегося курса СССР и мирового комму-
нистического движения в литературной политике, разобрать-
ся в порой противоречивых и переменчивых личных стратеги-
ях иностранных писателей.
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Заокеанские гости: визиты и травелоги
За годы 1917–1941 внимание советских властных и культурных 
инстанций к литературному движению в США было присталь-
ным, но все же не приоритетным — куда активнее велась рабо-
та на литературных фронтах Германии и Франции. В результа-
те в архивах Москвы сформировались целые фонды рукописей 
и документов А. Барбюса (РГАЛИ. Ф. 85) и Р. Роллана (РГАЛИ. 
Ф. 1325; ИМЛИ); последний после смерти писателя пополнялся 
материалами, которые передавала в СССР его вдова М. Кудаше-
ва. Нечто подобное, но в более скромном объеме, имело место 
с посмертной передачей в СССР рукописей Т. Драйзера, посту-
пивших от его вдовы Х. Драйзер и секретаря М. Тжейдер-Хар-
рис, посетившей Москву в  1961 году1. Кроме того, Ленинская 
библиотека получила фотокопии «русских блокнотов» Джона 
Рида [Старцев 1968], а  к  фонду Компартии США была присо-
единена подборка писем и документов Джона Рида и его жены 
Луизы Брайант (РГАСПИ. Ф. 515. Ед. хр. 4309–4313); в разных ар-
хивах есть документы еще одного представителя знаменитой 
журналистской троицы  — Альберта Риса Вильямса, подолгу 
жившего в СССР. Особую ценность представляет богатый лич-
ный фонд Вильямса в РГБ (Ф. 631) с его творческими рукопи-
сями, биографическими материалами, обширной перепиской 
(выделяется корпус писем Э. Синклера). Подборки документов 
и материалов по целому ряду писателей и журналистов (сре-
ди них — Т. Драйзер, К. Маккей, С. Льюис, Р. Райт, У. Фолкнер, 
Л. Фишер, У. Кармон, Дороти Томпсон и др.) хранятся в РГАСПИ 
в так называемых личных делах, которые собирались в Комин-
терне (Ф. 495. Оп. 261).

Американские журналисты в  своих советских контактах 
были активнее писателей (см., в частности: [Эткинд 2001: 186–
209]). Юджин Лайонс в  1930 году первым смог получить раз-
вернутое интервью у  Сталина для иностранной прессы. Спу-
стя три года с советским вождем беседовал корреспондент The 
New York Times Уолтер Дюранти2, печально знаменитый репор-
тажами о процессах 1937 года, первой пятилетке и счастливой 
колхозной жизни в голодомор 1932 года, оставшийся и позже 

1 См. запись беседы с ней в Союзе писателей СССР: [Запись… 1961]; 
небольшой архивный фонд: ОР ИМЛИ.

2 Варианты текста и его письма вождю: [Duranty].
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сталинским симпатизантом. Лайонс же по возвращении 
в США выпустил ряд книг, в которых отбросил прежние сим-
патии к коммунизму и СССР и изобразил гримасы сталинского 
тоталитаризма («Командировка в Утопию», «Сталин: Царь всея 
Руси» и др.; см.: [Гиленсон 1989]), в чем отчасти повторил путь 
Макса Истмена  — ярого антисталиниста и  до поры привер-
женца Троцкого, в год Первого съезда СП СССР издавшего кни-
гу о  партийном диктате в  советской литературе «Художники 
в мундирах» («Artists in Uniform», 1934). Даже получавшие при-
вилегию беседовать и переписываться со Сталиным журнали-
сты часто потом высылались из СССР, как это случилось с гла-
вой агентства ЮПИ (UPI) Роем Говардом или Анной Луизой 
Стронг, создавшей в 1930 году первую в СССР англоязычную га-
зету Moscow News (см. об этом: [Mickenberg 2017: 163–200]).

Американские поэты, прозаики, драматурги в  межвоен-
ный период посещали СССР реже, чем литераторы-документа-
листы и сотрудники прессы, причем визиты некоторых из них 
прошли незамеченными, как, например, первый из трех при-
ездов в СССР Джона Стейнбека в 1937 году. «Я приехал сюда как 
турист третьего класса и, конечно, не встречался ни с кем из 
ваших писателей. Я тогда не был известен», — вспоминал он 
в 1963-м [Жданова 2016: 3–4].

В 1921 году посетила Москву (и потом не раз приезжала) 
«Мата Хари» революционной литературы Агнес Смедли. Архив 
Коминтерна хранит много документов ее пропагандистской 
и  шпионской деятельности (например, по Китаю: РГАСПИ. 
Ф. 514. Оп. 1. Ед. хр. 1023–1024 и др.), писательская работа отча-
сти документируется ее перепиской с журналом «Интернацио-
нальная литература» (РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 707). Следом 
за ней прибыл «поэт с острова Ямайка» [Чуковский 1989] — де-
легат IV Конгресса Коминтерна афроамериканец Клод Мак-
кей, задержавшийся в  России на полгода (ноябрь 1922  — май 
1923), общавшийся и с политиками (Зиновьевым, Бухариным, 
Троцким), и  с  литературно-театральными и  богемными кру-
гами3. Поэт жил в основном в Ленинграде, однако небольшой 
корпус документов сохранился и в Москве — переписка с пере-
водчиком П. Охрименко (РГАЛИ. Ф. 2854. Ед. хр. 1673), автограф 

3 О советских контактах К. Маккея на Западе писали немало — из не-
давних работ см., например: [Haas 2007; Tagirova-Dailey 2012; Iuliano 
2015].
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в  ОР ИМЛИ, письмо в  Секретариат ИККИ (РГАСПИ. Ф.  495. 
Оп. 261. Д. 3993): они проливают свет на некоторые обстоятель-
ства путешествия и  литературной работы поэта в  СССР, его 
круг знакомств, отношения с  Коминтерном и  американской 
компартией4.

В 1925 году было создано Всесоюзное общество культурной 
связи с заграницей (ВОКС), которое стремилось стать центром 
контактов западных интеллектуалов, в том числе и писателей, 
с СССР [Киселева 1991]. ВОКС наряду с партийными и коминтер-
новскими структурами участвовало в  проведении Октябрь-
ских торжеств осенью 1927 года; в числе американцев, приехав-
ших на 10-летие Октября, были фигуры первого литературного 
ряда  — Теодор Драйзер (материалы по его советскому вояжу 
достаточно хорошо изучены5), а также Синклер Льюис со своей 
будущей женой, журналисткой Дороти Томпсон, — об их пре-
бывании тоже остались отчеты гида-переводчика ВОКС (ГА РФ. 
Ф.  2583. Оп. 8. Д. 62), из которых явствует, что Льюис был не 
слишком вдохновлен путешествием: его угнетали бытовые не-
удобства, всякие накладки и неувязки, раздражала навязчивая 
опека, перегруженность культурной программы, ее откровен-
ная нацеленность на пропаганду6. 

В 1928 году совершил поездку по СССР (Ленинград–Мо-
сква–Закавказье) Джон Дос Пассос [Салманова 2000]. Доку-
ментов о  его приезде в  Москве не сохранилось, хотя некото-
рые «следы» остались в  фондах РГАЛИ, например автограф 
от 18.10.1928 с  кратким ответом на вопрос о  впечатлениях от 
России: «Что я думаю о России? Это большой вопрос. Слишком 
огромные события, чтобы их мог понять один человек. И со-
ветская революция — огромнейшее и величайшее из этих со-
бытий» [Dos Passos 1928] (перевод с английского наш. — С. П., 
О. П.). Начатая сразу по возвращении Дос Пассоса в США пере-
писка с московскими театральными деятелями — драматургом 
А. Глебовым (Ф. 2503. Оп. 2. Ед. хр. 30, 76), А. Таировым (Ф. 2328. 
Оп. 1. Ед. хр. 921) и  др.  — отражает характерные для тех лет 

4 См. подробнее: [Панова 2019].
5 См. об этом статьи и публикации, выполненные на материалах 

московских архивов: [Николюкин 1966; 1989; Александров 1998; 
Дэвид-Фокс 2006; 2014: 221–241; Панов, Панова 2013; 2018; Панова 
2015b; Панова, Панов 2015].

6 См. об этом: [Панов, Панова 2018; Щербинина 2017].
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театральные интересы писателя  — одного из создателей ле-
вого New Playwrights’ Theater. В РГАЛИ сохранились авторизо-
ванные рукописи нескольких сочинений Дос Пассоса — статья 
о фильме «Октябрь» (1927), написанная по просьбе Эйзенштей-
на, с адресованной ему сопроводительной припиской (Ф. 1923. 
Оп. 1. Ед. хр. 272), очерки «Джон Рид», «Фен Маккрейри», «Из 
воспоминаний», написанные в ходе работы над будущим ро-
маном «42-я параллель», которые Дос Пассос передал в Москве 
Ивану Кашкину (Ф. 2854. Оп. 1. Ед. хр. 297–299); вскоре все они 
были опубликованы в «Вестнике иностранной литературы».

Два года (1931–1933; до этого она была в  СССР с  краткой 
поездкой в  1928 году) работала в  Москве корреспондентом 
партийной газеты Daily Worker Майра Пейдж  — коммунисти-
ческая журналистка, создательница журнала лиги пионеров 
США New Pioneer, также освоившая документально-художе-
ственную прозу из жизни американских и советских рабочих. 
Весьма характерно, что ее роман «Московские янки» («Moscow 
Yankee», 1935) о жизни американских специалистов в Москве, 
одобрительно отмеченный в  советской печати, так и  не был 
издан по-русски (отрывок в переводе Г. Прокуниной хранится 
в РГАЛИ: Ф. 620. Оп. 1. Ед. хр. 416). Это была принципиальная 
позиция  — рекламировать, печатать фрагментами, но не из-
давать целиком книг о СССР даже наших друзей и сочувству-
ющих. Не вышел запланированный на 1930 год том собрания 
сочинений Драйзера, включавший книгу «Драйзер смотрит 
на Россию»7 (1928). Даже не стоял вопрос об издании травелога 
«Рассвет в России: записки о путешествии» (1932) посетившего 
СССР в 1931 году Уолдо Фрэнка — хотя в первой половине 1930-х 
Фрэнк был одним из самых привечаемых у нас «попутчиков», 
как явствует из его обширной советской корреспонденции, со-
хранившейся в РГАЛИ. Фрэнк в эти годы — председатель Лиги 
американских писателей (1935–1936), делегат Парижского кон-
гресса в защиту культуры, автор почти безупречного в идей-
ном отношении «потрясающего романа» (С. Динамов) «Смерть 
и  рождение Давида Маркэнда», история советского издания 
которого отражена в переписке Фрэнка с Динамовым (РГАЛИ. 
Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 948). Травелог же вызвал вопросы в СССР, 
о чем свидетельствуют рецензии в советской прессе и письмо 

7 Подробно об истории не-издания советского травелога Драйзера 
в СССР см.: [Панов, Панова 2013].
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Динамову от 9 октября 1932 года, в  котором Фрэнк перекла-
дывает вину за негативное впечатление от его книги на «га-
зеты враждебного лагеря», «выдернувшие отдельные абзацы 
из книги» и создавшие «сплошную фальшивку»8 (ИМЛИ. Ф. 75. 
Оп. 3. Ед. хр. 40).

Опыт издания травелогов А. Жида и Л. Фейхтвангера на 
пике движения международных «народных фронтов» (1936–
1937) показал, что как минимум в  половине случаев такая 
осторожность оправданна. Проявилась она и  в  связи с  авто-
биографической книгой Джозефа Фримена «Американское за-
вещание» («American Testament», 1936), представляющей собой 
рассказ очевидца и  участника событий об истории коммуни-
стического движения в США и включающей, в числе прочего, 
воспоминания о пребывании в Москве в 1926–1927 годах в ка-
честве представителя журнала New Masses. Фримен очень хо-
тел, чтобы его книгу издали в СССР: в переписке, сохранившей-
ся в РГАЛИ (Ф. 631. Оп. 1. Ед. хр. 99; Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 947), 
этот вопрос с Динамовым и Аплетиным им обсуждается неод-
нократно. Сразу после получения книги осенью 1936 года Ди-
намов одобрительно отзывается о  ней («С большим удоволь-
ствием прочел я книгу в  целом, а  также и  те ее страницы, 
которые Вы пишете о  наших встречах. Спасибо за хорошую 
память!.. Вообще эта книга производит необычайно хорошее 
впечатление. Живые факты объединяются большими мыс-
лями…»), сообщает, что уже готовит к публикации несколько 
глав в «Интернациональной литературе» и обещает похлопо-
тать в Госиздате: «Книга, очевидно, будет издана» — однако… 
без глав об СССР! — «Я считаю, что в русском переводе нужно 
будет сократить все главы, в которых Вы рассказываете о Со-
ветском Союзе». Причина — «Это, по-моему, русскому читате-
лю неинтересно» [Динамов 1937]. В каждом следующем письме, 
где возникает тема «Американского завещания», тон Динамо-
ва становится все более кислым, потом резко критическим — 
и неудивительно: в 1937 году Фримену в СССР инкриминируют 
троцкистские симпатии. Наконец после окончательного отка-
за в  публикации русского издания обескураженный Фримен 
отправил Динамову пространную эпистолу: «Не могу выра-
зить, как сильно расстроило меня твое последнее письмо. Все 
последние шестнадцать лет моя жизнь была связана только 

8 См. подробно об У. Фрэнке и СССР: [Попова 2017; 2018: 55–98].



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

173 Зару бе жна я литерат ура   /  С. И. Панов, О. Ю. Панова

с нашим движением. Вне этого для меня не существовало ни-
чего. Можешь себе представить, что я чувствую при мысли, что 
принес только вред — хотя я старался изо всех сил творить до-
бро» [Динамов 1937]. Но эти попытки как-то оправдаться и что-
то объяснить, разумеется, не достигли цели.

Несколько больше повезло Лэнгстону Хьюзу, который про-
был в СССР более года (июнь 1932 — июль 1933): его статьи о впе-
чатлениях от Советского Союза публиковались в «Известиях» 
и  «Интернациональной литературе», а  в  1934 году в  Москве 
в  Издательском товариществе иностранных рабочих вышла 
его книга «Негр смотрит на советскую Среднюю Азию» [Hughes 
1934] — однако издана она была на английском языке и, понят-
но, не предназначалась для широкой советской аудитории. 
Приезд Хьюза в  СССР, его советская корреспонденция и  круг 
общения часто привлекают внимание исследователей9. 

Американская литература в довоенном СССР: 
издатели и читатели
Вектор изменений в советской издательской политике совпа-
дал с общими процессами перемен в жизни страны — от пло-
дотворного хаоса 1920-х к нормативной централизации 1930-х. 
В свое время американский славист Деминг Браун, давая об-
зор советских изданий американских авторов, отмечал резкий 
контраст между периодом военного коммунизма и нэпа: в 1918–
1921 годах было выпущено 38 изданий американских книг (на-
бор авторов был вполне консервативен  — По, Твен, Уитмен, 
Лондон, Э. Синклер) общим тиражом 380 тыс. За время нэпа 
(1921–1928) вышло более 900 изданий общим тиражом 10,5 млн, 
напечатали более 90 американских авторов, из них около 80 
были совершенно новыми для русского читателя [Brown 1962: 
19–20]. Это было и время наибольшего разно образия ассорти-
мента — от классики (Твен, Лондон, Купер, Брет Гарт, Лонгфел-
ло) до остросюжетных романов, от юмористов до бытописа-
телей и мастеров местного колорита (О. Генри, Ирвин С. Кобб, 
Бен Хект, Кэтлин Норрис, Эдна Фербер, Зона Гейл), от «соци-
ологического» и  политического романа (Эптон  Синклер, Ро-
берт Херрик, Чарльз Норрис, Дэвид Грэм Филипс, Джозеф 

9 См., например: [Moore 2002; Baldwin 2002; 2007; 2017; Гиленсон 1987; 
Островская 2017].
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Гергесхеймер, Т. С. Стриблинг) до развлекательной литературы 
(бешеная популярность серии о Тарзане). Не случайно А. Луна-
чарский рекомендовал молодым критикам «больше внимания 
уделять американской литературе, которая тогда бурно разви-
валась» [Абель… 2002].

Нэп подходил к концу, дни частных издательств были со-
чтены. 24 января 1927 года произошло примечательное событие, 
ясно обозначившее начавшийся поворот в советской издатель-
ской и, шире, литературной политике: секция литературы и ис-
кусства Коммунистической Академии (В.  Фриче, И.  Нусинов, 
И. Анисимов, С. Динамов и др.) вместе с заведующим сектором 
художественной литературы Госиздата О.  Бескиным провели 
дискуссию на тему «Западная литература на книжном рынке» 
(стенограмма и др. материалы: АРАН. Ф. 350. Оп. 2. Д. 134). Обсуж-
далось, как «обуздать обнаглевшего частника» и перенаправить 
выпуск переводных книг в пользу Госиздата. Как резюмировал 
Динамов, «нашим государственным и советским издательствам 
нужно будет создать аппарат, охватывающий наиболее ценные 
произведения западной литературы. Нужно будет <…> ударить 
по рукам частника, мощно ударить, а не кустарно. Это мы мо-
жем сделать, и это мы должны сделать».

Принятые на заседании решения были уже проверены прак-
тикой. Фриче, Динамов, Нусинов, Анисимов и  другие критики 
с середины 1920-х работали в Госиздате в качестве редакторов 
и экспертов, участвуя в отборе авторов и произведений и под-
готовке книг к  изданию10. Госиздатовские внутренние рецен-
зии на книги зарубежных, в том числе американских, авторов 
частично сохранились в фонде ГИЗа (РГАЛИ. Ф. 611. Оп.  1). Ре-
цензии строились по определенному канону: краткое содержа-
ние, оценка идейной стороны, художественных достоинств, ре-
комендации (издавать  — не издавать  — издать в  сокращении 
или целиком, в  какой из серий, с  расчетом на какого читате-
ля — «широкого», «вузовского», «квалифицированного» и т. д.). 
В период относительной свободы 1920-х разброс мнений рецен-
зентов об одном и том же авторе или произведении часто бы-
вал весьма велик. Типичный пример — многочисленные рецен-
зии на Эптона Синклера, который до начала 1930-х был в СССР 
самым популярным из современных американских писателей. 

10 Внутреннее рецензирование было принято повсеместно, в том 
числе и в частных издательствах. См. об этом: [Маликова 2014].
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Однако его репутация у советских критиков и издателей была 
неровной, и порой его произведениям давались противополож-
ные оценки. Так, пьеса Синклера «Свободная женщина» заслу-
жила положительную оценку Динамова: «Пьеса написана с той 
выразительностью, которая вообще отличает Синклера. Герои-
ня пьесы Осанна все же, при всей ее эмоции — живая доктрина, 
однако это так живо, так стремительно и динамично, что увле-
кает читателя, заставляя его принять взгляд автора, а взгляды 
эти здоровые, крепкие, рушащие условности, пошлую мораль. 
Можно напечатать» [Динамов 1925]. Эта же пьеса была в  пух 
и прах раскритикована другим рецензентом: 

Под громким претенциозным названием «Свободная женщина» пре-
подносится довольно ординарная обывательская чепуха <…> У свобод-
ной женщины не хватает пороху, чтобы отдаться любимому мужчине 
(или «овладеть» им) <…> избранник героини оказывается обычным 
благовоспитанным телком и в последний момент верным супругом. 
Сама же героиня, оставшись в дурах, льет слезы по безвозвратно 
упущенным возможностям и собирается восвояси… Никаких серьез-
ных социальных моментов пьеса не затрагивает <…> Возможно, что 
в затхлой атмосфере буржуазного быта развиваемые автором идеи 
и могут звучать революционно. Не то у нас [Рецензия… 1925].

Внутренние рецензии должны рассматриваться вкупе 
с появлявшимися после издания книги рецензиями печатны-
ми, а также с важными и до сих пор мало изученными материа-
лами читательских отзывов. Последние можно разделить на 
две группы. В первую входят те, которые создавались профес-
сионалами от литературы и были нацелены на воспитание чи-
тателя: материалы встреч, вечеров, дискуссий, посвященных 
тому или иному автору, которые проводились в библиотеках, 
клубах, редакциях журналов и т. д. Пример — обсуждение ро-
мана Перл Бак «Земля» читательским активом фабрики «Па-
рижская коммуна» под руководством литературного критика 
(РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Ед. хр. 793; опубликовано: [Панова 2017а: 
58–76]) — документ, наглядно показывающий, как шел процесс 
«формовки советского читателя» [Добренко 1997], или дискус-
сия о творчестве Дос Пассоса, организованная журналом «Зна-
мя» (стенограмма: РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 4. Ед. хр. 1). Вторая группа 
документирует обратную связь с читательской массой: письма 
читателей, адресованные издательству, редакции или непо-
средственно тому или иному американскому писателю.
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Самая массовая кампания по организации обратной связи 
с  читателями была предпринята Государственным издатель-
ством художественной литературы, созданным на базе Госиз-
дата в 1930 году. В 1933–1936 годах ГИХЛ печатал на книгах об-
ращение к читателям с просьбой присылать свои впечатления 
от прочитанного в массовый сектор издательства. Поступившие 
отзывы обрабатывались и использовались для обзоров, публи-
ковавшихся в  журнале издательства «Художественная литера-
тура». Специально подобранные цитаты и  фрагменты писем, 
приводимые в этих публикациях, были сходны с тем, что писа-
ла советская критика о том или ином зарубежном авторе, — тем 
самым демонстрировались успехи в  деле просвещения и  пра-
вильного воспитания советского читателя. Однако знакомство 
с  исходным материалом  — солидным корпусом читательских 
отзывов, сохранившихся в фонде ГИХЛа (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1), 
позволяет увидеть гораздо более сложную и  многоплановую 
картину рецепции зарубежной, в том числе американской, ли-
тературы массовой советской аудиторией в 1930-е годы. 

Среди американских писателей, отзывы на книги которых 
сохранились в фонде ГИХЛа, — Эптон Синклер, Теодор Драйзер, 
Джек Лондон, Шервуд Андерсон, Эрнест Хемингуэй, Эрскин Кол-
дуэлл, Перл Бак. Практически о каждом авторе высказывались 
часто прямо противоположные мнения; за этим разнообрази-
ем стоят разные типы понимания литературы и  писательско-
го труда. Наиболее часто встречаются попытки сопрячь прочи-
танное с собственным жизненным опытом, извлечь моральный 
урок, сопереживание героям — как, например, в отзыве на «Аме-
риканскую трагедию» Драйзера (ед. хр. 307):  

 
Но все-таки мне жалко этого молодого человека, что его казнили на 
электрическом стуле, ведь мы, молодые люди в эти годы, бываем 
очень неустойчивыми. Нас влечет к удовлетворению своих физиче-
ских потребностей. Полюбивши одну девочку, нас это не удовлетво-
ряет, она нам надоедает и увидев лучшую девочку, нас бросает к ней, 
а с прежней стараемся порвать связь, но не всегда так бывает благопо-
лучно (студент 2 курса Н. Седов).

Читатели порой «критикуют критика», спорят с авторами 
предисловий и комментариев, указывают на их ошибки: 

…редакционная статья товарища Динамова не достаточна. Она явля-
ется краткой комментарией содержания. Необходимо при печатании 
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таких трудов давать большевистский анализ происходящим явлени-
ям. Этого ждать от Теодора Драйзера мы не можем. Он заграничный 
писатель. Но от товарища Динамова требовать можем марксистского 
анализа и марксистского миропонимания <…> Учитывая содержание, 
которое может только развивать буржуазный эгоизм, считаю книгу 
для массового распространения негодной без более основательного 
предисловия (ед. хр. 308).

Примечательно, что в подобной стилистике, воспроизво-
дящей разгромные советские статьи и рецензии, выдержаны 
сохранившиеся отзывы о  Хемингуэе: «Фиеста»  — «резко упа-
дочное произведение, характерное для капиталистическо-
го Запада», которое «нельзя приветствовать, на фоне жизне-
радостной стройке будущего» (техник-моторист из Харькова, 
21 год, 18.07.1935, ед. хр. 677); «Смерть после полудня» «написа-
на без всякой идеи <…> какая-то бессмыслица» (техник, 21 год, 
03.10.1935, ед. хр. 677). Сам же Хемингуэй  — «писатель-меща-
нин, ноющий в болоте, противен — он не достоин печататься 
в нашей стране»: «Не место писателю в слюнявом, неопреде-
ленном, мещанском болоте. Его физиономия должна быть яс-
на!..» (М. Радаев, инженер, 24.06.1936, ед. хр. 677).

Отголоски обличительной риторики в  духе сталинских 
процессов и  чисток звучат во множестве отзывов. Но не так 
редки и  рассуждения, выдающие самостоятельность мышле-
ния и нетривиальность интересов, в том числе и у читателей 
из «пролетарских масс»: 

Так как в предисловии о самом авторе упоминается очень мало <...> 
мы удивляемся, как мог Драйзер так умело изобразить пережива-
ния человека, обреченного на смерть? Не переживал ли он сам этого? 
Кроме того, почему он увязал сон Клайда Грифитса в произведение? 
Разве это необходимо, или же у автора есть какие-либо убеждения 
о сверхъестественном? Почему автор предсказал судьбу Клайда? 
(М. Харитонович, кочегар, 20 лет, и П. Неверовский, грузчик, 22 года. 
Ленинград. 16.07.1934. Ед. хр. 307.)

Встречаются попытки ранжировать авторов, что отражает 
активный процесс кристаллизации советского литературного 
канона. Так, например, поклонник Синклера Льюиса конструк-
тор В. Ларин предложил два разных «рейтинга» для четырех ро-
манов этого автора, изданных в СССР («Элмер Гантри», «Эрроус-
мит», «Главная улица», «Энн Викерс»), — по «художественному 
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достоинству» и  по «социальной значимости», отдав безуслов-
ную пальму первенства «Элмеру Гантри»: «гениальное произве-
дение», «несравним ни с чем, мною читанным, от Шекспира до 
Толстого» (отзыв от 09.02.1937, ед. хр. 596).

Отзывы и  письма читателей обычно заканчиваются 
просьбами выпускать больше книг американских писателей. 
На рубеже 1920–1930-х с окончанием нэпа и принятием перво-
го пятилетнего плана число изданий американских (и вообще 
зарубежных) авторов стало заметно сокращаться. Подошел 
к концу и период всеохватности и всеядности: более полови-
ны американских писателей, печатавшихся в России в 1920-е, 
теперь исчезли с советских прилавков. Д. Браун указывает, что 
в 1929 году число изданных американских авторов составило 
половину от изданных в 1928-м, а в 1932-м было издано всего де-
вять американских авторов (для сравнения — в 1927-м их было 
52). Еще более резким был контраст в числе изданий: в 1927 году 
их было 177, в 1932-м — 14 [Brown 1962: 46–47]. Сокращение чис-
ла переводов американских авторов продолжалось до 1934 го-
да, однако затем переход к политике консолидации народных 
фронтов и «собирания» всех левых антифашистских сил, при-
влечение «попутчиков» изменили ситуацию к лучшему. 

Издатели и писатели
Опыт ответственных издательских проектов рубежа 1920–1930-х — 
собрания сочинений Роллана, Цвейга (издательство «Время»), 
Драйзера («Земля и фабрика») — показал, что достижение согла-
шения с авторами, особенно с крупными писателями, безусловно 
идет на пользу делу; о том же свидетельствовал и опыт журналь-
ных публикаций (не случайно в  «Интернациональной литерату-
ре» особо отмечались случаи, когда такая договоренность присут-
ствовала  — «печатается с  авторской рукописи»). Насущные для 
советского книгоиздания вопросы условий издания, прав и гоно-
раров поднимались постоянно; в СССР — стране, не присоединив-
шейся к Бернской конвенции, — не было единого алгоритма реше-
ния этих проблем, и попытки урегулировать их предпринимались 
в личном порядке.

Во время своего визита в  Москву в  ноябре  — декабре 
1927  года Драйзер и  Синклер Льюис пытались уладить дела 
с советскими издателями, но без особого успеха: их опыт, при-
обретенный дома, оказался бесполезен в  стране социализма. 
Драйзеру удалось достичь соглашения с  Госиздатом, но его 
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условия так и  не были выполнены советской стороной. Уси-
лия же С. Льюиса, устроившего у себя в номере гостиницы це-
лый «конгресс» по вопросам авторского права и  конвенции 
между Госиздатом и  американскими издателями и  писателя-
ми (с  приглашением Бескина, Динамова и  американских ли-
тераторов и  журналистов, находившихся в  Москве), вызвали 
скепсис даже у его гида-переводчика, который, описав это со-
вещание в своем отчете в ВОКС (ГА РФ. Ф. 5283. Оп. 8. Ед. хр. 62), 
насмешливо резюмировал: «Из всего разговора Синклер Льюи-
са можно думать, что он совершенно серьезно задумал каким 
угодно путем установить в будущем определенные взаимоот-
ношения между издательствами Америки и Госиздатом, но от 
неожиданности этого вопроса у него маленькое головокруже-
ние, и от этого он преувеличивает перспективы» (см.: [Панов, 
Панова 2018: 180]). Разумеется, из этой затеи ничего не вышло.

В области регулирования авторских прав и  гонорарных 
вопросов в СССР тогда сложилось несколько моделей взаимо-
действия с иностранными писателями.

Первая модель — ничего не платить и не обещать — при-
менялась к  тем, с  кем не заигрывали и  не планировали ни-
какой совместной деятельности. Примером стала ситуация 
с американской писательницей-нобелиатом Перл Бак. В РГАЛИ 
(Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 1089) сохранилась пришедшаяся на годы 
войны (1943–1944) небольшая по объему переписка Перл Бак 
и ее агента Дэвида Ллойда с Б. Сучковым (тогда — главредом 
«Интернациональной литературы») и зампредом Инкомиссии 
ССП М. Аплетиным, из которой явствует, что писательница ни 
разу не получала гонорар за публикацию своих произведений 
в СССР (а в 1930-е вышло 6 отдельных изданий) и никак не уча-
ствовала в  процессе издания своих книг. Несмотря на все за-
просы, Перл Бак так и не удалось получить ни гонораров, ни 
даже туманных обещаний «урегулировать вопрос» (см. под-
робнее: [Панова 2017а]).

Вторая модель  — уверять, что автору платят гонорары 
на «рублевый счет в  советском банке». Документы позволя-
ют с большой долей уверенности предположить, что на самом 
деле никакие счета не открывались, деньги не переводились, 
а  когда возникала реальная необходимость выплат (напри-
мер, в случае приезда автора в СССР), сумма согласовывалась 
с инстанциями. Эта модель работала в отношении писателей, 
которых ценили, но не слишком высоко или «держали про за-
пас», выжидая, какова будет их «карьера». Пример — ситуация 
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с Эрскином Колдуэллом, который еще в 1936-м, узнав от Дина-
мова, что его книги изданы в СССР и гонорары копятся в Сбер-
банке, вспомнил про эти деньги, когда в  1941-м собрался по-
сетить Союз. Направляясь вместе со своей женой, фотографом 
М. Берк-Уайт, из Китая в  СССР, он 27 марта 1941 года телегра-
фирует в «Интернациональную литературу»: «Жена и я на пу-
ти в  Москву долгожданным визитом. Оценили бы получение 
рублей в Алма Ате на границе». 5 мая редактор Т. Рокотов за-
верил их: «Получите в  Алма-Ате на почте до востребования 
2  тыс. руб.». Но денег Колдуэлл так и  не обнаружил и  отпра-
вил из Алма-Аты паническую телеграмму: «Денег нет покупку 
билетов ждем немедленного перевода 2000 рублей» [Колдуэлл 
1941]. В  итоге оставшимся без билетов американским гостям 
организуют спецборт, который и доставляет их в Москву, — это 
оказалось сделать легче, чем прислать денег.

Третья модель — говорить, что основная сумма идет на со-
ветский счет, но при этом посылать небольшую часть гонора-
ра в долларах, — применялась для авторов «второго эшелона», 
как, например, в случае с американским негритянским писа-
телем Ричардом Райтом, которого в СССР заметили как очень 
перспективного в 1938 году — тогда и начались мелкие валют-
ные выплаты (от 15 до 30 долл.) вкупе с заверениями, что ос-
новные суммы идут на счет в советском банке в рублях (см. пе-
реписку Р. Райта с Т. Рокотовым: РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 
901). Райт, который с 1938 года строил планы приезда в СССР, 
постоянно интересовался, хватит ли ему советских гонораров, 
чтобы снять домик в Крыму и работать там над новым рома-
ном. Он быстро усвоил техники «выколачивания» гонораров 
из советских товарищей: писал длинные письма, в  которых 
делился творческими планами, объяснял, чем и как он может 
быть полезен, рекламировал свои успехи, а  в  конце письма 
просил денег, мотивируя это трудностями, которые испыты-
вает в  капиталистическом обществе писатель-коммунист, да 
еще и принадлежащий к расовому меньшинству: «Да, я полу-
чил чек на 18,87 долларов на Чейз Нейшенел Банк. Хочу вас по-
благодарить за него. Мы, писатели в Америке, крайне нужда-
емся в  деньгах. Наши книги расходятся в  Америке совсем не 
так хорошо, как у Вас» (письмо Райта Рокотову от 15 февраля 
1938 года; подробнее см.: [Панова 2017b]).

Наконец, четвертая модель  — расплачиваться достаточ-
но щедро, переводом на долларовый счет в США — приберега-
лась для узкого круга просоветски настроенных современных 
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классиков. Порой этот вопрос решался лично Сталиным — как 
в  случае с  Теодором Драйзером, Анри Барбюсом или Бернар-
дом Шоу. При этом писателю платили не только (не столько) за 
его издания, но и за его общественно-политическую деятель-
ность на пользу СССР. Драйзер, например, после попыток наве-
сти порядок в деловых отношениях с советскими товарищами 
на американский манер (договоры, отчеты о продажах, «роял-
тиз») усвоил наконец эту истину и стал «выбивать» гонорары, 
подчеркивая свой колоссальный вклад в дело поддержки СССР 
и описывая трудности и преследования, с которыми он стал-
кивается из-за этого в Америке: 

…мои финансовые дела не так хороши, как были когда-то. Я не богат. 
Мои книги запрещены в Германии, и я не получаю никаких денег ни 
из Голландии, ни из Швейцарии, ни из Британских колоний. Меня 
травят в Америке корпорации консервативной прессы, Католическая 
церковь и кинематографические компании, но я ухитряюсь писать 
и читать лекции и тем существовать [Драйзер 1939]. 

Дважды Драйзер обращался по поводу выплат напрямую 
к  Сталину. В первом случае это вышло помимо его желания: 
Сталину переслали письмо Драйзера в  редакцию «Правды» 
от 14 января 1933 года, в  котором Драйзер, в  частности, пи-
сал: «Мои книги переведены и напечатаны в СССР, но деньги 
за их распространение получает русское правительство, а  не 
я» [Драйзер 1933]. Во второй раз — 27 июня 1944 года — Драй-
зер пишет непосредственно «дорогому маршалу Сталину». Он 
говорит об огромных книжных тиражах, которыми славится 
СССР, жалуется, что по причине прокоммунистических взгля-
дов его «прежний и весьма твердый доход сократился», и про-
сит устроить так, чтобы «русские издатели моих книг обяза-
лись выплатить то, что должным образом мне причитается». 
Драйзер обращается к Сталину с просьбой лично проконтроли-
ровать этот вопрос: «…прошу Вас соблаговолить рассмотреть 
это дело, чтобы причитающаяся мне сумма была переведена» 
[Драйзер 1944].

Просьба Драйзера была сразу же удовлетворена. В октя-
бре 1944 года советский вице-консул М. Вавилов лично вручил 
писателю 2000 долларов, как явствует из расписки Драйзера, 
приложенной к  корпусу служебной переписки МИД (АВП РФ. 
Ф. 0129. Оп. 28. Д. 74. Папка 162). Здесь же — рапорт (от 08.11.1944) 
Вавилова послу А.  Громыко с  сообщением о  выполнении 
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поручения («Передача денег и получение такого быстрого от-
вета было для него большой неожиданностью и  произвело 
на него большое впечатление. Было ясно, что даже для таких 
людей, как Драйзер <…> деньги играют очень большое значе-
ние») — и с развернутой характеристикой Драйзера, его лично-
сти, взглядов, круга общения, творческих планов: 

Драйзер по-прежнему остается индивидуалистом <…> Он тверд и по-
стоянен как в своих либеральных взглядах, так и в просоветских на-
строениях. Последние не являются у него убеждением, основанным 
на глубоком знании и понимании социально-экономических процес-
сов, происходящих в СССР, несмотря на посещение СССР… Представле-
ние о СССР является у него общим и неконкретным… Драйзер сторо-
нится практического и постоянного участия в работе прогрессивных 
организаций.

Поразительно, что эта характеристика, составленная со-
ветским чиновником накануне вступления Драйзера в  ком-
партию США (в июле 1945 года) и  за год до смерти писателя, 
перекликается с  той, что была дана автору «Американской 
трагедии» референтом ВОКС в январе 1928 года в отчете о пре-
бывании Драйзера в СССР: 

Дрейзер к тому же типичный буржуазный писатель со специфической 
мелкобуржуазной индивидуалистической идеологией, нежелающий 
снисходить до глубокого анализа явлений, которые по своей новиз-
не и противоречиям являются совершенно чуждыми его, Дрейзера, 
мировоззрению… (ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1. Д. 142. Л. 62–64; опубликовано: 
[Александров: 1998].)

В письме в  «Правду» 1933 года Драйзер жаловался еще 
и на нежелание советской стороны полноценно сотрудничать 
с ним, откликаться на его просьбы, несмотря на его безотказ-
ное выполнение своих обязанностей «друга СССР»: «…пока я не 
увижу известной взаимности и признаний моих услуг и нужд, 
я не чувствую склонности продолжать писать статьи и посы-
лать телеграммы за свой счет» [Драйзер 1933]. Действитель-
но, крупных авторов — друзей СССР вроде Роллана и Драйзера 
все время донимали из советских газет и  журналов просьба-
ми прислать заметки, статьи, поздравления по случаю, выска-
зывания по поводу, ответы на анкеты и т. д. и т. п. В итоге на 
свет появлялись публицистические опусы, порой неизвестные 
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на родине авторов  — выходившие сразу в  русском переводе. 
Кроме того, советские редакторы старались заполучить новое 
художественное произведение как можно раньше  — письма 
с  просьбой прислать рукопись или гранки, чтобы как можно 
скорей начать переводить и готовить русское издание, встре-
чаются очень часто. В остальном участие писателя в подготов-
ке его советских публикаций обычно не требовалась: советской 
издательской политике, нацеленной на создание собственно-
го канона западной литературы и формирование надлежаще-
го образа того или иного автора, настоящий живой писатель 
чаще мешал. Это хорошо демонстрирует пример многотомных 
собраний сочинений Драйзера.

В работе над первым из них, которое в 1928–1930 годах го-
товил Динамов сразу после визита Драйзера в СССР, Драйзер 
участия не принимал, а его просьба включить в собрание дра-
матургические тексты была проигнорирована [Панова, Панов 
2015; Панова 2015b]. Второе собрание сочинений начали гото-
вить в  конце 1930-х. Историю работы над ним позволяет вос-
становить переписка (РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 832)11. И. Ани-
симов в  качестве ответственного редактора ГИХЛ списался 
с  Драйзером, и  тот со свойственной ему педантичностью со-
ставил подробный план нового советского собрания сочине-
ний, а кроме того, выслал Анисимову набор книг для работы 
над изданием (письмо Драйзера от 27.12.1939). В ГИХЛ между 
тем составляли свой собственный план собрания, лишь напо-
ловину совпадавший с авторским.

Драйзера долго не уведомляли о ходе работ, и лишь в ответ 
на его очередной запрос в сентябре 1940 года Анисимов под-
робно отчитался ему о положении дел. Он отправил Драйзеру 
план издания, пояснив: «Конечно, жаль, что в эту программу 
не вмещаются пьесы <…> что сюда не войдут такие вещи, как 
“A Hoosier Holiday” и “The Color of Great City” <…> но, повторяю, 
мы можем дать только самое существенное и необходимое», — 
и закончил чисто ритуальной формулой: «Ваше мнение по это-
му вопросу я надеюсь узнать, и только после этого будет утвер-
жден окончательный план издания» [Анисимов].

Публикация собраний сочинений Драйзера планировалась 
на 1942 год. Писателю даже был переведен аванс в две тысячи 

11 См. также: [Драйзер 1988: 331–336].
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рублей12, однако работа прервалась из-за войны. К проекту вер-
нулись спустя четыре года после смерти писателя: в условиях 
начавшейся холодной войны с США перед советским книгоиз-
данием встала актуальная задача «найти ряд книг, которые бы 
разоблачили Америку». «Такие книги есть у Драйзера», — заве-
рил Анисимов редакционный совет ГИХЛ13, и  в  1949  году был 
выпущен сборник «Очерки и  рассказы» Драйзера в  «массовой 
серии», целиком состоящий из его обличительных текстов. Од-
новременно было реанимировано и многотомное собрание со-
чинений, вышедшее наконец в 1950–1955 годах.

Переписка: страницы литературной истории  
и эго-документы
Наибольший массив переписки с американскими писателями, 
критиками, журналистами приходится на 1934–1937 годы. Ос-
новной ее корпус собран в  фондах институций, которые ста-
ли центрами связи с зарубежными литераторами. Сначала это 
был литературный отдел Коминтерна  — МОРП, а  с  середины 
1930-х  — Иностранная комиссия Союза писателей и  редакция 
журнала «Интернациональная литература», органа МОРП, 
перешедшего потом в подчинение Инкомиссии14. С советской 
стороны переписку вели в  основном главреды «Интерлита» 
(Динамов, Рокотов) и  зампред Инкомиссии Аплетин. В  этой 
переписке немало официоза, стандартных циркулярных пи-
сем  — информационных, поздравительных, рассылок агит-
литературы. Но все же заметная часть эпистолярия касается 
творчества, литературной и общественной жизни, гонораров, 
содержит интересную полемику или обмен идеями. Черты слу-
жебной и  личной переписки здесь постоянно соприсутству-
ют: корреспонденты, помимо решения деловых вопросов, 
сообщают новости об общих знакомых, шутят, делятся плана-
ми, обмениваются просьбами. Особенно ярким индивидуаль-
ным стилем отличался Динамов, часто превращавший письма 

12 См. об этом в письме А. Чагина Т. Рокотову: [Чагин 1941].
13 Стенограммы заседаний редсовета ГИХЛ за 1949 год: [Стенограммы… 

1949].
14 Эта переписка лишь отчасти выведена из архивов. См., например: 

[Драйзер 1973; Николюкин 1989; Драйзер 1987; Александров 1998; 
Салманова 1993; Попова 2017; Островская 2017; Панова 2017а; 2017b].
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в «разговор по душам». Вот как, например, он увещевал Драй-
зера выбрать подходящую тему для нового романа: «Дорогой 
мой реалистический романтик и романтический реа лист! За-
чем Вы настаиваете в письме ко мне на том, что является ошиб-
кой? Я знаю Ваш милый характер, начиненный динамитом, — 
поэтому боюсь, что Вы дальше читать не будете. Но я  все же 
пишу — на это дает мне право моя искренняя любовь к Вам — 
человеку другого темперамента, нации, философии — но Че-
ловеку с большой буквы» [Динамов]. 

Личностные качества Динамова, Аплетина, их умение 
убеждать, понимание психологии своих западных «подопеч-
ных» играли важную роль в  выстраивании международных 
литературных контактов. Эти их качества требовались также 
для вербовки сторонников и  помощников  — людей, которые 
играли роль советских литературных эмиссаров в США.

К числу тех, кто годами (а то и десятилетиями) обслужи-
вал интересы СССР в области культуры, принадлежали левые 
интеллектуалы — литераторы, критики, редакторы, перевод-
чики; многие из них неоднократно приезжали в  СССР, неко-
торые проводили тут год и  больше, занимались переводами, 
редактурой, печатались и в советских, и в американских изда-
ниях. Находясь в  США, они поддерживали регулярную связь 
со своими советскими товарищами и коллегами, переправля-
ли в СССР материалы, выступали в качестве посредников, экс-
пертов, советчиков, поставляли «инсайдерскую» информацию 
о литературной жизни. 

Такими «доверенными лицами» были, например, в дово-
енный период литератор, критик, редактор New Repubic Маль-
кольм Каули, люди из круга New Masses — поэт и переводчик 
(в том числе Маяковского и  других советских поэтов) Айсе-
дор Шнейдер, который, получив стипендию Гуггенхайма, ре-
шил на эти средства на год приехать в  СССР15; Джозеф Фри-
мен — критик и редактор, дважды стоявший у руля New Masses 
(1931–1933, 1936–1937), один из создателей журнала Partisan 
Review (осн. 1934). Пожалуй, наиболее примечательной фигу-
рой среди эмиссаров был критик и редактор Уолт Кармон (см. 
его анкету: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 1041, и материалы лич-
ного дела в Коминтерне: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 261. Ед. хр. 1308), 

15 См., например, переписку Шнейдера с Аплетиным и Кольцовым 
1936–1941 годов: [Шнейдер 1936–1941].
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в 1929–1932 годах главред New Masses, более четырех лет прора-
ботавший в Москве (1932–1936) — в английской редакции «Ин-
терлита», журнале Soviet Travel, газете Moscow Daily News. По 
возвращении на родину Кармон на протяжении пятнадцати 
лет исправно поставлял своим русским коллегам разнообраз-
ные печатные материалы, писательские рукописи, «залавли-
вал» авторов, улаживал самые разные вопросы16 и  при этом 
и  сам постоянно публиковал свои статьи, очерки, рецензии 
в советской прессе. Обширная переписка Кармона с МОРПом, 
редакцией «Интернациональной литературы», Инкомиссией, 
хранящаяся в РГАЛИ, — настоящий кладезь сведений для исто-
рика литературы и исследователя советско-американских свя-
зей. Вот характерный образчик регулярных «депеш» Кармона. 
Письмо, адресованное последнему главреду «Интерлита», на-
сыщено информацией и написано в характерном для Кармона 
дружески-неформальном стиле: 

Дорогой друг Сучков,

<…>  За последний месяц я послал вам 24 пакета и письма, содержа-
щие 862 вырезки, 29 книжных отделов журналов, 8 брошюр и одну 
книгу <…> Среди этого материала была неизданная поэма Лэнгстона 
Хьюза, две статьи Ричарда Райта из «Атлантик Монсли»17. Это главы 
из его книги «Черный парень», которая должна выйти в следующем 
месяце. Я знаю, вы будете поражены этими главами, свидетельству-
ющими о том, что Ричард Райт окончательно изменил своим преж-
ним убеждениям <…> За время болезни я не встречался с Райтом, но 
несколько месяцев тому назад я не мог понять, чем объясняется его 
холодный тон во время телефонного разговора со мной. После появ-
ления его статьи в «Атлантик Монсли», разумеется, все стало ясно <…> 
Вы знаете, чем заняты остальные писатели. Те, кто не запродал себя 
за большие деньги Голливуду, работают журналистами на различных 
фронтах. Стейнбек и Хемингуэй теперь в Европе. Все же объявлено 
о выходе в свет в скором времени книги Стейнбека на тему об ита-
льянских и мексиканских рабочих в той части Калифорнии, о которой 
он пишет в своем более раннем произведении «Tortilla Flat». Драйзер 

16 О важной роли Кармона как посредника в отношениях с Р. Райтом 
и Л. Хьюзом см.: [Панова 2017b; Островская 2017].

17 Речь идет о статье Райта, которая ознаменовала его разрыв с ком-
партией [Wright 1944].
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обещает книгу, но он обещает ее уже много лет. И, разумеется, многие 
наши талантливые писатели в армии <…> Сегодня я написал вам про-
сто, чтобы сказать, что я все еще жив, все еще делаю для вас все, что 
могу, — и все еще кричу ура, приветствуя каждодневное продвижение 
Красной Армии и усилия всех советских людей [Кармон 1944].

Встречались среди советских литературных агентов в США 
и русские эмигранты. Яркий пример — Виктор Александрович 
Яхонтов, организатор пушкинского юбилея в  США 1937  года, 
который проводился по согласованию и под контролем ВОКСа 
и Союза писателей СССР. Из внушительного корпуса материа-
лов, документирующих это мероприятие (ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 3. 
Ед. хр. 801, 890; Оп. 1а. Ед. хр. 296; Оп. 1. Ед. хр. 379–381; см.: [Па-
нова 2015a; 2016]), известно, в частности, что Яхонтову удалось 
привлечь в Пушкинский комитет немало известных американ-
ских писателей, издателей, критиков, ученых, переводчиков, 
деятелей культуры — Р. Фроста, Т. Драйзера, Л. Хьюза, Ш. Ан-
дерсона, А. Маклиша, А. Эйнштейна, Дж. Дьюи, П. Робсона 
и многих других. Можно сказать, что американский Пушкин-
ский юбилей продемонстрировал плоды сталинской политики 
сплочения антифашистских народных фронтов и культурной 
дипломатии, которой в последние десятилетия было посвяще-
но так много исследований и в США18, и в России19.

Результаты были заметны и в расширении американо-совет-
ских литературных контактов в середине 1930-х, и в издательской 
политике. В 1935 году резко выросло число изданий американ-
ской литературы и объем тиражей: например, в 1937 году об-
щий тираж американских книг достиг 2 350 тыс. экз. — в 10 раз 
больше, чем в  1934-м. В это время, помимо классиков (удель-
ный вес которых заметно «подскочил» по сравнению с  нача-
лом 1930-х  — результат «поворота к  классике»), становятся 
очень популярны Драйзер, Дос Пассос, Перл Бак, Колдуэлл, Хе-
мингуэй, а в конце десятилетия — Стейнбек. Они оставили да-
леко позади авторов вроде Майкла Голда и Джека Конроя. Рос 
интерес и  к  мастерам социального реализма и  психологиче-
ского анализа (Шервуд Андерсон, Уолдо Фрэнк, Синклер Лью-
ис). Пик был пройден в 1938 году, когда были изданы 22 автора 

18 См., например: [Холландер 2001; Кларк 2018; Дэвид-Фокс 2014].
19 См.: [Максименков 2004; Голубев 2004; Голубев, Невежин 2016; Ку-

ликова 2003; 2013; Иванян 2007].
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общим тиражом более миллиона экз. [Brown 1962: 55]. С 1939-го 
снова начинается резкое сокращение: к  1940 году число аме-
риканских авторов уменьшилось до 12, а  объем тиража  — до 
275 тыс. экз. Пропорционально сужаются и  контакты. Совет-
ско-германский пакт стал рубежом в этом отношении; но уже 
с 1938 года СССР де-факто вступил в новый период политиче-
ского и  литературного изоляционизма, прерванного нападе-
нием Германии в  1941 году. Союзнические отношения с  США 
породили новые формы литературных отношений, просуще-
ствовавшие, однако, недолго — уже весной 1946 года началось 
десятилетие холодной войны. 
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В рамках исследования американского травелога первой по-
ловины XX века нельзя не включить в  корпус анализируемых 
текстов «ЭЙМИ» Каммингса и многочисленные автобиографи-
ческие книги Дос Пассоса. Эти авторы выбраны нами для сопо-
ставления не случайно. Это были два друга, два товарища по 
колледжу, чьи мировоззренческие и эстетические поиски про-
ходили зачастую под влиянием одних и  тех же событий, зна-
комств и увлечений. Несмотря на подобный параллелизм судеб, 
жизненные установки двух писателей были во многом различ-
ны. Особенно явственно это проявилось в том, как они относи-
лись к Советской России, — и, следовательно, в том, какое отра-
жение это нашло в их русских травелогах. В первой половине 
XX века восприятие такого нового, отчасти пугающего, будора-
жащего воображение явления, как СССР, явственнее всего об-
наруживает в американце тип его взаимоотношений с родной 
страной [Hollander 1990: 102–103]. Таким образом, через историю 
восприятия СССР в данном случае этими двумя литераторами, 
в жизни людьми близкими, мы можем многое узнать об амери-
канской литературе и общественной мысли того периода.

Дос и Кам
Обратимся к тому времени, которое предшествовало знаком-
ству наших героев с Россией, и посмотрим, в каких условиях 
формировались их характеры и творческие взгляды. 

Оба писателя происходили из весьма уважаемых семей, но 
детство их складывалось очень по-разному. Дос Пассос был не-
законнорожденным сыном влиятельного судьи, который после 
смерти первой супруги женился на его матери (ведшей род от 
старинных семейств Мэриленда и Вирджинии), но не призна-
вал будущего писателя сыном до его шестнадцатилетия, хотя 
и был, судя по биографии Вирджинии Карр, искренне к нему 
привязан [Carr 1984: 45]. Дос Пассос жил и  учился под мате-
ринской фамилией — Мэдисон; более того — официально счи-
тался усыновленным. По инициативе отца, Джона Рэндольфа 
Дос Пассоса, мать переехала с годовалым Джеком Мэдисоном 
в Европу, и детство его проходило в разных городах — Лондо-
не, Брюсселе, Висбадене — до самого возвращения в Америку 
в  1906 году. Мать чувствовала себя в  Европе одиноко, начала 
болеть. Но кругозор ее растущего сына не мог не стать шире 
в  атмосфере перемен, среди сменяющих друг друга городов 
и языков. 
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Жизнь, полная недомолвок, соперничество со сводным 
братом (законным сыном отца от первого брака), двусмыслен-
ное положение матери — все это не могло не повлиять на то, 
что впоследствии мир преуспевающего американского средне-
го класса стал мишенью для язвительной сатиры Дос Пассоса. 
Также на его интерес к политике и социальным процессам по-
влияли близкие и теплые, хоть и непростые отношения с от-
цом, сторонником Вудро Вильсона и  участником разработки 
юридических реформ. 

Э. Э. Каммингс родился в почтенной семье массачусетских 
унитариев, его отец, гарвардский профессор, впоследствии за-
воевал национальную известность как глава Южной конгре-
гационалистской церкви в  Бостоне и  обзавелся связями в  са-
мых высоких политических кругах. В доме Каммингсов царила 
атмосфера куда более благополучная, нежели у Дос Пассосов. 
Внимания детям уделяли очень много, первые стихи сына, ко-
торые он сочинял уже в двухлетнем возрасте, восторженно за-
писывали, а  потом, когда увлечение поэзией продолжилось, 
всячески его в этом поощряли. С родителями Каммингс на всю 
жизнь сохранил очень близкие и  теплые отношения, адресо-
вал им множество писем, в  которых описывал все свои при-
ключения, в том числе похождения в Испании, куда они с Дос 
Пассосом отправились в 1921 году. Примечательно, что специ-
фический язык Каммингса — наслоение английского и фран-
цузского, словотворчество, особая манера пунктуации  — 
в  письмах к  родителям сменяется вполне традиционным 
английским. В переписке с  отцом Каммингс в  1918–1920  го-
дах ведет самую взволнованную полемику насчет революции 
в  России, которую тогда воспринимает, как большинство его 
ровесников, восторженно, в  романтическом ключе  — в  отли-
чие от своего более консервативного отца [Cummings 1969: 104]. 
В 1957 году Дос Пассос в письме к Чарльзу Норману, автору од-
ной из первых биографий Каммингса, так описывал эту семью: 

Невероятное словесное брожение в Каммингсе, старомодное кэм-
бриджское семейство в доме на Ирвинг-стрит — его отец правил там 
бал, сидя во главе длинного стола… Я лелеял в себе мысль о том, что 
они — ниточка, связывающая нас со всеми староанглийскими Яко-
вами и со всеми поколениями новых англичан до самых Эмерсона 
и Торо… Итальянские ресторанчики и дешевое итальянское вино в Бо-
стоне… Каммингс импровизирует на пианино, наставляя свое восхи-
щенное семейство… Доктор Каммингс гудит с кафедры — в церкви на 
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Арлингтон-стрит? Или там я слушал его проповедь по какому-то осо-
бому случаю? [The fourteenth... 1973: 611]1

Исследователи творчества обоих писателей  — Сьюзен Чи-
вер (Каммингс) и Джон Патрик Диггинс (Дос Пассос) — предпо-
лагают, что детские, семейные впечатления, а также юношеские 
увлечения (у Каммингса — «новое искусство», у Дос Пассоса — 
левый журнал «Массы», возглавляемый Джоном Ридом) во мно-
гом определили их творческий путь. Дос Пассос сформировался 
как романтический поборник всеобщей справедливости, Кам-
мингс же — как избалованный эгоцентрик, которому ничто не 
мешало сосредоточиться на своих увлечениях новыми течения-
ми в  живописи и  поэзии и  изысканными духовными концеп-
циями вроде трансцендентализма (родители Каммингса были 
унитарии) или философии Мартина Бубера «Я и Ты» (в центре 
которой  — взаимоотношения «я» с  противопоставленным ему 
внешним миром, то есть позиция опять-таки эгоцентристская). 
Сохранились воспоминания о своеобразной религиозности Кам-
мингса, который имел привычку обращаться к Господу с молит-
вами о поэтическом вдохновении.

Дос Пассос и  Каммингс поступили в  престижный Гар-
вард-колледж в 1912 году. В то время там как раз складывался 
круг увлеченных искусством и  европейской философией мо-
лодых людей, получивших впоследствии прозвание «Гарвард-
ские эстеты». Эти молодые люди под руководством некоторых 
преподавателей, в том числе знаменитого Джорджа Сантаяны, 
значительно повлиявшего на умонастроения многих предста-
вителей будущего «потерянного поколения», занимались вы-
пуском журнала под названием Harvard Monthly (основанного 
в 1885 году У. Болдуином, Т. Санборном, А. Хоутоном и другими, 
в том числе самим Сантаяной), через который транслировали 
близкие им идеи эстетизма и декаданса. Они «ощущали себя 
поэтами, непризнанными гениями, мистиками» [Rosenblitt 
2014: 251]. Неудивительно, что в  студенческие времена Кам-
мингс увлекался Китсом и подражал ему, даже выделял в сво-
ем творчестве «период Китса» — ведь Китс считается провоз-
вестником эстетизма в литературе. 

К сентябрю 1915 года вокруг журнала сложилось Гар-
вардское поэтическое общество, куда входили и  Дос Пассос, 

1 Здесь и далее перевод мой. — Д. К.
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и Каммингс. Благодаря этому обществу они и познакомились. 
Члены кружка были увлечены творчеством процветавших в то 
время в Европе имажистов: Эзры Паунда, Томаса Хьюма, Хиль-
ды Дулиттл и др. Производили на них впечатление и произве-
дения Гертруды Стайн. 

Вирджиния Карр описывает эпизод из жизни этого поэти-
ческого кружка — встречу с Эми Лоуэлл, также сблизившуюся 
в  конце жизни с  имажистами: на заинтересованный вопрос 
Каммингса о  ее отношении к  творчеству Стайн она ответи-
ла вопросом: «“А вам она нравится?” — “Ну… да”, — ответил 
Каммингс, помолчав. — “Мне — нет!” — отрезала мисс Лоуэлл, 
свирепо затушила папиросу, оправила юбки и  на всех пару-
сах устремилась в ночь» [Carr 1984: 81]. Карр указывает также 
на то, что Дос Пассос питал сильное пристрастие к «Письмам 
Ван Гога» и брал эту книгу с собой на выставки картин. Осо-
бую роль в  формировании вкусов обоих писателей сыграло 
посещение Арсенальной выставки (Armory Show) в Нью-Йор-
ке в 1913 году, где были показаны картины постимпрессиони-
стов. Карр пишет: «Протесты, бунты, забастовки, выборы пре-
зидента — Доса и прочую молодежь ничем было не выманить 
из Гарвард-колледжа, а  вот Арсенальная выставка  — другое 
дело» [Carr 1984: 54]. Тогда еще Дос Пассос и Каммингс не были 
знакомы и выставку посещали порознь. Примечательно, что 
особое впечатление на не слишком разбиравшегося в  живо-
писи Дос Пассоса произвели картины Уистлера, и не столько 
картины, сколько подписи к  ним, которые Дос Пассос срав-
нивал с музыкой Дебюсси. Каммингс, который впоследствии 
проявил себя как художник, был по-настоящему поражен 
всей выставкой в  целом и  впоследствии подтверждал, что 
она повлияла на его литературный стиль. 

Что же свело их друг с другом?
Впоследствии Каммингс вспоминал, что Дос Пассос сразу 

привлек его внимание тем, что «меньше, чем кто-либо вокруг, 
походил на американца» [The сontinuum… 2005: 288]. Яркость 
и  необычность Дос Пассоса, в  том числе внешность, которой 
он был обязан португальскому происхождению, не оставили 
эстета Каммингса равнодушным. В 1923 году, уже после их со-
вместного путешествия по Испании, Каммингс писал сестре: 

Господин Дос Пассос — самый милый джентльмен! И если что-то 
и нужно, чтобы убедить меня в том, что Дос — это с. м. дж., — то 
вот, например, только он ответственен за то, что следующей осенью 
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(ну если смотреть на вещи реалистично) мистер Зельцер опубликует 
мои стихи, — другими словами, из одного только своего желания он 
волочил Зельцера по углям, тыкал его носом в дерьмо и в конце кон-
цов заездил до такой степени, что он подписал со мной контракт, — 
так что я бы внушил какому хочешь невротическому жюри, что г-н. 
Дос Пассос — один из самых милых джентльменов на земле, милых 
с большой буквы М! [Cummings 1969: 98]

Ф. Дюпи, автор биографического очерка о  Каммингсе, 
предваряющего собрание его писем, пишет о юности своего ге-
роя и его дружбе с Дос Пассосом:

Каммингс, одновременно столь одаренный и столь цельный, был пре-
лесть, был чудо, был — нередко — сплошное огорчение для многих 
друзей, которые писали о нем в своих книгах. Джон Дос Пассос, его 
многолетний друг, был среди них проницательнейшим из наблюда-
телей. В его замечательных мемуарах «Лучшие времена» Каммингс 
как живой с этим его веселым иконоборчеством, с элегантной рыцар-
ственностью, безоглядной щедростью, ликующим озорством, блиста-
тельным красноречием, наметанным глазом на нежную красоту не-
приметных вещей и людей и не менее наметанным — на вульгарную 
нелепость вещей и людей приметных с лишком, с его невозмутимой 
гордыней новоанглийского брамина во всем, что касалось его вку-
сов и суждений <…>  Поэтическое призвание и поведение Каммингса 
как человека, столь причудливо сочетавшиеся во всей его личности, 
поражали Дос Пассоса. Друзья часами вдвоем гуляли по и Нью-Йор-
ку <…> и Каммингс, неизменно увлеченный газетчик и подметчик, 
за прогулкой никогда не забывал и о фиксации впечатлений (цит. по: 
[Cummings 1969: 21]). 

Далее Дюпи цитирует автобиографию Дос Пассоса «Луч-
шие времена»: 

На ходу он <Каммингс> записывал какие-то сочетания слов на обрыв-
ках бумаги или набрасывал жутковатые каракули-эскизы. Оба мы жили 
как созерцанием того, что нас окружало, так и звучанием слов. У Кам-
мингса было множество всяких загадочных способов говорить. «Дос п. 
свое в.», — говорил он, когда ему казалось, что я недостаточно бойко 
пью <…> Заполировав вином пару бренди, Каммингс разражался целы-
ми фонтанами слов. Я никогда в жизни не слышал ничего хотя бы отда-
ленно схожего с этим. Это было смешно иронично глубоко бриллианто-
во-разноцветно причудливо-ритмично чертовски поэтично и время от 
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времени просто неприлично. Это было как если бы он извергал целыми 
страницами какую-нибудь еще не написанную главу <…> Он был дей-
ствительно непредсказуем (цит. по: [Cummings 1969: 21]).

Они оба интересовались новыми веяниями в  литерату-
ре и  живописи, оба мечтали увидеть большой мир, оба были 
настроены романтически, а  потому в  романтическом ключе 
воспринимали и разыгравшуюся на востоке Первую мировую 
войну. В письме к другому своему товарищу Дос Пассос с пре-
зрением писал о  закрытой, клубной атмосфере колледжей, 
пестующих беспомощное самодовольство среднего класса: 
«И вот мы выпустились из Гарварда — и на что мы были год-
ны? Мы были слишком “интеллектуалы”, чтобы вести успеш-
ный бизнес, и у нас не было ни выдержки, ни энергии для како-
го бы то ни было другого дела» (цит. по: [Gold 1933: 89]).

Потребность в чем-то бо́льшем, в расширении охвата дея-
тельности и новых впечатлениях чувствуется и в этих словах, 
и в многочисленных восхищенных отсылках к литературным 
и живописным опытам европейцев в упомянутой статье Кам-
мингса. Словом, общность интересов, студенческое прошлое и, 
самое главное, молодость сблизили наших столь непохожих ге-
роев и превратили в друзей. Они называли друг друга Кам и Дос 
и обменивались друг с другом как пустяковыми, так и важны-
ми письмами, исполненными симпатии. Из приведенных вы-
ше цитат трудно не заметить, что друзья были привязаны друг 
к другу по-разному: Каммингс к Дос Пассосу — как к зрителю, 
Дос Пассос к Каммингсу — как к объекту наблюдения. 

Обоими молодыми людьми двигало желание прикоснове-
ния к реальной жизни, а также, по собственному признанию 
обоих,  — желание избежать воинской повинности. В любом 
случае Первая мировая война представилась им тем самым 
уникальным жизненным опытом, которым нельзя было пре-
небречь, и в 1917 году они и еще несколько их общих знакомых 
записались добровольцами в медицинские войска — в амери-
канскую волонтерскую службу «Нортон Харджес». Каммингс 
прослужил в  ней пять месяцев, прежде чем его отправили 
в  лагерь для военнопленных, а  Дос Пассос, ставший шофе-
ром, продержался дольше и побывал не только во Франции, 
но и в Италии. 

По дороге на войну Каммингсу и  его другу У. Брауну из-
за бюрократической волокиты приходится целых пять недель 
прождать отправки на фронт в Париже. Это время они проводят 
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не впустую: гуляют по городу, знакомятся с наводнявшей в то 
время парижскую столицу богемой, в том числе американской. 
Город очаровывает Каммингса на всю жизнь. Неудивительно, 
ведь именно Париж был центром притяжения для всех его тог-
дашних и будущих кумиров, среди которых он впоследствии 
чувствовал себя вполне своим.

В 1957 году Дос Пассос в  письме к  Чарльзу Норману так 
описывал эти времена: 

Я был ярым пацифистом, и все-таки мне захотелось наняться водите-
лем машины скорой помощи, чтобы понять, что такое война. Давно 
ведь не было великих войн. Все это обладало какой-то чудовищной 
притягательностью. Я был до того близорукий, что больше для меня 
не оставалось способов подобраться вплотную к фронту. Кроме того, 
меня ужасала служба в армии. Очень многие молодые люди моего 
поколения чувствовали то же самое. Всеми владела идея попасть на 
фронт и не служить при этом в армии <…>

У нас с Гилбертом и ЭЭК (может быть, был кто-то еще? не пом-
ню) вышел один из самых возлиятельных наших вечеров, мы болтали 
без умолку, а потом гуляли по одной из темных улочек рядом с пло-
щадью Сен-Мишель, наверное, перебудили там всех, и тут Каммингс 
решает помочиться на углу. Насколько я помню, на него обрушилась 
целая фаланга жандармов и поволокла в участок. Мы двинулись сле-
дом, громко протестуя. Я попытался вступить с жандармами в спор, 
используя для этого то, что считал своим лучшим французским, и ме-
ня несколько раз вышвыривали из участка на улицу. К. потом сделал 
несколько уморительных зарисовок этой сцены. Гилберт ушел зво-
нить своему знакомому Полю Морану — тот, парень из литературного 
мира, пользовался некоторым влиянием на набережной Орсе и к утру 
вытащил Каммингса… Это был совершенно идиотский и, впрочем, 
довольно смешной случай, и мы с друзьями много смеялись над этой 
историей [The fourteenth... 1973: 612].

Судьбы наших героев на войне сложились по-разному, 
но оба они в  результате стали убежденными пацифистами 
и следовали этому убеждению до конца своих дней. В то же 
время для Дос Пассоса тяжелые военные впечатления стали 
поводом для еще более жесткого переосмысления современ-
ного ему капиталистического общества (Первая мировая во-
йна воспринималась как его порождение), а  для Каммингса 
с его трехмесячным лагерным опытом — первым столкнове-
нием с  ужасом обезличивающей уравниловки, неотделимой 
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от атмосферы любой тюрьмы. Разумеется, «плохой парень от 
литературы», как его называют некоторые исследователи, 
этот баловень собственной исключительности, был потрясен 
концентрационным лагерем, где оказался на пару с Брауном 
по подозрению в шпионаже — недостаточно в их письмах бы-
ло ненависти к  немцам и  слишком много антивоенных вы-
падов — и где его «бриллиантово-разноцветная» уникальная 
личность никого не интересовала. Мы знаем, что этот опыт 
описан в первой автобиографической книге Каммингса «Чу-
довищная комната». 

Впечатления от Первой мировой войны напрямую опреде-
лили реакцию Дос Пассоса и Каммингса на то, что они увидели 
в СССР.

Двуликая Россия
1920-е годы прошли в осмыслении военного опыта, творчестве, 
личных заботах. Заметный след в жизни обоих писателей оста-
вила Элейн Орр, возлюбленная и  жена Каммингса, героиня его 
любовных стихов, — и прототип героини дос-пассовского «Ман-
хэттена» Эллен Тэтчер [Cohen 2003]. В 1926 году в автокатастрофе 
погиб отец Каммингса и тяжело пострадала мать, что, разумеет-
ся, стало для него трагедией и отразилось в поэзии. Еще одна био-
графическая рифма: в 1947 году Дос Пассос тоже попадет в авто-
катастрофу, его жена погибнет, а он сам ослепнет на один глаз. 

В конце 1920-х  — начале 1930-х годов оба писателя посе-
щают наконец СССР — страну, которая так занимала их своей 
потенциальной уподобленностью раю на земле. Нужно пони-
мать, что представлял собой Советский Союз в 1928 и 1931 го-
дах. Несмотря на разницу всего в  три года  — за это время 
и в СССР, и в мире произошло множество глобальных измене-
ний. Мы уже поняли, что восприятие СССР двумя писателями 
во многом было обусловлено их воспитанием и характерами, 
но не менее важным фактором является хронологический.

Если кто-то из ровесников Дос Пассоса и вернулся с войны 
«потерянным», то точно не Дос Пассос — он вернулся убежден-
ным в  необходимости активного переустройства мира. Уже 
летом 1921 года он впервые побывал в Закавказье. Россия как 
страна социалистического эксперимента, разумеется, чрез-
вычайно его интересовала, и Кавказ и некоторые другие окра-
инные регионы страны он застал в  состоянии гражданской 
вой ны. В очерке «Советский Кавказ» для Liberator, вышедшем 
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в  августе 1922 года, Дос Пассос не только в  деталях, с  явным 
увлечением описывает красочный кавказский быт, но и  вы-
сказывается о революционной Азии в романтическом ключе: 

«Азия», — говорю я сам себе. Это Азия. Азия жестокой, продуваемой 
всеми ветрами необъятности. Азия, где бессчетные, не сознающие себя 
толпы скитаются по бескрайним, иссушенным морозами, выжженным 
солнцем степям, бессмысленные, неспокойные, чувствующие, быть 
может, первое волнение того порыва, который снова и снова рушит 
плотины и дает дорогу потоку странноликих людей, способных закру-
жить в водовороте уютный мир городских обывателей. Под полоумное 
бряканье механического пианино в моем мозгу начинает биться мысль: 
за Азией будущее. Еще чуть-чуть — и вот он, новый порыв, он опроки-
дывает стулья, шаткие столики, официант выбегает прочь, завязки 
фартука развеваются… Бойцы разошлись по домам, и небо вскипает об-
лаками медного цвета, будто мыльная пена в умывальнике. Будущее за 
Азией, а русские — те, кто лепит Азию по своему образцу. Обозначьте на 
карте мира границы. Европейцы, британцы, французы, голландцы все 
так же цепляются за периферию, а русские проникли в самое сердце 
этого континента, праматери всех народов. Эти юноши в узких мунди-
рах — они сидят в рваной форме, высунувшись из дверей бесконечных, 
облезлых красноармейских эшелонов, болтают босыми ногами, — они 
борются с этой трясиной недоедания, коррупции, безысходности; они 
по вечерам слушают где-то Бетховена и Бородина, и в ответ на нескон-
чаемые разглагольствования о пролетарском государстве именно эти 
светловолосые мальчики, их поколение, — лепят, по крайней мере на 
востоке, грядущие столетия [Dos Passos 1988: 67].

В пожилом возрасте, давая интервью, Дос Пассос так ха-
рактеризовал свое настроение во время этого путешествия: 

Составить мнение о революции у меня была возможность еще раньше, 
в Закавказье в 21–22 годах, когда красный режим еще только установил-
ся. Думаю, я прочувствовал дух гражданской войны в России. Приятно-
го мало, но я как-то не слишком обращал на это внимание — ведь всегда 
во время гражданской войны льется кровь, всегда страдают невинные 
люди, и это неизбежно <…> Писал я о России скорее с осторожностью. 
Даже репортаж о Кронштадтской бойне, которая всегда приводила 
меня в ужас. Я не хотел подыгрывать убежденным противникам рус-
ской революции, потому что сам я думал — ну, в худшем случае, это 
эксперимент, который может дать интересный результат и уж точно 
заслуживает внимания [Dos Passos 1988: 271].
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Вторая поездка Дос Пассоса в  Советскую Россию состоя-
лась в 1928 году. Он успел побывать в СССР до окончательного 
свертывания новой экономической политики и перехода к ре-
ализации первой пятилетки и  застал атмосферу относитель-
ной творческой и экономической свободы, расцвета журнали-
стики и  новых веяний в  искусстве, с  которой ассоциируется 
нэп. Во время путешествия в СССР в 1928 году Дос Пассос преис-
полнен энтузиазма, и, хоть «застывшие лозунги и доктрины» 
отпугивали его, гораздо больше его воображение занимали 
интересные знакомства: с  Н. Чуковским, И. Павловым, С. Эй-
зенштейном (с которым он особенно сдружился, так как у них 
были общие эстетические идеи), С. Динамовым и др. [Салма-
нова 1997]. Чуковский описал Дос Пассоса как «типичнейшего 
русского интеллигента» [Чуковский 2005: 264]. Многие из этих 
знакомств сохранились и продолжались в переписке. Дос Пас-
сос с особенным интересом изучает жизнь театров — как про-
фессиональных, так и народных — и впоследствии использует 
эти впечатления в своей театральной работе.

Жизнерадостное настроение, владевшее Дос Пассосом 
в России, отразилось в письме к Каммингсу, которое он напи-
сал ему с Волги: 

Э. Э. Каммингсу,
Берег Волги, сентябрь 1928 

Дорогой Каммингс,

Путешествие по Волге значительно подвигается — На всех парах 
несемся в Астрахань, столицу Икры — В этих краях чертовски здо-
рово — Но вот показалась пристань — Надо идти работать — Это ока-
залась просто одна из пристаней Автономной республики волжских 
немцев, там сплошные арбузы. Я на этом кораблике живу по-коро-
левски, завтракаю на палубе чаем и икрой за маленьким столиком, 
и чай я пью от завтрака и до скончания дня. Когда судно встает на 
якорь, плаваю, а все остальное время тревожусь из-за русского языка 
и пытаюсь вести беседы о том, где кончается одна республика и на-
чинается другая.

Самые занимательные и яркие люди, которых я видел в Москве, 
это кинорежиссеры. Они твердят — и я полагаю, это вполне естествен-
но, — что театру пришел капут. Эйзенштейн уверяет, что Мейер-
хольд развалил театр, потому что подводит каждую свою постановку 
к логическому итогу настолько вплотную, насколько это возможно. 
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Конечно, единственный спектакль Мейерхольда, который я пока ви-
дел («Рычи, Китай»), был чертовски хорош, но я что-то не вижу, чтобы 
от него чему бы то ни было пришел капут, разве что силам Мейер-
хольда. Эйзенштейна очень беспокоит звуковое кино, он боится, что 
оно станет искусством и вернет на киноэкран все худшее, что есть на 
сцене. Он думает, что сначала все будет ничего и просто очень глупо, 
но потом, велика вероятность, москвичи просто возненавидят звуко-
вые фильмы. Это чрезвычайно забавно, ведь они тут почти не видят 
американского кино — а когда видят, то это вызывает величайший 
восторг. Актеры и режиссеры зарабатывают около 25 долларов в не-
делю и считают себя везунчиками. Вот бы посмотреть, что бы с ними 
со всеми было, с этими ребятишками до тридцати, если б они поеха-
ли в Америку. Я видел почти все исторические картины — они вели-
колепны. Даже совершенные бревна на случайном снимке обзаво-
дятся оправданием собственного существования в виде интересного 
выражения лица. Эйзенштейн почему-то не еврей и похож на самого 
обыкновенного приезжего немца. Он бесконечно гениален, очень лю-
бопытная птица.

В Ленинграде видел собаку Павлова. Между прочим, Павлов ра-
ботал вовсе не с репродуктивными железами: большая часть его рабо-
ты посвящена изучению работы мозга с помощью наблюдения за соба-
чьими слюнными железами — так он может измерять выделения. Все 
это выйдет в этом же году по-английски (International Publishers). Все 
говорят, что доктора Ватсона (Джона) это уничтожит, а Фрейд будет 
выглядеть как тридцатицентовик. Ну, будет как будет. Он ненавидит 
советское правительство и проклинает их на каждой своей лекции, 
а те каждый год дают его лаборатории все больше и больше денег, так 
что все довольны. Говорил с его женой. Я думаю, он действительно ве-
ликий человек, ему почти восемьдесят, у него пушистые усы, и он за 
всю революцию ни дня не пропустил — все ходил в лабораторию.

Люди здесь до того гостеприимны и милы, что это почти душераз-
дирающе — а пустынные просторы пленительны. 

Привет Анн — Мой адрес на ближайшие пару месяцев: ВОКС, Мо-
сква, Малая Никитская, 6 — Напиши, как долго будешь в Париже —

Твой Дос [The fourteenth... 1973: 386]

Одной истории о Павлове достаточно, чтобы понять: Дос 
Пассосу «досталась» сравнительно веселая, многообразная Со-
ветская Россия, которой вполне можно было симпатизировать. 
Также показательно письмо, которое он в то же время написал 
Хемингуэю:
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Эрнесту Хемингуэю
Ботлих, Россия, сентябрь 1928

Дорогой Хэм,

Это пленительная страна — только что перевалил из Чечни в Дагестан. 
Швейцарские держатели гостиниц, вот ведь чудеса, оставили Кавказ без 
всякого надзора. Местные не едят рыбу, так что реки кишат форелью.

(Я не видел ни одной, но все клянутся, что это так.) 
Пока наши люди торгуются за лошадей, на которых двинемся 

дальше, мы живем в городке Ботлих. Городки — это крохотные дере-
вушки каменного века, а между ними простирается местность, пу-
стынная, как загробный мир. На самом деле, я отлично провожу вре-
мя в России. Никому не под силу было бы ее описать. Прежде всего, 
путешествовать легко и довольно дешево. Далее, здесь прорва еды, 
водки, вина и всяческого веселья. Попадаются люди, жизнерадост-
ные, как агенты по недвижимости в Сити, другие — все те же русские 
во вкусе Достоевского, но… все определенно веселее и разнообразнее, 
чем в Штатах, а лихорадочности нет. Все чертовски интересно. Пре-
жде чем оказаться здесь, я в роскоши совершал путешествие вниз по 
Волге — икра на завтрак и т. д., а здесь мы сидим на грушах, черством 
хлебе и голландском сыре.

Рад был бы весточке о тебе и Паулине — Написал бы ты мне пару 
строк на адрес: ВОКС, Москва, Малая Никитская, 6 — Как долго соби-
раешься пробыть в Штатах? — Я в Москве до октября — 

Твой Дос [The fourteenth... 1973: 387]

По возвращении домой в  Америку Дос Пассос с  головой 
ушел в работу, и в феврале 1929 года в газете Brooklyn Life and 
Activities of Long Island Society вышла заметка: «Джон Дос Пассос 
вернулся из России и будет оставаться в Нью-Йорке до премьеры 
своей новой пьесы в Театре новой драматургии, директором ко-
торого является. М-р Дос Пассос надеется вскоре закончить ро-
ман, над которым трудился на протяжении последних несколь-
ких лет. Он жалуется на изобилие материала: как будто слишком 
много спагетти на слишком маленькой тарелке, и спагетти то 
и дело сползает на стол. “Тут может получиться целая эскадра 
романов”,  — говорит м-р Дос Пассос» [Too... 1929: 14]. Действи-
тельно, Дос Пассосу предстоял очень плодотворный творческий 
период, в ходе которого окончательно сформировалась его пи-
сательская манера и была написана трилогия «США».
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В последующие несколько лет ситуация в России и мире 
резко меняется. Начинается Великая депрессия, которая бьет 
в  первую очередь по США, но отражается на экономике все-
го мира, в связи с чем наступает повсеместный кризис капи-
тализма. По мере нарастания этого кризиса СССР, страна, по 
всеобщему мнению, торжествующего социализма и  «работа-
ющего будущего», приковывает к себе все большее внимание. 
В  книге «Political Pilgrims» говорится о  том, что СССР являет-
ся безупречным примером парадоксального положения ве-
щей, при котором интерес к тому или иному обществу и свя-
занные с  ним надежды крепнут отнюдь не в  зависимости от 
количества сведений о его успехах, а в соответствии с ухудше-
нием обстановки в обществе, ему противопоставленном, в сре-
де смотрящего [Hollander 1990: 102–103]. В качестве аргумента 
приводится тот факт, что Октябрьская революция 1917  года 
не привлекла к себе всеобщего внимания в мире и была инте-
ресна скорее энтузиастам левых течений именно потому, что 
кризис капиталистического общества еще не наступил и в за-
падных странах все еще царило благополучие. Во времена же 
Депрессии от благополучия не осталось и следа — и тут уже на 
Россию обратились взгляды не только противников капита-
лизма, но и самих капиталистов. В России же между тем шла 
первая пятилетка, набирали обороты сталинские репрессии, 
назревал Большой террор. Не заметить ужесточения режима 
гостям с  Запада было трудно, но многие воспринимали ста-
линский режим как альтернативу гитлеровскому и потому за-
крывали на это глаза. 

Наш второй герой, Каммингс, не особенно интересовал-
ся политикой до своей поездки в СССР в 1931 году. То, как го-
рячо он отстаивал перед отцом Октябрьскую революцию (од-
на из самых громких фраз: «Как всегда, восхищаюсь Россией», 
1923 [Cummings 1969: 104]), связано было по преимуществу с ро-
мантическим восприятием Советской России, принятым тогда 
в его кругу. Он отправился туда скорее из любопытства, захва-
ченный рассказами о торжестве свободы, которыми захлебы-
вались побывавшие в  СССР знакомые, один за другим объяв-
лявшие себя коммунистами. 

Каммингс пробыл в СССР недолго — шесть весенних не-
дель 1931 года. Из них три он провел в Москве, остальные три 
потратил на то, чтобы уехать: мечтая поскорее выбраться из 
России через Стамбул, он отправился в  Одессу через Киев. 
Вопреки изначальному плану остаться в России на несколько 



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

213 Зару бе жна я литерат ура   /  Д . Д . Ку зина

месяцев или даже лет и заниматься написанием книги, Кам-
мингс, по всей видимости, готов был сесть на обратный поезд 
уже через несколько дней после приезда в Москву. То, что его 
путешествие продлилось дольше, связано, как видно, с тем, 
что ему пришлось исполнить множество поручений и  пере-
дать множество подарков жителям СССР от заграничных дру-
зей и  родственников [Приключения... 2013: 5]. В Москве Кам-
мингса берет под опеку профессор литературы, театровед 
Генри (Гарри) Дана, живший в Москве с 1927 года, — начинает 
водить его по городу, знакомить с театральной и литератур-
ной жизнью столицы, пытается увлечь Каммингса коммуни-
стической риторикой. Они много (иногда слишком громко) 
спорят о коллективизме и ценности личности, за Каммингсом 
начинает наблюдать ГПУ, из-за чего ему приходится вести 
дневники в  зашифрованном виде. За несколько месяцев до 
приезда Каммингса «руководство РАПП принимает резолю-
цию, призывающую всех пролетарских писателей “заняться 
художественным показом героев пятилетки”. Отныне един-
ственно возможной литературой в СССР становится пролетар-
ская» [Приключения... 2013: 8]. Каммингс встречается с Лилей 
и Осипом Бриками, передает подарки от сестры Лили Эльзы 
Триоле, выслушивает очередную прокоммунистическую лек-
цию от Брика. Встречается и с Мейерхольдом, который впол-
голоса жалуется ему на цензуру в театре. Разумеется, все это 
вместе приводит нашего «плохого парня от литературы», эго-
центрика и индивидуалиста, в ужас. Ни с Горьким, ни с Па-
стернаком, ни со Стеничем, знакомым Дос Пассоса по по-
ездке в  СССР и  переводчиком как Дос Пассоса, так и  самого 
Каммингса, встретиться не удалось, но едва ли беседы с ними 
добавили бы писателю жизнерадостности. Продержавшись 
в Москве пару недель, он разрабатывает план побега и вскоре 
возвращается в Париж: в «мир» из «немира». 

Поэма «ЭЙМИ» становится до того безжалостной отпо-
ведью коммунизму, что потом, когда кто-то расспрашивает 
Каммингса о России, он ссылается на нее как на источник от-
ветов на все вопросы на эту тему. Посвящает он России также 
несколько стихотворений и эссе. Фарли, цитируя неопублико-
ванную переписку Каммингса, пересказывает эпизод общения 
поэта с  издателем Паскалем Ковичи по поводу издания кни-
ги: Каммингс смущенно предупреждает издателя, что книга, 
в  отличие от отзывов об СССР большинства левых интеллек-
туалов, направлена против России; Фарли подчеркивает, что 
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Каммингс опасался издавать «ЭЙМИ» именно потому, что со-
знавал: этот текст идет настолько вразрез с мнениями, быто-
вавшими в его кругу, что он рискует перессориться с полови-
ной друзей [Farley 2010: 57–58].

Реакция на «ЭЙМИ», вышедшую в  1933 году (в 1932-м пе-
чаталась фрагментарно в журнале Hound & Horn), была доста-
точно бурной, особенно же интересно, что спустя больше де-
сяти лет, сразу после Второй мировой войны, вышла свежая 
и  не менее эмоциональная рецензия на переиздание книги. 
По газетным откликам на «ЭЙМИ» достаточно легко отследить 
перемену в магистральной линии взглядов на СССР в США: от 
интереса, граничащего с  восхищением и  страхом, в  1930-х  — 
до начавшейся уже в  середине 1940-х годов холодной войны 
и маккартизма. Если рецензенты 1930-х в основном обращают 
внимание на необычную форму травелога Каммингса и сетуют 
на усложненность его стиля, то обозревателям послевоенных 
газет куда более интересно содержание этой книги: ненависть 
автора к СССР приходится как нельзя более ко двору.

Например, в 1933 году Гилберт У. Мид пишет: 

Никто не осмелится судить о книге, не читая ее — или хотя бы не 
предприняв честной попытки сделать это. Если в конце концов вы 
обнаружите, что человек, который использует разные языки в каче-
стве инструментов для разъяснения самому себе собственных впечат-
лений и плюет с высокой колокольни на ограниченные возможности 
читателя, совершенно заморочил вам голову, — в таком случае мне 
придется потесниться на своей тупицыной жердочке, а глядишь — 
и целую комнату подготовить для тех, кто, как и я, слишком стар для 
того, чтобы разучивать все эти необыкновенные новые способы при-
нуждения языка к сокрытию смыслов [Mead 1933: 37]. 

Рецензент Honolulu Star-Bulletin в том же 1933 году выска-
зал более глубокую точку зрения на книгу: 

…эти 430 страниц тем не менее посвящены в основном головным бо-
лям самого мистера Каммингса: тому, как ему неудобно, тому, как ему 
неприятно, тому, как ему смешно все, что ни есть в СССР; описаний же 
и рассказов о том, как он хоть куда-нибудь пошел и хоть что-нибудь 
увидел, ничтожно мало — упоминается о нескольких пьесах, несколь-
ких визитах в кинотеатр, и еще мавзолей Ленина в Москве, и еще пара 
пляжей в Одессе; также не предпринимается ни малейшей попытки 
вникнуть в то немногое, что он видел <…> Словом, перед Советским 
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Союзом Каммингс зажимает нос, а язык для пояснения причин выбира-
ет до такой степени причудливый, что разобраться в этом большинству 
будет ох как нелегко. Те же, кто разберется, узнают гораздо больше о са-
мом мистере Каммингсе, нежели об СССР [E. E. Cummings... 1933: 24]. 

А вот что пишет Марджори Рейган уже в 1949 году: 

Когда в 1931 году Э. Э. Каммингс отправился в Россию, при нем было 
его артистическое мироощущение, американская вера в свободу лич-
ности и записная книжка. Получившийся в итоге травелог, недав-
но переизданный, — настоящий разнос советского режима <…> Он 
обнаружил, что поезда ходят медленно, комнаты грязны до неверо-
ятия, да даже и таким жильем особо не разживешься, еда практиче-
ски несъедоб на и дорога, женщины — это попросту «немужчины», 
а люди заморены чувством вины и страхом. Он описывает жалкий 
восторг иных русских рабочих, открывших для себя американское 
приспособление для подпиливания ногтей <…> Словом, убежденный 
индивидуа лист мр. Каммингс не нашел в России тридцатых ни еди-
ного повода для радости или восхищения <…> Каммингс, имевший 
замечательный успех со своей «Чудовищной комнатой» после Первой 
мировой войны, написал остроумную, высококлассную книгу, которая 
как нельзя лучше поможет американцам разобраться в советской фи-
лософии [Reigan 1949: 45]. 

Вполне предсказуемо, что в конце жизни и сам Каммингс 
становится ярым сторонником маккартистов. В 1953 году он пи-
шет своей сестре Элизабет: 

Будучи человеческой особью, быть может, не совсем разумной, я убе-
жден, что такназ маккартизм не свалился с неба ни с того ни с сего, 
что он (напротив) является вполне себе прямым следствием всего им 
осуждаемого — а именно, прокоммунистически-&-тд-игрищ, которые 
спонсируют м-с Рузвельт и ее мессианьяцки настроенный подельник, 
и плюс к ним свора не менее достойной шантрапы, более того, держа 
глаза&ушки на макушке, я убежден, что именно благодаря усердней-
шим поучалкам этих омерзительных доброделателей Россия сдела-
лась мировой державой & на корейской войне погибает Бог знает 
сколько ни в чем не повинных корейцев — не говоря уж о вполне себе 
повинных американцах — ежедневно. В 1931 я ездил в Россию, и то, 
что я там нашел, может перенайти заново любой, кто в состоянии 
прочесть книгу под названием «ЭЙМИ». Поскольку (такова благодать 
«всеобщего образования» — хлебозрелищ современного цезарства) 
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почти никто не в состоянии что бы то ни было прочесть, давай-ка 
я добавлю: даже если бы «коммунизм» был хорош, мне бы не понра-
вился «коммунизм» [Cummings 1969: 223]. 

Интересно, что переживший духовный переворот и в кон-
це жизни занявший отчетливо консервативные позиции Дос 
Пассос тоже симпатизировал маккартистам. 

Дос Пассос и  Каммингс сохранили дружеские отноше-
ния на всю жизнь, и, судя по всему, основой этих отношений, 
как это часто бывает, стали воспоминания о проведенных бок 
о бок юношеских годах. В сущности, расхождения во взглядах 
на СССР были не причиной, а симптомом того, что дружба эта 
потеряет с годами свою, скажем так, актуальность, интеллек-
туальную насыщенность. Дос Пассос и  Каммингс, эти яркие 
и противоположные по сути представители «потерянного по-
коления», в  конце жизни пришли примерно к  одинаковым 
взглядам — и, конечно же, сами над собой и друг над другом 
посмеивались; уже в 1937 году Дос Пассос писал С. Митчеллу: 
«Пару недель назад провел вечер с Каммингсом. Он вроде в по-
рядке, веселый, хотя теперь он еще больший тори, чем ты толь-
ко можешь себе вообразить. И почему это почти все поэты, вой-
дя в средний возраст, становятся яростными реакционерами?» 
[The fourteenth... 1973: 504].

Дружба и  судьба не знают разделения на литературные 
и  поколенческие типажи, и  поэтому стремление сохранить 
в  себе свежее, задорное мироощущение, присущее молодо-
сти, со временем стало лейтмотивом этих отношений. И в этом 
смысле Каммингс и Дос Пассос были незаменимы друг для дру-
га. Завершить статью поэтому хотелось бы следующим пись-
мом Дос Пассоса того же 1937 года:

Э. Э. Камингсу
Провинстаун, 23 августа 1937 года

Привет, Каммингс — Пронесся слух в чрезвычайно приятном обличье 
Морри Вернера, выволокшего его по горячим следам из публичной 
библиотеки: мол, ты вытащил свою обезьянью ферму из Нью-Йорка 
и перетащил ближе к Лондону как раз тогда, когда мы свою втащили 
обратно после столь многообразных и поучительных путешествий 
между двумя войнами <…> Он также снабдил меня твоим, я надеюсь, 
не полностью вымышленным адресом. Потом у Банни мы слуша-
ли твою пластинку — позор на голову Франклина Д. Каммингса, — 
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которая, кстати, на удивление хороша и должна производить очень 
даже недурное воздействие на людей, собирающихся почитать книж-
ку из Harcourt Brace. Под людьми, сэр, я имею в виду американских 
людей, 130 миллионов американцев. Все это заставило Кэти попенять 
мне, что я никогда не вытаскиваю на свет Божий этого Каммингса, 
а меня — пожалеть о том, что нету на этом берегу Каммингса, которо-
го можно было бы вытащить на Божий свет. Все чаще друзья стано-
вятся взрослыми людьми — что особенно необыкновенно для прима-
тов и человека в частности — и тем больше они становятся похожи на 
стариков и меньше — на друзей. Майкл Лойола Голд — далеко не един-
ственный, кто обвиняет меня на страницах газет в том, что я к этой 
стадии даже не приблизился и вместо того продолжаю пребывать 
в прискорбном, буржуазном, воинствующем и неискоренимом под-
ростковом малоумии — и я от всего сердца надеюсь, что и тебе тоже 
по-прежнему ближе юношеская игривость, нежели свирепый рык пре-
старелой гориллы. Как ты, Каммингс? Как насчет того, чтоб обронить 
в почтовый ящик открыточку с описанием основных характеристик 
среды обитания?

Я тут в своей башне из слоновой кости — чертовски высокой шту-
ковине, которая, надеюсь, вполне себе огнеупорная и устоит против 
подстрекательских снарядов — и здесь чертовски уютно. Время от 
времени приходится прогуливаться к огневому рубежу, дабы убедить-
ся, до чего тут недурно — огневой рубеж, преисподняя, каторга, не 
знаю, как лучше это назвать — в любом случае эта дорожка из опилок 
не для меня. Как тебе Париж в этом году? Мне вдруг снова пригляну-
лись и Париж, и французы. Когда дела идут совсем паршиво, фран-
цузы делаются просто отличными ребятами. В этот раз они показа-
лись мне почти такими же, какими были на войне: бодрые, веселые 
и даже не жмоты. Увидишь Леже — передавай ему от нас с Кэти самые 
добрые приветы, когда мы были в Париже, он был чертовски мил. 
Никогда еще я не получал такого удовольствия от этого мыса, как ны-
нешним летом: все эти лодочки под парусом, огородики. 
Мы с Кэти обнимаем тебя и Мэрион.

Твой Дос [The fourteenth... 1973: 509]
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В начале 1897 года мало кому известный студент Мюнхенского 
университета Томас Манн отправил в  основанное годом ранее 
берлинское издательство S. Fischer Verlag одну из первых напи-
санных им новелл «Маленький господин Фридеман». Новелла 
была благожелательно встречена в издательстве и опубликована 
в следующем году, а автор получил первое письмо от главы изда-
тельства. «Я заинтересован в Вашей продукции, — писал Самуэль 
Фишер, — разумеется, при условии, что Вы станете передавать 
нашему издательству все свои произведения»1 [T. Mann 1975: XVI]. 

Следующая рукопись, направленная Т. Манном в  конце 
лета 1900 года в избранное им, как оказалось, на всю последу-
ющую жизнь издательство, была озаглавлена автором «Буд-
денброки. История гибели одного семейства». Спустя 30 лет он 
вспоминал:

До сих пор помню, как я упаковывал эту рукопись так неловко, что 
расплавленный сургуч капнул мне на руку и причинил ожог, долго 
меня мучавший <…> Именно потому, что она имелась в одном-един-
ственном экземпляре, я решил застраховать ее, определив ценность 
чуть ли не в тысячу марок. Почтовый чиновник в окошке усмехнулся 
[Апт 1972: 90].

Несколько задержавшийся ответ от С. Фишера пришел 
в конце октября 1900 года: 

Я занимался чтением Вашего труда и дошел до середины. Все, что 
я мог бы сказать о нем, изложено гораздо лучше в рецензии моего 
редактора, которую прилагаю <…> Если Вы сочтете возможным со-
кратить Ваше произведение примерно наполовину, то я в принципе 
склонен издать Вашу книгу <…> Я в полной мере отдаю себе отчет, что 
предъявляю Вам чудовищные требования и что это, может быть, озна-
чает для Вас написать книгу совершенно заново, однако как издатель 
я не могу отнестись к этому вопросу иначе [Апт 1972: 91–92].

После того как Манн категорически отказался корежить 
рукопись, издатель, вновь взяв паузу, все же в феврале 1901 го-
да сообщил о своем решении напечатать «Будденброков» без 
малейших сокращений. Более того, Манну было предложе-
но подготовить к изданию сборник новелл, в который в итоге 

1 Здесь и далее перевод с немецкого мой. — В. К.
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вошли такие шедевры, как «Смерть в  Венеции», «Тристан» 
и  «Тонио Крегер», впоследствии не раз переиздававшиеся 
и экранизированные.

Публикация «Будденброков», увенчанных четверть века 
спустя Нобелевской премией по литературе, вылилась в под-
линный триумф Манна. За первым изданием тут же последо-
вало второе, тираж которого был увеличен вдвое. Поздравить 
автора в Мюнхен приехал С. Фишер, и этот визит положил на-
чало их многолетней дружбе вплоть до смерти издателя в ок-
тябре 1934 года в Швейцарии, куда он вынужден был уехать по-
сле прихода нацистов к власти.

В отличие от «Будденброков» еще один великий роман 
Манна, «Волшебная гора», печатался, можно сказать, с ко-
лес. Он увидел свет в сентябре 1924 года, ровно через два ме-
сяца после того, как автор поставил в нем последнюю точку. 
И вновь триумф, вновь огромные по тем временам тиражи 
и гонорары.

По случаю 70-летия С. Фишера Манн прислал ему привет-
ственный адрес: 

Мне хорошо известны Ваша глубочайшая мудрость и безошибочный 
инстинкт к подлинным ценностям <…> Я знаю также не покидаю-
щую Вас ни на мгновение устремленность к поставленной цели <…> 
В период нашего сотрудничества я в полной мере убедился в том, что 
я общаюсь с издателем, которого бесконечно уважаю и которому могу 
в полной мере довериться [T. Mann 1975: XXVI].

Узнав о кончине своего друга, Манн направил проникно-
венное письмо Хедвиг, его вдове:

С тех пор как мы узнали о случившемся, не было дня, чтобы мы не го-
ворили о Вас и о Вашем муже, и потрясение, которое мы тогда испыта-
ли, не прошло и не пройдет еще долго <…> Почти четыре десятилетия 
совместной работы! Я был очень привязан к покойному. Между нами 
царила веселая сердечность, какая вообще-то редко случалась у меня 
в общении с людьми, и почти не бывало у нас поверхностных обид и не-
доразумений. Мы сходились характерами, и я всегда чувствовал, что 
я рожден был стать его автором, а он — моим издателем [Манн 1975: 74].

Коль скоро мы сравнили автора и издателя с двумя берегами 
одной реки (литературного процесса), то самое время заметить, 
что обычно реки довольно заметно отличаются в нижнем, сред-
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нем и верхнем течении. Так и взаимоотношения Манна и С. Фи-
шера на протяжении многих лет отнюдь не были однородными, 
что вовсе не мешало их многообразию и насыщенности.

Далеко не в последнюю очередь этому способствовало от-
сутствие в  их общении меркантильного аспекта. А все дело 
в том, что деловые вопросы изданий Манна полностью взяла 
на себя (и весьма успешно) его жена Катя. Когда она появля-
лась в кабинете С. Фишера, которого называла Сами, тот неиз-
менно приветствовал ее шутливой фразой: «Ну какой на этот 
раз у вас камень за пазухой?!» [K. Mann 1974: 32].

Наиболее увесистым стал следующий камень: другой не-
мецкий издатель, Дремер, предложил выпустить «Будденбро-
ков» массовым тиражом, но для этого ему потребовалось со-
гласие С. Фишера как владельца авторских прав. Переговоры, 
как обычно, вела Катя, предложив С. Фишеру самому осуще-
ствить этот проект. Предприятие было рискованным, но все же 
Кате удалось убедить издателя, и в итоге риск себя полностью 
оправдал, принеся обеим сторонам солидную прибыль.

Но иногда и самому Манну приходилось обращаться к свое-
му издателю за денежной помощью. Так, задумав построить дом 
в курортном городке Бад-Тельце под Мюнхеном, Манн попросил 
у С. Фишера аванс за анонсированный издательством роман 
«Его королевское высочество». Запрашиваемая сумма равня-
лась трем тысячам марок. Издатель тут же ответил согласием: 
«Но Вы, вероятно, описались, Вы думали написать триста тысяч 
марок!» [K. Mann 1974: 32].

Внук Манна Фридо удивлялся: «Во многих биографиях 
<…> написанных о моей семье, я в полном противоречии с мо-
им собственным опытом не мог узнать своего деда и  думал: 
“Разве это он?” После прочтения его дневников я  убедился 
в своей правоте» [F. Mann 2015: 125–127].

То же самое можно сказать, к  примеру, об эпистолярном 
общении между Манном и С. Фишером, дающим полное пред-
ставление о личности великого писателя. Их письма — инте-
реснейшие документы напряженного времени, в  которое до-
велось жить обоим. Они, без всякого сомнения, представляют 
собой настоящий портрет первой трети ХХ века, в особенности 
драматической истории их родной страны.

К величайшему сожалению, та часть архива издатель-
ства S.  Fischer Verlag, которая оставалась в  Берлине в  период 
нацистского режима, была уничтожена в  результате пожара 
в конце Второй мировой войны. Однако Хедвиг, вдове С. Фише-
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ра, удалось сохранить несколько писем Манна, адресованных 
ее супругу.

Аналогичная судьба была уготована и архиву Манна. По-
сле того как в январе 1933 года Гитлер стал канцлером, писатель 
вместе с женой отправился в  длительное зарубежное турне, 
превратившееся позднее в  многолетнюю эмиграцию вначале 
в Швейцарию, а затем и в США, поскольку Манн наряду с таки-
ми известными немецкими писателями, как его старший брат 
Генрих, Лион Фейхтвангер, Стефан Цвейг, был лишен герман-
ского гражданства. Все его имущество было конфисковано но-
выми властями.

Правда, часть архива, в  том числе уже написанные гла-
вы тетралогии «Иосиф и его братья», была спасена отважной 
дочерью Эрикой, проникшей в  родительский дом уже после 
того, как в нем разместилось какое-то нацистское ведомство. 
Другую его часть Манн передал на хранение одному известно-
му мюнхенскому адвокату, который, однако, после окончания 
войны заявил, что вверенные ему документы, в том числе пе-
реписка со С. Фишером, пропали во время одного из налетов 
англо-американской авиации на столицу Баварии.

С. Фишеру принадлежит инициатива отдельных изданий 
публицистических выступлений Манна, первое из которых 
(«Rede und Antwort») появилось в 1922 году. Это издание одно-
временно открывало серию «Собрание сочинений Томаса Ман-
на в отдельных томах».

Данное собрание, которое по не зависящим от издатель-
ства обстоятельствам оборвалось на четырнадцатом томе, 
было задумано как сочетание уже написанных произведе-
ний, а  также новых работ. Среди них отметим появившийся 
в 1925 году к 50-летию Манна новый том его эссеистики.

Следующее собрание сочинений Манна было предприня-
то издательством уже после смерти С. Фишера его преемником 
Готфридом Берманном Фишером. По понятным причинам оно 
было осуществлено в 1939 году в Стокгольме.

Несмотря на преклонный возраст и болезни, С. Фишер до 
конца своей жизни не прекращал переписку с ведущими авто-
рами издательства: Герхартом Гауптманом, Артуром Шницле-
ром, Якобом Вассерманом и, разумеется, с Манном.

На посвященном 60-летию (июнь 1935 года) Манна юби-
лейном вечере в  цюрихском театре «Колон» от имени изда-
тельства ему был преподнесен искусно отделанный футляр 
с рукописными поздравлениями наиболее именитых авторов 
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S. Fischer Verlag, таких как Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу 
и Кнут Гамсун. 

Почти сразу же с момента прихода Гитлера к власти Манн 
начал подвергаться гонениям со стороны геббельсовского 
пропагандистского аппарата. Тем не менее первые две части 
его тетралогии «Иосиф и его братья» («Былое Иакова» и «Юный 
Иосиф») С. Фишеру удалось издать в Германии.

Гонорар за эту публикацию был переведен в Швейцарию, 
где тогда находился Манн. Моментально последовало вме-
шательство финансового ведомства из Мюнхена, которое по-
требовало уплатить налог, взимавшийся с лиц, «бежавших из 
рейха». Несмотря на то что Манн этот удивительный налог все 
же уплатил, его имущество было арестовано и  впоследствии 
очень быстро конфисковано.

Доходило и до курьезов. Когда оставшийся в Мюнхене ав-
томобиль писателя, которым он, само собой разумеется, был 
не в состоянии пользоваться, попал в аварию, штраф был вы-
писан на имя владельца, а требование об уплате направлено 
в Цюрих.

После смерти своего предшественника Г. Б. Фишер пред-
принял невероятные усилия, чтобы нераспроданный тираж 
первых двух частей «Иосифа» мог быть вывезен за рубеж, не-
смотря на то что автор был лишен германского гражданства. 
Это ему удалось благодаря соглашению с министерством про-
паганды, следуя которому он уступил часть авторских прав, 
принадлежащих издательству, к  примеру на произведения 
Герхарта Гауптмана и Германа Гессе.

Манн продолжал регулярно переписываться и  с новым 
главой издательства S. Fischer Verlag. Эпистолярное наследие 
Манна и Г. Б. Фишера насчитывает 650 писем. Все они, к сча-
стью, сохранились и бережно хранятся в архивах.

После напряженных поисков возможности продолжить 
издательскую деятельность  — вначале в  Швейцарии, а  затем 
и в еще не аннексированной Австрии — удалось открыть фи-
лиал S. Fischer Verlag в Вене, к которому перешли права на из-
дание книг Манна. Именно в Вене в 1936 году появилась третья 
часть тетралогии («Иосиф в Египте»), но ее распространение 
в Германии исключалось.

В результате аншлюса представительство издательства 
S. Fischer Verlag было закрыто, а  все его имущество, включая 
нераспроданный тираж третьей части тетралогии Манна, 
конфисковано.
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Между тем Г. Б. Фишер не прекращал издательской деятель-
ности, и ему удалось учредить филиал в Стокгольме, где в 1939 го-
ду была издана «Лотта в Веймаре». Печатание осложнялось тем 
обстоятельством, что шведские наборщики, слабо владевшие не-
мецким языком, допускали массу оплошностей, что требовало 
внимательной и неоднократной корректуры. Даже после получе-
ния авторских экземпляров Манн отправил издателю перечень 
едва ли не двух десятков опечаток, подчас искажавших смысл 
написанного.

Сложности возникли и  с реализацией книги, поскольку 
распространять ее было возможно только в Швейцарии и Ни-
дерландах. Тем не менее несколько экземпляров «Лотты» оказа-
лись в Германии, и противники гитлеровского режима, выбрав 
фрагменты из седьмой главы романа, в  которых подлинные 
высказывания Гете о  немецком характере даны вперемежку 
с апокрифическими, распространяли их в виде листовок.

После завершения Второй мировой войны одна из этих 
листовок оказалась в  распоряжении британского обвинителя 
на Нюрнбергском процессе, который, не подозревая подвоха, 
оперировал ею в своей обвинительной речи. Спустя некоторое 
время лондонская «Таймс» опубликовала статью, где указала 
на то, что цитаты взяты из «Лотты в Веймаре».

Британский посол в  Вашингтоне обратился за разъясне-
ниями к  самому автору. Подтвердив правоту «Таймс», Манн 
тем не менее отметил, что «в каком-то высшем смысле <…> Ге-
те был процитирован верно» [Апт 1972: 293].

В связи с отъездом Манна в  США его связь с издатель-
ством существенно осложнилась, в том числе и при перечис-
лении гонораров, и  в годы войны материальное положение 
писателя и его разросшейся семьи (с ним жил и его старший 
брат Генрих) обеспечивалось главным образом за счет чтения 
лекций в  Принстонском университете, куда он был пригла-
шен в качестве профессора германской филологии, публика-
ций переводов его произведений на английский язык, кото-
рые осуществлял американский издатель А. Кнопф, а также 
выступлений с докладами в  различных американских го-
родах, в том числе и в Вашингтоне, в Библиотеке Конгресса 
США. Однажды он был приглашен на беседу к президенту Ф. 
Д. Рузвельту.

Взаимоотношения между немецким и  американским из-
дателями Манна оставляли желать лучшего. Даже когда Г. Б. 
Фишер предложил своему американскому коллеге организо-
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вать совместное чествование предстоявшего в июне 1945 года 
70-летия Манна, то и в этом, казалось бы, бесспорном случае 
получил решительный отказ. «Кнопф был уязвлен,  — жало-
вался Г. Б. Фишер в своем письме, адресованном Кате, супруге 
Манна, — что я, настырный иностранец, проникший на амери-
канский издательский рынок, вообще занимаюсь этим делом!» 
[T. Mann 1975: 383].

Во время войны при помощи немецкой редакции BBC 
Манн напрямую обращался к  радиослушателям своей роди-
ны, эти обращения составили целый цикл «Deutsche Hoeren». 
Как подчеркивал ведущий  немецкий литературный критик 
Марсель Райх-Раницкий, «во время войны Манн сыграл та-
кую роль в  глазах мировой общественности, которая не вы-
падала на долю ни одного немецкого писателя. Он стал из-
далека видной фигурой, воплощавшей “другую Германию”» 
[Райх-Раницкий 2002: 96].

Между тем положение стокгольмского филиала издатель-
ства существенно осложнилось после того, как Г. Б. Фишер под 
давлением нацистского режима в апреле 1940 года был аресто-
ван и два с половиной месяца провел в тюрьме. Манн направил 
правительству Швеции телеграмму протеста, которая сыграла 
немаловажную роль в освобождении издателя.

Однако он был выслан из Швеции в США. Поскольку уже 
шла Вторая мировая война и традиционные международные 
коммуникации были нарушены, путь Фишера в Нью-Йорк стал 
возможен через Латвию и Советский Союз, так что он получил 
неожиданную возможность познакомиться с сибирскими пей-
зажами во время путешествия по Транссибу.

Несмотря на все эти трудности, Г. Б. Фишер взялся за пу-
бликацию четвертой, заключительной части «Иосифа и  его 
братьев» («Иосиф-кормилец»), которую он особенно ценил: 
«Каждый вечер, — писал он Манну, — мы читаем Вашу книгу 
и счастливы сознавать, что Вам удалось воплотить в ней весь 
Ваш талант, продемонстрировав всему миру столь значитель-
ное произведение…» [T. Mann 1975: 380].

Когда в  середине 1940-х годов Г. Б. Фишер вознамерился 
издать серию наподобие «Библиотеки всемирной литерату-
ры», он обратился за рекомендациями к  Манну. В ответ был 
прислан внушительный перечень, озаглавленный «Величие 
духа» («Adel des Geistes»), включавший, помимо известных 
произведений И. В. Гете, Ф. Шиллера, Г. фон Клейста и других 
классиков, в том числе и «Анну Каренину» Л. Толстого.



 2/  2022  / №Вопросы литерат уры

229 Из д ате льска я прак т ика   /  В. В. К лееберг 

Наконец, неутомимый и энергичный издатель решил воз-
обновить основанный С. Фишером еще в 1890 году литератур-
ный журнал Neue Rundschau, спецвыпуск которого был приу-
рочен к семидесятилетию Манна (июнь 1945 года). Предваряя 
посвященные юбиляру эссе и  приветствия его почитателей, 
известных немецких и зарубежных литераторов, художников, 
композиторов, Г. Б. Фишер писал: 

Подлинная Германия в самом высоком смысле — это те немцы, кото-
рые посвятили свою жизнь борьбе за свободу, те, кто нынче томится 
в концентрационных лагерях, те, кто вместе с союзниками сражает-
ся против нацизма, и такую Германию олицетворяют Гете, Бетховен, 
а сегодня Томас Манн [T. Mann 1975: 401].

В эмиграции Манн наконец воплотил в романе «Доктор 
Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкю-
на, рассказанная его другом» замысел, родившийся у  не-
го еще в начале века и ставший ответом на злободневные 
вопросы современности. «Ваш роман вызвал во мне глубо-
чайшие размышления и  подлинный восторг <…>  — писал 
автору Фишер.  — Для меня Ваше произведение  — самое 
совершенное отражение музыки в  литературе!» [T.  Mann 
1975: 474].

«Я предполагаю завершить свой роман в феврале-марте 
(1946 года. — В. К.), и я верю в его духовное предназначение…» 
[T. Mann 1975: 467], — писал Манн своему издателю, а год спу-
стя, 14 февраля 1947 года, Г. Б. Фишер радостно сообщал: «По-
следние страницы Вашего романа допечатаны, вскоре Вы по-
лучите несколько экземпляров “Доктора Фаустуса”» [T. Mann 
1975: 481].

Характерно, что при прощании с Манном произнесший 
надгробную речь Р. Швейцер, один из его швейцарских друзей, 
подчеркнул: 

Незабываемы те слова облегчения, которые оставила нам «Исто-
рия Доктора Фаустуса»: «Я кончил», и несколькими строками ниже: 
«На самом деле у меня не было чувства, что я кончил только потому, 
что написал слово “конец”». Эта фраза предстает сегодня в особом 
свете. Если и под жизнью Томаса Манна тоже написано слово «конец», 
это не означает, что все кончено. Дух его жив, здесь и сейчас, кто из 
нас его не чувствует! [Апт 1972: 343]
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В годы войны работой издательства S. Fischer Verlag 
в Германии руководил оставшийся в Берлине Петер Зуркамп, 
в  1944  году арестованный и  помещенный в  концлагерь. По-
сле победы союзников он одним из первых немецких издате-
лей получил разрешение на продолжение своей деятельности, 
а в 1950 году принял решение выделиться из S. Fischer Verlag 
и основал собственное издательство Suhrkamp Verlag, впослед-
ствии снискавшее себе громкое имя во всем мире.

Новому издательству передали свои авторские права та-
кие всемирно известные писатели и драматурги, как Бертольд 
Брехт и  Герман Гессе, только что получивший Нобелевскую 
премию по литературе. Но вот Манн до конца жизни оставался 
верен S. Fischer Verlag. 

В послевоенное время, когда это издательство возобнови-
ло свою деятельность в Германии, одной из первых его публи-
каций стало переиздание в 1946 году «Лотты в Веймаре». По-
следним романом Манна, опубликованным Фишером, стали 
«Признания авантюриста Феликса Круля» (1954).

Еще одной особенностью гениального дарования Манна 
стало отсутствие в письменном столе после его ухода каких-либо 
незавершенных рукописей — все было закончено и напечатано 
издательством S. Fischer Verlag. Его взаимоотношения со свои-
ми неизменными издателями позволяют читателям восстано-
вить в памяти яркие моменты в истории немецкой литературы 
ХХ столетия, лучшие представители которой, несмотря на не-
легкие времена, сумели отстоять ее гуманистические традиции.
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В начале октябре 1844 года на Лейпцигской книжной ярмар-
ке появилась небольшая брошюра на французском «La Russie 
envahie par les Allemands» — «Россия, захваченная немцами»1. 
Брошюра была издана анонимно; в качестве места издания на 
обложке были указаны Париж и Лейпциг [Weigel 1844].

Можно лишь удивляться, с какой скоростью о ней узнали 
в России. «Читали ли “La Russie envahie par les Allemands”, и де-
лает ли она шум?» — спрашивал Алексей Хомяков Юрия Сама-
рина в письме от 10 октября [Письма… 1879: 313].

«Купите, ради Бога, купите или выпишите книгу: 
“La  Russie envahie par les Allemands”  — да и  для меня выпи-
шите экземпляр,  — просил двадцатью днями позже Фаддей 
Булгарин свое го дерптского знакомца Владимира Сторожен-
ко. — Это chef d,oeuvres всего, что написано о России; правда 
о лифляндских немцах, какой не бывало. Я читал — прелесть!» 
[Стороженки… 1910: 259–260].

«Напрасно нападают на вышедшую недавно книжку забав-
ную, как говорят: “La Russie envahie par les Allemands” <…> Кто-ни-
будь из наших, бродяжничествующих за границею способствовал 
неназвавшемуся сочинителю», — писал в ноябре генерал Алек-
сей Ермолов генералу Николаю Муравьеву [Из записок… 1895: 318].

О брошюре упоминал и Иван Пущин, находившийся в то 
время в Ялотуровске [Пущин 1988].

При этом в открытой книжной торговле ее не было. Нико-
лай Языков в письме брату Александру (от 27 декабря) обвинял 
в этом опять же немцев: «Книгопродавец Дейбнер отказался ее 
выпустить — немец!» [Языков 1982: 378]. 

Откликнулась на брошюру немецкая и французская прес-
са, русская пресса молчала. Тема была запретной: в 1832 году за 
вполне невинные намеки в отношении «русских немцев» был 
закрыт журнал «Европеец» [Березкина 2004].

Скоро стало известно и имя автора брошюры. За загадоч-
ной надписью на обложке «Notes recueillies un vieux soldat, 
qui n’est ni pair de France, ni diplomate, ni député»2 скрывался 

1 Так название этой брошюры традиционно передается в  русской 
историографии. Учитывая многозначность глагола «envahir», его 
можно перевести и как «Россия, наводненная немцами».

2 «Записки старого солдата, который не является ни пэром Фран-
ции, ни дипломатом, ни депутатом» (фр.). Здесь и далее перевод 
иноязычных текстов мой. — Е. А.
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Филипп Вигель, бывший член «Арзамаса», литератор и  госу-
дарственный деятель. 

Вигель действительно не был ни пэром, ни дипломатом, ни 
депутатом. Не был он и старым солдатом; вся карьера его была 
связана с гражданской службой. Не был он, разумеется, и францу-
зом, хотя писал по-французски так же свободно, как и по-русски. 

Пожалуй, лишь старым, по меркам того времени, Вигель 
считаться мог: в ноябре 1844 года ему исполнилось 58. За че-
тыре года до этого он вышел — вынужден был выйти — в от-
ставку, прослужив более одиннадцати лет в  Министерстве 
внутренних дел: с 1829 года в должности вице-директора, а за-
тем и  директора департамента духовных дел иностранных 
вероисповеданий. Став частным лицом, путешествовал и пи-
сал свои мемуарные «Записки», сделавшиеся впоследствии 
знаменитыми3. 

«La Russie…» было первым его опубликованным сочине-
нием4. Толчком для его написания послужил выход в 1843 го-
ду четырехтомника Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». 
Этот труд, почти сразу ставший бестселлером, вызвал волну 
русских антикюстиновских откликов. Одни носили заказной 
характер; другие писались по собственному почину: авторы 
«использовали полемику с ней (книгой Кюстина.  — Е. А.) как 
предлог для общих историософских рассуждений о судьбе Рос-
сии»5 [Мильчина 2000: 493]. 

К числу этих «несанкционированных» откликов относи-
лась и брошюра Вигеля. 

3 Полностью текст «Записок» до сих пор не опубликован. Наибо-
лее полное издание вышло в 1891–1893 годах [Вигель 1891–1893]; 
в 1928 году появилось сокращенное, однако с восстановлением не-
которых цензурных пропусков [Вигель 1928]. В этом очерке ссыл-
ки на «Записки» будут делаться по изданию 1891–1893 годов, за 
исключением тех случаев, когда необходимый для цитирования 
текст в них отсутствует, а присутствует в издании 1928 года.

4 Предпринятая за восемь лет до этого, в конце 1836 года, попытка 
Вигеля напечатать в пушкинском «Современнике» небольшую ста-
тью «Быстрый взгляд на историю славян» успеха не имела; публи-
кация была запрещена цензурой. См. об этом: [Пушкин 1949].

5 К числу первых, например, относилась брошюра польского ди-
пломата на русской службе Ксаверия Лабенского [Un mot… 1843]; 
к числу вторых — брошюра Федора Тютчева «Письмо г-ну Кольбу, 
редактору Аугсбургской всеобщей газеты» [Тютчев 1999].
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«Нужны томы, чтобы вылить всю свою желчь»
Прелюдией к написанию «La Russie…» стало путешествие, в ко-
торое Вигель отправился в начале июня 1843 года6. 

После «трехдневного бурного плавания по Балтийскому 
морю» он прибыл в  Германию. Путешественник движется на 
юг, в  Австрийскую империю  — в  Богемию; 24 июня (5 июля) 
он был в Праге [Письма… 1905: 174]. Некоторое время он живет 
в Мариенбаде7, затем уезжает в Париж. 

В Париже происходит его встреча с французским литера-
тором Ипполитом Оже; Вигель покровительствовал ему, ког-
да тот жил в  Петербурге. В 1843 году Оже, переживая слож-
ные времена, думает о поездке в Россию. Во время первой же 
встречи Вигель упомянул о книге Кюстина: «Господин де Кю-
стин много навредил моим соотечественникам» [Mémoires… 
1891: 481]. А затем предложил Оже написать опровержение на 
нее. Оже, имевший личные литературные счеты с Кюстином, 
согласился.

Вигель знакомит Оже с издателем «Северной пчелы» (ав-
тором еще одного антикюстиновского памфлета [Gretch 1844]) 
Николаем Гречем; Греч с воодушевлением воспринял идею 
привлечения француза-русофила к  антикюстиновской поле-
мике. Греч несколько раз пишет об Оже Дубельту, правой руке 
шефа Третьего отделения Бенкендорфа. В планах Греча было 
написание, совместно с Оже, водевиля «Путешествие в  Рос-
сию», в  котором бы высмеивался де Кюстин; водевиль пла-
нировалось поставить в  Париже. Идея была первоначально 
поддержана Николаем I; однако в итоге в верхах возобладала 
тактика игнорирования  — в  отношении как книги Кюстина, 
так и других антироссийских брошюр, появившихся на волне 
ее успеха [Россия… 2006]. Так что из затеи Вигеля и Греча ниче-
го не вышло, если не считать воспоминаний, которые оставил 
Оже о своем втором посещении России в 1844–1845 годах. 

Но вернемся к самому Вигелю. Пробыв как минимум до 20-х 
чисел октября 1843 года в Париже8, он переезжает в Германию. 

6 Об отъезде Вигеля говорится в письме П. Вяземского А. Тургеневу 
от 11 июня 1843 года [Маркиз… 1990: 264].

7 Об этом упоминает в своих дневниках Модест Корф [Корф 2004].
8 21 октября датировано его письмо из Парижа В. Ганке [Письма… 

1905: 175].
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В конце декабря он встречается в Дрездене с молодым славяно-
филом Дмитрием Валуевым. Последний писал об этом родне:

Здесь встретил снова Вигеля, в Париже он не ужился и возвращается 
на житье в Москву; говорит, что стал бы отвечать Кюстину, но что ему 
нужны томы, чтобы вылить всю свою желчь, а то боится только рас-
шевелить ее [Начала… 2010: 328].

Итак, снова возникает тема ответа Кюстину — но на этот 
раз Вигель уже фигурирует в  качестве потенциального авто-
ра. Не исключено, что именно славянофил Валуев — налажи-
вавший в  то время связи с европейскими книгоиздателями 
[Биография... 1899] — смог подтолкнуть его к написанию пусть 
не «томов», но хотя бы небольшой брошюры. 

В январе Вигель возвращается в Россию [Mémoires… 1891] и, 
по-видимому, принимается за сочинение. Посредником в  пе-
реправке рукописи в Европу и ее публикации становится все 
тот же Валуев9. 

Брошюра, изданная в Лейпциге к книжной ярмарке, дале-
ко выходила за рамки антикюстиновской дискуссии. «России 
в  1839 году» посвящена лишь короткая вступительная часть 
и пара упоминаний в самом тексте. Все остальное отдано глав-
ной теме — роли немцев, прежде всего прибалтийских («ост-
зейцев»), в русской истории. 

Вигель сам был на четверть немцем  — причем именно 
остзейским10. В 1810-е годы, будучи членом «Арзамаса», он 
выделялся своими немецкими симпатиями, особенно в отно-
шении немецкой литературы и  немецкого театра [Дурылин 
1932: 275].

Однако в начале 1840-х Вигель, по словам Ипполита Оже, 
питал к немцам только «священную ненависть»: 

9 См.: [Пирожкова 2007: 73]. К сожалению, сообщая о том, что имен-
но Валуев издал в Лейпциге книгу Вигеля (год издания ошибочно 
указан как 1843), автор не указывает источник, откуда взяты эти 
сведения.

10 Из остзейских немцев была его бабка со стороны отца, Гертруда 
фон Бриммер. «По ней отец мой и дяди удостоились чести быть 
в  родстве с Буксгевденами, Бревернами, Розенами и другими 
знаменитыми лифляндскими баронами, — писал Вигель, тут же, 
впрочем, добавляя, — чести, которою я, по крайней мере, всегда 
весьма мало гордился» [Вигель 1891–1893: I: 8].
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На эту тему из-под его пера вышла брошюра на французском языке, 
в которой он отчасти излил свою желчь (un peu de sa bile) [Mémoires… 
1891: 568].

Итак, желчь, для избавления от которой Вигелю «были 
нужны томы», излилась в брошюре. Другой доброжелательно 
настроенный к Вигелю мемуарист, Михаил Дмитриев, призна-
вая, что в ней «много правды», вместе с тем отмечал, что Ви-
гель как автор показал «чувство ненависти, к которому он был 
особенно способен» [Дмитриев 1998: 444].

«Религиозный и военный орден»
Первое впечатление, которое должна была произвести брошюра 
Вигеля на читателя, — что перед ним исторический труд. С хро-
нологической последовательностью было написано о  появле-
нии немцев в прибалтийских землях, их укреплении там и т. д. — 
вплоть до Ливонской войны. Дальнейший «захват немцами 
России» также изложен исторически последовательно. Каждому 
царствованию, начиная с Петра I, посвящена отдельная глава. 

И все же «La Russie…» не было историческим сочинени-
ем. И дело не в том, что Вигель допускает немало неточностей 
и натяжек (некоторые указаны в примечаниях к нашему пере-
воду). И не в том, что более трети брошюры посвящено совре-
менной Вигелю России и современной ему Европе, ради чего, 
собственно, «историческая часть» и писалась. 

«Россия, захваченная немцами»  — не историческое, 
а  историо софское сочинение, отразившее ту же интеллекту-
альную моду, что и  «философические письма» Чаадаева или 
исторические эссе Гоголя (из его «Арабесок»). Пусть по глубине 
философских идей опус Вигеля уступал первым, а по яркости 
образов — вторым, однако читается он с интересом, во многом 
благодаря интеллектуальному изяществу, с которым написан11.

Вигель не был первым, кто поднял эту болезненную для 
российской мысли петербургского периода тему. «Немецкое 

11 Впрочем, в рецензиях во французской прессе отмечался «экзоти-
ческий характер стиля» [Revue... 1844: 239], и даже то, что брошю-
ра написана «довольно плохо» [de Mars 1844: 384]. Как бы хорошо 
Вигель ни владел французским, этот язык все же не был для него 
родным.
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засилье» широко обсуждалась еще в  декабристских кругах 
[Рогов 1997]. Волновало оно и славянофилов, с которыми в кон-
це 1830-х — начале 1840-х сблизился Вигель. Неслучайны при-
сутствие в  истории написания и  публикации «La Russie…» 
славянофила Валуева и приводившееся выше упоминание ее 
в  переписке Хомякова и  Самарина. Эта тема не ограничива-
лась славянофилами; о  «враждебности славян и  германцев» 
и о том, что русское правительство «наводняет немцами мини-
стерства», писал несколько позже и «западник» Герцен [Герцен 
1956: 178, 179]. 

Но, пожалуй, самым важным в случае Вигеля было то, что 
эта тема поддерживалась определенной частью российской ад-
министративной элиты. В том числе, судя по всему, и Дмитри-
ем Блудовым, другом Вигеля со времен их совместной службы 
в Московском архиве иностранных дел, а затем начальником 
и  покровителем в  период пребывания того в  Министерстве 
внутренних дел. Между этим министерством, которое Блудов 
возглавлял с 1832 по 1839 год, и Третьим отделением существо-
вало скрытое соперничество [Бибиков 2009]. Третье же отделе-
ние считалось оплотом «немецкой партии». 

III Отделение выражало не только абстрактные интересы монархи-
ческой государственности, но и конкретные интересы вскормленной 
этой государственностью высшей бюрократии. Если быть еще более 
точным, III Отделение выражало интересы по преимуществу приви-
легированной этнической группы внутри правящей элиты — «русских 
немцев» [Проскурин 2000: 317]12.

«Немецкая партия» не имела четко выраженного этниче-
ского характера: по различным тактическим и идейным сооб-
ражениям к ней присоединялись многие русские. И, наоборот, 
среди «русских немцев» встречалось немало «русофилов»13. 

Тем не менее Третье отделение считалось, как пишет Ви-
гель, оплотом «немецкой партии» — или ее «непреступным плац-
дармом». И коллизии между этим ведомством и Министерством 

12 См. также: [Березкина 2004; Бадалян 2019].
13 См.: [Сергеев 2010]. Это признавал и Вигель, заметив в другом сочи-

нении, «Москва и Петербург»: «Россия не имеет сынов преданнее 
обрусевших немцев и врагов злее онемеченных русских» [Вигель 
1893: 579].
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внутренних дел вполне могли подпитывать германофобию у слу-
жащих последнего — в том числе и у Вигеля. 

Один эпизод этих коллизий, по крайней мере, затрагивал 
Вигеля непосредственно. На него он сам энигматически указы-
вает в своей брошюре: 

Сами добродетели императора (Николая. — Е. А.) усиливают власть, 
узурпированную немцами <…> Однако порой некоторые недостатки, 
даже простые слабости, рассматриваются им как преступления. Копа-
ясь в частной жизни того, кто их не устраивает, немецкие чиновники 
доносят правительству о его жизни в мельчайших подробностях, ис-
кажают факты и наконец вызывают опалу одного из самых полезных 
слуг государства, горячего сторонника национального дела, предан-
ного друга императора! [Weigel 1844: 117–118]

Есть все основания полагать, что под «одним из самых по-
лезных слуг государства» и «горячим сторонником националь-
ного дела» Вигель имел в виду самого себя. А под «простыми 
слабостями» в «частной жизни» — свою гомосексуальность.

Вигель был взят «на карандаш» Третьим отделением еще 
в  1830 году, когда Блудов протежировал его на должность 
управляющего департаментом. 

Блудову пришлось <…> иметь неприятное объяснение <…> с началь-
ником жандармов Бенкендорфом, который писал ему, что «частным 
образом» дошли до царя слухи о лености Вигеля14 и о «поведении его, 
которое уже слишком всем знающим его известно». Блудов притво-
рился, что не понял намека на «азиатские вкусы» Вигеля, и писал 
Бенкендорфу, что знает Вигеля как очень хорошего и трудолюби-
вого чиновника, как человека честного, примерно-бескорыстного. 
Удалось отстоять. Зато с уходом Блудова из министерства при-
шлось Вигелю уйти из службы — с позором, с предложением выехать 

14 Митр. Иосиф (Семашко) писал в своих воспоминаниях, что Вигель 
был начальником, «ведшим жизнь салонную, не занимавшимся во-
все и не могшим заниматься делами» [Семашко 1883: 71]. Это вроде 
бы соответствует жалобам на «леность» Вигеля, которые поступали 
Николаю I (хотя возможно, что их источником был все тот же митр. 
Иосиф, желавший ускорить подчинение униатов Русской Церкви). 
По-видимому, Вигель был достаточно деятельным руководите-
лем — одним покровительством Блудова вряд ли можно объяснить, 
что он возглавлял департамент столь длительное время.
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из Петербурга — все по поводу того же «слишком всем известного по-
ведения» его15 [Штрайх 1928: 33].

Так что Вигелю было за что изливать свою желчь на «немцев». 
Впрочем, и до этого у него были основания для нелюбви 

к Бенкендорфу и его ведомству. В 1826 году тайной полицией 
был взят под стражу племянник Вигеля Александр Алексеев, 
штабс-капитан конно-егерского полка. У него было обнаруже-
но стихотворения Пушкина «На 14-е декабря 1825 года» — под 
таким названием ходил по рукам отрывок из пушкинской эле-
гии «Андрей Шенье», опубликованной еще до восстания. Не-
смотря на нелепость обвинения, Алексеев был осужден и про-
вел два года в тюрьме. Рассказывая об этом в своих «Записках», 
Вигель добавляет, что это было лишь «началом ужасных неле-
постей бенкендорфовских» [Вигель 1928: II, 282]16.

«Кому была выгодна смерть величайшего поэта 
России…»
С Третьим отделением связан еще один, далеко не проходной, 
сюжет антинемецкой филиппики Вигеля — пушкинский. 

Вигель знал Пушкина еще с «Арзамаса»; последний был 
одним из немногих его знакомых, к отзывам о которых Вигель 
не примешивал своей обычной желчи и чье значение призна-
вал. Кюстин в  своем сочинении написал о  Пушкине доволь-
но легковесно  — если не сказать пренебрежительно [Кюстин 
2000]; однако Вигель не полемизирует здесь с Кюстином; Пуш-
кин в «La Russie…» требуется ему для других целей. 

Все, что блистает в России, ранит и оскорбляет глаз немцев; порази-
тельный тому пример можно было видеть после трагической гибели 
поэта Пушкина, который имел несчастье не слишком любить их. Все со-
словия общества собирались толпами, чтобы поклониться его славным 

15 К сожалению, С. Штрайх не указывает источник, на который 
ссылается.

16 Эта часть «Записок» писалась, по-видимому, уже после смерти 
Бенкендорфа; однако над «La Russie…» Вигель работал, когда шеф 
тайной полиции был еще жив, и потому он решил на всякий слу-
чай подсластить пилюлю. Не называя имени Бенкендорфа, он упо-
минает его как «немца по происхождению», но добавляет, что тот 
был, «как и Екатерина, французом по духу и русским в душе».
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останкам: в этом общем порыве можно было увидеть не только дань 
уважения его памяти — доказательство горьких сожалений, вызванных 
его утратой, — но и выражение искреннего почтения к Государю, кото-
рый был покровителем поэта и сумел словами утешения смягчить его 
предсмертные муки <…> Увы! высокопоставленные немцы, наделенные 
властью, кому была выгодна смерть величайшего поэта России, поста-
рались очернить его, напоминая о безрассудствах его юности; именно 
они, представив всеобщий траур как крамольную манифестацию, по-
слали солдат, чтобы якобы предотвратить беспорядки, которые могли 
произойти во время похорон! [Weigel 1844: 115–117]

Борис Казанский указал на близость этого отрывка к ано-
нимному письму, полученному графом Алексеем Орловым 
1 февраля 1837 года [Казанский 1937: 311]. 

В действительности было два анонимных письма. Первое 
получил 31 января Василий Жуковский; в  нем упоминались 
только «пришельцы-нахалы и  иностранцы», пользующиеся 
в России «явным покровительством и предпочтением». В пись-
ме графу Орлову уже откровенно говорилось о «неограничен-
ной власти <…> стаи немцев» [Щеголев 1987: 195, 196]. В обоих 
письмах содержался призыв воздействовать на царя с целью 
ограничения немецкого влияния.

Расчет анонимного автора, на первый взгляд, был на-
ивным: письма должны были вызвать совершенно проти-
воположный эффект. Так оно и  произошло. И Жуковский, 
и граф Орлов переслали письма Бенкендорфу; шеф жандар-
мов увидел в них «желанное подтверждение его всегдашних 
утверждений, что злоумышленное Общество 14 декабря еще 
не умерло и  соединяется вокруг имени Пушкина» [Щеголев 
1987: 196], и  показал их императору. Результатом и  была от-
правка войск для предотвращения ожидавшихся беспоряд-
ков на похоронах поэта17. 

Тем не менее как демонстрация антинемецкой партии эти 
письма были вполне продуманным шагом. И предпринят он 
был человеком, хорошо знавшим расстановку сил при дворе 

17 А также репрессивные меры против Лермонтова: в его «свободы, 
гения и славы палачах», «жадною толпой» теснящихся у трона, 
был также увиден — и, возможно, не без основания — намек на 
«немецкую партию» [Герштейн 1986: 247]. Вигель, встречавший-
ся с поэ том в 1839–1840 годах, называл его «руссоманом» [Вигель 
1893: 577].
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(граф Орлов считался неформальным главой этой партии) 
и царившие в придворных кругах настроения18. 

Гипотетически автором этих писем мог быть и сам Вигель. 
Вигель был мастером подобного рода «сигналов»: любопытно 
сравнить эти анонимные письма с его печально известным до-
носом на Чаадаева, написанным на имя петербургского митро-
полита Серафима тремя месяцами ранее.

Церковь вопиет к Вам о защите: при ее священном гласе моления 
мои ничто. Вам, Вам предстоит обязанность объяснить правитель-
ству пагубные последствия, которые проистекут от дальнейшей 
снисходительности, и указать на средства к обузданию толиких 
дерзостей. (Вигель — митрополиту Серафиму, 21 октября 1836 года 
[Чаадаев… 1998: 78].)

Вам известен дух народный, патриотизм, любовь его к славе отечества, 
преданность к престолу, благоговение к царю; но дальнейшее прене-
брежение к своим верным подданным, увеличивающиеся злоупотре-
бления во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная 
недостойным лицам, стая немцев, всё, всё порождает более и более 
ропот и неудовольствие в публике и самом народе! Ваше сиятельство, 
именем Вашего отечества, спокойствия и блага государя просят Вас 
представить его величеству о необходимости поступить с желанием 
общим, выгоды от того произойдут неисчислимые, иначе, граф, мы 
горько поплатимся за оскорбление народное и вскоре. (Из анонимного 
письма гр. А. Орлову, 2 февраля 1837 года [Щеголев 1987: 195].)

Можно заметить и другие переклички. Письмо Жуковскому 
заканчивается заверением, что его писал «верный подданный, 
желающий славы и  блага госу<да>рю и  отечеству и  живущий 

18 Как писал в своих депешах вюртембургский посол в Петербурге 
князь Гогенлоэ-Кирхберг: «По этому грустному поводу глаз сторон-
него наблюдателя мог убедиться еще раз, насколько сильна и могу-
щественна чисто русская партия (le parti purement russe), к которой 
принадлежал Пушкин <…> Непосредственно после дуэли меж-
ду Пушкиным и молодым бароном Геккереном большинство вы-
сказывалось в пользу последнего, но не понадобилось и 24 часов, 
чтобы русская партия изменила настроение умов в пользу Пушки-
на,  и  было бы неблагоразумно бросать вызов этой партии, обна-
руживая хотя бы малейшую симпатию к предмету ее ненависти» 
(цит. по: [Глассе 1977: 12]).
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уже четвертое царствование» (курсив мой. — Е. А.) [Щеголев 
1987: 194–195]. Это почти повторяет саморепрезентацию Вигеля 
в предисловии к «Запискам»: 

Я родился при Екатерине, записан в службу при Павле, действительно 
и деятельно продолжал оную при Александре и оканчиваю ее при Ни-
колае [Вигель 1891–1893: I, 6]. 

Эти совпадения, впрочем, можно объяснить общей рито-
рикой, присущей такого рода эпистоляриям; вопрос об автор-
стве Вигеля остается пока открытым. 

«Призрак, которому они дали название 
панславизма»
Завершается брошюра обращением к Франции, в которой Ви-
гель с тревогой отмечает усиливающееся немецкое влияние — 
«чудовищный романтизм, зараженный дурно пахнущим та-
баком и запитый вязким пивом». Вигель словно забывает, что 
объектом его обличений — как он дважды подчеркивал в бро-
шюре  — являются именно российские  — остзейские немцы, 
а не немцы Германии19. Вигель предупреждает, что после свое-
го объединения, к которому Германия тогда шла, у немцев воз-
никнут реваншистские планы в  отношении земель, некогда 
входивших в состав Священной Римской империи (в этом, на-
до сказать, он проявил изрядную проницательность). 

Помешать этим планам может лишь Франция в союзе со сла-
вянскими народами, прежде всего — Россией. Пока, продолжает 
Вигель, единство между славянами отсутствует; однако оно мо-
жет быть спровоцировано самой Германией. Чтобы ухудшить по-
ложение славянских народов, большая часть которых (вне Рос-
сии) проживает в Австрийской империи, и заставить австрийское 

19 Впрочем, уже с первых страниц брошюры Вигель почти не отделя-
ет остзейцев от немцев «вообще». Остзейцы — это подчеркивается 
несколько раз — гораздо больше связаны с Германией, чем с Росси-
ей; их враждебность и чувство превосходства в отношении славян 
также объявляются «общенемецкими». Приводя примеры заси-
лья остзейцев, Вигель зачастую упоминает немцев, не имевших 
остзейского происхождения (не оговаривая этого), — например, 
Е. Канкрина, который родился и вырос в Германии, или Ф. Швар-
ца, происходившего из дворян Смоленской губернии.
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правительство жестче относиться к славянам, «немцы вызвали 
призрак, которому они дали название панславизма». Австрий-
ским славянам придется искать защиту у России — «единствен-
ной славянской державы, которая сохранила свою национальную 
независимость», и между Российской и Австрийской империями 
возникнет конфликт… В этом Вигель тоже оказался пророком — 
хотя пророчество его сбудется не так скоро. 

Для самого Вигеля, однако, панславизм был отнюдь не 
«призраком», выдуманным немцами (хотя эта тема действи-
тельно активно муссировалась немецкой прессой20). 

28 апреля 1842 года Вигель пишет Хомякову о «панславян-
ских» увлечениях великого князя Константина Николаевича, 
бывшего тогда еще подростком. На «подробной великолепной 
карте» великий князь раскрасил, отмечая разными оттенками 
одного цвета, как земли, принадлежащие России, так и  «все 
земли славянские, под чуждым игом находящиеся».

«И на эту карту он не наглядится», — с удовольствием до-
бавлял Вигель [Письма… 1884: 226]. (Действительно, в будущем 
этот великий князь будет одним из наиболее сочувствующих 
славянофилам среди Романовых.)

Славянская тема возникла и во время встреч Вигеля с Ип-
политом Оже в Париже летом 1843 года:

Славизм (le slavisme) был его (Вигеля. — Е. А.) коньком. Мне всегда ка-
залось, что это панславистское тайное общество, учрежденное в Мо-
скве, в котором он был активным членом, отправило его путешество-
вать по славянским странам, кроме Польши, и он любил рассказывать 
мне, как его приняли, какие почести ему оказали славяне под властью 
Австрии. Его считали апостолом-миссионером, а Москву — метропо-
лией [Mémoires… 1891: 486].

Действительно, будучи до этого в Праге, Вигель встречался 
с филологом-славистом и русофилом Вацлавом Ганкой (и впо-
следствии состоял с ним в переписке21). Виделся он, возможно, 

20 См. об этом в книге польского публициста-эмигранта Валериана 
Красинского «Панславизм и пангерманизм», вышедшей четырьмя 
годами позже брошюры Вигеля [Krasinski 1848]. Хотя книга Красин-
ского написана с откровенно антироссийских позиций, в том, что 
касается критики ассимиляторской политики Германии в отноше-
нии славян в 1840-е годы, оба автора совпадают.

21 [Письма… 1905].
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и с другим видным славистом, Павлом Йозефом Шафариком22. 
И  Ганка, и  Шафарик были крупными деятелями чешского на-
ционального возрождения, активно поддерживавшими пансла-
вянское движение. 

Панславянский сюжет возникает и  в  связи с Дмитрием 
Валуевым, с которым Вигель, как уже говорилось, встречал-
ся в  конце 1843 года в  Дрездене и  который затем организо-
вал публикацию «La Russie…». Валуев также поддерживал ак-
тивные связи с Ганкой и  другими чешскими панславистами 
[Биография... 1899: 96], так что его роль в судьбе брошюры Ви-
геля вряд ли была случайной.

Таким образом, брошюра Вигеля была первым манифе-
стом русского панславизма. Именно так восприняли его не-
которые французские рецензенты, верно распознав, что его 
автором является «подданный императора Николая», но оши-
бочно решив, что брошюра «исходит непосредственно от рус-
ского правительства», которое тем самым пытается дезавуи-
ровать свою поддержку панславизма23 [de Mars 1844: 375]. Этой 
поддержки, однако, не было. Николай I относился с подозрени-
ем и к славянофильству, и к панславизму, как, впрочем, и к лю-
бому движению, которое потенциально могло нарушить столь 
тщательно оберегаемый им status quo. 

Панславизм, однако, все более набирал силу, выходя за 
пределы славянофильских правоконсервативных кругов. Че-
рез четыре года, в 1848-м, на волне революционных процессов 

22 В 1838 году Вигель принял деятельное участие в сборе средств 
на вспоможение П. Шафарику, находившемуся в бедности [Кула-
ковский 1895]. В письме В. Ганке из Парижа (9/21 октября 1843 го-
да) Вигель просил передать Шафарику «изъявление нежнейших 
и почтительнейших чувств» [Письма… 1905: 175].

23 См. также: «Что анонимный автор брошюры является поддан-
ным императора Николая и что он написал ее с допущения рос-
сийского правительства, хотя и желает выдать себя за француза, 
для нас очевидно <…> Поэтому интересно судить о причине и це-
ли этого загадочного манифеста. В Германии начинают опасаться 
активизации России в славянских провинциях, расположенных за 
пределами империи, включающих часть бывшей Польши и более 
половины Австрии. Царю приписывают стремление воссоединить 
всю великую славянскую семью под своим скипетром и осуще-
ствить в скором будущем идеи так называемого панславизма. Что 
делает автор брошюры? Он пытается отразить нападение, соста-
вив обвинительный акт против пантевтонизма» [Revue… 1844: 239].
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в  Австрийской империи и  первого славянского съезда в  Пра-
ге, свои симпатии к панславизму выразят Герцен и Бакунин. 
«Призрак панславизма» бродил по Европе не менее ощутимо, 
чем «призрак коммунизма», о котором возвещалось в другом 
известном манифесте, написанном в  том же 1848 году. Не-
удивительно, что один из авторов этого манифеста, Фридрих 
Энгельс, не раз обрушивался на панславизм с ожесточенной 
критикой… Но это уже другой сюжет; рассмотрим, чем завер-
шилась история брошюры Вигеля. 

«Памфлет… ныне ставший библиографической 
редкостью»
Первое время брошюра наделала много шума; выражение 
«La Russie envahie par les Allemands» стало крылатым. Как вспо-
минал Ипполит Оже:

Брошюра, сильно написанная, имела большой успех. Хотя он 
(Вигель. — Е. А.) отрицал свое авторство, его едкий ум вполне обнару-
жил себя в ней, и я видел, как он растирал указательные пальцы, что 
было выражением радости [Mémoires… 1891: 566].

Если Вигель и скрывал свое авторство, то не особенно тща-
тельно: он сам прочел «La Russie…» в одном из московских са-
лонов  — доме подполковника в  отставке Павла Писемского 
на Малой Дмитровке. Писемский был племянником Блудова 
и был знаком с Вигелем еще со времен «Арзамаса»24. Когда чте-
ние закончилось, Николай Сушков, бывший сослуживец Виге-
ля по Министерству внутренних дел, шепнул Вигелю, что узна-
ет автора; на что тот, «не запираясь, просил только до времени 
не называть его» [Сушков 1864: 232].

Ипполит Оже упоминает еще одно собрание, посвященное 
«La Russie…».

Вигель объявил мне, что собирается устроить вечер у себя: «До сих 
пор, — сказал он мне, — вы оставались чужим для наших безмолвных 
волнений, вам неведомо, какой вулкан грохочет в утробе нашей ма-
тушки». — «Кого вы хотите свергнуть?» — «Немцев»… 

24 П. Писемский упоминается в числе присутствовавших в протоко-
лах «Арзамаса» 18 ноября 1815 года [Арзамас... 1994: 297].
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Этой брошюре и был посвящен вечер, но поводом для этого явил-
ся приезд в Москву госпожи Шевич, второй дочери графа Блудова25. 
Славизм должен был там засиять через своих самых горячих привер-
женцев. Вигель был иерофантом этих мистерий, господин и госпожа 
Павловы помогали ему в этих посвящениях, которые, по его словам, 
с каждым днем становились все более многочисленными и важными. 
Это был мистический, исторический, политический, научный, лите-
ратурный вечер с мороженым и птифурами [Mémoires… 1891: 566]. 

Итак, как и  вечер у  Писемского, это собрание также бы-
ло косвенно связано с фигурой Блудова. Любопытно и упоми-
нание в  этой связи четы Павловых. Алексей Александрович 
Павлов также был сослуживцем Вигеля по Министерству вну-
тренних дел, а его жена, Анна Петровна Павлова, приходилась 
родной сестрой генералу Ермолову (которого Третье отделение 
считало «кумиром» «партии русских патриотов»26 [«Россия…»... 
2006: 19, 20]). Впрочем, как замечает Оже, Вигель постарался 
собрать тогда людей самых разных убеждений:

Там присутствовал литератор Загоскин, совершенно безобидный, ди-
ректор императорской сокровищницы27, и несколько человек, имена 
которых я забыл, кроме Чадаева, редактора «Телескопа», Белинского, 
вечно яростного пропагандиста, и Грановского с его милым и благо-
родным тоном [Mémoires… 1891: 568, 569].

Здесь, правда, содержатся как минимум две неточности. 
Редактором «Телескопа» был Николай Надеждин, напечатав-
ший в  нем «Философическое письмо» Чаадаева (после чего 
журнал был закрыт); что же касается Белинского, то он не мог 
быть на этой московской вечеринке, так как в конце 1844-го — 
первой половине 1845 года находился в Петербурге. Приходит-
ся сожалеть и о том, что Оже не упоминает, как на этом «ли-
тературном вечере» проходило «свержение немцев» и  что 
говорилось о брошюре Вигеля. 

25 Лидия Дмитриевна Шевич (1815–1882) — фрейлина; друг семьи Ка-
рамзиных, была знакома с Пушкиным.

26 См. также сочувственный отклик Ермолова на брошюру Вигеля 
в начале этого очерка.

27 Писатель и драматург Михаил Загоскин, троюродный брат Вигеля, 
занимал в то время должность директора Оружейной палаты.
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Довольно скоро страсти вокруг брошюры улеглись. Репрес-
сий в отношении автора не последовало. В годовых отчетах Треть-
его отделения за 1844 и за 1845 годы, в разделе «Сочинения и жур-
нальные статьи о России», «La Russie…» даже не была упомянута. 

Возможно, причиной этого была смерть Бенкендорфа 
в сентябре 1844-го; новым главой Третьего отделения был на-
значен граф Орлов — неформальный лидер «русской партии» 
(и адресат анонимного письма на смерть Пушкина). Хотя ни-
каких серьезных изменений деятельность этого ведомства не 
претерпела и кадровый состав остался прежним, расстановка 
сил изменилась. В отчете Третьего отделения за 1845 год, на-
пример, уже упоминались случаи злоупотреблений со стороны 
остзейского дворянства:

…высшие и средние сословия в Остзейских губерниях, отделяя себя от 
общих прав и обязанностей господствующего народа в России, дер-
жат себя как бы в самобытном положении. Поэтому, особенно ныне, 
с распространением в Остзейских губерниях православия, надлежало 
бы постепенно и осторожно ослаблять силу тех местных привилегий, 
которыми ограничиваются права русских, и поставить там православ-
ных в то положение, в котором господствующий народ должен нахо-
диться в пределах своей Империи [«Россия…»... 2006: 372–373].

Эти строки вполне могли бы выйти и из-под пера Вигеля. 
Однако в целом ожидавшейся перемены в политике в от-

ношении «остзейцев» не произошло. Вероятно, какое-то вы-
ражение «высочайшего недовольства» по поводу «La Russie…» 
все же последовало (это требует отдельных архивных разыска-
ний). Как писал французский журналист и переводчик Пьер-
Поль Дуэр в 1858 году,

мы уже видели, пятнадцать лет назад, как вспыхнула эта антипатия 
славянской расы к германской, и мы помним книгу, опубликованную 
именно под этим названием: «Россия, захваченная немцами», которая 
произвела сенсацию в Санкт-Петербурге и Москве. Партия панслави-
стов активно использовала это; но эти проявления ненависти пре-
кратились из-за недовольства императора Николая, который имел 
слабость принять на свой счет все, что говорилось против немцев 
[Douhaire 1858: 414].

Тема немецкого засилья так и  осталась табуированной. 
В 1848  году за публичные чтения своих «Писем из Риги», 
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содержавших критику остзейского дворянства, был на две не-
дели заключен в Петропавловскую крепость славянофил Юрий 
Самарин. В личной беседе с ним Николай I сформулировал суть 
обвинения с присущей этому монарху откровенностью: 

Вы прямо метили в правительство. Вы хотели сказать, что со време-
ни императора Петра I и до меня мы все окружены немцами и пото-
му сами немцы <…> Она (книга. — Е. А.) стремится подорвать доверие 
к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, 
что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву 
немцам (цит. по: [Нольде 2003: 56]).

Хотя это обвинение можно с полным основанием отнести 
к брошюре Вигеля, ее, видимо, было решено проигнорировать. 
1844 год был годом относительно спокойным, в  отличие от 
1848-го, когда всю Европу сотрясали революции. 

Со временем о брошюре Вигеля стали забывать. Со вступле-
нием на престол Александра II славянофильство было «легали-
зовано», включая и  «антинемецкую тему», которая выходит на 
страницы газет; ореол запретности вокруг нее, благодаря которо-
му «La Russie…» удалось прогреметь, значительно поблек. 

Брошюру и  ее автора еще порой вспоминали  — как пра-
вило, резко негативно  — в  Германии28. Особо стоит отметить 
книгу немецкого журналиста и историка Юлиуса фон Эккард-
та «Русские и балтийские типы из истории литературы», в ко-
торой автору «La Russie…» посвящена отдельная глава, «Фи-
липп Вигель, немецкий русский националист» [Eckardt 1876]. 
Брошюра Вигеля, по мнению фон Эккардта,

является истинным выражением традиционных представлений русской 
националистической партии об истории Ливонии. Хотя в них отсутствует 
какая-либо документальная основа и они противоречат общеизвестным 
историческим фактам, они повторяются из поколения в поколение. Что 
немецкое поселение в Ливонии произошло намного раньше подчине-
ния Руси монгольскому владычеству, что большая часть прибалтийских 

28 См., например: «Из каждой строчки 138-страничной книги глядит 
ограниченный, лишенный какой-либо национальной почвы пе-
тербургский бюрократ николаевской школы, маленький хозяин, 
поле зрения которого ограничено видом из окна его кабинета» 
[Begründer… 1877: 4177].
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земель не имела никакого отношения к князьям полоцким и новгород-
ским, что Бирон никогда не заботился о Ливонии и Эстляндии <…> слиш-
ком бесспорно, чтобы даже спорить об этом. То, что Вигель переворачива-
ет это с ног на голову, как это делают после него Погодин, Самарин и так 
далее, только доказывает, что фальсификация истории составляет неотъ-
емлемую часть системы, в создании которой столь преуспели некоторые 
«национальные» политики [Eckardt 1876: 25–26].

Стали понемногу забывать и об авторе нашумевшей бро-
шюры. Правда, в  1860–1890-е была опубликована основная 
часть его сочинений — «Записки», а также публицистика: «За-
мечания на нынешнее состояние Бессарабии», «Керчь», «Мо-
сква и  Петербург» и  «Trois mémoires à propos de la question 
polonaise en 1831» («Три записки о польском вопросе в 1831 го-
ду»). За исключением «Записок», особого резонанса эти по-
смертные публикации не произвели: ложка явно запоздала 
к  обеду. То, что могло казаться острым и  злободневным в  ус-
ловиях николаевской цензуры, успело потерять и  остроту, 
и злободневность. 

«Памфлет, в свое время много обсуждавшийся, а ныне став-
ший библиографической редкостью» — так писал о «La Russie…» 
в 1880 году упомянутый фон Эккардт [Eckardt 1880: 94].

Сыграла свою роль и  репутация Вигеля. В либеральный 
литературный канон он не вписывался никаким образом (осо-
бенно после публикации в 1870 году его доноса на Чаадаева); 
но и  для консервативного он не подходил. Славянофилы его 
в  лучшем случае издавали29, но дальше этого дело не шло. 
Слишком много двусмысленного и конфликтного было в этой 
фигуре. 

В советском литературоведении, унаследовавшем и идео-
логически закрепившем либеральный канон, сложившийся 
к началу века, Вигель был обречен на забвение. После изда-
ния «Записок» в конце относительно плюралистичных 1920-х 
имя Вигеля надолго уходит в тень; за исключением, опять же, 
его «Записок», на которые иногда ссылались пушкиноведы. 
А в единичных ссылках на «La Russie…» даже отсутствовало 
порой указание автора [Казанский 1937; Пущин 1988].

29 Петр Бартенев публиковал документы из вигелевского архива 
в  своем «Русском архиве»; первое отдельное издание «Записок» 
Вигеля осуществил Михаил Катков.
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За последние, постсоветские, тридцать лет ситуация не 
сильно изменилась. Так и остались неопубликованными полный 
текст «Записок», значительная часть переписки Вигеля, а также 
некоторые его историософские работы30.

Когда наступит пора полного переиздания всех памятников русской 
культуры, хотя бы и в негативном ее отражении, вероятно, будет на-
печатано и все, написанное Вигелем, 

— писал почти сто лет назад Соломон Штрайх [Штрайх 1928: 
7]. Хотелось бы верить, что это время уже наступило. Без учета 
историософских сочинений Вигеля картина интеллектуальной 
жизни России николаевской эпохи будет неполной, а представ-
ление о развитии русской политической мысли — более бедным. 

В качестве небольшого вклада в это возвращение полуза-
бытого политического мыслителя (а не только мемуариста), 
каковым был Вигель, и предлагается публикуемый ниже пере-
вод его наиболее известного при жизни сочинения — «России, 
захваченной немцами». 

Несколько слов о  самом переводе. За образец был взят стиль 
русской журнальной публицистики 1840-х годов (без жесткой 
стилизации под стиль русских сочинений самого Вигеля, что 
было бы несколько искусственным). Все слова и словосочета-
ния, набранные в  оригинале в  разбивку, даны курсивом. Ме-
ста, прокомментированные во вступительной статье, в  при-
мечаниях к переводу не оговариваются, дается лишь отсылка 
к соответствующей странице статьи. Примечания Вигеля обо-
значены звездочками и даны в постраничных сносках.

30 По сообщению А. Афанасьева, опубликовавшего в 2009 году неиз-
вестное сочинение Вигеля «Европа и Азия», в Отделе письменных 
источников Государственного Исторического музея (ОПИ ГИМ) 
хранятся автографы и списки неопубликованных работ Виге-
ля на французском: «Возникновение русской монархии и других 
великих держав», «Малороссия под игом Польши», «Польша 
и  Ливония», «Краткая история Польши с древнейших времен», 
«Польша  — историко-культурный очерк» и «Правители Востока» 
[Вигель 2009: 300]. К сожалению, из-за карантинных ограничений 
последних полутора лет я не мог ознакомиться de visu с этими и 
рядом других архивных материалов, тематически связанных с «La 
Russie…».
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Филипп Вигель

РОССИЯ, ЗАХВАЧЕННАЯ НЕМЦАМИ

Записки старого солдата, который не является 
ни пэром Франции, ни дипломатом, ни депутатом

Перевод Е. Абдуллаева

Я не думаю, что можно плохо отзываться о каком-либо народе 
в целом. Я считаю, что человеческий вид, разумный и свободный, 
слишком благороден и слишком хорош для того, чтобы 
какая-либо из его отраслей могла полностью деградировать 
и потерять характер, который придал ей ее Творец. 
А.-Ф. Вильмен

Россия, ее воздействие на настоящее и возможное влияние на 
будущее, сегодня занимает все умы. Она представляется да-
мокловым мечом, нависшим над головами европейских мо-
нархов; нацией варваров, готовых вторгнуться и  поглотить 
половину земного шара… Не будем пытаться показать всю 
фантастичность и нелепость этих детских страхов; ответим на 
них одной фразой: «Те, кто так говорит о России, не знает ее».

К сожалению, среди людей, которые могли бы сделать ее 
более понятной, одни хранят слишком осторожное молчание, 
другие же, похоже, стремятся увеличить ее непонятность и со-
действуют введению общественного мнения в  заблуждение 
вместо того, чтобы просветить его.

Когда появилась книга г-на де Кюстина, мы одними из 
первых принялись за нее с энтузиазмом; мы надеялись, что 
столь известный путешественник  — который, как мы вери-
ли, прекрасно подготовлен к познанию и открытию истины — 
прольет яркий свет на этот предмет и  предпочтет точность 
наблюдений живости красок. Мы были обмануты в наших на-
деждах. Мы не будем, подобно русским, справедливо возму-
щенным столь сильным и неожиданным на них нападением, 
утверждать, что это сочинение во всех отношениях фальшиво, 
абсурдно, лживо! Ни в  коей мере. В книге господина де Кю-
стина есть прекрасные и трогательные страницы; есть умело 
схваченные недостатки и смело обрисованные злоупотребле-
ния. Но эта часть его труда наименее значительна, она едва 
ли охватывает несколько глав; остальное же... Остальное  — 
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обычный роман; вот и все, что позволяет нам сказать об этом 
вежливость.

И что думать о дворянине древнего и знатного рода, ко-
торый, пользуясь близостью самых именитых семей, самой 
императорской семьи, внушая доверие своим хозяевам, едва 
встав из-за стола, спешил записывать, чтобы потом опубли-
ковать все секреты, которые были ему сообщены… и даже те, 
о которых, как он полагал, он просто догадывался!

«Но интерес истины! — ответят мне. — Разве это ничто? И раз-
ве господин де Кюстин не был обязан рассказать нам все это?»

Позволю себе заметить моим оппонентам, что не всякая 
правда имеет право быть опубликованной, а только та, кото-
рая может быть полезной; полезность же предполагаемых 
откровений благородного путешественника для меня пока 
не очевидна. Я бы добавил, что правда, которую бросают на 
потребу ненасытных читателей, должна, кроме того, быть 
чистой правдой. Уверен ли г-н де Кюстин, что он написал дей-
ствительно правду?

Один чистокровный русский, которого я спросил, как мог-
ло случиться, что господин де Кюстин с серьезным видом пу-
бликует некоторые довольно странные и  невероятные под-
робности, сообщил мне нечто, что я записал дословно: «Не 
обвиняйте его, он был вполне чистосердечен; это мы сыграли 
с ним эту злую шутку. Мы скоро заметили, что дорогой мар-
киз легко верил всякой сплетне; итак, чтобы развлечься и не 
думая, что это будет предано огласке, мы рассказали ему мно-
жество невероятных историй, которые он слушал и записывал 
с поразительной серьезностью и которые мы, к нашему удив-
лению, увидели позже напечатанными как догмат веры»1.

После этого следует признать, что русофилы, решившие 
ответить г-ну де Кюстину и опровергнуть его книгу, взяли на 
себя излишний труд.

Достойно интереса то, какое впечатление произвела эта 
книга на императора Николая и что он сказал по ее поводу. 
Прежде всего, следует знать, что в  конце каждого дня, на-
полненного усердным трудом, император удаляется в  лоно 
своей семьи, покои императрицы, где обычно проводит вре-
мя с великими князьями и  княгинями, близкими друзьями 
и  несколькими молодыми людьми из первых семей России, 
призванными в Санкт-Петербург со всех концов этой огром-
ной империи; с ними государь любит беседовать, чтобы та-
ким образом без труда и  усилий узнать нужды и  состояние 
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всех народов, вверенных его скипетру божественным Прови-
дением. Часто после таких бесед берется какая-нибудь книга, 
и каждый по очереди читает ее.

Когда прибыл труд г-на де Кюстина, император взял 
первый том и пожелал сам прочитать его вслух на одном из 
этих интересных вечерних собраний. Монарх с поразитель-
ным хладнокровием выдержал критику и похвалы, адресо-
ванные ему лично, найдя только, что господин маркиз не-
сколько несдержан... Но когда дошло до тех глав, где автор 
нападает на национальный характер русских, которых он 
изобразил лукавцами, лжецами, доносчиками, ворами и то-
му подобное, лик Николая потемнел, лоб нахмурился, гнев 
воспламенился, и  вскоре в  порыве негодования он больше 
не мог сдерживать себя. «Это подло,  — сказал он, яростно 
швыряя книгу под стол. — Добро, если бы он нападал толь-
ко на меня одного! Ах, господин де Кюстин, вы являетесь ко 
мне, выдаете себя за легитимиста, втираетесь ко мне в  до-
верие, а  затем предаете меня и  мой народ на всесожжение 
Луи-Филиппу! Правда, и вы сообщили мне много конфиден-
циального… но будьте покойны, я буду честнее, я не предам 
это огласке!»2

Досадно, что автор книги о России скомпрометировал не 
только императора, но и большое количество чиновников, да-
же частных лиц, обозначенных, правда, инициалами, но столь 
красноречивыми, что никто не может обмануться относитель-
но тех, кто под ними подразумевается, что должно причинить 
последним неизбежные неудобства.

Кроме того, если бы все, что г-н де Кюстин написал о тай-
ном деспотизме власти, было верным, его откровенность очень 
затруднила бы положение иностранцев, которые решились бы 
посетить Россию после него; ибо деспотизм, видя, что его тай-
на раскрыта, не заботился бы больше о ее сохранении. Но это не 
так. До и после публикации этого произведения в России побы-
вало множество путешественников; первые были очень удивле-
ны этой публикацией, которую они сочли плодом болезненного 
воображения; и последние не заметили, что книга г-на де Кю-
стина оказала какое-либо досадное влияние на то, как они были 
приняты, чему они безусловно были рады.

Но мы, те, кто не верит, что можно судить с птичьего 
полета о  таком великом народе, как русские; кто не верит, 
что трех или четырех месяцев достаточно, чтобы глубо-
ко узнать обычаи всех сословий нации, состоящей из столь 
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разнообразных соединений; кто не верит, что легко, напри-
мер, узнать образ жизни крестьян, увидев их лишь издалека, 
перед дверью их крытых соломою хижин, с высоты кибитки, 
влекомой резвыми лошадьми…3 Мы ограничимся изложением 
лишь нескольких тщательно изученных и собранных фактов, 
которые, возможно, дадут ключ ко многим до сих пор не объ-
ясненным вещам, в которых г-н де Кюстин столь обманулся. 

Итак, вместо предполагаемых притязаний русских и их за-
хватнических замыслов, мы укажем на более реальное вторже-
ние, направленное против них самих, которое началось более 
четырехсот лет назад и чья медленная, глухая, но упорная по-
ступь стала сегодня угрожать самому существованию империи.

1
В первой половине XIII века на одном из диких и  почти без-
людных берегов Балтийского моря появился немецкий монах* 
по имени Мейнард4. Страна, где высадился этот монах, была 
населена латами, ливами и эстами, народами финской расы — 
расы, которой природа отказала как в  телесной, так и  в  ум-
ственной силе. Племена готов и славян постоянно гнали перед 
собой эти несчастные народы, как стаи бесполезных живот-
ных; поэтому они нашли убежище только на окраинах Швеции 
и  Руси, где им позволили прозябать среди лесов и  болот, на 
бесплодной земле, в ледяном климате. Правда, некоторые из 
ответвлений этой расы: черемисы, чуваши, мордва, вотяки  — 
остались, словно для забвения, в центре России, но они неза-
метно исчезают, растворяясь в массе славянского населения.

Большая часть земли, о которой мы говорим, ныне известна 
как Курляндия, Ливония и Эстония; она принадлежала Великому 
Новгороду — славной северной славянской республике, которая 

* Автор следующего изложения считает своим долгом, начиная его, 
предупредить читателя, что все, что будет сказано здесь о немцах, 
обосновавшихся в России или входящих в состав этой империи, не 
может относиться к немцам самой Германии; более того, контраст 
между первыми и вторыми слишком разителен, чтобы ввести в за-
блуждение. И все же небесполезно оговорить этот пункт, чтобы 
правильно понять намерения и цели автора, который несколько 
раз пользовался в лоне старой и истинной Германии благородным 
и искренним гостеприимством, память о котором он навсегда со-
хранит в сердце.
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распространила свои завоевания до Белого моря и вела торгов-
лю вплоть до серединной части Германии. Другая часть этих 
земель, меньшая, зависела от князей Полоцких, из рода Рюри-
ковичей, которые в то время были также хозяевами Литвы. Эта 
часть была тогда очень маленькой, но ее непроходимые леса бы-
ли полны отважных людей, которые, казалось, ждали лишь слу-
чая, чтобы покинуть ее, нетерпеливо ринувшись в неведомое, 
и основать новую могущественную монархию.

Беспечность и недальновидность славян в истории извест-
ны. Действительно, за несколько лет до того времени, о кото-
ром мы говорим, Польша позволила рыцарям Тевтонского ор-
дена занять единственную морскую провинцию, которой она 
владела, хотя и в качестве вассалов, при условии признания ее 
сюзеренитета и выплаты дани. Эта провинция сегодня называ-
ется Пруссией; ее жители были смесью литовцев, славян и фин-
нов; они были идолопоклонниками и исповедовали ту же веру, 
что и жители Курляндии, Ливонии и Эстонии, и подчинялись 
Руси. В вопросах религии все эти народы управлялись верхов-
ным жрецом Кривой, находившимся в Пруссии5.

Можно почти поверить, что море  — стихия, противоре-
чащая природе славян: так легко они уступали свои берега 
злоумышленникам. В Польше некогда был богатый и процве-
тавший морской город, Гданьск, который немцы затем пере-
именовали в Данциг. Несчастная Польша после того, как она 
проявила такое великодушие к северным немцам, — после то-
го, как спасла от ига неверных южных немцев, когда Собеский 
взял их имперский город под свою могучую защиту6, — могла 
ли она ожидать, что несколько веков спустя потомки тех са-
мых немцев разорвут ее на части? Надо признать, что Россия, 
ее сестра, в тот момент воздаяния не имела к ней злопамят-
ства и чувства мести, которое, возможно, позволено было ей 
испытывать к своей павшей сопернице за унижения, пресле-
дования и несчастья, которые она когда-то от нее претерпела. 

Кроме того, и Россия вскоре должна была получить ту же 
плату за свое великодушие, что и Польша; одни и те же причи-
ны вызывают одни и те же последствия…

Итак, неопытный князь Владимир Полоцкий допустил 
монаха Мейнарда к  своему двору, принял его с большими 
почестями и ободрил в апостольском рвении. Восточный рас-
кол еще не пустил столь глубокие корни, чтобы молодой мо-
нарх мог относиться к  Римской церкви враждебно; он видел 
в  рвении монаха обратить своих языческих подданных одно 
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только благочестивое и святое дело. Да и православное духо-
венство, говоря между прочим, никогда не вдохновлялось тем 
духом прозелитизма, которым движимо духовенство като-
лическое. Мейнард вскоре убедился, что, несмотря на предо-
ставленную ему свободу и оказанную помощь, ему будет очень 
трудно донести истину веры в косные умы людей, которыми 
он желал руководить. Для более надежного достижения своей 
цели он положил необходимым использовать меч; он вернулся 
в Германию и вскоре снова явился в сопровождении несколь-
ких сотен вооруженных головорезов. Ничего удивительного 
в этом не было; это было время крестовых походов, и они пред-
принимались во всех направлениях, во все страны известного 
тогда мира.

Немцы, недавно прибывшие на Русь, испросили и получи-
ли разрешение на строительство укрепленного замка, руины 
которого до сих пор носят имя Икскюль7. Именно с этого мо-
мента они стали расширять свои завоевания в области, снача-
ла очень ограниченной; но каждый день они вербовали себе 
помощников, море постоянно доставляло им новые подкре-
пления, и вскоре, после объединения в Тевтонский орден, они 
явились грозной силой под именем рыцарей-меченосцев.

Мы не знаем, что стало с Мейнардом; мы знаем только, 
что некий Альберт был возведен в сан епископа Риги8, первого 
города, который эти смелые искатели приключений основали 
в стране, хозяевами которой они сделались. Эта епархия нахо-
дилась в ведении архиепископа Бременского.

За несколько лет рыцари-меченосцы полностью овладели 
приморскими землями; Новгород слишком поздно понял, какую 
ошибку он допустил, не противодействуя утверждению и  про-
движению немцев к своим границам. Русские города, которыми 
располагала новгородская республика в этих землях, были у нее 
отобраны; новые их (немецкие. — Е. А.) владельцы, из соображе-
ний политики и благоразумия, изменили их названия. Колывань 
стал называться Ревель, Ругодив должен был взять имя Нарва, 
Юрьев стал Дерптом, а Владимир Ливонский — Вольмаром. Из-
гнать этих новых хозяев и опасных соседей Русь не могла; насту-
пили слишком тяжелые для нее времена: большая половина этой 
огромной страны попала под иго татар, другая половина — под 
иго литовцев. Новгородская республика должна была в одиноч-
ку сохранить национальную независимость и отстоять честь рус-
ского имени, на которые покушались два этих варварских народа 
и вероломные немцы. Если Новгород никогда не потерпел пора-
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жение, он по крайней мере был вынужден постоянно оставаться 
с оружием в руках, чтобы противостоять их проискам.

Историки указывают на жестокости, которые испанцы 
совершили в Новом Свете в отношении американских индей-
цев; отчего же они хранят молчание о зверствах, совершенных 
немецкими рыцарями против жителей Финляндии, существ 
столь же простых, сколь терпеливых и  по-бараньи упрямых? 
Нас охватывает ужас от дошедших свидетельств. А бедные 
финны сохраняют среди своих священных верований надежду 
на то, что их палачи в наказание за свои преступления станут 
в другой жизни их слугами и рабами.

Позже рыцари приняли протестантизм и  навязали его 
своим жертвам. Но со стороны лютеран религиозный и рыцар-
ский порядок был явной бессмыслицей; поэтому их владения 
вскоре превратились в самостоятельные княжества: Альбрехт 
Бранденбургский стал первым герцогом Пруссии, а  Готхард 
фон Кеттлер — первым герцогом Курляндии. Таким образом, 
мы видим, как в XVI веке возникла Пруссия; ее территория бы-
ла образована из части земель Балтийского побережья.

Эти маленькие герцогства вынуждены были искать под-
держки у более сильных держав, окружавших их; иногда они 
принимали покровительство Польши, иногда Швеции, ино-
гда Дании, но никогда не прибегали к покровительству Руси. 
В этом ими руководило благоразумие, потому что Русь, уже по-
чувствовавшая вкус к завоеваниям, смотрела на территорию, 
отнятую у нее обманным путем, как на свою собственность, ко-
торую необходимо было вернуть с помощью оружия.

К сожалению, покорить Ливонию намерился ужасный и без-
жалостный Иван IV, Иван Грозный. Этот кровожадный деспот, 
не различая <немецких> угнетателей и их жертв, обрушил свою 
ярость и на тех, и на других; Ливония призвала на помощь до-
блестного и  великодушного короля Польши Стефана Батория, 
и это полезное для России завоевание было надолго отложено. 

Можно только представить, какие преимущества были бы 
ею получены от этого предприятия, если бы оно увенчалось 
успехом. Сообщение с Европой было бы установлено гораздо 
раньше; немецкие дворяне, присвоившие эту провинцию, бы-
ли бы изгнаны в  Германию или стали бы русскими; и  народы 
финской расы, которым не впервой было менять свою религию, 
легко приняли бы православие, по примеру черемисов и чува-
шей. Ибо в те времена русское правительство, следуя здоровому 
политическому инстинкту и  ради увеличения своей власти, 
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стремилось растворить все малые народы различных рас, кото-
рые оно соединяло путем завоевания, в массе единой нации. 

Именно со времен этой попытки возникла взаимная не-
приязнь русских и немцев.

Германские, тевтонские и скандинавские народы, все одного 
происхождения, после вторжения в древнеримский мир ниспро-
вергли его обычаи и  учреждения, заменив их своими. Но язык 
и законодательство Вечного города были там слишком глубоко 
укоренены, чтобы исчезнуть навсегда. Привычка должна была 
победить: в Великобритании, Галлии, Испании и Италии англо-
саксы, франки, остготы и вестготы оставили только слабый след 
своего господства, не будучи в  состоянии предотвратить пода-
вление немецкого духа римскими обычаями и законами; во всех 
западных землях победитель не мог навязать свою власть надол-
го, и завоеватели растворились в побежденных народах. Превос-
ходство и верховенство должно было остаться за Германией, и ее 
вожди, от Карла Великого* до Франциска II, приняли на четыре 
века забытый титул римских императоров Запада**.

2
Действие германского мира на римский мир, ослабленное в то 
время на Западе, получило значительное развитие на Восто-
ке. Бесчисленные славянские племена, более скотоводческие 
и земледельческие, нежели воинственные, говорившие на од-
ном и том же наречии, продвинулись к сердцу Европы и мирно 
заняли земли, оставленные тевтонскими народами, ринувши-
мися во владения Римской империи. 

Но полное разрушение римской власти однажды завер-
шилось, поток германцев иссяк из-за нехватки места для даль-
нейшего расселения, и эти варвары обратились к славянам, ос-
мелившимся селиться в оставленных ими опустевших землях. 
Даже не будучи воинственным и жадным до завоеваний, народ 
все же может быть храбрым***. Мы видим, как на протяжении 

* Карл Великий, очевидно, был больше немцем, чем французом, 
и только при его внуке Карле Лысом по Верденскому миру в 843 го-
ду началась настоящая Франция.

** Или просто — римских императоров.
*** Все те, кто изучал историю славянских народов и внимательно 

наблюдал за ними, могли убедиться, что никогда не было нации 
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веков богемцы (чехи) и моравы, ободриты и померанские сла-
вяне защищались, когда на них нападали. То, что начали Карл 
Великий и Отон Великий, продолженное Рудольфом Габсбург-
ским, вряд ли было завершено последними королями Пруссии. 
Нападать, оттеснять, иногда покорять, истреблять славянские 
народы, развращать их под предлогом просвещения, унич-
тожать их народный дух, отбирать у них даже язык и память 
о своем происхождении... Такова на протяжении почти тыся-
чи лет была постоянная заботa великих и малых правителей 
Германии. И успех их на севере был полным. У этих несчаст-
ных народов, разбросанных по огромной территории, не бы-
ло общих связей, единого центра, совместных действий. Они 
могли бы найти опору в Польше, находившейся за их спиной; 
но, увы! бедная Польша всегда была слепа, никогда не знала 
ни своих прав, ни своих обязанностей, ни своих интересов. 
Со взором, всегда обращенным на Запад, всегда готовая во-
оружиться для дела, которое никогда не было ее собственным, 
эта великодушная нация, ведомая фатумом, проявляла посто-
янную враждебность к своим гонимым братьям9. Более достой-
ная жалости, чем обвинения, сегодня она несет наказание за 
свои бездумные порывы, и  ее несчастье делает ее достойной 
всяческого сочувствия; не потому, что под именем маленько-
го королевства она связана с судьбами своей враждебной се-
стры, которая, похоже, не требует от нее ничего большего, чем 

менее воодушевленной жаждой завоеваний. Пусть нам рассказы-
вают о первых русских походах в Константинополь и за Дунай; мы 
не должны забывать, что их возглавляли Олег, Святослав и  Вла-
димир, вожди варягов, то есть норманны, которые объединили 
двадцать славянских племен в одну нацию, которой они дали свое 
имя. Завоевание татар было вызвано борьбой за национальную 
независимость; захват их царств  — Казанского, Астраханского и 
Крымского — был лишь неизбежным продолжением этой длитель-
ной борьбы.  — Горстка искателей приключений, преследуемых 
законом, покорила Сибирь, чтобы вернуть себе царское благо-
воление. — Великая эпоха 1812 года породила другие идеи: легко 
представить, что русское правительство, ставшее европейским, 
могло перенять амбиции и политические взгляды других евро-
пейских держав. — Что касается Польши, то какие завоевания она 
смогла совершить? Какая польза была ей от ее великого мужества? 
С той храбростью, которой восхищаются даже ее враги, что бы она 
предприняла, если бы ее воодушевляла жажда завоеваний? Кажет-
ся, она всегда боролась ради самой борьбы! И, опять же, в интере-
сах, которые не были ее собственными!..
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верности; но потому, что множество ее детей в Познани и по 
всей Висле до Данцига является добычей пруссаков, которые 
их мучают и беспрестанно делают чужими для своей родины.

Мы говорим здесь как с исторической, так и с политиче-
ской точки зрения; ибо, если бы это был только вопрос чувств 
и привязанности, никто бы не приложил больше усилий, чем 
мы, чтобы удержать Польшу в тесном союзе с Францией, за ко-
торую она несколько раз проливала свою горячую кровь... У по-
ляков есть пословица, в нескольких словах говорящая о мно-
гом: «Бог слишком высоко, а Франция слишком далеко!» Именно 
потому, что мы искренне любим поляков и горячо желаем им 
счастья и  большой будущности, мы осмеливаемся говорить 
с ними на языке разума и здравой политики, даже рискуя ока-
заться превратно понятыми.

Оглядываясь назад на времена этой великой борьбы сла-
вян против своих захватчиков, нельзя ли сказать, что немцы, 
держа в своих руках скипетр власти, тайно предчувствовали 
будущие судьбы славянских народов и угнетали их, чтобы не 
дать этому сбыться? Но нет: эта наследственная злоба име-
ла своим источником гордость полуцивилизованного наро-
да и презрение, которое он испытывал к народам, еще менее 
цивилизованным. В Германии существует давнее политиче-
ское убеждение, что славянам, которых называют «рабами» 
(esclaves), предназначено быть под германским ярмом. По-
корить их, онемечить их, чтобы использовать их как оружие 
против их же братьев, — вот символ веры среди немцев. Сосед-
ство и  противоположность двух этих народов  — один из ко-
торых унаследовал от своих предков стремление к  захватам, 
другой — упорство в защите — вынуждало последний никогда 
не выпускать из рук оружия. Вспомним хотя бы оборону рус-
ских в 1812 году против шестисоттысячной армии Наполеона 
или поляков в 1831 году — против двухсот тысяч русских под 
командованием лучших генералов империи, и  мы убедимся, 
что величайшая сила славян — в героизме сопротивления.

Продолжение следует.
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1 О том, что Кюстин был введен в заблуждение своими русскими 
информантами, писал также Ксаверий Лабенский [Un mot… 1843]. 
Кюстин ответил на эти обвинения в третьем издании «России 
в 1839 году» (1845): «Дабы опровергнуть эти и многие другие факты 
подобного рода, русские обычно прибегают к странному аргумен-
ту. Они говорят: “Этот путешественник стал жертвой обманщиков, 
каких среди нас множество”. Разве само это оправдание не харак-
терно? В какой другой стране найдутся люди, чье излюбленное 
времяпрепровождение — морочить голову иностранцам, расспра-
шивающим их совершенно искренне? Заметьте, что самые по-
чтенные русские говорят нам об этой породе людей без осуждения 
и гнева, как если бы краснеть за ложь должен был только введен-
ный в заблуждение иностранец» [Кюстин 2000: 635–636]. 

2 Об этом сообщал и французский поверенный при российском дво-
ре барон д’Андре: «Книга очень разгневала двор. Император всю 
неделю говорит только о ней. Главы из нее он читал по вечерам 
в семье» (цит. по: [Cadot 1967: 221]). 

3 См. отзыв П. Вяземского на книгу де Кюстина в письме А. Тургеневу 
(1 декабря 1843 года): «Незачем позволять себе судить нацию и им-
перию, которую вы знаете по нескольким салонам, нескольким 
большим дорогам и нескольким славянским кучерам…» [Маркиз… 
1990: 271]. 

4 Описываемые Вигелем события происходили на полстолетия 
раньше. Мейнард фон Зегеберг (1130–1196) — каноник Зегебергско-
го монастыря (Шлезвиг-Гольштейн), первый известный католиче-
ский миссионер в Ливонии, прибыл в Ливонию в 1180 году. 

5 Криве было предположительным наименованием верховного жре-
ца у балтийских народов. 

6 Имеется в виду победа над войском Османской империи, осаж- 
давшим Вену, в результате битвы, произошедшей 12 сентября 
1683  года. Главную роль в победе сыграли польские войска под 
ко-мандованием короля Яна Собеского. 

7 Ныне Икшкиле, в центральной части Латвии; здесь располагалось 
первое укрепленное поселение немецких купцов. Мейнард постро-
ил в нем в 1185 году замок, а в 1186 году — церковь. 

8 Альберт фон Буксгевден (1165–1129) — рижский архиепископ, осно-
ватель Риги. 

9 Ср. отзыв Вигеля о поляках в его трактате «Европа и Азия»: «На-
род, может быть храбрейший из славян <…> Но увы! С первых годов 
политического существования своего несчастные ляхи пали до ног 
перед Западом. Никогда не спешили они на помощь к угнетенным 
западным братьям своим, всегда, напротив, готовы были помогать 
их врагам, всегда были вооружены против братий северо-восточ-
ных и южных. Нигде, как у них, воля епископа римского так свято 
не была исполняема; никто так низко не преклонял главы перед не-
мецкими императорами. У тех и у других попеременно владетели 
их вымаливали временный королевский титул, который смело мог-
ли бы сами они взять» [Вигель 2009: 309]. 
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Из четырех главных классиков русской литературы второй по-
ловины XIX века Тургенев самый «заслоненный» остальными 
тремя — Толстым, Достоевским и Чеховым. Поэтому проверять 
и  уточнять «местоположение» писателя в  этом «групповом 
портрете» — задача важная и необходимая. 

Книга Г. Ребель представляет собой серию очерков о Тургене-
ве (от литературоведческих до биографических), конечной целью 
которых является уточнение «точки схода» в перспективе истори-
ческого времени. Тургенев здесь фигура «ключевая, центральная» 
(с. 10) как в литературном плане (влиятельный художник и осно-
воположник «романной меры», с. 7), так и в человеческом — друг, 
недруг, идейный соратник или противник, собеседник, оппонент, 
знаменитый и авторитетнейший современник…

Главная тема первой части — проблема идеологического 
романа у Тургенева и Достоевского. Вторая (более биографиче-
ская) — посвящена личным взаимоотношениям Тургенева, До-
стоевского и Толстого, а также влиянию Тургенева на Чехова. 

Главы об особенностях романной формы Тургенева явля-
ются лучшими в книге. Автор, по сути споря с Бахтиным, гово-
рит не о монологической заданности героев Тургенева, а об их 
разомкнутой объемности и неопределимости через идеологию. 
Это сближает Тургенева с  Чеховым, для которого также идея 
всегда у́же ее носителя. В этой особенности поэтики Тургенева 
видится и различие с Гончаровым, с которым традиционно со-
поставлялся Тургенев. Гончаров показывает тип и  объясняет, 
«отчего он такой» (с. 112), а Тургенев являет «тайну лица» (с. 112).

Интересны рассуждения о различии романа и повести. По 
мнению Ребель, «Рудин» — это все же роман, а не «удлиненная 
повесть» (выражение самого Тургенева). Многомерность обра-
за рассматривается как залог романного жанра. Романность 
сказывается в последней главе и в эпилоге, которые «вывора-
чивают наизнанку первоначальную трактовку» (с. 98). Важное 
замечание: большая часть повестей Тургенева от первого лица 
(с. 91), а в романах — от третьего. Роману Тургенева присущи 
идеологическая направленность и полемичность, а «в повести 
не может быть сюжетно выраженного идеологического напря-
жения» (с. 100) — «“длить споры” невозможно в рамках малой 
формы, нужен нерегламентированный сюжетный простор» 
(с.  100). Развернутый диалогизм романа противостоит «цен-
тростремительной компактности» повести. 

Ребель объединяет романы Тургенева и  Достоевско-
го «в  одну типологическую нишу  — идеологический роман» 
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(с. 112), но говорит и о различиях — у первого «идеологический 
роман-как-жизнь» («самопроизвольно текущая жизнь», с. 138), 
а  у  второго  — «идеологический роман-эксперимент» (с. 112), 
«однонаправленная воля экспериментатора и  “ловца душ”» 
(с. 138). Сопоставляются в основном «Отцы и дети» и «Престу-
пление и наказание».

Герой-идеолог оказывается всегда в  центре повествова-
ния и у Тургенева, и у Достоевского, но спорным кажется су-
ждение, что герои Достоевского «всецело заданы, предопре-
делены своей идеей», а герои Тургенева «не исчерпываются 
ею» (с. 120). 

Будто отвечая на встречный вопрос: «А как же диалогич-
ность и  позиция вненаходимости автора в  романах Достоев-
ского?», автор приходит к  интересному ответу  — «полифо-
ническая субъективная горизонталь в  романах Достоевского 
взнуздывается и  обуздывается сюжетной вертикалью, вопло-
щающей верховную авторскую волю…» (с. 131), которая ведет 
героя к раскаянию и наказанию. 

Часть вторая («Творческая полемика») открывается главой 
о романе Тургенева «Накануне», где в самом начале заявлено, 
что существует «глубинная содержательная связь между эти-
ми («Накануне» и статья Добролюбова о романе1) двумя текста-
ми», и  поэтому «целесообразно заново взглянуть на тургенев-
ский текст в том числе сквозь призму его первой, самой яркой 
и острой литературно-критической интерпретации» (с. 143). 

Из того, что Добролюбов больше ценил в художественном 
произведении социальный смысл, автор делает вывод, что он 
«выстраивает статью в  соответствии с  той логикой, по кото-
рой Инсаров хотел выстроить жизнь» (с. 152). Вывод — роман 
«прельщает <…> поэзией дерзновенного порыва за пределы 
обыденности <…> соблазняет возможностью героической само-
реализации», «это и прочел в нем Добролюбов…» (с. 164). Ста-
тья информативна, но «заново взглянуть» не получилось. 

Один из центральных сюжетов второй части — баденский 
конфликт между Тургеневым и  Достоевским. Ребель делает 
предположение — Достоевский, в состоянии крайнего бездене-
жья из-за полосы проигрышей в рулетку, пришел к Тургеневу 

1 На странице 164 ошибочно указано, что эпиграф статьи Добролю-
бова «Когда же придет настоящий день?» из Гете; на самом деле он 
взят из Гейне.
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«в надежде одолжить деньги» (с. 171). Это в точности повторяет 
предположение комментатора стенографического дневника 
Анны Григорьевны Достоевской [Достоевская 1993: 430]. В кни-
ге Ребель выражена уверенность — Достоевский ходил за день-
гами к Тургеневу и, поняв, что одолжить не получится, напал 
на «Дым» (с. 180–181).

Ни один из исследователей этой темы (Ю. Никольский, 
Л. Гроссман, А. Долинин) не решился сделать подобного одно-
значного вывода. Почему невозможна другая версия — что же-
на Достоевского записывает свои собственные мысли по пово-
ду Тургенева как возможного заимодавца? Почему невозможна 
идеологическая подоплека? Ведь в  полемике вокруг «Дыма» 
встретились два совершенно различных взгляда на историче-
ский путь России; для обоих писателей этот вопрос был важ-
ным до чрезвычайности. Они расходились в  главном. Как пи-
шет Ю. Никольский, они «оскорбили друг друга убеждениями» 
[Никольский 1921: 58–59]. Желание защитить своего героя в кни-
ге Ребель перевешивает — Тургенев всегда правее, выдержаннее, 
всегда объективнее. И почему-то в этой картине взаимоотноше-
ний двух великих писателей нет последнего письма Тургенева, 
написанного им уже после смерти Достоевского, где Тургенев 
сравнивает его с маркизом де Садом (письмо к М. Салтыкову от 
24 сентября 1882 года). Никольский называет это письмо «тяж-
ким надгробием» Достоевскому [Никольский 1921: 97].

Вторая биографическая история о том, что в «Бесах» До-
стоевский пародировал Тургенева не только в  Кармазинове, 
но и в Степане Трофимовиче. О Тургеневе как возможном про-
тотипе Верховенского-старшего писали и  раньше  — парал-
лель была замечена еще современниками. В образе Степана 
Трофимовича, «прямого отца Нечаева» (выражение из пись-
ма Достоевского), либерализм Белинского, Грановского и Тур-
генева и  вообще людей 1840-х годов, по меткому выражению 
Ребель, «перемалывается в памфлетной мясорубке» (с. 207). Но 
автор ошибочно полагает, что «в монологе Степана Трофимо-
вича мы находим не только реминисценции из тургеневских 
романов, но и  запечатленные в  тургеневских письмах отго-
лоски споров, которых Достоевский слышать не мог, которые 
он угадал…» (с. 233). Спор, о котором идет речь, далеко не нов; 
он вошел в историю литературы как спор о сапогах и Шекспи-
ре и  был, конечно, известен Достоевскому. И этот спор вовсе 
не восходит к Тургеневу. Тургенев в нем участвовал, как и До-
стоевский, как Дружинин, Чернышевский, Писарев и  многие 
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другие… Литературно-культурный контекст эпохи заменяется 
одной фигурой — Тургенева, и эта аберрация масштабов при-
водит к сомнительному выводу: «Шекспир Степана Петровича2 
Верховенского — это тургеневский Шекспир, это красота, кото-
рая выше пользы…» (с. 234). 

В главе «Подтексты Пушкинского праздника» сосредо-
точенность на «треугольнике» Толстой — Достоевский — Тур-
генев мотивированна. Присутствие «триумвирата» на че-
ствовании Пушкина в 1880 году всеми ожидалось, но так и не 
состоялось. Там, где могла произойти эта встреча, прогреме-
ла речь Достоевского и отошла на второй план речь Тургенева; 
Толстой же промолчал, так и не поддавшись на уговоры при-
ехать в Москву и поучаствовать в чествовании Пушкина. 

В главах о тургеневских мотивах у Чехова выбирается ма-
териал не совсем очевидный — не ранние пьесы Чехова и мно-
гочисленные «русские Гамлеты», написанные под явным вли-
янием статьи Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», а три рассказа 
и сам Чехов, личность которого сближается с Базаровым.

Автор порой стягивает смыслы и сшивает их в единое це-
лое. Но натяжка и швы видны. Шестов с его характеристикой 
чеховского «творчества из ничего» пригождается в параллели 
Чехов  — Базаров. Великий писатель как умертвитель надежд 
оказывается сходен с  Базаровым, отрицателем авторитетов 
и несокрушимых истин. 

Глава «Чехов и  “тургеневская девушка”» открывается со-
поставлением героини из «Попрыгуньи» и  Елены из «Накану-
не» — обе были не согласны на обыкновенную жизнь. (Правда, 
Попрыгунья наверняка выбрала бы не Инсарова, а скульптора 
Шубина…) Автор не учитывает, что между этими текстами более 
30 лет, и в эти годы складывается культурно-литературный миф 
о деятельной женщине, выбирающей не брак и семью, а «высо-
кое служение», что бы под этим словосочетанием ни подразуме-
валось. Предыстория такого сюжета тянется далеко к романам 
Жорж Санд, к началу женского образования в России, к фемини-
стскому движению и целому пласту в русской литературе [Стай-
тс 2004; Moser 1964]. Не все восходит только к Тургеневу.

«Рассказ неизвестного человека», как и  «Дом с  мезони-
ном», о  которых говорится далее в  главе, имеют очевидные 
отсылки к Тургеневу, про что ранее уже писали. Правда, ино-

2 В книге допущена опечатка, должно быть — Трофимовича.
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гда интонация Чехова схвачена удивительно точно и ново — 
Ребель спорит с  пониманием финала «Дома с  мезонином» 
как открытого: «Финальное “Мисюсь, где ты?”  — это, конеч-
но, не рассчитанный на отклик вопрос и не открытый финал, 
это “высохший цветок гераниума” в конце повести Тургенева 
“Ася”, это музыкальная фраза, лирический вздох…» (с. 351). 

К концу книги Чехов и Тургенев оказываются по другую сторо-
ну от Достоевского и Толстого — две линии классической литера-
туры: «пророческая — гоголевско-достоевско-толстовская» и «гар-
моническая  — пушкинско-тургеневско-чеховская» (с. 352). Сам 
автор понимает свою роль исследователя в том, чтобы показать 
«взаимодополняемость русских национальных гениев, их взаимо-
необходимость друг другу и национальной культуре» (с. 355). Но 
симметрии в расположении фигур не чувствуется — увлеченность 
автора в итоге меняет ракурс в «групповом портрете», и «засло-
ненный» Тургенев решительно выступает на первый план. 
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Заглавие книги заставляет задуматься о сходстве-различии та-
ких понятий, как биография и жизнеописание. Очевидна неко-
торая подчеркнутая  книжность второго понятия, его близость 
к жанру жития, что включает в титульное название коннота-
ции духовности, святости и даже канонизации. Кажется, авто-
ры книги, для которых Исаак Бабель и его жизнь стали пред-
метом многолетних штудий и рефлексии, совсем не случайно 
и в названии масштабной работы, и в концептуальных подхо-
дах к предмету своего интереса склонились к постижению не 
столько внешней биографической канвы, сколько к исследова-
нию духовной биографии писателя. Совсем не странным вы-
глядит очевидное для читателя сближение рожденного в Одес-
се еврея Бабеля и  житийного персонажа. Традиционный для 
жития жанровый ход: герой страдает за веру, становится жерт-
вой возведенной на него напраслины, при этом сохраняет в се-
бе смирение и  кротость  — отчетливо явлен в  рецензируемой 
книге. Обыск в квартире Бабеля, арест, допросы — эти сцены 
написаны с  впечатляющей пронзительностью, достигающей 
силы описания известного восхождения.

Стоит обратить внимание на то, что научное жизнеопи-
сание, представленное в книге двух авторов, основано на ар-
хивных или редко публиковавшихся материалах, на многих 
мемуарных источниках, придающих объемность исследова-
тельской оптике. При этом документальность повествования 
в  первых девяти главах не прерывается, но расцвечивается 
вполне уместными метафорическими и сравнительными обо-
ротами, риторическими фигурами, использованием будущего 
времени в роли прошедшего, придающими тексту известную 
толику оправданной художественности: «будто по знамению 
судьбы» (с. 17), «Своей кровоточащей душой молодой Бабель 
ощущает ненормальность такого положения…» (с. 157), «Жите-
ли Молоденова долго будут помнить Бабеля и будут звать на-
зад, когда он навсегда покинет деревню…» (с. 355). Как только 
авторы «Жизнеописания» вступают в 1937 год, их нарратив ста-
новится лаконичным, строгим, даже сухим. Эта лапидарность 
изложения, не оставляющая надежды фактурная густота, ме-
муарные вкрапления бьют в цель, создавая колоритный образ 
не только главного героя повествования, но и трагической эпо-
хи, сначала родившей, а потом уничтожившей блестящего пи-
сателя, истинного Мастера, классика отечественной литерату-
ры. В финальной части работы авторы не раз подчеркивают, 
что арестован и расстрелян был не только писатель, исчез его 
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архив, который так и  не был возвращен ни вдове Бабеля, ни 
читателю. Известно, что среди изъятых во время ареста руко-
писей — книга новых рассказов, повесть, переводы, дневники, 
переписка, фотографии — текстов на несколько томов. 

Несмотря на широкую известность своего писательско-
го имени и рассказов из «Конармии», Бабель не принадлежит 
к числу авторов, хорошо знакомых читателю. Трудно сказать, 
почему так произошло, не исключено, что виной тут школьная 
программа: ведь Бабель не изучается текстуально. Он входит 
в читательский репертуар только тех, кто и после школы оста-
ется читателем, кто ищет и находит хорошую литературу, кто 
умеет получать удовольствие от яркого и острого слова.

Книга Е. Погорельской и С. Левина дает возможность уз-
нать о  писателе, об истории рождения его замыслов, о  пери-
петиях его литературной и  семейной судьбы исключительно 
много. Скрупулезность и  тщательность проработки всякой 
главной и  каждой побочной линии повествования, умение 
вникнуть в подробность, в сказанное, порой случайно, слово — 
становятся визитной карточкой объемного и богато иллюстри-
рованного издания. Многолетние — на высочайшем уровне — 
исследования творчества Бабеля позволили авторам, вдаваясь 
в  детали, не рассыпать повествование на отдельные, пусть 
очень интересные, фрагменты, а, напротив, добиться созда-
ния целостного и запоминающегося полотна. 

Авторы видят в  Бабеле не столько исследовательский объ-
ект, сколько живого страдающего человека, создателя литера-
турных текстов и  собственной судьбы, героя анекдотов и спле-
тен, любимца женщин и дружескую опору. Нет необходимости 
стирать противоречия его натуры, оправдывать его поступки, 
дотягивать своего героя до некоего идеала. Бабель предстает 
в  книге как человек проницательный, хорошо чувствующий 
и  понимающий людей, и  рядом с  этим показана его неосмо-
трительность, неоправданная уверенность в завтрашнем дне: 
он не допускает мысли, что может оказаться среди отправ-
ленных в  «места не столь отдаленные». Он верит в  свои свя-
зи с государственными чиновниками высокого ранга и друж-
бу с чекистами, верит в свою популярность и международный 
авторитет. Моральные принципы писателя не позволяют ему 
прервать отношения с  Воронским после исключения того из 
партии и снятия с поста редактора. 

Объемная книга (более 600 страниц) — это и еще и очень 
увлекательное  чтение, которое не отпускает. Авторам уда-
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лось представить Бабеля не как плоскостного, заведомо «по-
ложительного» героя. Писатель усилиями Погорельской и Ле-
вина проходит через множество соблазнов и испытаний. Его 
жизнь полна причудливых поворотов судьбы, неожиданных 
встреч. В разные годы он был интересен знаменитым писате-
лям, театральным деятелям, политикам, сильным мира сего. 
Он же оказывался изгоем, страдал от одиночества, пережил 
мучительные месяцы перед арестом, а потом — арест, тюрьму, 
ссылку. Последние дни его жизни таят в себе множество ужас-
ных загадок и предположений, достаточно прочитать об этих 
страшных «приветах», которые шли жене и близким от уже по-
гибшего Бабеля.

Погорельская и Левин не скрывают сложностей своей ра-
зыскательской и аналитической работы. Склонность их героя 
к  мистификации не только в  художественных текстах, но 
и  в  выражениях жизнестроительства существенно усложня-
ла процесс создания книги. Даже «Автобиография» писателя, 
как отмечают авторы, не исключение: она содержит ничем не 
подтверждаемые сведения о  службе Бабеля солдатом на Ру-
мынском фронте, о его связях с ЧК. Прорисовывая узор жизни 
писателя, авторы определяют свою задачу так: «Мы стараемся 
также отделить действие в рассказах самого Бабеля от реаль-
ных биографических событий, в то же время пытаясь просле-
дить, как подлинные события преломляются в прозе Бабеля» 
(с. 13). Авторы проводят убедительное сопоставление докумен-
тов с художественными произведениями и наглядно показыва-
ют причудливое сочетание предельной реалистичности и точ-
ности, свойственных писателю, со свободой художественного 
воображения. Любые факты  для авторов «Жизнеописания» 
дороже сглаживающих интерпретаций. Запоминаются эпизо-
ды, в которых Бабель лозунгово-патетично делится признани-
ями по адресу нового мироустройства и  власти, с  одной сто-
роны, и  дает сдержанно-ироничные оценки тех же явлений 
в неподцензурных текстах — с другой.

Погорельская и  Левин постоянно меняют ракурс изобра-
жения: перед нами проходят страницы жизни Бабеля в разных 
городах и  весях России, в  провинции и  в столице, в  Париже, 
в Сорренто у Горького, в Одессе, Киеве и Москве. То общим пла-
ном (конференция в Париже), то намеренно крупным (общение 
с деятелями советской власти, военачальниками, писателями, 
с зарубежными художниками и политиками, с литераторами- 
эмигрантами) авторы книги рисуют детали жизни и характера 
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Бабеля. Искусство отбора и  подачи материала позволило им 
показывать эпоху через вполне персонифицированные ви-
зуальные и  речевые портреты. Маяковский, Олеша, Эрдман, 
Эренбург, Паустовский, Мальро, Жид — каждый из них появля-
ется в книге со своим словом о Бабеле.  Бабелю удавалось войти 
в жизнь своих собеседников и друзей, стать их любимцем. От-
клики Паустовского, Воронского и Федина о значении творче-
ства Бабеля, цитирование Маяковским фразочек из «Одесских 
рассказов», восприятие Бабелем гибели Маяковского — все это 
оживляет атмосферу литературного быта 1920-х годов, прида-
ет новые, неизвестные ранее, живые черточки тем, кто «де-
лал» нашу литературу.

Появляются и постепенно на протяжении многих глав вы-
растают в центральные фигуры Горький, Воронский и Полон-
ский. С ними Бабеля связывают не только сугубо литературные 
отношения — писателя и редактора, когда Бабель оказывается 
одновременно маститым автором и  лукавым держателем не-
отработанных журнальных авансов, но и родство душ. В кни-
ге показано, что Горького Бабель воспринимал как основного 
своего защитника и покровителя. Горький по отношению к Ба-
белю последовательно доброжелателен, нежен, заботлив. От-
ношение Бабеля к Горькому, как видно из приведенных в «Жиз-
неописании» документов, было в  полной мере отношением 
сына к отцу: беспредельная любовь, уважение, благодарность 
за заступничество и… всплески обиды, ревности, неконтроли-
руемого гнева, а  потом снова любовь и  выражение отчаяния 
от близкой потери. Знаменательна приведенная в книге фраза 
Бабеля, сказанная им после смерти Горького: «Теперь мне жить 
не дадут». 

Авторы книги показывают Бабеля в контексте эпохи и вы-
дающихся современников как личность, богато одаренную 
разными талантами: кинематографическим, ораторским, ис-
кусствоведческим, переводческим, но главное  — талантом 
коммуникатора, как человека, которому были интересны лю-
ди из самых разных социальных слоев, многим из которых он 
помогал, невзирая на очевидную опасность для самого себя 
и своей семьи.

У книги есть еще один герой — Антонина Пирожкова, уди-
вительная женщина, обладающая нравом и силой декабрист-
ки, посвятившая свою жизнь замечательному писателю, а по-
сле его гибели добивавшаяся и  добившаяся его признания. 
Именно ее памяти посвятили авторы свой труд. 
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Рассказывая во всех подробностях о писательской судьбе 
Бабеля, обильно цитируя письма и мемуары его родных и зна-
комых, авторы книги сумели создать портрет замечательного 
во всех отношениях человека: разностороннего, искреннего, 
преданного, надежного и самоотверженного. Через всю жизнь 
он пронес ненависть к  унижению человека человеком, к  не-
оправданной жестокости, к самоутверждению за счет других. 

Писатель, публицист, ученый, читатель, который захочет 
обратиться к  личности выдающегося литературного деяте-
ля Исаака Бабеля, получил для своей работы надежный и бес-
спорный источник — книгу Погорельской и Левина.  
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Собрание литературоведческих и  литературно-критических 
статей, обзоров, рецензий, эссе Елены Пестеревой, написан-
ных за последнее десятилетие для «Вопросов литературы», 
«Октября», «Знамени», «Новой юности», «Лиterraтуры», «Homo 
legens» и других изданий, задумано автором как органическое 
единство. Здесь — опубликованные материалы и появившиеся 
в печати впервые. «Опубликованные отредактированы, сокра-
щены, дописаны, часть купюр, сделанных при публикации, 
восстановлена» (с. 5). Замысел исполнен успешно — книга вос-
принимается цельно. Хороши и «единичные подходы», и ста-
тьи с  продолжениями, когда автор возвращается к  героям 
(Алексею Цветкову посвящены четыре статьи, Олегу Юрь еву — 
три, Сергею Гандлевскому  — две) с  убеждением, что «полно-
ценная система не только целостна и  устойчива, внутри нее 
заложена способность к самостоятельному развитию» (с. 214). 

Как построена книга, вобравшая в себя более пятидесяти 
статей? Вслед за страницами авторского предисловия и «вме-
сто введения» идет первая глава (о том, какой хотелось бы ви-
деть критику) и  три раздела. В разделе «Контекст»  — главы 
о  фестивальной жизни и  поэзии, премиальной жизни и  поэ-
зии, частных случаях визуального искусства и поэзии. В разде-
ле «Текст» — главы о поэтах «Московского времени», Львовской 
школы, о  странных сближениях (в «Улиссе» Джойса и  поэме 
Олега Чухонцева «Однофамилец»), о  поэтах, прозаиках, кри-
тиках и их книгах. В разделе «Интертекст» — статьи о новых 
книгах для рубрики «Книжный шкаф» «Новой юности» (2016–
2017). Напоследок даны пять бонусных материалов.

Книгу читаешь с  неослабевающим интересом, ибо автор 
движим любовью. Елена Пестерева оговаривает, что не может 
писать о  том, что ей не нравится, «будь то книги, сборники, 
идеи, люди, тенденции и явления»: так работает ее «инстинкт 
просвещения» (с. 11).

Аналогичны ее ожидания и в роли читателя. Размышляя 
о том, как читать книгу Дмитрия Бака «Сто поэтов начала сто-
летия»: 1) как словарь-справочник, 2) как цельное высказыва-
ние о современной литературе, 3) фрагментарно, сначала зна-
комясь со статьями об интересных читателю поэтах, — Елена 
выбирает последнее: «Это алфавитный список любви, про-
странный и  разнообразный, и  самым честным сейчас кажет-
ся — подойти к нему со своим таким же. Поискать в чужом спи-
ске своих любимых авторов и  выяснить, видим ли мы в  них 
одно и то же, любим ли за одно и то же, дороги ли нам одни 
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и те же стихи или разные. Поискать в списке тех, кого никог-
да не любил, в надежде, что пересмотришь мнение и нанесешь 
новое имя на личную карту» (с. 192).

Активность сотворчества по мере чтения распространяет-
ся и на читателя. Размышляя о «Сценах провинциальной жиз-
ни» Кутзее (трехчастной исповеди), Елена замечает: «Испо-
ведь  — не автобиографический и  не художественный роман. 
Не знаю вообще, можно ли относить исповеди к жанрам лите-
ратуры. Это духовный опыт и, даже изложенный словами, му-
чительный и одинаково сложный и для писателя, и для чита-
теля. Мне известен только один путь читать книги такого рода: 
путь равной честности» (с. 231). Что она имеет в виду? Возьму 
пару из приведенных примеров: «Все детство Кутзее разрыва-
ется от любви к маме и стыда за нее — а как у вас? Сексуаль-
ность возникла в Кутзее примерно в 10 лет и осознавалась им 
как исключительная порочность, отделяющая его от мира, — 
а  в  вас?» Я надолго задумалась над ее следующими словами: 
«Словом, после каждого абзаца книги хочется написать свой 
на ту же тему» (с. 231). Проработанность моей эмоциональной 
памяти и отвага явно уступают авторской.

Формулу идеальной для нее критики Пестерева дает, цити-
руя Олега Юрьева: «Меня обычно заинтересовывают стихи или 
проза, когда меня вдруг пронзает озноб восхищения. Тогда я пы-
таюсь осмыслить, как это возникло, как функционирует, каковы 
истоки той или иной индивидуальной поэтики, в каких обще-
ственно-исторических условиях она сложилась и какое воздей-
ствие эти условия на нее оказали» (с. 208). «Озноб восхищения» 
Елена выносит в название статьи, обращая внимание на, каза-
лось бы, отсутствие оного в  реальности: «То ли не от чего его 
чувствовать (но это же неправда), то ли оно сделалось непри-
личным (а, собственно, с чего бы?), то ли критика утратила спо-
собность его испытывать» (с. 208). Сама она чувствует — не толь-
ко озноб, вообще чувствует  — тонко и  сильно: «Утверждение, 
что он “строит новую иерархию”, Юрьев называет “вовсе уж аб-
сурдным” — дочитав до этого места, я содрогнулась и перечи-
тала свои рецензии на его предыдущие книги. Нет, к счастью, 
“вовсе абсурдная” цитата взята не из меня» (с. 209).

В размышлениях о Валерии Пустовой обращаешь внимание 
на несходство подходов и принципов. В то время как, например, 
ответы Валерии на поставленные вопросы ясны и уверенны на-
столько, «что к  ним подошло бы слово “инструкция”. Пусто-
вая как критик не знает сомнений» (с. 210), у Елены Пестеревой 
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ощущаешь уязвимую откровенность, в том числе вопросов и со-
мнений: «Чем дольше я читаю художественную литературу, пи-
шу о литературе и наблюдаю процесс, тем меньше понимаю, за-
чем она нужна миру» (с. 12). Ее образность, простота и ясность 
формулировок глубинного волнуют и трогают: «…я со своей ли-
тературой пытаюсь войти в жизнь — и это невозможно. Жизнь 
шарахается от меня как черт от ладана. Жизнь готова меня впу-
стить, но только если литература останется на пороге. А я все 
стою и говорю: ну что ты, она хорошая, пусти меня с ней вместе, 
она тебе еще пригодится. Но чем, зачем она пригодится и чест-
на ли я в уверениях — неизвестно» (с. 14). 

При том что эмоциональность неизменно усиливает ее на-
учные и художественные посылы и обобщения, Елена Пестере-
ва не приукрашивает — говорит правду: «Кажется, провинци-
альные библиотеки — единственное место, где ощутить свою 
нужность можно столь полно» (с. 24). В том числе и за счет этой 
уязвимости, повышенной эмоциональности достигается зри-
мость описываемого для читающего, открытость для сопере-
живания: «Когда Важа говорил тост к саперави, я поняла, что 
сейчас заплачу. Хотела оберечь своих сотрапезников и преду-
предила их: я сейчас заплачу. А они сказали: “Лена, мы давно 
уже плачем”. Саперави — трагическое вино» (с. 45). 

Пестерева в  равной степени владеет профессиональным 
и простым языком, и ее смена регистров и речевая органика 
подкупают: «Вопрос “Кто ваша целевая аудитория” звучит 
маркетингово и комично, но я могу переформулировать: “Па-
па, а ты с кем сейчас разговаривал?”» (с. 12).

Елена Пестерева — с ее здравым традиционализмом — ока-
зывает гармонизирующее влияние при чтении, и  это законо-
мерно, учитывая взгляды: «Я хотела бы, чтобы, прежде чем го-
ворить во весь голос, критик убеждался, что он находится на 
стороне истины, разума и света настолько, насколько в настоя-
щий момент для него посильно. А потом отмерял еще раз» (с. 17).

Она никогда не остается на поверхности — всегда уходит 
в  глубины, и  очень часто  — психологии. Говоря, например, 
о  романе Кутзее «Детство Иисуса», она подытоживает легко 
считываемое: роман  — интеллектуальная игрушка с  множе-
ственными библейскими аллюзиями, притча, антиутопия, со-
циальный роман, и — предлагает увидеть его и как роман-взро-
сление, книгу о страхе, причем в итоге — пустом, надуманном 
страхе. В сознании уже возникает вопрос, какие иллюзорные 
страхи живут в тебе.
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Даже привычными средствами Пестерева пользуется как-
то по-своему. Обратим внимание на обозначение интонации за-
главными буквами в разговоре о романе «Юная невеста» Алес-
сандро Барикко: «Барикко решает давно сформулированную 
писательскую задачу: вернуть итальянской литературе сло-
во и  стиль (Слово и  Стиль, если интонационно быть точной)» 
(с. 272–273). Она уклоняется от традиционного и мало что даю-
щего ее разбору обозначения жанра: «Это не любовный роман, 
даже ярлык “притча” для него слишком груб, это двухсотстра-
ничная метафора красоты, сексуальности и любви» (с. 273). 

Вот ее представление персонажей «Безгрешности» Джо-
натана Франзена: «Его хакер-социопат Андреас Вольф  — ха-
ризматичный, всемогущий законченный мерзавец и  живой 
букет психиатрических диагнозов. Он в профиль Ассанж, ан-
фас — Сноуден, снаружи доктор Джекил, внутри мистер Хайд, 
левой ногой — Гамлет, правой — Эдип. Он играет черными. На 
белой стороне доски  — Пьюрити, Purity, Чистота  — 23-летняя 
святая простота из американской глуши, ни дома, ни бойфрен-
да, ни карьеры, только 130 тысяч долга, мало вменяемая мама 
и высокие моральные ценности» (с. 274). А это обрисовка сю-
жетной канвы — с комментариями, в которых так хорошо слы-
шишь Елену: «Пьюрити хочет с помощью Вольфа найти папу 
(да, вот так сентиментально). Вольф хочет с помощью Пьюри-
ти возродиться к лучшей жизни (да, вот так в лоб)» (с. 274). 

Четким пунктиром обозначена тематика: «...эксцентрич-
ные матери <…> против инфантильных сыновей; мир муж-
ского насилия (харизма, власть, деньги) против радикального 
феминизма (пафос, безгрешность, навязчивость); здоровый 
супружеский секс против мучительно-сладких половых из-
вращений; честная журналистика против воровства; светлая 
американская модель (трудолюбие, открытость, сердечность) 
против мрачных глубин европейской души (паранойя, нарцис-
сизм, депрессия)» (с. 274–275).

В этой качественной аналитической работе нет боязни 
спойлеров: «Читатель волен выбирать по сердцу, но как автор 
Франзен деспотичен: белые начинают и выигрывают, это ро-
ман о тотальной победе добра над злом…» (с. 275). Обозначив 
различные перспективы рассмотрения романа, Елена Пестере-
ва непременно предложит свое, и здесь это план рассмотрения 
сюжетов романа как моделей психосексуального развития. 

Ее подход я бы уверенно определила как психологиче-
ский, если бы не встретила смутившее меня уточнение: «Мне 
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очень не хочется использовать слово “психологизм”, его обыч-
но используют при описании психотических девиаций в духе 
Достоевского. Манера Тайлер (американского прозаика Энн 
Тайлер.  — Л. Е.) не имеет к  ним никакого отношения. Тайлер 
человечна, однообразна и хороша. По уверению Апдайка, “не 
просто хороша, а фантастически хороша”» (с. 271). За исключе-
нием того, что Пестерева многообразна, все остальное соотно-
симо с ней, и по складу своему она глубинный психолог. Она 
идеально пишет для «Новой юности» и великолепно чувству-
ет очень зрелых людей, например 87-летнего на тот момент 
Милана Кундеру: «Он в  фазе той кристальной ясности взгля-
да и  невозмутимости, какая была у  предсмертного Тютчева 
и  позднего Толстого, когда все становится очевидно, просто 
и выразимо словами, так невыносимо-легко, как никогда рань-
ше. Роман («Торжество незначительности». — Л. Е.), возможно, 
не последний, но точно пороговый. Он из последних сил, о са-
мом важном, как можно короче, на излете материального су-
ществования. Это не завещание, это прощание с тем, что доро-
го» (с. 234–235).

У Елены Пестеревой литературный вкус, вызывающий до-
верие при работе с  различными текстами: для толстых жур-
налов — юношеских — глянцевых. И в то же время, читая эту 
книгу, осознаешь преимущество, которое получает критик, 
подводя под вкусовую оценку дополнительное научное осно-
вание, в данном случае — основание современных психологи-
ческих подходов.
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Настоящая монография  — результат международной конфе-
ренции проекта «Культ-товары», состоявшейся в мае 2020 года 
на базе Гродненского университета. Конференция «Культ-то-
вары. Массовая культура в современной России: конструирова-
ние миров, умножение серий» высветила одну из актуальных 
тенденций современной культуры — феномен тотальной сери-
альности, а также тесно связанную с ней тенденцию к модели-
рованию альтернативных вселенных. 

Сложно отрицать, что с  начала ХХI века в  культуре обо-
значился мощный взрыв интереса к сериалам. Весь мир заво-
роженно ждет новых сезонов «Игры престолов», «Шерлока», 
«Доктора Хауса», «Карточного домика», «Острых козырьков», 
«Аббатствa Даунтон», всякий раз с азартом погружаясь в скон-
струированную реальность. Исследователи фиксируют, что се-
риалы заменяют современному человеку романное повество-
вание и потому закономерно его вытесняют. 

Что же происходит сегодня в  культуре, чем обусловлен 
этот резкий сдвиг в  сторону сериалов, почему современный 
человек так остро нуждается в конструировании альтернатив-
ных миров и правда ли, что сериал способен окончательно вы-
теснить роман? На все эти вопросы и пытаются ответить авто-
ры рецензируемой монографии.

Феномен сериальности уже активно осмысляется лите-
ратуроведами, культурологами, социологами и  киноведами1. 
Однако все эти исследования посвящены анализу западных 
образцов жанра, отечественные же сериалы и  киноадапта-
ции до сих пор не становились предметом серьезного научно-
го изучения. Размышляя над принципами существования со-
временной культуры, авторы научных концепций опираются 
прежде всего на материал западной массовой культуры. Тог-
да как для понимания внутренних процессов, формирую-
щих сознание российского общества, необходимо обратиться 
к  изучению отечественного масскульта. Предметом изучения 
в рецензируемой монографии становятся практически все пла-
сты современной культуры: литературные сериалы и романы- 
буриме, эксперименты в области драматургии, телеадаптации 
и  реплики западных кинотекстов, сериальные форматы реа-
лити-шоу, медиарасширения компьютерных игр, рэп-поэзия 
и множество других трансформаций вербального текста. 

1 См., например: [Архипова, Неклюдова 2020; Павлов 2019].
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Пять разделов книги позволяют увидеть объемную кар-
тину современного состояния культурного поля. Структу-
ра монографии строится по принципу от общего к частному. 
Так, в первом разделе, «Феномен сериальности: эстетические 
и социокультурные аспекты», рассматриваются философские 
установки и  мировоззренческие сдвиги, характерные для са-
мосознания современного общества, которые находят отраже-
ние в запросах на определенные формы культуры. Поскольку, 
по мнению М. Маклюэна, одновременность сегодня оконча-
тельно вытесняет последовательность, радикально меняется 
характер восприятия информации, человек оказывается по-
груженным в  мощный поток множества одновременно раз-
ворачивающихся сюжетов. Потому формат сериала сегодня 
вытесняет роман и  становится наиболее адекватной формой 
«рассказывания истории». 

Очень важные антропологические аспекты феномена се-
риальности высвечивают Г. Тульчинский и  О. Цветкова, от-
мечая, что сериальный сеттинг не только создает модель 
устойчивой картины мира, но и выполняет еще одну важную 
в антропологическом смысле функцию — консолидирует дис-
кретное, сегрегированное общество.

И. Савкина заостряет внимание на вопросе исследователь-
ского снобизма по отношению к отечественной сериальной ин-
дустрии. По ее мнению, именно российские сериалы, в частно-
сти отечественные адаптации западных аналогов, являются 
более значимым материалом для понимания картины мира со-
временного российского общества и  собственных культурных 
установок. Изучение локальных адаптаций особенно необходи-
мо в ситуации глокализации, поскольку этот материал многое 
может рассказать о культурных стереотипах, фобиях общества, 
«позволяет увидеть точки несовпадения, культурные рамки 
и  ограничения, проблемные зоны» (с. 45). Обращаясь к  мате-
риалу трех российских киноверсий («Своя чужая», «Москов-
ская борзая» и  «Ищейка») американского сериала «Ищейка» 
(«The Closer») с  женщиной-следователем в  главной роли, Сав-
кина анализирует отечественные киноверсии, опираясь на ме-
тод гендерных исследований, пытается высветить культурные 
установки, закрепленные в массовом сознании российского об-
щества. Исследовательница приходит к  неутешительному вы-
воду, констатируя, что «мизогиния, как показано в адаптациях, 
в российском обществе является практически нормой, преодо-
леть ее женщина может красотой, слабостью и заботой» (с. 49). 
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Во втором разделе монографии, «От картины мира  — 
к игровой вселенной», показывается, как литературный текст 
расширяется до трансмедийного проекта. Произошедший 
в  современной культуре дигитальный сдвиг от вербального 
кода к визуальному неизбежно повлек за собой процесс транс-
формации привычных форм и  практик искусства. Интерме-
диальность вытесняет интертекстуальность и  становится ве-
дущим принципом организации вербального текста. Поэтика 
современных романов, имеющих успех у читателя, ориентиро-
вана на визуальный код. Таковы книги Г. Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза» (2015), А. Иванова «Тобол» (2017), Д. Глуховского 
«Текст» (2017) и многие другие. Современный текст содержит 
в своей структуре медиальные проекции, которые находят во-
площение и расширение в экранном формате.

А. Булгакова анализирует структуру проекта «Тобол», 
практически единственного аналога мультиплатформенно-
го нарратива в  отечественной культуре, который изначаль-
но создавался как трансмедийное повествование. Я. Солдат-
кина рассматривает феномен популярности вселенной «Игры 
престолов» через призму геопоэтики. Именно новое картиро-
вание культурного пространства лежит в  основе принципа 
моделирования альтернативных вселенных, поэтому созна-
ние современного реципиента нуждается в присвоении и ос-
воении пространства полюбившегося альтернативного мира. 
В. Абашев и М. Абашева рассматривают межавторский лите-
ратурный цикл «S.T.A.L.K.E.R. — STALKER — СТАЛКЕР» как ли-
тературный сериал и трансмедийный проект, в основе кото-
рого  — новеллизация компьютерной игры, родившейся из 
литературного источника  — повести «Пикник на обочине» 
братьев Стругацких. Анализ позволил авторам сделать важ-
ные выводы относительно меняющейся структуры литератур-
ного поля: «Литературные серии могут узлами-переходами 
сцепляться с другими сериями, сплетая семантическую сеть, 
объединяющую разные фрагменты мира (национального, на-
пример) массовой культуры, который, в  свою очередь, явля-
ется частью глобального трансмедийного нарратива» (с.  82). 
Приведенный анализ наталкивает на интересный вывод. Кон-
струирование сложных многоуровневых историй, ориентиро-
ванных на широкую аудиторию, сегодня невозможно в моно-
медийном формате. Причем это справедливо не только для 
литературных текстов, но и  для любых других медиа: кино, 
телевидения, радио и так далее. 
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В третьем разделе монографии, «Пересекая границы: жан-
ровые эксперименты», представлены характерные для сегод-
няшнего состояния культуры пограничные художественные 
практики, которые отражают процессы трансгрессии, обнов-
ляющие жанровые каноны: переход медиажанров в  сферу 
литературы, реализацию артхаусных практик в  популярных 
форматах. В частности, М. Черняк изучает специфику рома-
на-буриме для подростков «#12 Война и мир в отдельно взятой 
школе» как литературного сериала, А. Зезюлевич описывает 
роман-ситком «Рекламist» Саши Сотника, Л. Немченко анали-
зирует ситуацию в сегменте современной киноиндустрии, ос-
мысляя факт заимствования режиссерами артхауса, такими 
как С. Урсуляк, В. Тодоровский, К. Серебренников, жанровой 
формы сериала как процесс легитимации и утверждения но-
вых культурных норм. 

Изучению механизмов взаимодействия автора и  читате-
ля в современном культурном поле посвящен четвертый раз-
дел монографии — «Сериалы, миры и “культуры соучастия”». 
Поскольку читатель сегодня становится одним из главных 
акторов не только рецепции, но и  производства культурных 
смыслов, превращается в  соавтора, просьюмера, предметное 
изучение инстанции читателя и  закономерностей «культу-
ры со-участия» сегодня представляется первостепенной зада-
чей исследователей. Авторы раздела А. Нижник и М. Хазанова 
рассматривают феномен «фанфикшен» «как комплексное ме-
диаявление», Ю. Булдакова в главе «Аналитический и интер-
претативный текст в  дискурсе фандома» предлагает новый 
понятийный аппарат, легитимирующий инстанцию фандома 
в культурном поле. 

В пятом разделе монографии, «Медиа: расширяющая-
ся вселенная», рассматриваются практики функционирова-
ния трансмедийных проектов, которые за счет расширения 
привычных форматов становятся топосами формирования 
и трансляции новых культурных смыслов. Авторы описывают 
новые формы трансмедийных нарративов, констатируя вслед 
за Л. Мановичем и А. Фагерджером, что процессы конверген-
ции в культуре уже завершились и в наступившей цифровой 
эпохе принцип серийности заложен уже как базовый инстру-
мент функционирования дигитальных платформ. Исходя из 
этой установки, В. Константюк показывает, например, как ра-
ботает алгоритм цифровых настроек самого массового видео-
хостинга YouTube, основанный на принципах модульности 
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и  вариативности, которые открывают новые возможности 
цифровой сериализации. 

В целом сериальность, являясь изначально одной из кате-
гориальных черт масскульта, сегодня становится принципом 
существования практически всех пластов культуры, не только 
массовой, но и, условно, элитарной. Однако переход сериала 
на поле элитарной культуры позволяет говорить о своего рода 
метамодернистской тенденции моделирования новой реаль-
ности, тяготеющей к  мифу, актуализирующейся в  простран-
стве новых практик и предлагающей читателю внятную систе-
му ценностей. Определение «качественный сериал» прочно 
закрепляется в исследовательском обороте, что свидетельству-
ет об экспансии в  высокую культуру жанров масскульта как 
наиболее адекватной и  понятной современному реципиенту 
формы нарратива. Вытеснит ли жанр сериала роман, покажет 
время, но пока мир живет в «ситуации Шахерезады», то есть 
завороженно следит за историями сериалов, важно прислу-
шаться к этому длящемуся нарративу и пристально вглядеться 
в  новые конструируемые вселенные, ведь массовая культура 
всегда проговаривается о самых важных болевых точках обще-
ства и самых значимых мировоззренческих сдвигах.
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Чтение этой книги предполагает особое умение. Открыл, про-
читал страницу за страницей... Нет, так дело не пойдет. И при-
чина не только в  объеме  — 1600 страниц в  двух томах,  — но 
и в авторской манере. 

Жизнь в России, в тесной московской среде, где книги — 
такие же собеседники и повод для воспоминаний, преподава-
ние в  американских колледжах и  многое другое. Литература 
не только часть жизни, но, что и обещано в названии, — сама 
жизнь; идеи столь же реальны, что и люди, а порой и более ре-
альны. Во всяком случае, рассказ легко перескакивает с одного 
на другое, без предупреждений и  пауз с  первых же страниц, 
где все начинается с написания книги о Генри Адамсе (который 
станет сквозным персонажем в воспоминаниях, отчасти alter 
ego автора), с советской американистики и американистов, ан-
глистов, критиков и переводчиков, переходя в полемический 
регистр. Полемики много в  книге. Она заряжена полемиче-
ским сюжетом в отношении той среды, в которой Дмитрий Ур-
нов родился и жил в плотном кольце родственников, друзей, 
одноклассников, университетских однокорытников, москов-
ских лошадников... «Смешались в кучу кони, люди...» 

Среди них — Васька, Генка, Петька, Серега. Как автор звал 
их при жизни (их жизни и своей с ними), так и вводит в свои 
воспоминания, лишь для справки сообщая, что Васька  — Ва-
силий Борисович Ливанов, сын великого мхатовского актера 
и сам знаменитость — Шерлок Холмс, Валерьянович («Мы на-
зывали его по отчеству, желая его уязвить», I, 23) — Вадим Вале-
рьянович Кожинов, Генка — Георгий Дмитриевич Гачев, а Ста-
ська — Станислав Рассадин... Автор богат встречами, счастлив 
общением, разговорами. В Московском университете в  1950-е 
его однокурсники или близкие по времени учебы: Сергей Бо-
чаров, Станислав Бэлза, Петр Палиевский (в будущем — шурин 
Дмитрия Урнова, женатого на его сестре Юлии Палиевской), 
великие лингвисты Мельчук и Зализняк... 

Десятки имен. Об одних  — с  подробностью, о  других  — 
беглым упоминанием. Эпизоды наслаиваются, люди сталки-
ваются между собой и  с книгами или в  спорах о  книгах. Ур-
нов — знаменитый спорщик, плывущий против течения своей 
среды. Московская творческая интеллигенция либеральна 
в подавляющем большинстве, хотя и строго блюдет единомыс-
лие: «Шаг в  сторону  — побег». Урнов знает правила и  созна-
тельно их нарушает, всегда нарушал, нарываясь на раздражен-
ные и даже уничижительные ответы. Не ему ли было однажды 
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ясно сказано: «Федора Абрамова критиковать вы можете, а Па-
стернака — нельзя» (I, 341). Не послушался, раскритиковал по-
явившийся среди «возвращенной литературы» роман «Док-
тор Живаго» и  получил еще один скандал. Или, как острили 
тогда: «Урнов предпочитает Джойсу Пришвина». И он правда 
предпочитал, хотя и распространяя свое приятие лишь на па-
ру детских книг («Лисичкин хлеб», «В краю дедушки Мазая» — 
«стояли у меня среди классиков», I, 380), а еще на дневники пи-
сателя, но не на его философскую прозу. 

Урнов признается, что всегда не любил того, что считал 
натужным мастерством, обнаруживая его у кого бы то ни было. 
Например, еще у одного нобелевского лауреата, Ивана Алексе-
евича Бунина. С восторгом пишет о его переводе из Лонгфел-
ло — «Песнь о Гайавате»: «...по-русски Бунин совершил чудо» 
(I, 268). А вот по поводу его прозы согласен с Петром Палиев-
ским, вспомнившим к  случаю слова Чехова: «Написано на-
пряженной рукой» (I, 268). И от себя — еще резче — «фальшь», 
и  это о  самых известных вещах писателя: «“Митина любовь” 
и “Жизнь Арсеньева”, уж не говоря о ”Темных аллеях”, — напи-
саны той же напряженной рукой и вдобавок текущей от вожде-
ления слюной. Искусно, да искусственно» (I, 269).

После таких слов о писателе, почитаемом как образец рус-
ского языка, да еще в момент его фактического возвращения — 
девятитомником  — в  Россию,  — ожидаемая реакция: «Не-
приятие Бунина нажило мне врагов, вызывало недоумение, 
насмешки, и я делал новые попытки вчитаться, но впечатле-
ние оставалось неизменным...» (I, 269). (В ответ оскорбленная 
среда наградила ниспровергателя либеральных кумиров — по 
ассоциации с лошадьми, которыми он тоже занимался профес-
сионально, — прозвищем: Всадник без головы.)

Чтобы завершить рассказ о  плавании героя против те-
чения  — лишь еще одно его «оскорбительное» мнение об об-
ладателе «напряженной руки»  — о  Владимире Набокове как 
о  примере «антитворчества»: «Набоков был нарциссом. При-
тягательность нарциссизма и сплотила вокруг него бездну по-
клонников, которые видят себя в предмете обожания» (I, 265).

Нужно признать, что сам Урнов свободен от нарциссизма 
или от «бросания имен» с тем, чтобы поставить себя в ряд со 
знаменитостями и  любимцами среды. Он часто рассказыва-
ет о том, как опять оказался последним: в английской группе 
эмгэушных отличниц или на треке ипподрома, когда в компа-
нии опытных жокеев он выглядел как будто остановившимся 
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на месте. Это не мешало и  не мешает ему быть искренним 
в любви к лошадям и людям, к литературе, когда она призна-
ется «человеческим фактором» с языковой и умственной сво-
бодой, пушкинской свободой и шекспировской всемирностью. 

Оба  — и  Пушкин, и  Шекспир  — герои его чтения 
и исследования. 

Шекспировские страницы неизменно интересны: книги, 
спектакли, английские шекспироведы, конференции, среди 
которых — первая большая с нашим участием, на волне отте-
пели в 1961 году, в Стрэтфорде, где, по словам Урнова, блистал 
Р. Самарин, которого он сопровождал в качестве переводчика. 
Можно только пожалеть, что весь свой «блеск» Роман Михай-
лович (или просто Роман, как по-студенчески ласково он вели-
чается в книге) скрыл от отечественных читателей, предложив 
им разбираться в такой увлекательной проблеме, как «реализм 
Шекспира», и оставшись в памяти шекспироведов (и не толь-
ко) погромщиком космополитов и гонителем Л. Пинского, на 
20 лет простершим над филфаком МГУ свои «совиные крыла». 
У Урнова — другой Самарин, властный, но мудрый.

Отзывы и  портреты написаны пристрастной рукой 
и в симпатиях, и в антипатиях, но нужно сказать, что они узна-
ваемы, даже если порой зеркало кажется кривоватым. Каждый 
учившийся в эти годы или, во всяком случае, заставший этих 
персонажей (я закончил тот же факультет и то же романо-гер-
манское отделение спустя 10 лет  — все еще были на местах) 
вспомнит царственное явление Ольги Сергеевны Ахмановой, 
наводившей трепет на заезжих англичан своими познаниями 
в английской лексике (британец, выходя из ее кабинета, ути-
рает пот со лба: «Слава богу, всего трех слов не знал») и вынуж-
давшей к опасливой обороне таких столпов лингвистики, как 
Роман Якобсон и Владимир Андреевич Звягинцев (I, 253–254). 
Это всё были по-человечески яркие остатки сталинской эпо-
хи, требовавшей тиранов и порождавшей их, каждого на своем 
месте, которое каждый из них, исходя из своих способностей 
и знаний, занимал по праву, однако, живя по законам време-
ни, часто (как Самарин) не успевал (из страха?) сделать ничего 
достойного своих способностей и знаний. 

На обложке первого тома сказано: в него вошли «обучение 
в МГУ, сотрудничество в ИМЛИ им. А. М. Горького, участие в Со-
юзе советских писателей и  профессура в  Америке». «Второй 
том — галерея портретов выдающихся личностей, отечествен-
ных и  зарубежных, писателей, актеров, ученых, с  которыми 
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автора свела судьба». Принципиальна в  этом мемуарном сю-
жете глава «Вадим и Бахтин». 

Бахтина открыл и  создал ему мировую славу Кожинов. 
Остальные, если и  были, лишь стояли рядом, покоренные ко-
жиновским энтузиазмом. Кожинов был движущей силой и имел 
возможность ею быть через своего по-прежнему и несмотря ни 
на что влиятельного тестя В. Ермилова (Маяковский в  пред-
смертной записке жалел, что с ним не доругался, а в послеста-
линские времена на табличке ермиловской дачи, извещавшей: 
«Осторожно, злая собака», — приписали: «И беспринципная»). 
Зачем Ермилову Бахтин? Натиск зятя и замаливание грехов. Да 
и Самарин, завалив в 1946 году докторскую диссертацию Бахти-
на, оказал ему услугу (будто бы и Бахтин так полагал), выдвинув 
академические, а не идеологические возражения. 

Вообще, в этой главе сошлись три человека со сходной ре-
путацией  — либо доносчиков, либо погромщиков сталинского 
времени: Ермилов, Эльсберг и Самарин. Все трое скорее милы 
Урнову, во всяком случае, он знает им оправдание: мы не веда-
ем их обстоятельств, не знаем, чем они расплатились; к тому же 
теперь с ними расправляются теми же сталинскими методами. 

Что же касается теорий Бахтина, то правы тогда Самарин, 
а позже Яусс: не подтверждаются его теории фактами. Так что, 
не будь Кожинова с Ермиловым, не было бы и Бахтина. Столь 
радикален в своих умозаключениях Дмитрий Урнов. Во всяком 
случае, в том, что касается собственно литературы.

С политикой сложнее. Все ясно с  перестройкой, сложнее 
со сталинским временем. В книге много людей и  пострадав-
ших, и вовсе погубленных. Судьбы были трагическими, а вре-
мя — героическим, не в пример позднесоветскому и раннепе-
рестроечному, от которого Урнов скрылся под американской 
академической сенью, оставив кресло главного редактора 
в журнале «Вопросы литературы».

Когда спустя десять лет я пришел работать в журнал, вся 
прежняя команда была еще в  сборе. Об Урнове вспоминали 
не подробно, но язвительно: будучи в Штатах в момент путча 
1991 года, он дал интервью в его поддержку. Обратного пути не 
было. Урнов и не вернулся, говорили, оставив редакцию без не-
обходимых документов, которые пришлось восстанавливать.

Урнов о своем отъезде в главке первого тома краток. О себе 
с чужого голоса — «Отступник»: «Такая память обо мне в журнале 
“Вопросы литературы” сохранилась у сотрудников, посылавших 
в ЦК на меня доносы, а я, придя в журнал, не прогнал их...» (I, 681). 
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Они и им подобные извратили смысл интервью, данного 
в Америке: «Для телепрограммы новостей The Today Show ме-
ня попросили дать интервью <...> что я думаю о случившемся: 
“Попытка навести порядок”, — мой ответ» (I, 681).

Любопытна реакция спрашивавшего журналиста: «“По-
сле вами сказанного вы собираетесь возвращаться домой?”... 
Вопрос меня озадачил, в своем возвращении я не сомневался». 
И Урнов остался, поскольку «из опыта <…> старших родствен-
ников знал, что такое иметь дело со сталинистами» (I, 681).

В сознании Урнова или в российской реальности так лихо 
смещаются понятия?

Написав рецензию, я не убираю книгу на дальнюю полку, 
дочитаю то, что еще не прочитано, а  лишь бегло просмотре-
но. И — с этого я начал — дело не только в объеме книги и на-
сыщенности материалом, но в  манере вольных ассоциаций, 
пробежек от людей, событий к книгам и обратно, когда даешь 
себе невольную передышку, просматривая, пролистывая до 
следующего яркого эпизода или размышления, увлекающего 
неожиданным для тебя самого согласием или ироническим со-
противлением. Автор и не ожидает от читающего согласия, он 
рассказывает былое и думы — да, свои, собственные, но при-
надлежащие не так давно ушедшей эпохе, пристрастным ком-
ментарием к которой эта книга, безусловно, останется.



Выставка рассказывает о развитии архитектуры Москвы начиная 
с XVII века. Она отражает самые смелые идеи преобразования го-
рода: это уникальная возможность увидеть, какой бы была Москва, 
если бы исполнились мечты конструктивистов и осуществился ста-
линский Генплан. Также посетители узнают, как на облик столицы 
повлияли конкретные люди и события и как устроено современное 
градостроительство.

Мультимедийная инсталляция об истории генеральных планов 
Москвы в доступной форме передает содержание сложных градостро-
ительных документов. Раздел «Утопии» объединяет нереализован-
ные архитектурные проекты, среди которых — Автомобильный тон-
нель под Красной площадью, конкурс на развитие Москвы 1932 года, 
в том числе предложения Ле Корбюзье, знаменитый «Летающий го-
род» Георгия Крутикова и многое другое.

В экспозиции представлено более 200 предметов: архивные фо-
тографии, негативы, литографии, гравюры и открытки XIX–XX ве-
ков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х го-
дов. На выставке можно увидеть серию открыток «Москва будущего» 

МОСКВА:  
Проектирование будущего

Опубликовано на сайте Музейного объединения «Музей Москвы»  
www.mosmuseum.ru.



1914  года, фотографии Бориса Томбака, Александра Капустянского, 
Эммануила Евзерихина и других известных художников и корреспон-
дентов, а также книги из собрания краеведа и историка Петра Василь-
евича Сытина.

Зрители смогут посмотреть документальные короткометраж-
ные фильмы, созданные в креативной студии Михаила Зыгаря «Исто-
рия будущего». Они посвящены развитию дорог, парков, социальной 
и культурной инфраструктуры, а также событиям, которые меняли 
облик города (перенос столицы, обводнение, пожары, юбилеи, Олим-
пиада-80 и другие). Кроме того, на сенсорных столах с интерактивны-
ми играми можно будет построить идеальный город и проверить свои 
знания в области градостроительства и архитектуры.

Выставка приурочена к 30-летию Москомархитектуры и Году ар-
хитектуры и градостроительства в странах СНГ. 

Создатели проекта: председатель Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный 
художник «Первого канала» Дмитрий Ликин, а также специалисты 
Москомархитектуры, Института Генплана Москвы, Музея Москвы, 
Центринформ и бюро Planet9.

В рамках выставки 
проводится серия открытых 
бесед о столичном 
градостроительстве 
с ведущими архитекторами, 
историками и авторами 
популярных каналов 
о городе. Посмотреть 
экспозицию вы можете 
не только самостоятельно, 
но и на сборной экскурсии.  

Заказать индивидуальную  
экскурсию по выставке  
можно по электронной почте  
mosburo@mosmuseum.ru  
или по телефону  
+7 (495) 637-70-05.



Проект «Столица» Библиотеки № 15 имени В. О. Ключевского пригла-
шает познакомиться с историей Москвы в военное и мирное время, 
посмотреть на город глазами жителей разных эпох и узнать о судьбах 
знаковых личностей: главнокомандующих, градоначальников, куль-
турных деятелей.

Пространство библиотеки тематически разделено на четы-
ре зала, чтобы дать полноценное представление о разных сторонах 
жизни Москвы. Кинопоказы, семинары, экскурсии, встречи с  из-
вестными личностями, конкурсы и праздники — все это ожидает по-
сетителей библиотеки. Также проект работает и в онлайн-формате. 
На YouTube-канале Библиотек центра Москвы выходят тематические 
лекции и обзоры книг от известных спикеров, которые дополнят ва-
ши знания о жизни города. А пока расскажем подробнее о каждом на-
правлении проекта.

«Москва военная»
В военные годы жизнь в столице не прекращалась. Работали театры, 
музеи, открывались выставки, снимали кинофильмы. Выпускали 
конфеты, печатали книги, выходили газеты, проходили спортивные 
соревнования, работали рестораны, люди разводили огороды на бал-

СТОЛИЦА  
проект об истории Москвы 
и ее знаменитых жителях

Опубликовано на сайте ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЦАО» www.cbscao.ru.



конах... Вы познакомитесь с официальной, военной, тыловой хрони-
кой с 1939 по 1947 годы. Узнаете, каким был досуг горожан, чем жили, 
о чем думали и на что надеялись москвичи. Культурные и спортив-
ные события, детали быта, трагедии людей и их маленькие радости — 
все это в проекте «Столица».

«Оборона Москвы»
Фронтовые письма, портреты, фотографии, документы солдат и офи-
церов Красной Армии, открытки из семейных архивов москвичей рас-
скажут о подвигах простых людей и знаменитых военачальников. 
В зале вы увидите подлинные экспонаты: газету «Правда» за 9  мая 
1945  года, подшивку Приказов Иосифа Сталина, ценные награды 
и многие другие артефакты. А в онлайн-выпусках проекта наши экс-
перты расскажут об этом непростом для столицы времени.

«Хозяева Москвы»
Проект знакомит с губернаторами, городскими головами, мэрами, ру-
ководителями Москвы начиная с 1812 года, от Якова Брюса до Сергея 
Собянина. Мы расскажем о деятельности всех московских градона-
чальников, как известных, так и незаслуженно забытых. В простран-
стве проекта благодаря QR-кодам можно узнать историю правления 
каждого из них.

«Москва современная»
Жители и гости столицы узнают все о современной структуре власти, 
новых достижениях города. Мы поговорим о достопримечательно-
стях, проектах, которые сделали Москву лучше и удобнее для жизни 
и туризма, и многом другом.

Кроме того, вы познакомитесь с уникальным книжным фондом: 
редкими иллюстрированными изданиями, картами, художественны-
ми альбомами, путеводителями о Москве. Вместе с ними вы прогу-
ляетесь по улицам и переулкам, заглянете в сердце районов города 
и приобретете уникальные знания о Москве.

Партнеры проекта:
Московское отделение Российского военно-исторического общества;
ГБУК города Москвы «Музейное объединение “Музей Москвы”»;
ГБУК города Москвы Государственный музей обороны Москвы;
Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации;
ГБУ города Москвы «Центральный Государственный Архив города 
Москвы»;
Музей завода «Серп и Молот»;
Журнал «Наука и религия»;
Общественно-патриотическое движение «День».
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По совету Осипа Мандельштама осенью 1921 года Булгаков при-
ехал в Москву, чтобы стать писателем. Он отказался от карьеры 
врача, нашел комнату, устроился на работу и начал самолич-
но ходить по московским редакциям. Энергичного Булгакова 
быстро заметили — уже в 1922 году редактор берлинской газе-
ты «Накануне» Алексей Толстой просил сотрудников: «Шлите 
побольше Булгакова» (эту газету можно увидеть на выставке). 
В  итоге Булгаков стал популярным и востребованным, но при-
обрел стойкую репутацию антисоветского и враждебного совет-
ской власти писателя.

На выставке представлены не только газеты, журналы и ре-
дакции, которые печатали Булгакова («Красная Нива», «Россия», 
«Медицинский работник» и др.), но и те, где его тексты так и не 
появились (например, журнал «Русский современник» и альма-
нах «Костры»). Выставку дополняют виды московских улиц, ко-
торые Булгаков исходил вдоль и поперек, передвигаясь между 
редакциями, иногда сильно разбросанными. Отдельного внима-
ния заслуживает представленный на выставке первый сборник 
произведений Булгакова «Дьяволиада» (1925) и тонкая книжка 
его фельетонов «Трактат о жилище» (1926).

Выставка открыта с 10 февраля по 31 декабря 2022 года  
в Музее М.А. Булгакова на Большой Садовой, 10

ВЫСТАВКА «МИХАИЛ БУЛГАКОВ  
В МОСКОВСКИХ РЕДАКЦИЯХ»

Опубликовано на сайте городского Музея Михаила Афанасьевича  
Булгакова www.bulgakovmuseum.ru. Опубликовано на сайте ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЦАО» www.cbscao.ru.

Выставка посвящена первым годам жизни Михаила 
Булгакова в Москве.

Великий русский писатель Ф. М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве 
и прожил в ней до 16 лет. В 2021 году отмечалось 200-летие со дня рождения автора. 
В честь этой даты запустился масштабный сетевой проект «Московский Достоев-
ский: семейное путешествие». Теперь он получил продолжение в серии подкастов.

В выпусках слушатели узнают о московском детстве Достоевского — писате-
ля, которого принято считать петербуржцем. Это не только путешествие во време-
ни и пространстве, но и обращение к определенному кругу ценностей семьи До-
стоевских, к их письмам, воспоминаниям.

Слушателей ждет много интересных встреч с ведущими исследователями 
жизни и творчества Достоевского, организаторами социокультурных проектов, 
семьями, где ценится его творчество, актерами и режиссерами спектаклей, соз-
данных по произведениям великого русского писателя. 

«Мы начали работу над проектом в год 200-летнего юбилей со дня рождения 
Ф. М Достоевского, и он был адресован прежде всего почитателям его творчества. 
Но в процессе работы оказалось, что эта тема интересна гораздо более широкому 
кругу слушателей, в том числе детям старшего школьного возраста, которые толь-
ко открывают для себя произведения этого непростого писателя», — отмечает ку-
ратор проекта Юлия Куварзина.

Проект «Московский Достоевский» и Библиотека № 19 
им. Ф. М. Достоевского запустили серию подкастов
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Три баллады Франсуа Вийона

Русский модернизм  
в переводческих катакомбах

Молодежный роман  
как флагман культуры дневности

Игорь Дедков и кризис либерализма

Сенсационная находка:  
«Сонеты» Шекспира в переводе М. Кузмина
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