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Журналист газеты «Комсомольская правда», радио- и теле-
ведущий Николай Никулин рассказывает о великих книгах про-
шлого, без которых невозможно поддержать беседу в приличном 
обществе. «Илиада» Гомера, «Отверженные» Гюго, «Война и мир» 
Толстого, «Фауст» Гёте... Эти названия на слуху, но мало кто эти 
книги серьезно читал – и уж тем более вдумывался в них. 

В своей книге автор пытается понять: что же своими произ-
ведениями хотели сказать писатели? Какие мысли скрываются в 
них? И почему они стали достоянием мировой культуры? 

Художник Юлия Костюкова родилась в семье дипломата и учи-
тельницы в 1984 г. С самого раннего детства мечтала стать худож-
ником, чтобы выражать свое видение жизни. Целью в своем твор-
честве она называет излечение красотой красок и сюжетов духа 
людей от запутанного и одинокого существования в нашем обще-
стве. Сайт, где можно ознакомится с ее работами, – http://juliekost.
wix.com/my
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«Что читать?» – беспрестанно повторяют люди, мучительно 
ищущие литературу для досуга. Удивительно, что в наш век еще 
задаются такие вопросы – и не потому, что пишется колоссаль-
ное число качественных книг, а потому что оно уже написано. 
Учеными даже были проведены исследования: чтобы прочитать 
все книги, написанные по сегодняшний день, не хватит и десят-
ка жизней. А ведь книги продолжают писаться – этот процесс, к 
счастью, не остановим. Вопрос «что читать?», судя по всему, от-
носится именно к этой проблеме и должен переформулироваться 
на «что выбрать?» Из десятка, тысячи, миллиона книг – как найти 
ту, которая поможет разобраться со своими мыслями, приведет 
их в порядок и подтолкнет на новые?

Казалось бы, но есть же всеми любимая классика. Но с нее 
особый спрос – мы помним, как ее преподавали в школе, отчего 
возникало дикое отторжение к чтению вообще. Она должна быть 
актуальной – какой, впрочем, и является, – но для того, чтобы 
это понять, нужно, конечно, освободиться от своих школьных 
представлений об изящной словесности. Она не такая косная, 
как может показаться на первый взгляд, да и вообще – чаще всего 
выступает в роли лекарства от меланхолии, тоски, грустного на-
строения. Литература во многом – это и есть психология. Тот, кто 
пишет, – пытается разобраться в себе. Тот, кто читает, – в других 
людях, сквозь призму личности автора. Словом, душевная польза 
налицо, вот бы еще разобраться в актуальности. 

Мы в газете «Комсомольская правда» выпускали (и продол-
жаем выпускать) книги о великих поэтах и великих писателях.  
Наша мудрая редакция решила привлечь легкомысленных жур-
налистов к «вечному» и предложила написать маленькую рецен-
зию на одну из представленных книг. Мне посчастливилось на-
писать о «Мастере и Маргарите» Булгакова – любимом романе 
советской интеллигенции. Но на этом заканчивать не хотелось, 
и я взялся за перо еще ни один раз. Так и получилась настоящая 
книга: это маленькие переживания, не лишенные серьезной ана-
литики. Произведения, представленные здесь, выбраны на мой 
страх и риск – по личной писательской прихоти (а какие сбор-
ники составляются без нее?) От Гомера до Умберто Эко, от Со-
единенных Штатов до Российской Империи и Советского Союза. 
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Понимаю, что выбор всегда произволен. Почему, скажем, нет 
«Недоросля» Фонвизина, зато есть «В ожидании Годо» Сэмюэля 
Беккета – прямо скажем, пьеса не самая известная в широких 
кругах, но весьма популярная в узких? Поспрашивав у специали-
стов, собрав мнения, я и составил список сто и одной книги, ко-
торую не грех было бы прочитать. В каком-то смысле эти книги – 
отсрочка от духовной смерти, как отсрочкой от физической были 
сказки «Тысячи и одной ночи». Каждая книга – это маленькая 
прожитая жизнь, и ее не просто необходимо ценить, но и щедро 
наслаждаться. 

Исааку Бабелю приписывают слова о том, что в своей жизни 
человек должен прочесть всего десять книг, но чтобы узнать каких, 
ему нужно прочитать миллионы. Его это авторство или нет – несу-
щественная разница, поскольку важно тут сказанное – а оно бьет 
в цель очень точно. Полагаю, что и этих ста и одной книги будет 
мало, но в любом случае каждая из них подскажет дальнейший 
путь развития – что читать дальше, к каким авторам обращаться. 

Надеюсь, что учтивому читателю книга покажется занима-
тельной. Я старался именно ради них. Приятного чтения!

Николай НИКУЛИН
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Было время, когда на Востоке 
мудрость передавалась не с по-
мощью письменных текстов, а из 
уст в уста. Это не означает, что из-
вестная мудрость являлась про-
сторечной или не ученой – совсем 
наоборот, книжная речь заучива-
лась наизусть, поскольку именно 
она и носила ту сакральную инто-
нацию, которая свойственна для 
значительных текстов. Было это в 
Индии, было это в случае с Упани-
шадами. В романе американского 
фантаста Рея Брэдбери «451 гра-
дус по Фаренгейту» лучшие люди 
мира аналогичным образом заучи-
ли наизусть романы мировой ли-

тературы, чтобы память о них осталась на века. Впрочем, проис-
ходило это не от легкой жизни – тот мир, который описывается в 
антиутопии Брэдбери, весьма жесток: здесь сжигаются книги во 
имя общественного спокойствия.

Кто бы мог подумать, что человеческий мозг способен такое 
выдумать, однако не только книга Брэдбери, но и человеческий 
опыт показывают, что «диагноз» постепенно начинает сбывать-
ся. Гай Монтэг, натура творческая, живет в, казалось бы, благоу-
строенном обществе. Тут не случаются споры, не возникают кон-
фликты, даже бедствия, в общем, не происходят – поразительно, 
но пожарные нужны не затем, чтобы тушить дома (эта проблема 
в будущем решена), а чтобы сжигать враждебную литературу, ко-
торая может нанести феноменальный урон общественному со-
знанию (451 градус по Фаренгейту – температура воспламенения 
бумаги). Критически мыслить – все равно, что мыслить против 
государства, а уж сомневаться в чем-либо равносильно злостно-
му преступлению. 

Тема телевидения занимает в романе особое место – так ска-
зать, стоит особняком. Мало того, что общество будущего изо-
бражено как общество потребителей, так еще оно и целью своей 
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жизни провозглашает: смотри, смотри телевизор! Жена Гая так 
вообще от него не отрывается, занимательно проводя свое вре-
мя. Все это, наконец, наскучивает герою – искусственная жизнь, 
без настоящих эмоций и без уничтоженной культуры, вызывает 
откровенную брезгливость. Это даже не тоталитарное общество, 
которое учит тебя, как должно делать, это общество манипу-
ляций, где сам человек начинает желать того, что ему навязали 
масс-медия. Это даже не тоталитарное общество, которое учит 
тебя как должно делать, это общество манипуляций, где сам че-
ловек начинает желать того, что ему навязали масс-медия. 

Женщина, гибнущая в пожаре за свою библиотеку – это ли не 
метафора борьбы жизни против смерти? Когда государство про-
возглашает главной целью своей политики – спокойствие, то оно, 
по сути, заявляет об искоренении всяких жизненных проявле-
ний. Спокойно бывает только на кладбище – благо, там нет ни 
споров, ни волнений, ни протестов, ничего. Жизнь же состоит из 
всего вышеназванного: да, она противоречива и сложна, да, она 
неудобна и конфликтна, но это она и есть – движение, которое не 
обходится без крутых поворотов. 

И что в этом случае остается? Уйти на обочину. В изгнании 
Гай находит в лесу своих единомышленников – писателей, педа-
гогов, мыслителей. Они – «отверженные»; подобные им не нуж-
ны обществу всеобщего благоденствия, стремящемуся изъять 
отовсюду последние ростки духовности. Эти единомышленники 
и есть те самые лучшие люди мира, держащие в голове тексты ро-
манов. Они – последние хранители культуры, увы, доживающие 
свой век. И Гай вливается в их творческий круг – вероятно, этот 
круг и становится подлинной Родиной героя. «Родина там, где я 
нужен», – говорил Маркс. И он там пригодился.

Заметим, роман Брэдбери не сразу стал классикой фантасти-
ки, как и сам писатель не стал «большим художником». Впервые 
«451 градус по Фаренгейту» вышел в журнале «Playboy», а затем 
печатался со значительными изменениями. Цензура свирепство-
вала. Однако роман прошел свои огонь, воду и медные трубы и в 
итоге вышел-таки в полном варианте, будто говоря тем самым: 
«Цензуру победить возможно». Если это удалось сделать одной 
книге в отдельно взятом мире, то почему бы этого не сделать всем 
остальным книгам в романе Брэдбери? Тогда антиутопия зацве-
тет другими красками и, должно быть, обратиться в желанную 
утопию. 
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Еще в школе каждый из нас – 
то ли в силу бунтарского возрас-
та, то ли из чувства противоре-
чия, – на уроке математики желал 
«дважды два» прировнять к пяти, 
а не к четырем. Больно банальное 
решение – эта пресловутая четвер-
ка; то ли дело пятерка, которая при 
всем желании подложить два ябло-
ка к еще двум никак не образуется. 
В романе Оруэлла «1984» словно 
все наши детские мечты внезапно 
воплощаются в жизнь: тут и дваж-
ды два ровняются пяти, и война 
по неумолимой парадоксальной ло-
гике становится миром, а свобода – 
рабством, тут лаконичные фразы 

афористического толка «Незнание – сила», «Я тебя предала – я 
тоже» заменяют блудливые высокопарные предложения.

Увы, это не детская мечта о райской жизни, а суровое тота-
литарное общество. Собственно говоря, уже давно замечено, что 
данная политическая система без определенной доли инфантиль-
ности просто недееспособна. А, стало быть, зиждется на этих 
максимах. Общество, управляемое Большим Братом, несомнен-
но, напоминает детский сад, где во главе угла стоит порядок, во-
площенный в фигуре воспитателя. Здесь нужно выполнять план 
партии, а иначе жизнь превратиться в сплошное страдание. 

Роман «1984» – одна из самых известных мировых антиуто-
пий. Задолго до Оруэлла Евгений Замятин написал «Мы», где 
рисуется общество, живущее по искусственным правилам и под-
чиняющееся режиму, за что, к слову, «нарвался» на критику со 
стороны советской номенклатуры и впоследствии уехал из стра-
ны. Оруэлл же писал не критику существующего положения ве-
щей, а делал прогноз на будущее. Вторая мировая война кончена, 
но советские идеи все еще в силе и набирают популярность. Гля-
дишь, – и завтра Лондон станет сплошь красным. Это и отразил 
Оруэлл, нисколько не стремившийся облачить Советский Союз, 
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что с большой охотой выискивают представители либеральной 
интеллигенции. «1984» – не роман о коммунизме, а роман о вла-
сти вообще – ее лицемерии и всесилии. Если дать слабину и от-
дать власти контроль над всем – пиши пропало. И будет тебе и 
двоемыслие, и новояз, и мыслепреступления и многое чего еще. 
Только тогда стирается представление о происходящем, когда 
вещи перестают называть своими именами. 

Эрих Фромм справедливо замечает, что критика, приведенная 
Оруэллом, не меньше касается и западного общества, ежели не 
больше. И здесь нет никакой подтасовки фактов: действие про-
исходит в Лондоне, сомнения главных героев – абсолютно евро-
пейские (если не сказать картезианские – «я сомневаюсь, следо-
вательно, я существую»), да и разговоры выдают «не восточный» 
характер. Это в первую очередь очередной европейский роман о 
«Гибели Европы» – только уже не в культурой или цивилизацион-
ной ее составляющей, а в политической. В произведении Оруэл-
ла отражены патологические страхи западных интеллектуалов, 
которые были и будут им присущи. Лишь бы не было тоталита-
ризма, лишь бы варвары не поработили культуру, лишь бы Вос-
ток не освоил Запад. А, между тем, многое из того, что описано у 
Оруэлла носит пародийный характер. Общество в «1984» очень 
примитивно, законы, по которым существуют люди, становятся 
ясны для читателя сразу, тогда как даже Советский Союз в про-
стое определение «тоталитарное общество» явно не вписывает-
ся. Тут есть что-то еще. Что-то нелогичное и неявное, что может 
уловить исключительно художник. Именно поэтому у Набокова 
были претензии к роману чисто художественного типа. И именно 
поэтому разного рода публицисты так часто ссылаются на Ору-
элла. Это политический памфлет. Четко, лаконично, без лишних 
слов и избыточной жеманности, рассказывающий о природе го-
сударства, где жизнь подчинена партийному аппарату. 
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Трудно, конечно, предста-
вить историю литературы без 
исторического романа. Куда не 
глянешь, на полках – истори-
ческая литература. И ведь это 
даже не попытка разобраться с 
прошлым, навесить на него ка-
кой-нибудь ярлык (отрицатель-
ный или положительный – не 
важно), а скорее попытка дать 
оценку настоящему. История 
же, право слово, повторяется – 
и не только дважды, как бы это-
го не хотел Карл Маркс.

Такое усердие, вероятно, пер-
вым в английской литературе 
предпринял Вальтер Скотт. Его 

называли Шекспиром своего времени, сравнивали с Гомером и 
Вергилием, да и по достоинству, в общем. Вальтер Скотт не про-
сто писал произведения о прошлом – давно забытом, никому не-
интересном, оставшимся где-то позади, – а самые что ни на есть 
актуальные произведения, о повседневной Англии и Шотландии, 
о текущих проблемах и болезненных вопросах. 

С другой стороны, помимо его реализма – а Вальтера Скотта 
вполне обоснованно можно называть реалистом в литературе, 
отошедшим от романтических клеше, – в его творчестве, разуме-
ются, проступают сказочные мотивы. А куда без них, когда средне-
вековая история буквально напичкана героическими сюжетами? 
Его роман «Айвенго» – очередное тому подтверждение. С легкой 
руки режиссера Сергея Тарасова, который экранизировал роман, 
к Айвенго пристал народный титул «доблестный рыцарь» – таким 
он, собственно, и был в романе: именно рыцарем. Действие рома-
на совершается в двенадцатом веке, в рыцарском средневековье, 
когда Айвенго, вернувшись с крестового похода, вступает в схват-
ку как за свою честь, так и за руку любимой. Происходит это, как 
сказали бы тогда, с «шекспировскими страстями», и, как сказали 
бы уже сегодня, «вальтерскоттовским размахом». 
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Этот самый размах уже стал притчей во языцех. Приключен-
ческая литература, авантюрный сюжет, – нынешние литературо-
веды наверняка нарекли бы такую книгу массовой беллетристи-
кой. Таковой она на самом деле и являлась тогда: читательский 
успех у Скотта был огромен. Его упоенно читали и не менее упо-
енно почитали. Но вот вопрос – чего больше? 

Отвечает ли роман, написанный в результате «послеобе-
денной беседы», взыскательным вкусам высоколобой публи-
ки – тоже вопрос. Совершенно ясно одно: если и можно назвать 
роман «Айвенго» прообразом массового романа, так только с 
поправкой на элитарность. Тут как раз найдена золотая сере-
дина, так сказать, осуществлен золотой синтез двух начал – для 
читателя, ищущего развлечения на страницах книги, и для чи-
тателя, ищущего смысл жизни. И того и другого: бери – не хочу. 
Благо, Вальтер Скотт в этом смысле настоящий литературный 
шеф-повар. Во вкусное блюдо собственного приготовления он 
мастерски добавит и геройские поступки Айвенго, и не утихаю-
щие противоречия самой Англии. Сплошное объедение! 
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«Сей муж, славный годами 
и ученостию, – сказал Малахия 
Вильгельму, – Хорхе из Бургоса. 
Он старше всех в монастыре, 
кроме одного Алинарда Грот-
таферратского, и он тот самый, 
к кому большинство монахов 
несет бремена прегрешений на 
тайную исповедь» – это отрывок 
из романа «Имя розы» Умберто 
Эко, в котором итальянский 
писатель под видом библиоте-
каря Хорхе описал Хорхе Луиса 
Борхеса – влиятельнейшего ар-
гентинского писателя, одного из 
самых крупных художников и 

мыслителей двадцатого века. Прототип, что называется, напро-
сился сам собой: Борхес тоже был слепым и работал директором 
Аргентинской Национальной библиотеки. О таких, как он, с уве-
ренностью можно заявить: книжник. Это не регалия, это образ 
жизни. Большинство рассказов Борхеса пропитаны книжностью 
и ученостью, не говоря уже о том, что однажды он силился опи-
сать мировую библиотеку, в которой бы были собраны все про-
изведения искусства мира, причем как прошлого, так и будущего. 
Что и говорить, в этой мировой библиотеке он и провел всю свою 
жизнь, переставляя книги с одной полки на другую и воплощая 
эти перестановки у себя в творчестве. 

«Только библиотекарь имеет право двигаться по книжным ла-
биринтам, только он знает, где искать книги и куда их ставить, 
только он несет ответ за их сохранность», – это тоже слова Эко 
из романа, и как точно они характеризуют Хорхе. Поиски исти-
ны – вот на самом деле стезя ученого мужа. Он может к ней не 
прийти, он может перечитать уйму книг, но ни на йоту не при-
близиться к той, которую действительно надо прочитать. Среди 
огромного числа его рассказов, статей, романов трудно выделить 
что-то одно. Борхес не тот писатель, который «выстрелил» одной 
книгой, проснувшись на следующий день знаменитым. Но, пожа-
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луй, рассказ «Алеф» (так же и называется сборник, в который 
он входит) много ближе отражает суть самого писателя, жизнь 
которого протекала в беспрестанных интеллектуальных бата-
лиях. Алеф – это такая точка, в которой открывается искомая 
истина, манящая своей необычайной силой: ведь, согласитесь, 
все знать – значит, быть сильнее всех (вспоминается знаменитое 
изречение Уинстона Черчилля: «Кто владеет информацией, тот 
владеет миром»). Данери – поэт, к которому приходит лириче-
ский герой Борхеса. В его доме, собственно, и есть эта точка (а 
конкретнее – в подвале). «Для окончания поэмы ему необходим 
этот дом, так как в одном из углов подвала находится Алеф. (...) 
Алеф – одна из точек пространства, в которой собраны все про-
чие точки». (Перевод E. Лысенко)

Однако лукавый замысел аргентинского книжника строится 
не на удивлении читателя. Точка – не панацея от всех бед, хотя и 
несомненный катализатор для творчества. Красной нитью сквозь 
творчество Борхеса пролегает мысль о том, что всякий груз, даже 
если он соткан из высших материй, нелегок для человека. А ну-
жен ли он вообще? Нужно ли знать истину? Или увидеть эту 
точку, удобно расположившись в подвале? Герой увидел Алеф, 
«видел со всех точек в Алефе земной шар, и в земном шаре опять 
Алеф, и в Алефе земной шар, видел свое лицо и свои внутрен-
ности, видел твое лицо; потом у меня закружилась голова, и я 
заплакал, потому что глаза мои увидели это таинственное, пред-
полагаемое нечто, чьим именем завладели люди, хотя ни один 
человек его не видел: непостижимую вселенную». А что дальше? 
Бесконечная жалость... Почему? Почему дальше все становится 
на круги своя, будто ничего не произошло? О чем же тогда рас-
сказ слепого Борхеса?

Конечно, можно увидеть вселенную и не умереть. Но жить 
затем с этой истиной будет гораздо мучительнее, чем до стол-
кновения с ней. Можно быть слепцом, но и без обретения зре-
ния видеть мир в цветных красках. Потому что точка в про-
странстве – это всего лишь точка. А человек – это целый мир. 
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«Для начала я отправил свою 
героиню под землю по кроли-
чьей норе, совершенно не думая 
о том, что с ней будет дальше... 
В процессе работы мне прихо-
дили новые идеи, которые, ка-
залось, возникали сами собой, 
словно росли на необычном 
стволе; еще больше идей я до-
бавил годы спустя, когда заново 
переписывал сказку, готовя ее к 
публикации». Льюис Кэрролл, 
автор знаменитой книги «Али-
са в стране чудес» придумывал 
легендарную историю о причуд-
ливом странствии маленькой 
девочки довольно долго. Счита-

ется, что было целых три варианта (некоторые он просто расска-
зывал вслух), но сошлись они ровно в одном: девочка следовала 
по следам Белого Кролика и ныряла в кроличью нору. Там-то и 
открывался ей загадочный мир Страны чудес. 

По выходе книги литературные критики Кэрролла не пожа-
лели – разнесли произведение за абсурдность, бессмысленность 
и нагромождение синтаксических нелепиц. Жонглирование 
словами, которым так искусно владел автор, почему-то при-
шлось не по нраву английской публике, а уж зарубежной и по-
давно (адекватно перевести его практически нереально). Набор 
персонажей – Чеширский кот, безумный шляпник, Белый кро-
лик, Королева червей, Мартовский заяц и прочие, прочие, – не-
сколько вводит в недоумение: это какой-то параллельный мир, 
ничего общего не имеющий с нашим. 

Однако Льюис Кэрролл, быть может, описал даже более реаль-
ный мир, нежели тот, с каким мы привычно имеем дело. И мир 
Страны чудес, и мир Зазеркалья («Алиса в Зазеркалье» – другая 
его не менее известная книга) строго логичны. Только это логи-
ка парадоксов, каковых у Кэррола навалом. Скажем, как может 
существовать улыбка Чеширского кота без самого кота? Иными 
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словами, он улыбается, но чем – неясно, так как рта тоже нет. 
Или другой пример – известный как «Эффект Красной короле-
вы»: чтобы стоять на месте, нужно бежать, а вот чтобы двигаться 
вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Ее практически сестра-
близнец, с некоторыми кэрроловскими оговорками, Королева 
червей мечтает отрубить всем головы («У Королевы на все был 
один ответ. – Отрубить ему голову!»), но когда она приказывает 
это сделать по отношению к Чеширскому коту, вновь возникает 
замешательство – а что отрубать, если и тела-то нет?

Все эти колоритные и запоминающиеся моменты – часть 
строго продуманного мира. Кэрролл был не только писателем, 
но и математиком, со свойственным им логическим аппаратом 
мышления. Страна чудес подобна сну, но и у сна, если задумать-
ся, есть свои правила. В случае с Зазеркальем, например, логи-
ка обратная: все происходит противоположно тому, как есть на 
самом деле. Зеркальное отражение мира – но все-таки согласно 
определенным законам. 

Хотя книгу и трудно назвать детской, тем не менее детям 
она нравится. Тут есть доля другой сказочности – не сопливой, 
героической или любовной, а именно другой. Альтернативный 
мир – это ли не мир детей, который каждый раз ошарашива-
ют своих родителей парадоксальными вопросами, которые на 
поверку оказываются философскими? Наверное, можно смело 
сказать, что и Кэрролл – альтернативный философ. Схематиче-
ское мышление позволяет ему порождать и изнаночные исти-
ны, тоже, впрочем, вполне обоснованные. Математический «па-
радокс Кэрролла», в котором Ахиллес таки догоняет черепаху, 
садится ей на спину и начинает беседу, – лишнее тому доказа-
тельство. «Что черепаха сказала Ахиллесу?» – вопрос как зани-
мательный, так и одновременно бесполезный. Впрочем, сон как 
явление образов – не менее бесполезная штука, однако без нее 
жить было бы совсем скучно. 
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Сказка отличается от рома-
на тем, что в ней, как правило, 
нет ни четко очерченных ха-
рактеров, ни полутонов. Для 
назидания все расставлено по 
полочкам: зло вот здесь, а добро – 
здесь. И абсолютно понятно, кто 
в результате одерживает победу. 
Касаемо романа – он, разумеет-
ся, гораздо сложнее, судьба ге-
роя не сводится исключительно 
к победе, да и характеры разви-
ваются в зависимости от обсто-
ятельств. Но как быть, если за 
основу романа – ну или, скажем, 
повести, – взят сказочный сю-
жет? Это только с виду кажется, 

что легко, что на самом деле не так. Романтики разбивали голову 
в кровь, раздумывая над этим вопросом, и, надо сказать, не у всех 
из них это вышло как надо. 

Александр Грин – отечественный романтик, хотя и с опре-
деленными поправками. Его не столько интересовала магия ре-
альности, сколько сама реальность, сказочность которой про-
никновенный взгляд художника ухватывал так ловко. «Алые 
паруса» – пожалуй, самая известная его повесть, сделавшая его 
популярным писателем. И это при том, что другие его произ-
ведения, как считают многие исследователи, не уступают, а то и 
превосходят ее. В чем же ее неуловимый успех, осчастлививший 
советских читателей?

Повесть-феерия, как сам ее назвал автор, сюжетно нехитра: 
молодая девушка Ассоль дожидается своего прекрасного прин-
ца на берегу Каперны, предсказанного ей волшебником. Про-
ходит время, и мечта сбывается. Алые паруса свидетельствуют 
о прибытии принца. Это капитан Грей – такой же мечтательный 
юноша, сентиментальный фантазер – с детства искавший мор-
ских приключений и стихийных путешествий. Осуществление 
мечты юной Ассоль – вот «романтический» вывод повести, на-
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прашивающийся сам собой. Однако тут есть над чем поразмыс-
лить.

Платонов однажды сказал по поводу «Алых парусов», что 
эта повесть глубоко чуждая советскому быту. Ассоль, живущая 
в не самых благоприятных условиях, в стране посредственно-
стей, тем не менее покидает ее, словно девушку ничего не свя-
зывает с землей, на которой она родилась. По Платонову, она 
обязана была остаться и сделать жизнь лучше там, откуда она 
пошла, а не уплыть бесследно. В этих рассуждениях есть здра-
вое зерно, однако опыт показывает ее несостоятельность. В Со-
ветском Союзе повесть как раз полюбили за эту сказочность, 
несмотря на то, что жизнь людей едва ли могла похвастаться 
благосостоятельностью. Ассоль, напротив, осуществила меч-
ту советского человека – дождаться, наконец, своего счастья и 
скудному существованию помахать ладошкой. Это ли не под-
линная революция, когда осуществляются не общие мечты, а 
мечты каждого человека, и когда разговор об «общем благе» 
сменяется «благом каждого»? 

Беря во внимание тот факт, что первое название гриновско-
го произведения было «Красные паруса», идея повести о дей-
ствительной революции – революции духа (а чему, как не духу 
посвящены сказки?) не кажется надуманной. Да, Грин изменил 
название на «Алые» – уж больно красные ассоциировались с ре-
альной большевистской революции – но содержание-то никуда 
не денешь. Именно оно и внушает оптимизм читателю: чудо слу-
чается в нашей жизни, это правда. И чтобы его достичь, каждый 
человек должен загадать свое частное желание. Глядишь, так все 
рано или поздно дождутся принцев на корабле. 
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Книга, которая повлияла на 
судьбу Америки. Книга, которая 
в начале двадцатого века по попу-
лярности уступала лишь Библии.
Книга, которая сформулировала 
концепцию разумного эгоизма. 
«Атлант расправил плечи». В этом 
романе нуждались Соединенные 
штаты. Этому роману они обязаны 
и сейчас. Ведь в нем выражена, ве-
роятно, главная идея покорителя 
Американского континента – по-
лагайся только на себя, ибо в этом 
мире выживают только сильней-
шие. И, конечно, чрезвычайно по-

казателен тот факт, что автором этого значительного американ-
ского романа является иммигрантка из России. 

Алиса Розенбаум родилась в еврейской семье во времена 
становления, а, следовательно, и кровавых бесчинств советской 
власти. Переехав в Америку, она взяла себе фамилию «Рэнд» (по 
названию ее печатной машинки «Ремингтон Рэнд»). Российский 
читатель ее, что не удивительно, совсем не знает: в Советском Со-
юзе ее произведения просто не могли выйти по причине ее про-
славления капитализма. В Америке же она стала символом. 

Атлант, как мы знаем из греческой мифологии – это могучий 
титан, держащий на своих крепких плечах небесный свод. Мета-
фора Айн Рэнд легко прочитывается: это небо уже не нуждается 
ни в какой поддержке. Книга «Атлант расправил плечи» – квин-
тэссенция американского самосознания. В этой антиутопии мир, в 
котором постепенно начинает побеждать рабская мораль и мисти-
ческие учения в светлое будущее, неизбежно катится в пропасть. 
На фоне абсолютного человеческого безрассудства четыре глав-
ных персонажа – Дэгни, Фрэнк, Франциско и Джон – пытаются 
сражаться с беспросветной реальностью. Разделяя философию 
эгоизма и не поддаваясь влиянию общественного мнения, они 
демонстрируют пример независимого, автономного, деятельного 
человека. Государственный аппарат, находящийся под властью 
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людей, исповедующих мнимые надчеловеческие ценности, рано 
или поздно рушится, и в этих условиях кризисное правительство 
не знает иного выхода, как обратиться к Дэгни Таггарт. 

Дэгни вообще центральный персонаж, возле которого кру-
тится и вся сюжетная линия. Она сильная, твердая, энергич-
ная девушка, не сгибающаяся не перед какими трудностями. Ее 
устами если не глаголит истина, то уж точно сама Айн Рэнд. В 
романе Дэгни неоднократно повторяет свою мысль о том, что 
человек прежде всего должен уважать самого себя и обладать 
своей точкой зрения, не поддаваясь мнению большинства. Она 
не разделяет концепцию первородного греха, ибо человек, по ее 
мнению, не может быть виновен априори. Она с возмущением 
реагирует на то, как правительство шаг за шагом национализи-
рует частные предприятия, обрекая их на банкротство. Совер-
шенная противоположность – ее брат Джеймс. Он не способен 
разумно мыслить, все его деяния сводятся к раболепству перед 
начальством и отвратительному карьеризму. Он, как сказала бы 
сама Айн Рэнд, «человек без цели» – самый негативный персонаж 
ее романа. «Садизм, диктатура – любой вид зла – есть следствие 
бегства человека от действительности. Следствие его неспособ-
ности мыслить. Человек без цели – это человек, плывущий по 
течению, отдавшийся на волю случайных чувств и непонятных 
позывов. Он способен на любое зло, поскольку совершенно не 
контролирует собственную жизнь. А чтобы иметь контроль над 
своей жизнью, нужна цель, конструктивная цель» – утверждает 
американская писательница. 

Что же до Галта, то он не просто умный рабочий, который 
изобрел сверхсовременный двигатель, он – совесть человечества. 
В романе на протяжении двух книг (а их всего три, и по объему 
произведение превосходит монументальную «Войну и мир») все 
задаются вопросом: «Кто же такой Джон Галт?» Словно в поисках 
своей совести, этот обезличенный народ раз за разом повторяет, 
в общем-то, риторический вопрос. В романе у Галта есть комна-
та, которая открывается только тогда, когда прочитаешь надпись 
над дверью, которая гласит: «Я клянусь жизнью и моей любовью 
к ней, что никогда не стану жить ради другого и не потребую от 
другого жить ради меня». Эта надпись, собственно, и служит 
ключом к пониманию идей Айн Рэнд. Она ведь не только откры-
вает дверь в комнату Галта, она открывает двери человеческого 
разума, заставляет его осмысленно существовать. 
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Книгу «Атлант расправил плечи» не стоит оценивать с точ-
ки зрения эстетической насыщенности, задачи произведения 
в другом – в попытке этического рассуждения. Рэнд говори-
ла: «Если бы от всех философов потребовали представить их 
идеи в форме романов и драматизировать точнее, без тумана, 
значения и последствия их философии в человеческой жизни, 
философов стало бы намного меньше, но они были бы намно-
го лучше». Удалось ли самой Рэнд в романной форме изложить 
свои взгляды? Пожалуй, да. Другое дело – что рационально по-
нимать ее до сих пор не хотят. 
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Леонид Андреев – один 
из ведущих писателей начала 
двадцатого века. На какой-то 
момент по популярности он 
обошел Максима Горького, 
а по цитируемости и самого 
Толстого. Его «Иуда Искари-
от» в определенной мере пе-
ревернул читательские пред-
ставления о должном – если 
Иуду всегда считали главным 
злодеем, то по выходе книги 
зло значительно переосмыс-
лилось. Творил ли Иуда зло 
по промыслу Божьему или в 
силу своей зависти, предал ли 
он Христа из злодейских со-

ображений или, напротив, из мировоззренческих. Андрееву уда-
лось проникнуть в психологию зла, Иуда у него вышел чрезвы-
чайно живой, думающий и критически на все взирающий. Этот 
образ настолько революционизировался, что стал затем едва ли 
не любимым у большевиков. Дошло до того, что в 1918 году в го-
роде Свияжске ими был установлен памятник Иуде, куда приеха-
ла целая делегация писателей во главе с Троцким. 

Не то чтобы Андреев «играл на стороне зла», просто он хо-
тел художественно показать природу порока, греха, преступле-
ния. Падшая проститутка, которая переубеждает революционера 
взрывать бомбу, обреченные на казнь бунтовщики, исповедую-
щийся сатана – все это темы, которые одновременно и впечатля-
ют, и пугают. «Он пугает, а мне не страшно», – сказал Лев Толстой 
о творчестве Андреева. Но без жути, пустоты, темноты Андреева 
невозможно представить.

Один из его самых «жутких» рассказов – «Бездна». При его 
чтении невольно вспоминаешь фразу Ницше: «Если ты долго 
смотришь в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя». С 
самого начала повествования не покидает ощущение недостатка 
света: «Уже кончался день, а они двое все шли, все говорили и не 
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замечали ни времени, ни дороги». Это Немовецкий прогуливает-
ся со своей любимой Зиночкой: кругом темно, они вдвоем, идут 
неведомо куда. Немовецкий желает овладеть девушкой – впро-
чем, только в мыслях – внешне же он ведет себя элегантно, как 
настоящий кавалер. И если где-то одежда и задирается, то по-
шлая мысль проскальзывает исключительно в бессознательном. 
Однако, напоровшись на незнакомых людей, явно враждебно 
настроенных к парочке, они оказываются битыми. Очнувшись 
и увидев лежащую без сознания Зиночку, Немовецкий начина-
ет вести себя, право слово, не по-джентельменски. Обнажается 
натура, наружу вырываются потаенные желания. Что это? Фрей-
дистская сексуальность, глубоко ютящаяся в нас и вырывающая-
ся в форсмажорных ситуациях? Или писательские домыслы?

Леонид Андреев писал: «Можно быть идеалистом, верить в 
человека и конечное торжество добра, и с полным отрицанием 
относиться к тому современному двухногому существу без пе-
рьев, которое овладело только внешними формами культуры, 
а по существу в значительной доле своих инстинктов и побуж-
дений осталось животным». Вот, что на самом деле интересует 
Андреева, – то животное начало, что есть в каждом из нас. Если 
некоторые писатели тщатся, подобно Достоевскому, найти в че-
ловеке нечто человеческое, то Андреев поступает иначе: он об-
нажает натуру, открывает дверь во внутренний мир человека, 
который, прямо скажем, не такой милосердный и справедливый, 
каким его желают изобразить идеалисты. 

«И черная бездна поглотила его» – так заканчивается рассказ. 
Финал произвел «ошеломляющее впечатление на читателей и 
критиков»: кто бы мог подумать, что эта самая бездна грозит лю-
бому человеку своей кривой ухмылкой? 

Андреева нельзя не любить. Хотя бы за то, что он посмел на-
писать о том, о чем, как говорится, не упоминают в приличном 
обществе. Но оно есть, оно всегда с нами, и об этом рано или 
поздно стоит поднимать разговор. Благодаря Андрееву все мы 
познакомились с темной стороной человеческого существа, и от-
радно, что это сделано настолько тонко с художественной точки 
зрения. 
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В России американского пи-
сателя Джека Лондона любят 
какой-то особой безрассудной 
любовью – тут причин, конеч-
но, несколько: и его социали-
стические взгляды, открывшие 
путь на книжные полки совет-
ского читателя, и его гумани-
стический пафос, так понятный 
русскому человеку. Лондон не 
поражал выспренностью, ему 
это было не нужно, восхище-
ние проза писателя вызывала за 
счет точных психологических 
портретов – прежде всего чело-
вечных, одиноких во враждеб-
ной среде.

Его знаменитая повесть «Белый клык», входящая в серию так 
называемых «северных новелл», как раз поднимает эту тему. «Бе-
лый клык» – это кличка волка, главного героя произведения. Не-
смотря на анималистичность повести, вопросы там поднимаются 
поистине человеческие. В волке – полукровке, что важно, – чита-
тель узнает себя любимого: такого же брошенного на произвол 
судьбы, такого же борца с неприятностями и дикой окружающей 
средой. Благодаря тому, что мать Белого Клыка была наполовину 
волком и наполовину собакой, сын заметно выделился из дикой 
среды, стал близок к людям, но при всем при этом отдаление от 
природы не прошло безболезненно. Это одиночество знакомо 
многим – о нем писали философы, в частности, экзистенциали-
сты. Брошенность в этот мир – состояние отчаянное, и без упо-
вания на высшие силы, на своего помощника, тут не устоять. Но 
для волка боги совсем другие – они воплощены в людях, которые 
всем управляются и на все способны. Эти боги слабее человече-
ских: они материальны, небезупречны и, главным образом, смер-
тны. Рано или поздно эти боги могут умереть, а без них вся жизнь 
неизбежно обрушиться. 
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Впрочем, повесть Джека Лондона оптимистична. Даже если 
и есть там отчаянные нотки одиночества, то отнюдь не от бе-
зысходности. Белый Клык справляется со всеми трудностями, 
за что и становится любим. Это и есть подлинный гуманизм – не 
на уровне лозунгов или пустых слов, а на героическом примере 
одного отдельно взятого волка, которому удалось найти общий 
язык с людьми. На фоне северных пейзажей, мрачной природы, 
суровых будней, мы созерцаем свет гуманизма, воплощенный в 
отношениях Белого Клыка и людей. 

Леонид Андреев писал о Джеке Лондоне: «Читаешь его – и 
словно выходишь из какого-то тесного закоулка на широкое 
лоно морей, забираешь грудью соленый воздух и чувствуешь, как 
крепчают мускулы, как властно зовет вечно невинная жизнь к 
работе и борьбе». Действительно хочется работать – и над собой, 
преображая себя и преображая других. Ведь что, как не достой-
ный пример может научить настоящей жизни? 

Надо сказать, что у Лондона каждое произведение не лише-
но этого преображенческого пафоса. По прочтении чувствуешь 
запах жизни, а жизнь – это неутомимое движение вперед. Джек 
Лондон на своем примере это доказывал с завидной блиста-
тельностью – он денно и нощно работал над своими текстами, 
выправлял их, доводил до идеальности. Страшно подумать, но 
писатель брал себе за правило писать не менее тысячи строк в 
день. Это ли не жажда стремглав нестись за своей целью? Писать, 
писать и писать. И о том, что никогда нельзя сдаваться. Словно 
Белый Клык – жить, жить, жить. 
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В античном древнегрече-
ском представлении понятия 
трагедии и комедии, в общем, 
различались не существенно. В 
трагедии всем управлял непо-
колебимый рок, который тол-
кал героев к смерти. В комедии 
этот рок сменялся, как прави-
ло, общественными обстоя-
тельствами и не приводил ни к 
чему. Граждане полиса, разуме-
ется, радовались не бессилию 
рока, а тому, что происходи-
ло на сцене – ведь в месте, где 
главенствуют не таинственные 
силы, а сами люди, не могут не 
возникать смешные ситуации. 

Но в результате все, тем не менее, заканчивалось хорошо, и до-
вольные театральные зрители расходились по своим домам. 

«Божественная комедия» великого итальянского гуманиста 
Данте – подтверждение слов. Комедией она названа в силу своего 
светлого конца. Структура самого произведения выстроена так, 
что путешествие героя начинается в аду, а заканчивается в раю, 
со скромной остановкой в чистилище. Является ли это путеше-
ствие всего лишь сном – разговор, пожалуй, пустопорожний: для 
возрожденческого сознания границу между сном и явью едва ли 
можно было уловить. Проводник героя – великий римский поэт 
Вергилий – с одной стороны, всего лишь наваждение, но, с дру-
гой, он живет в вечности, как и его стихи. В этом смысле встреча 
с Вергилием в поэтическом мире отнюдь не нелепа: к кому еще 
обращаться за помощью в таком рискованном путешествии? 

Надо отдать должное, Данте не скупится на слова в части «Ад», 
когда описывает страдания правителей-современников (как не 
упустить возможность кольнуть нерадивых врагов?) Ад дей-
ствительно пылает огнем, его круги опоясывают, а знаменитые 
мученики взывают к милости. За некоторых – наиболее достой-
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ных – хочется заступиться: неужели даже гениальные языческие 
мыслители должны мучиться в аду только на том основании, 
что жили до Христа? Вопрос, который утопает в инфернальной 
бездне. К слову сказать, именно ад – пожалуй, наиболее запо-
минающаяся часть «Божественной комедии» («Чистилище» и 
«Рай» как-то остаются за скобками). Ведь если бы не Данте, то 
католическое христианство так и не имело представление об 
аде – а о чистилище подавно; считается, что его придумал как 
раз он. 

«Божественная комедия» строится по троичной схеме, с 
тремя героями, с девятью кругами ада. Шаг за шагом мы зна-
комимся с грехами и добродетелями, злом и добром – на кон-
кретных человеческих примерах. Вся структура поэмы про-
питана каким-то незримым дуновением христианского света: 
обратите внимание, даже ад не воспринимается как нечто чу-
довищное – он включен в повествовательную ткань. Вершина 
путешествия – прекрасная Беатриче, прекрасная дама, симво-
лизирующая красоту в мире, а, стало быть, и существование 
божественного замысла. 

С Данте и Петрарки начинается итальянское возрождение. 
Они – гуманисты, перешагнувшие темные средневековые кано-
ны. Они не пугают, а указывают путь. В силу этого обстоятель-
ства «божественной» является не трагедия, а именно комедия.  
Более того, возрожденческая традиция отходит от латыни и 
переходит к национальным языкам. «Божественная комедия» 
написана на итальянском языке, хотя, разумеется, Данте мог от 
него отказаться – но не стал. Эпоха требовала нового: не просто 
очередного европейского поэта, а исключительного националь-
ного. Таким «нашим все» для Италии, несомненно, стал Данте. 
Божественный поэт. 
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Трудно подумать, но 
культовый сегодня роман 
Чака Паланика «Бойцов-
ский клуб» когда-то и не 
был столь популярным. 
После выхода его не ска-
зать чтобы не заметили, но 
не сделали из него культ 
для поклонения. Поду-
маешь, очередной роман 
о раздвоении личности... 

Как будто не читали подобного. Однако уже через некоторое 
время – если быть совсем точным, по выходе одноименной экра-
низации Дэвида Финчера, – «Бойцовский клуб» стал едва ли не 
самым необходимым атрибутом настоящего интеллектуала. 

«Бойцовский клуб» – типичное произведение современной 
литературы, написанное от первого лица. Чем сильнее мир ин-
дивидуализируется, тем сильнее читателю хочется знакомиться 
с индивидуальными переживаниями рассказчика, что, к сожале-
нию, не всегда можно уловить в случае третьего лица. Тем более, 
что рассказчик в этом романе – обыкновенный клерк, каких тьма 
по всему миру. Это и помогает читателю идентифицировать себя 
с героем, но дальше уже становится намного сложнее. Рассказ-
чик, имя которого мы так и не узнаем, знакомится с подозритель-
ным типом Тайлером Дерденом. Это знакомство действительно 
переворачивает всю его заурядную жизнь: Тайлер втягивает его 
в свои игры, организует «Бойцовский клуб», где незатейливо 
можно бить друг другу морды, а затем и вообще призывает раз-
рушить общество, в котором он живет. 

Все бы ничего, да Тайлер оказывается плодом больной фанта-
зии главного героя – то есть тем, кем, по сути, он хотел бы быть, 
но никогда не станет из-за своего жалкого конформизма. Мир, 
в котором живет он, да и все мы с вами, дарует иллюзорные же-
лания – мелочные, но вполне приемлемые для среднестатисти-
ческого человека. Зачем стремиться к большим целям, если есть 
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поменьше и побеззаботнее? Это и есть то общество, с которым 
сражается Тайлер – общество, где стерты половые различия 
(именно для этого он создает клуб, где мужчины, наконец-то, 
вновь могут показать свое мужество), где все окружающее делает 
из тебя потребителя, а не производителя, где твои умственные 
способности сведены к нулю. 

Безымянный рассказчик, быть может, и желает жить как Дер-
ден, имеющий имя, силу, волю и самость, но лишь в иллюзиях. В 
глобальном смысле роман «Бойцовский клуб» даже и не анархи-
ческий вовсе. Он не призывает менять общество, он показывает, 
что и эти оппозиционные порывы растут в голове каждого из нас, 
но там и остаются, не реализовываясь в реальные дела. Рассказ-
чик в итоге попадает в психушку. Судя по тому, какие скрытые 
мысли населяют его голову (а если уж пользоваться фрейдист-
скими толкованиями – садомазохистские мысли), совершенно 
неудивительно, что результат именно таков. Остается лишь один 
вопрос: этот результат только для одного него, или это диагноз 
обществу в целом?  
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Ирландский драматург 
Самуэль Беккет, лауреат Но-
белевской премии по литера-
туре, вошел в историю, как 
творец новой театральной 
философии. Двадцатый век, в 
общем, и так стал площадкой 
для буйных экспериментов – 
помимо мировых войн, как 
политических, так и эконо-
мических, имели место и ли-
тературные опыты: со слова-
ми, со смыслами, со стилями, 
с жанрами. Поток сознания, 
дадаизм, абсурдизм, футу-
ризм – все это были попытки 
осмыслить парадоксальный 
век с иных позиций, нежели 

раньше. И если абсурдизму в прозе пальма первенства принад-
лежит Францу Кафке, то в драматургии она безусловно в руках у 
Самуэля Беккета.

О чем написана пьеса «В ожидании Годо» до сих пор никто 
точно не знает. Да, есть всевозможные интерпретации, но какое 
художественное произведение без них обходится? Тут, должно 
быть, нужно говорить о другом – что пьеса как раз таки написана 
с одним единым смыслом и совершенно не дает никакого места 
для отвлеченных толкований. Только смысл этот утерян в абсур-
дизме повествования и, возможно, навсегда.

О подобных текстах говорить с точки зрения сюжета – лож-
ный ход. Да мало ли что там происходит? Два жалких человечка 
Владимир и Эстрагон ждут некоего Годо, ждут в беспрестанных 
диалогах и ждут возле условленного дерева. Что это за дерево – 
древо жизни ли или просто место встречи («Нужно ждать» – «Он 
сказал около дерева») – да какая разница? Философские разго-
воры двух главных героев суть противоречие на противоречии, 
которое и вызывает сатирический эффект.
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В драме особенных декораций нет. Минимализм проявлен в 
полном смысле этого слова. Два героя, еще двое проходят мимо 
них и мальчик, извещающий Владимира и Эстрагона новостями 
от Годо. И дерево, одиноко томящееся, равнодушное к суете. В 
общем, само по себе ожидание – это навязчивая суета, лихора-
дочное беспокойство, мучительная тревога. А Годо, которого не 
так трепетно ждут, не приходит – возможно, он и не хотел прихо-
дить, а возможно и не смог. Толкователи в один голос настаивают 
на том, что Годо – это Бог, и Он героев не посещает. В результате 
мы становимся свидетелями трагической драмы – оставленных 
людей, ожидающих Бога, но тщетно, как выясняется. Лишь де-
реву нет дела до всего этого, оно смотрит на людей свысока, 
словно говоря: «Мне наплевать на ваши волнения». Дерево не 
интересует, придет ли Бог или нет, оно научилось жить как-то 
обособленно. Природе не нужны благодетели, она априори вы-
живает в одиночку. 

Как ни крути, но Беккет написал действительно поразитель-
ную пьесу. Ее ставят по всему миру и по сей день – с разными 
декорациями, с разными актерами (а, стало быть, и характера-
ми), но с одинаковым и несомненным смыслом. Однако в силу 
его неочевидности, пожалуй, единственное, что остается зрите-
лю – это получать удовольствие от увиденного и хохотать. Все-
таки это смешная пьеса. 
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Однажды два титана ли-
тературы двадцатого века –  
Марсель Пруст и Джеймс 
Джойс – встретились в одном 
из ресторанов Парида и заве-
ли искусную гастрономиче-
скую беседу. Похоже, мэтрам 
было совершенно не интерес-
но говорить о литературе – о 
ней пусть распускают злые 
языки журналисты и крити-
ки. Настоящие же писатели 
де говорят о наболевшем. У 
Джойса чудовищная болела 
голова, у Пруста – желудок. 
Так и поговорили, пожало-
вавшись на жизнь. Говорит ли 
этот диалог хоть что-нибудь 
о Джойсе – сказать трудно, 

но Пруст в этой истории очень настоящий. Бытовые мелочи для 
него значимы, они и создают подлинное искусство. Ведь, в сущ-
ности, культура не сводится к обсуждениям самой культуры, она 
как раз состоит из мелочей, в которых кроется дьявол, чем без-
условно и прельщает.

Самый знаменитый и монументальный роман Пруста, состо-
ящий из семи книг, «В поисках утраченного времени» пропитан 
этими деталями. Роман-воспоминание, как характеризуют его 
исследователи, сводится к простым вещам: герой видит какой-то 
объект и начинает красочно вспоминать события, связанные с 
этим предметом. Популярное сегодня французское печенье «Мад-
лен» прославилось на весь мир именно благодаря роману – там с 
него начинаются дивные воспоминания, памятные возвращения 
к прошлому. «Поток сознания», о котором так часто говорят при 
упоминании Пруста, вполне упорядочен – ровно в той степени, в 
какой должен быть упорядочен драматургический сюжет. Счита-
ется, что в Прустовском романе сюжета нет, но это не совсем так: 
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«поиски утраченного времени» и есть драматический процесс, в 
результате которого читатель, как в детективе, в самом конце об-
ретает искомое. 

«...Единственный способ обрести Утраченное время – это 
произведение искусства. И я понял, что материал, необходимый 
для литературного произведения, – это мое прошлое; я понял, 
что собирал его в легкомысленных удовольствиях, в праздно-
сти, в нежности, в боли, собирал, даже не догадываясь о его на-
значении, и вообще о том, что он сумел выжить словно зерно, 
в котором накапливаются питательные вещества, необходимые 
растению. И, как зерно, я готов был умереть, когда во мне за-
родилось и стало развиваться растение, оказалось, я и жил-то 
ради него, только не подозревая об этом, не зная, что жизнь моя 
должна когда-нибудь соприкоснуться с этими книгами...» Так 
вот оно что, думает читатель: наше путешествие окончено. Кни-
га об утраченном времени – она же книга об искусстве. Читая 
Пруста, мы тем самым художественно осваиваем то, о чем так 
много пишут философы – и не нужны никакие «трактаты об ис-
кусстве», когда можно это прочувствовать, сопереживая героям 
книги. 

Детали, события, явления, люди – все это очень важно для 
Пруста. Быть может, поэтому его так занимательно читать. Каж-
дый его герой имеет прототип. Практически каждое событие, 
описанное в книге, происходило и с самим Прустом. Это по-
зволяет сказать, что роман «В поисках утраченного времени» в 
некотором роде и автобиографическое произведение, где автор 
обнажает душу перед читателем и делится своими сокровенными 
мыслями о природе искусства. Нельзя, скажем, не заметить в ро-
мане аллюзий на знаменитое «дело Дрейфуса», в котором поуча-
ствовал и сам Пруст. Многие забывают, что другого знаменитого 
писателя Анатоля Франса уговорил вступиться за ложно обви-
няемого Дрейфуса именно он. «Реалистичность изображаемого» 
создает соответствующий антураж, который всецело захватыва-
ет читателя. Ты веришь, ты не отрываешься, и ты прикасаешься 
к искусству, которое вдобавок и рассказывает об искусстве. И 
не нужно обладать хорошей памятью или свободным временем, 
чтобы по прочтении вспоминать богатые смыслом страницы ро-
мана. Он действительно запоминается и трогает. 
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Большинство литературных 
рецензий начинаются с вопи-
юще отвратительной фразы, 
вроде: «Писатель, чью книгу вы 
держите в руках, – выдающий-
ся представитель своего поко-
ления» и так далее. Между тем, 
о «гениальности» того или ино-
го автора трудно однозначно 
заявлять – существуют разные 
точки зрения, и даже в случае с, 
казалось бы, общепризнанны-
ми (скажем, Шекспира не лю-
бил Лев Толстой). Как правило, 
эпитеты, которыми мы поль-
зуемся по отношению к лич-
ности, весьма условны, но если 

удается в самом тексте его доказать, то эпитет, что называется, 
играет.  

Фрэнсиса Скотта Фицджеральда не сразу стали величать 
культовым писателем. По поводу его творчества велась масса 
споров. Даже роман «Великий Гэтсби», который сегодня при-
знан обязательной к прочтению во всех школах книгой, по вы-
ходе вызвал неоднозначную реакцию. «После прочтения «Ве-
ликого Гэтсби», – писал рецензент газеты «Нью-Йорк ивнинг 
уорд», – мы абсолютно убеждены в том, что Скотт Фицджеральд 
никак не является одним из крупных современных американ-
ских писателей». 

Так почему же через несколько лет его начали читать и почи-
тать? Одна из версий – и довольно убедительных, – гласит, что 
в романе поднята, пожалуй, основополагающая для общества 
тема – тема американской мечты. Гэтсби – с одной стороны, по-
бедитель, он воплотил мечту в жизнь, а, с другой, – проигравший, 
как мы видим, судя по трагической концовке произведения. Меч-
ты рушатся, потому что никакого отношения к действительно-
сти они не имеют. «Мне уже было ясно, что передо мной человек 
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отменного воспитания. «Вот, – сказал я себе, – Такого человека 
приятно пригласить к себе в дом, познакомить со своей матерью 
и сестрой». 

На богатой вилле Гэтсби собираются главные герои и прово-
дят время в безудержном веселье. При этом имя Гэтсби для всех 
остается загадкой. Кто он? Зачем он все это устраивает? Сплошные 
пересуды, обсуждения, слухи... «С его именем связывались фанта-
стические проекты в духе времени, вроде «подземного нефтепро-
вода США – Канада»; ходил также упорный слух, что он живет во-
все не в доме, а на огромной, похожей на дом яхте, которая тайно 
курсирует вдоль лонг-айлендского побережья», – пишет Фицдже-
ральд. Шаг за шагом картина главного героя вырисовывается, 
мы даже узнаем, что он в семнадцать лет поменял себе имя на 
«Джеймс», – поступок, в общем-то, в духе американского инди-
видуализма. 

Но почему же богач Гэтсби назван «великим»? В чем его ве-
личие? В неуемных вечеринках или пошлом сребролюбии? Но 
если взять за основу рассуждений тот факт, что роман расска-
зывает об американской мечте – то становится ясно его вели-
чие. Величие общественное, если быть точным. Величие, какое 
оно понимается исключительно на Западе. По этому поводу в 
романе написано: «В сущности, у меня получилась повесть о За-
паде – ведь, Том, и Гэтсби, и Дэзи, и Джордан, и я – все мы с 
Запада, и, быть может, всем нам одинаково недоставало чего-то, 
без чего трудно освоиться на Востоке. Западная культура 20-х 
годов – а, если быть совсем точным, североамериканская куль-
тура, – это совершенно конкретное время. Его называют «веком 
джаза», откуда берет свое начало бит-поколение. Фицджеральд, 
несомненно, кровь от крови человек джазовой традиции – и его 
роман это демонстрирует. Образ жизни – вся эта роскошь, кич, 
поза, – это некая атомарная структура того времени, маленький 
мир, в котором показан мир большой. Мечты Гэтсби о подлин-
ном величии – всего лишь иллюзии, эфемерные желания, кото-
рые вызывают смех, да и только. 

Чтобы понять, прочувствовать, пощупать, наконец, это вре-
мя, нужно обратиться к книге «Великий Гэтсби». Иначе так ни-
когда и не поймешь, в чем величие – нет, не Гэтсби, – американ-
ского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. 
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Трудно себе представить, что 
автор – то есть Антон Павлович 
Чехов – назвал «Вишневый сад» 
комедией, но приходится с этим 
считаться. Неужели то, что де-
лает Лопахин, Раневская, Гаев 
или Трофимов кажется кому-то 
смешным? Разыгрывается мас-
штабная трагедия –  ни много 
ни мало продажа сада, а если 
еще и за этим читать аллегорию 
«вся Россия – наш сад», так во-
обще ведется речь о продаже 
Родины. И что здесь, спрашива-
ется, смешного? 

В «Вишневом саде» действие 
развивается медленно, плано-

мерно, каждый герой успевает сказать свою ключевую фразу, а 
натянутая струна – порваться. Только вод незадача: друг друга 
там никто не слышит, эти фразы улетают в пустоту, а лопнувшую 
струну так никто и не замечает. Что это – чеховский абсурд? Нет, 
это и есть его юмор. 

По Чехову комический эффект создается в силу несовпадения 
мыслей и действия – а это можно лицезреть на протяжении всей 
пьесы, – что рождает глупость ситуации. Не абсурдность, а имен-
но глупость, которая-то как раз и работает в сатирическом ключе 
(абсурд, напротив, не смешит, а напрягает). Однако Станислав-
ский, поставивший во МХАТе «Вишневый сад» разглядел в ней 
совершенно иной смысл – тот, который находим сегодня и мы. 
С легкой руки Константина Сергеевича, великого театрального 
режиссера и теоретика, пьеса стала драмой и заиграла новыми 
красками. То самое молчание и непонимания друг друга – оно по 
замыслу должно было быть комическим, – вошло в историю как 
известная пауза, МХАТовская пауза, нагнетающая шаг за шагом 
напряжение на сцене. 

«Вишневый сад» стал, пожалуй, лучшей драматургической ра-
ботой Чехова (хотя «Три сестры» и «Чайка» тоже несомненные 
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шедевры) – в нем проявилось все: и фирменный чеховский ла-
конизм, и тонкое интеллигентское чувство юмора, и умение в 
простом сюжете рассказать сложную историю. Как в лаконич-
ном рассказе, так и в более протяженной повести (к сожалению, 
романа Чехов не написал) писателю удавалось все, что ему хо-
телось – и без стилистических нагромождений, они ему были не 
нужны. Повествование должно быть ясным и понятным. 

Сам Чехов говорил, что есть определенное количество сюже-
тов и больше придумать невозможно. Умение мастера заключа-
ется в том, чтобы обогатить сюжет и поставить в нем проблему 
по-новому. В «Вишневом саде» тоже ничего причудливого в сю-
жетной конструкции нет: сад Раневской продается, Лопахин его 
скупает – вот, собственно, и все. Но, вместе с тем, пресловутое 
чеховское ружье и здесь выстреливает. Дворянство за всеми 
словесными и музыкальными увеселениями не замечает одно-
го: прихода купеческого сословия. Оно неизбежно выходит на 
авансцену. 

Сейчас многие шутят – мол, если бы Чехов дожил до Октябрь-
ского переворота, то, вероятно, концовку переписал. Сначала 
Лопахин купил бы сад и безжалостно срубил его для своего «биз-
неса», а затем пришли бы большевики и все конфисковали. Это 
шутка, конечно, но в чеховском духе. Ведь в действительности 
вишневый сад – это наша страна, которая переходит из одних рук 
в другие. И пока в ней все говорят «отсебятину» и никто друг дру-
га не слушает, она мало-помалу распродается на мировом аукци-
оне. И это уже отнюдь не смешно. 
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Дж. Р. Р. Толкин – автор 
знаменитой трилогии «Вла-
стелин колец» – стал больше, 
чем писателем. Так уж вы-
шло, что по появлении ро-
мана в Америке немедленно 
возник культ Толкиена, про-
явившийся в возникновении 
уникальной субкультуры тол-
киенистов. Поэтому трудно 
говорить исключительно о 

книге, совершенно позабыв об этом аспекте. Во многом именно 
толкиенисты приковали особое внимание к роману – как знать, 
стал бы «Властелин колец» культурным явлением без субкуль-
турной подпитки? Так или иначе, это случилось, но интересны 
прежде всего способствующие факторы.

Создатель своего мира, уникального эльфийского языка 
Квенья, а также двух рунических алфавитов, Толкиен поражает 
прежде всего своей работой. «Титанический труд» – это фраза 
наиболее подходяща для его случая. И размах мифический, и 
сюжет – тем паче. Глубокой философии, быть может, и искать не 
надо – ее столько же, сколько в любом более-менее высококласс-
ном художественном тексте, – магическая мощь романа заключа-
ется в интерпретации древних легенд. Почему людям до сих пор 
интересны подвиги Геракла и приключения аргонавтов? Почему 
египетские мифы о звероподобных богах и поныне связываются 
с мистикой и инопланетными тайнами? Похоже, что в этом что-
то есть необыкновенное. Мифология – вещь чрезвычайно занят-
ная, но вот вылепить из нее целостный роман, да еще и приду-
мать собственный мир – это почерк мастера.

Профессор – а именно так называют толкиенисты автора 
«Властелина колец», – едва ли мог рассчитывать на большую по-
пулярность. Если бы не «Хоббит», вызвавший широкий чита-
тельский резонанс, то не исключено, что свет так и не увидел бы 
«Властелина колец». Собственно, любовь к фэнтези с него и на-
чинается. Фэнтези подобен сказке, но и кардинально отличается 
от нее. Да, в фэнтези также есть четкое разделение на добро и 
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зло, на белых и черных и также предсказуема концовка, в кото-
рой отважный герой побеждает нерадивого злодея. Но вот чем 
отличается от сказки фэнтези – так это символичностью. Сказка 
назидательна, «Властелин колец» же в некотором роде дорастает 
до притчи. Что, как не иносказательные истории, скандинавские 
саги, восточные мифологические эпосы? Они волнуют не своей 
развязкой, а самой историей, которая, быть может, имела некие 
реальные прототипы. 

Во «Властелине колец» есть и легенда о короле Артуре, и зна-
менитая скандинавская «Эдда», и много чего еще. Достаточно 
сказать, что эльфы с гномами так и перешли в книгу из мифов, 
без каких-либо изменений (хотя Толкиен думал поменять назва-
ние «эльфы» на «альфы»). Из оригинальных существ можно вы-
делить хоббитов – маленьких добрых ребят, к которым принадле-
жит главный герой Фродо, обреченный нести непосильную ношу 
в виде кольца всевластия. Это его бремя – покончить с кольцом, 
и, пожалуй, нет более подходящего персонажа для этой цели.

И вот здесь нужно подчеркнуть: помимо приключенческой 
составляющей, в которую входят и сражения, и авантюры, и по-
гони, в романе есть осевая мысль – волевая. Кольцо всевластия 
не напрасно достается именно беззащитному маленькому хобби-
ту – ему не нужно доказывать свою смелость в боях, ибо все это 
политические интриги и суета сует (борьба добра со злом не в 
счет, она – всего лишь фон), а на уровне воли. Кольцо тем и силь-
но, что порабощает сознание его обладателя, делает рабом его 
желаний, Фродо же противостоит соблазну оставить его у себя 
и в результате миссию, возложенную на него, выполняет лучше 
любого самого храброго рыцаря. 

Впрочем, в толковании такого культового произведения нель-
зя быть однозначным, иначе толкиенисты заклеймят (они-то и 
между собой не могут до конца разобраться). Право слово, во 
«Властелине колец» есть все для юного чуткого сердца – и роман-
тические эльфы, и воинственные орки, и простодушные гномы, и 
сказочные волшебники. Выбирай – не хочу. Но лучше, пожалуй, 
не надевать их костюмы и идти в сражение, участвуя в рекон-
струкции боев (хотя это, прямо скажем, тоже занимательно), а 
погрузиться в дух произведения и почувствовать запах Средизе-
мья. Магического места, которого нет на земле, но которое благо-
даря Толкиену живет в сердцах людей. 
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Без «Войны и мира» лите-
ратура, пожалуй, лишилась 
бы чего-то очень важного. 
Скажем откровенно: трудно 
себе представить культурное 
наследие не только России, но 
и всего мира без этой титани-
ческой книги. «Войной и ми-
ром» можно пугать учеников 
в школе – насколько она объ-
емна и тяжеловесна, причем в 

духовном смысле тоже. Но Толстой же, как мы понимаем, писал 
это произведение не для старшеклассников, как и «Анну Карени-
ну». Ну кто в 10 или 11 классе разбирается в адюльтерах? Никто 
семейной жизни-то не ведет, куда там. А уж о «Войне и мире» 
говорить не приходится – тут нужно быть подкованным как в 
истории, так и в философии, дабы осилить это произведение.

Надо сказать, Толстой старался не писать художественных 
произведений. Под конец жизни он их перестал писать вообще, 
ограничившись назидательными статьями и толстовскими про-
поведями. «Войну и мир» он ругал – но ругал он и Шекспира. 
Однако именно в 60-е годы, когда роман вышел, Толстой стал 
по-настоящему пророческой фигурой мирового масштаба. Всем 
сразу стало ясно: это произведение на века. 

Написано оно витиевато и по-толстовски. Длинные, размаши-
стые предложения. Но это не дань языку, а дань мысли – за ней 
еще, поди, угонись. В четырехтомном романе есть и лирические 
отступления на историософские темы, есть занимательная лю-
бовная история, есть и духовная катастрофа, есть и голос самого 
писателя, говорящий устами Платона Каратаева. Кто-то зачиты-
вается «Войной» (как это делали солдафоны – современники Тол-
стого – и избыточно критиковали за исторические неточности), 
кто-то – «миром». Но надо понимать, что все события в романе 
имеют совершенно четкий план – а без него толстовский ум про-
сто не функционировал, – рассказать о том, как устроены челове-
ческие отношения и человеческая история. 

Наполеон напал на Российскую историю – и это было истори-
чески неизбежно. Народная русская сила отстояла Родину – и это 
тоже было исторически неизбежно. Какая-то неуловимая логика 
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руководила всем этим: она зовется у Шопенгауэра «волей». Влия-
ние немецкого философа Шопенгауэра, кстати говоря, значитель-
но. Лев Николаевич зачитывался им, и некоторые идеи воплощал 
в жизнь. Например, идею о том, что самое лучшее из искусств – 
музыка (она наиболее абстрактна и не привязана к предметам), он 
воплотил в «Крейцеровой сонате», когда Познышев, видя исполне-
ния сонаты своей женой в компании со своим учителем, начинает 
ревновать, будто он наблюдает публичную измену. Идея «воли» 
у Шопенгауэра ключевая – это некий мировой процесс, который 
руководит людьми, желают они этого или нет. Она управляет же-
ланиями людей и, в этом смысле, всесильна. Война – одно из во-
площений воли. Толстой взял ее, разумеется, для фона – чтобы по-
казать, как разворачивались народные судьбы в эту историческую 
эпоху. Сама же война прошла так, как ей суждено было пройти. 

Изначально «Война и мир» вообще задумывался как роман о 
декабристах, но затем плавно перерос в философское произве-
дение. Декабристы – слой аристократов, слой образованный, но 
это всего лишь часть общества. В «Войне и мире» же представле-
ны все слои – в начале романа мы видим салон Анны Павловны 
Шерер, где царят светские разговоры и формальный тон, а затем 
мы попадаем в Московский дом Ростовых – в совершенно иную 
обстановку: тут не чураются простых мыслей и говорят друг с 
другом откровенно. Наташа Ростова – та еще затейница. Природ-
ная красота, природные причуды, природные радости. Все как-то 
далеко от великосветского этикета, на чем и построен контраст. 
Таких контрастов множество – и не нужно думать, что, скажем, 
французская речь порой не к месту. Там к месту все – просто 
французская речь свидетельствовала об одном слое, а просто-
речный русский – о другом. 

Но что все эти человеческие страсти перед лицом Мира? Андрей 
Болконский, глядя на небо Аустерлица, произносит свой знамени-
тый монолог: «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, 
как я бежал». Небу нет дела до суеты и битвы народов. И Наполеон 
выглядит маленьким и ничтожным на этом фоне. Впрочем, перед 
Небом любой человек показался бы ничтожным. Толстой религиоз-
ной теме уделял большое внимание – вплоть до своего «ухода», ко-
торый тоже имеет духовный подтекст. «В чем моя вера?» – задавался 
он вопросом, и задавался на протяжении всей своей жизни.

И «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Воскресенье», за кото-
рое его отлучили от церкви» – все это богоискательские попытки. 
И, несмотря на то, что Толстой силился открыть истину, открыл он 
миру, прежде всего, гениальные художественные произведения.  
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Немецкий модернизм и 
экспрессионизм, возможно, 
наравне с немецкой классиче-
ской философией можно на-
звать завидным достоянием 
культуры Германии. Один из 
самых ярких представителей 
литературы первой трети 20 
века – Томас Манн, лауреат 
Нобелевской премии за роман 
«Будденброки», писатель, без 
которого невозможно было бы 
говорить о таком явлении, как 
философский роман.

Удивительно, но при жизни 
Томас Манн не был столь уж 
популярным писателем (уважа-

емым был, а вот за популярность ему еще нужно было посра-
жаться – например, со своим же братом Генрихом, чьи книги 
раскупали как свежеиспеченные пирожки). Манну мы обязаны 
за многое: роман «Будденброки» открыл глаза на мир исчезаю-
щей аристократии духа – на ее место встает предприимчивая 
буржуазия; роман «Доктор Фаустус» раскрывает тайные мисти-
ческие свойства музыка и ее связи с дьявольским началом; рас-
сказ «Смерть в Венеции» переносит нас в «Чистилище», находя-
щееся на земле – тут легко умирать, так как нигде не остается 
после тебя следов, кругом же вода! 

Культура Германии 20-х годов живет в ожидании пробуж-
дения некой идеи, но какой неясно. На расчищенной поляне 
обесценившихся понятий после поражения в Первой Миро-
вой войне в Германии возникает целая россыпь всевозможных 
учений – как коллективистского толка, так и индивидуального. 
Знаменательный роман Томаса Манна «Волшебная гора» – по-
вествование именно об этом времени – времени безвременья. 
Именно оно – цветное и разношерстное снаружи, но омерзи-
тельно пустое внутри, – и породит в результате фашизм. Одна-
ко все это будет чуть позже, сейчас – брожение умов.
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Главный герой «Волшебной горы» Ганс Касторп приезжает к 
своему брату в туберкулезный санаторий, располагающийся в 
швейцарской горной местности. Этот санаторий – и метафора, 
в общем, читается довольно легко для бывалого книгочея, – и 
есть Волшебная гора – та самая, в которую, по древним герман-
ским легендам, попал поэт Тангейзер, объятый любовью обво-
рожительной Венеры. Искушение богини затянуло поэта в гору 
на семь лет, герой Манна Ганс также отчего-то остается в сана-
тории. Однако отнюдь не из-за искушения плоти, а во многом 
из-за искушения ума. 

Окружение Ганса весьма причудливо: с чисто человеческих 
позиций больных в санатории можно причислить к странным 
людям, варящимся в своем соку, если бы не одно «но» – каждый 
человек является воплощением определенной идеи. Скажем, 
итальянец Сеттембрини – это гуманизм, воспевающий челове-
ка в своей целостности (не случайно он и итальянец), а Нафта 
Лео – просвещенный оптимизм. Словом, Ганс оказался среди 
других соблазнов: его окружили максимально рафинированные 
идеи – вероятно, оттого и выглядят персонажи, их изрекающие, 
довольно смешно и нелепо, – стремящиеся окунуть в себя коле-
блющегося героя, но безуспешно. 

Казалось бы, почему этим гербарием идей невозможно вос-
хищаться? Живи себе, выбирай, радуйся! Так вот радоваться-то 
как раз нечему. Действие, напомним, происходит в санатории, 
среди больных, а потому вся формальная красота смывается со-
держательным уродством. Тем же уродством, каким пугала Гер-
мания 20-х годов, та самая достославная Веймарская республи-
ка, с демократическим режимом, но абсолютно бессмысленной 
жизнью. 
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Это «мировая» история на-
чалась не с Шекспира. У нее 
есть свои скандинавские кор-
ни. Похоже, легенда появилась 
в Исландии, а поэтическую 
форму получила в Дании. Но, 
тем не менее – запоминается 
не сам миф, а его образное вы-
ражения. И для того, чтобы он 
пошел в истории, несомненно, 
нужен гений.

Был или не был Шекспир на самом деле или за него писали 
другие авторы – вопрос из области спекуляций. Какая, в сущно-
сти, разница, если книгу, которую мы держим в руках, украшает 
фамилия именно Шекспира. Даже если его и не было, его следо-
вало бы выдумать. Таких драматургов Англия не знала и не бу-
дет знать никогда. Он реформировал представления о высокой 
трагедии, создал свою поистине уникальную театральную поэ-
зию. Хотя в то время не только Шекспир писал «занимательные» 
пьесы, его язык кардинально отличался от всего современного. 
Занимательность – это, верно, главный принцип драматургии 
эпохи Возрождения, которая ориентировалась на классические 
античные образцы. Еще древние греки поняли, что история, рас-
сказанная на сцене, должна прежде всего пленить своей непри-
миримой событийностью и капризностью сюжета. Вести зрите-
ля и, собственно, его занимать обязана не авторская мысль или 
идея, а хитросплетения истории.

Шекспировский «Гамлет» – это сплав замысловатого рассказа 
о мести одного датского принца с человеческой философией со-
мнения. В своих узорных монологах он предстает перед зрителем 
в роли аскетического мыслителя, рассуждающего о смысле бы-
тия: «Порвалась дней связующая нить, как мне ее соединить?» –  
задается вопросом он. Его история – это не история о прекрасной 
любви, какая представлена в повести, которой нет печальнее на све-
те» – в «Ромео и Джульетте», это не «Король лир» с его историей 
об «ужасном одиночестве в беде», здесь затронута тема чести и 
мести за своего отца. Тень отца Гамлета сообщает сыну о подлом 
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предательстве: новый король хитростью зашел на трон и взял в 
жены его мать. Гамлет мешкает: пусть он и озлоблен, но убивать 
сразу не решается, что, к слову, стало отдельным предметом из-
учения у литературоведов. Он, казалось бы, бездействует, но его 
бездействие красноречиво. Трагедия, случившаяся в Королев-
стве Датском – «не все спокойно в Королевстве Датском», – его 
глубоко разочаровала, и все его стенания порождены этим огор-
чением. «Быть или не быть? – Вот в чем вопрос» для нас, в общем, 
вопросом не является. Все очевидно на первый взгляд: подлеца 
нужно проучить, однако Гамлет медлит, выстраивая шаг за ша-
гом план кровавой мести. 

Страсти, наблюдаемые в пьесе, сегодня принято называть 
«шекспировскими». Действительно не поспоришь – у Уильяма 
нашего Шекспира неподражаемо выходило описывать конфликт-
ные ситуации. Но пафос «Гамлета», пожалуй, совсем в другом: 
пьеса ознаменовала собой начало нового семнадцатого века и, 
стало быть, отразила мысли «нового Шекспира». Нельзя утверж-
дать, что рассуждения Гамлета не содержат рассуждения самого 
Шекспира – достаточно запастись наблюдательностью и заме-
тить «возрожденческие» нотки во вполне себе средневековой 
истории, – устами героя они больно жалят обывателей, привык-
ших жить спокойной жизнью без вопросов о ее смысле. Поэтому 
Шекспира так и любят: ему удается непринужденно заставить 
читателя задуматься над общечеловеческими вопросами, причем 
абсолютно без какого-либо принуждения. По своей воле. А как 
не встрепенуться, когда на сцене разыгрываются такие трагедии! 

В связи с этим есть даже известная байка: мол, однажды в од-
ном провинциальном театре ставили шекспировского «Отелло». 
Главный злодей пьесы – Яго – непрестанно выводил из себя одно-
го зрителя, который в одно мгновение не выдержал и, достав пи-
столет, застрелил актера. Впоследствии поняв, что жертвой стал 
отнюдь не Яго, а простой лицедей, зритель тотчас застрелился. 
Впрочем, похоронили их рядом, написав на могильных плитах – 
«лучшему актеру» и «лучшему зрителю». Шекспировские страсти 
действительно поглощали людей так, что граница между сценой 
и зрительным залом стиралась, и мир вправду становился боль-
шим театром, где люди облачались в костюмы актеров. И где каж-
дый человек становился «маленьким» Гамлетом со своим личным 
вопросом «Быть или не быть?» 
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Странно временами слышать 
слова о том, что литература 
становится все менее популяр-
ной: читать, мол, стали меньше, 
а, быть может, еще через не-
сколько лет вообще переста-
нут. Странно в первую очередь 
оттого, что люди отказываются 
от главного – от самоанализа. 
Сегодня, когда поход к психо-
аналитику распространен на-
столько широко, что чуть ли не 
каждый хоть разок с ним стал-
кивался, удивительно встре-
чать людей, сознательно отка-
зывающихся от чтения. Ведь в 
романах описаны все человече-
ские болезни, и литературное 
знакомство с ними помогает их 
своевременно избежать. 

В «Герое нашего времени» Лермонтовым дан очень точный 
диагноз поколению. Хотя один Печорин в романе по-настоящему 
страдает скукой, Лермонтов специально в предисловии подчер-
кнул: «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, 
портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из по-
роков всего нашего поколения, в полном их развитии». Невзирая 
на то, что «герой нашего времени» – это герой девятнадцатого 
века, болезнь, описанная Лермонтовым, встречается и в настоя-
щее время. Отталкиваясь от романа де Мюссе «Исповедь сына 
века» и «Евгения Онегина» Пушкина, Лермонтов тем самым 
нарисовал русский характер, неизбежно обреченный на стра-
дания. Это еще не базаровский нигилист, но точно лишний че-
ловек. Тоска, скука, печаль – суть качества Печорина, которого 
и положительным-то персонажем не назовешь. На его ошибках 
нужно учиться, да и только. 

Отождествление Печорина с самим Лермонтовым не совсем 
уместно: можно рассказывать о совершенно отвратительных 
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персонажах и делать их главными героями, не разделяя их умо-
настроений. Печорин – это симптом времени, причем не толь-
ко своего. В отличие от Онегина, отправившегося в провинцию, 
Печорин ищет удовольствия на Кавказе и отнюдь их не находит. 
Онегин – выскочка, повеса, о нем верно сказано: «Быть можно 
дельным человеком, но думать о красе ногтей...» Тогда как Пе-
чорин далек от этой суеты, он умен и при этом одинок, – каче-
ства, кстати говоря, часто соседствующие друг с другом. В этом 
смысле символична сцена, в которой он рассуждает о фатализ-
ме: к чему эта слепая вера в судьбу, когда есть разум? Но тут-то 
и проявляется специфическое «горе от ума», и Печорину очень 
сложно найти желаемое – как в жизни, так и в любви. «...любовь 
дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и 
простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство дру-
гой». Как и следует, байроническому герою – Печорин, несо-
мненно, к нему относится, – он ходит от одной дамы к другой, 
убеждаясь в невозможности найти настоящую любовь. Поэтому 
он обречен на житейскую скуку – ничего не может прельщать, 
вызывать в душе отраду, сердце зажигать огнем. Даже, в общем, 
Кавказ – земля романтическая, страстная, будоражащая вооб-
ражение, – не вызывает в нем определенных эмоций. Сплошное 
разочарование – это ли не специфическая русская хандра?

Вот для этого и следует читать Лермонтова. «Герой нашего 
времени» на поверку оказывается болен и болезнью сегодняш-
него дня. Сколько раз на дню мы разочаровываемся в чем-либо? 
Раздражаемся, закрываемся, начинаем скучать в одиночестве... 
Если люди и меняются, то проблемы остаются все те же. И го-
раздо лучше учиться на ошибках Печорина, чем ходить к лич-
ному психологу за советом. Вряд ли совет будет иметь долго-
играющую пользу, книга же не просто научит, но и сформирует 
мировосприятие. 
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Если вы когда-нибудь 
были в Праге, то наверняка 
не могли отделаться от впе-
чатления, что этот город на-
полнен чем-то мистическим. 
Да, конечно, хитрый гид не 
преминул бы вам напомнить, 
что в Праге в свое время со-
бирались знатные алхимики 
и совершали своеобразные 
обряды, но мистикой отдает и 
сама атмосфера. Улочки, дома, 
памятники, да и Карлов мост, 
возле которого сосредоточена 
туча мифов. Все здесь пропи-
тано потустороннем азартом, 
и не отделаться от ощущения: 

то ли это писатели тебе внушили такое отношение к городу, то ли 
все-таки лукавый гид. 

Одна из главных достопримечательностей города – Голем, 
глиняный бесчувственный автомат, созданный раввином для ис-
полнения его желаний. Его не существует, но память о нем сидит 
в каждом горожанине. Это древняя каббалистическая история, 
которую знает любой житель Праги, но весь мир узнал об этой 
истории благодаря одному из таких жителей – германоязычно-
му писателю Густаву Майринку. Не менее знаменитый пражанин 
Франц Кафка отмечал, что Майринку удалось блистательно пере-
дать дух старого еврейского квартала – тот самый дух, который 
сам по себе насыщен чем-то таинственным. Однажды, разочаро-
вавшись в жизни, Гюстав едва не наложил на себя руки – затем 
словно случилось перерождение. Увлечение оккультными на-
уками, алхимией, кабалой и восточными мистическими практи-
ками; его учения не могли не отразиться в творчестве, если не 
сказать – изложиться.

«Голем» – это не только роман, в котором экспрессионистски 
разворачивается змеистая история (другими романы у Майрин-
ка просто не выходили), но и самобытный магический трактат. 
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День и ночь, сон и явь, голем и человек – противопоставления, 
которыми изобилует произведение, точно подчеркивая амби-
валентность излагаемого. Майринк не использует идеи, чтобы 
воплотить их в сюжете, он использует сюжет, чтобы воплотить 
свои идеи. Поэтому у его романов такое широкое поле для ин-
терпретаций, и поэтому у «Голема» так много толкований. С дру-
гой стороны, можно закрыть глаза на интеллектуальную пену и 
упиваться исключительно пражскими описаниями, как это делал 
Кафка – тоже, знаете, вариант. Творчество Майринка вне праж-
ской духовной культуры едва ли мыслиться, ведь даже в его «Ан-
геле западного окна» – романе о духовном перевоплощении, яв-
лении древнего беса миру, – есть место таковым описаниям, хотя 
и замаскированным.

В оккультных учениях особое место занимает обряд иници-
ации – вхождения в это учение. Оно довольно замысловато и 
постигается лишь избранными. Считается, что рассказ о мисти-
ческих таинствах – как, скажем, описание Толстого в «Войне и 
мире» вступления Пьера Безухова в масонскую ложу – сплошная 
профанация. Но в случае с прозой Майринка можно сказать об-
ратное – это именно инициация. Профанированным языком ему 
удается посвятить читателя в некоторые тайны учений и мисти-
ческие тайны города, причем абсолютно безболезненно – а тот, 
должно быть, даже и не догадывается о своей инициации. Зна-
комство с наследием писателя сродни некому ритуалу: все пыш-
но и благообразно, красиво и восхитительно. Каждая строчка со-
держит жизненно необходимый кислород. Но лишь избранный 
знает, что эта изысканная форма и является подлинным содер-
жанием. И что в этой пышности и прячется ключ к пониманию 
мировых истин. 
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Салонные разговоры – осо-
бая атмосфера, которую со-
временный читатель сумеет 
прочувствовать только на по-
верхностном уровне. Сейчас та-
кого нет. А для девятнадцатого 
века это было чем-то вроде ли-
тературных клубов, в которых 
обменивались как светскими 
слухами, так и суждениями о 
новых романах. Моду на салон-
ные беседы, разумеется, завела 
Франция – там еще в эпоху Про-
свещения энциклопедисты лю-
били на досуге собраться у кого-
нибудь в гостях и за чашкой чаю 
читать выразительные стихи, 
наполовину разбавляя их кри-
тикой существующей власти. В 

Россию эта мода пришла чуть позже, но Александр Грибоедов это 
время ухватил в самом расцвете – благо, собственноручно отма-
чивал залихватские шуточки в досужих дискуссиях. Однажды, 
впрочем, его не совсем поняли – остроумие тоже, понимаете ли, 
нуждается в уместности, – и приняли за сумасшедшего, распу-
стив недобрые слухи по Москве. Реакция последовала незамед-
лительная: своей комедией «Горе от ума» Грибоедов утер нос всем 
своим злопыхателям.

В сущности, салонная лексика в литературе с таким размахом 
еще никогда не описывалась: тут все правдиво – начиная с про-
сторечивых высказываний и заканчивая дерзкими полемически-
ми выпадами. Все это было, и не нужно думать, что мужчины и 
женщины говорили на каком-то небожительском языке, перио-
дически хвастаясь велеречивостью. Простота языка у Грибоедова 
продиктована именно этим, и ничем другим. И Молчалин, и Фа-
мусов, и Чацкий – все эти персонажи являлись частыми гостями 
светских раутов. Пожалуй, только Чацкий выделяется на фоне 
остальных своей афористичностью, но ему и нужно было выде-
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ляться, поскольку комедия написана о нем. «Горе от ума» (первое 
название «Горе уму») – это смелость высказываний, жадность до 
правды, какой пестрит Чацкий. Конечно, он встраивается в ли-
нию главных русских героев: Онегин – Печорин – Обломов, но в 
то же время он не такой. 

Обломов угрюмо лежит на диване, Онегин томится в тоске, а 
Печорин – тому хуже, охвачен перманентным сплином, из кото-
рого нет выхода. Один Чацкий – оптимист. Несмотря ни на что, 
он продолжает гнуть свою линию, за что, должно быть, и стал так 
сильно любим отечественным читателем. Острое словцо да при-
правленное правдой – это ли не настоящий образец, к которому 
должно стремиться? Печорин и Онегин – люди трагичные, но 
они никак не ассоциируются с идеалом. Они находятся в поиске, 
тогда как Чацкий давным-давно определился: «Служить бы рад, 
прислуживаться тошно!»

После длительного путешествия он возвращается в Москву к 
Софье, что тоже очень символично. Не надо забывать, что в ко-
медии Грибоедова, что называется, «говорящие имена» – вспом-
нить хотя бы Молчалина. Софья – мудрость, и Чацкий приходит 
именно за ней. Но она-то ему и не достается: видимо, в России 
мудрость и ум ходят не всегда рядом. Напротив, зачастую умных 
людей и называют безумцами, апеллируя к их незаурядности. «Не 
выделяйся!» – как часто мы слышим эти слова, и стараемся не вы-
деляться, дабы не травмировать психику окружающих. Чацкому 
это лицемерие претило, как и салонная пустопорожняя болтов-
ня. Да, ему совсем не жалко метать бисер перед свиньями (за что 
упрекал Грибоедова Пушкин), он ведь это делает для себя. Пусть 
никто его не слышит, зато сам он великолепно слышит себя. 

Впрочем, в этом же и его «горе». Разве не безумие – разгова-
ривать самому с собой? С обыденной точки зрения, разумеется. 
На балу он был одиноким войном, прозванным умалишенным. 
Этаким русским Дон Кихотом. И таким он и останется в русской 
литературе. Как и Грибоедов, однажды примеривший одежды 
своего героя. 
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Самый богатый писатель 
французской литературы мог 
позволить себе немаленькое 
поместье под названием «Мон-
те-Кристо» – он это заслужил. 
Там была невероятно комфорт-
ная обстановка для творче-
ства. Пиши – не хочу. И Дюма 
писал – беспрестанно и безро-
потно. Он как будто вообще не 
уставал. Пожалуй, во Франции 
Александр Дюма был одним из 
самых пишущих писателей на-
равне с Бальзаком. Но по по-
пулярности с ним вообще ни-
кто не мог сравниться. Романы 
расходились немедленно при 
появлении на книжных лавках,  

читались взахлеб, эмоционально переживались, а потом... откла-
дывались на полку. Увы, это была судьба практически всех его 
книг – книг заведомо массовых, сделанных на потребу публике. 
Но все же только «практически»; некоторые из них вошли в исто-
рию, а роман «Граф Монте-Кристо» не только подарил поместье, 
но и славу великого романиста.

Собственно, и в наши дни Дюма не перестает пользоваться 
спросом. Благодаря музыкальной экранизации Георгия Юнг-
вальд-Хилькевича романов о мушкетерах с Михаилом Боярским 
в роли д’Артаньяна, имя писателя в нашей стране на слуху. В за-
нимательности сюжетов ему не откажешь: он брал историческую 
канву, в некоторых местах переписывал историю в угоду сюже-
ту и выпускал здоровскую авантюрно-приключенческую книгу. 
Кто-то называл это «безрассудным историческим вымыслом», 
а кто-то подражанием Шекспиру. Так или иначе, если бы рома-
нистика Дюма была низкопробна, то едва ли бы сейчас его кто-
нибудь знал, ан нет – знают во всем мире.

Роман «Граф Монте-Кристо» – это тоже в некотором роде 
переписанная история. Но вымысел ее безусловно достоин тре-
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петного восхищения. Благородное преображение человека из 
Эдмона Дантеса в графа Монте-Кристо – это не просто метамор-
фоза, а появление нового человека – просветленного, если угод-
но. «Монте-Кристо» не случайно созвучно с именем Христа, тут 
есть своя лингвистическая загадка: самоотверженность, которую 
демонстрирует в результате главный герой, подобна наивысшим 
примерам христианской добродетели. Да и диалог в замке Иф, 
куда заключен Дантес, с аббатом Фариа не оставляет сомнений, 
что справедливость встала на сторону героя: пусть Эдмон и не 
верит в Бога, зато Бог верит в него и помогает сбежать из места, 
откуда сбежать по определению невозможно. 

Но главная тема в романе – разумеется, месть. Выйдя на волю, 
Дантес начинает мстить всем тем, кто нерадиво его подставил. 
Мщение оказывается благим, но можно ли в данном контексте 
говорить о божественном возмездии? Едва ли. Скорее это личная 
расправа над обидчиками, и Дантес тут представлен как, веро-
ятно, первый мститель в мировой литературе. Злой, но правед-
ный – так хочется верить. И если в тюрьме на стороне Дантеса 
оказался Бог, то на свободе Дантесу начинает симпатизировать 
читатель. 

«Монте-Кристо», несомненно, хорош своим синтезом все-
возможных жанров: тут есть и приключенческие нотки, и де-
тективные, и модные в то время криминальные – словом, Дюма 
смог угодить всем, и даже самым ревнивым парижским читате-
лям, склонным критически относится ко всему, что выходило 
из-под пера писателей «первой волны». Это называется «боль-
шой стиль» – правда, термин идет из Голливуда, но очень умест-
но подходит к творчеству писателя. Как и большой голливуд-
ский фильм, «Монте-Кристо» своим романным пространством 
пытается ухватить все возможные вопросы, подать их в наибо-
лее мягкой форме и при этом сделать с большим географиче-
ским размахом. Должно быть, в силу этих причин роман Дюма 
легко поддается экранизации – и тут не возникает снобистских 
споров о неточности в перенесении на экран. У Дюма изна-
чально сюжет кинематографичен, то есть, насыщен визуальной 
скоростью и стремительными действиями героев. Минимум 
патетических рассуждений, максимум диалогов и развития со-
бытий. В этом – весь Дюма. В этом – секрет его успеха, как в 
художественном, так и материальном плане. 

 



❧ 54 

Советский коллективный 
роман – мечта литературы 20-х 
годов. Новый строй предполагал 
новую культуру, но едва ли рас-
полагал к этому. Раз коллекти-
визм пришел на место индиви-
дуализму, то и романы должны 
стать продуктом творческого 
союза. Впрочем, как правило, 
все эти попытки успешными 
вряд ли назовешь. Во всяком 
случае в памяти практически 
ничего не всплывает – а раз 
так, то можно говорить об этом 
проекте, как о чем-то несбыв-
шимся. Однако, пожалуй, Илье 
Ильфу и Евгению Петрову – и 
это, если угодно, исключение из 
правила, – удалось воплотить 

идею в массы, да так, что плод их совместной деятельности осно-
вательно вошел в историю.

А с чего все начиналось? С невинной шалости. Катаев пода-
рил историю, желая написать впоследствии роман на троих, но 
у Ильфа с Петровым настолько искусно вышло воплотить идею 
вдвоем, что присутствие Катаева отразилось исключительно в 
начале книги: «Посвящается Валентину Петровичу Катаеву». А 
дальше – дело за двумя ловкими манипуляторами слова.

По сути, написать сатирическое произведение в конце 20-х 
годов – довольно рискованная вещь. Тут нужно быть насто-
роже – как бы критика отдельных аспектов советской жизни не 
перешла в критику советского строя вообще. Но в «Двенадцати 
стульях» острые углы грамотно обойдены, во всяком случае по 
выходе книги критика робко замолчала. Это отнюдь не значило, 
что общественность обошла вниманием роман, скорее это гово-
рило о другом: сказать было нечего. Скажешь что-то не так – и 
сам окажешься в ряду антисоветчиков. Поэтому трепет газет-
ной критики объясним, что же до читателей, то ими книга была 
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принята «на ура», она тотчас разошлась на цитаты, что, конечно, 
весьма показательно. Авантюрная история о том, как староре-
жимная предводительская теща утаила свои бриллианты от ре-
волюции и спрятала их в стулья – что, казалось бы, может быть 
проще и занимательнее? Но для Ильфа и Петрова сатирическое 
начало проявилось не столько в сюжете, сколько в герое, кото-
рого они выдумали. Это Остап Бендер – великий комбинатор, 
артист, шахматный манипулятор и неподражаемый острослов. 
Незаурядность персонажа явлена в одном его имени: украинское 
имя Остап, турецкое отчество Ибрагимович (папа, знаете ли, 
имел, по словам героя, турецкое подданство), и еврейскую фа-
милию Бендер. А смешение кровей – жгучий коктейль талантов. 
Если бы не Бендер, вероятно, «Двенадцать стульев» и его про-
должение «Золотой теленок» не стали бы культурным событием 
в жизни советских граждан. Да что там – всего мира. По романам 
Ильфа и Петрова снимались фильмы даже в США, причем там 
наивно полагали, что деятельность Остапа – показательно анти-
советская. Но это, конечно, не так. Бендер не оппозиционер, его 
политика не интересует вообще, как она не интересовала и авто-
ров книги. Великий комбинатор – дитя своего времени. Его шут-
ки могут адекватно восприниматься лишь советскими людьми: 
для того, чтобы их элементарно понимать, нужно было жить в то 
время. Напрасно страну Советов воспринимали серьезно, в не-
которых аспектах она вызывала моментальную улыбку, что пре-
красно подметил другой большой сатирик – Михаил Булгаков. 
Смех – не уничижение, смех – единственное средство серьезного 
отношения к тому абсурду, какой царил в головах граждан 20-х 
годов. А Остап Бендер – это такое же явление той жизни, как ле-
жебокие рассуждения о судьбах российской демократии.

На книжки Ильфа и Петрова жадно накидывались – они 
пользовались невероятной популярностью. К концу написания 
«Двенадцати стульев» у Ильфа и Петрова произошла легендар-
ная ссора – легендарная потому, что это скорее легенда, приду-
манная авторами, чем действительный факт, – убивать или не 
убивать Остапа Бендера. Был брошен жребий, и Остап ушел в не-
бытие. Однако в «Золотом теленке» он возрождается, к большому 
счастью советской публики. Предполагалось написать и третью 
книгу, но до этого как-то не дошло. Бендер стал таким бессмерт-
ным героем, что нашлись другие авторы – и современные в том 
числе – решившие продолжить историю великого комбинатора. 
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Эта история продолжается и сейчас, ведь Остап стал таким же 
нарицательным персонажем, как Гамлет или Дон Жуан. Только 
в отличие от всех остальных «вечных образов», он не наполнен 
мистическим трагизмом. В нем воплощена вся радость жизни, 
жажда жизни и, простите за смелое определение, жизнь такая, 
какая она есть. Поэтому легенда об Остапе не умрет – не умрет, 
покуда желание жить у людей не отнимется. 
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Скандальный роман «Доктор 
Живаго», за который Пастернак 
удостоился Нобелевской премии – 
впрочем, от нее он впоследствии 
отказался, – наравне с «Мастером 
и Маргаритой», наверное, самое 
значимое русское произведение 
двадцатого века. Тема русской ре-
волюции если и поднималась в 
советской литературе, то подни-
малась только с положительных 
сторон, что, в общем, выглядело 
довольно плоско. Пастернаку уда-
лось пролить истинный свет на 
происходившие в стране события. 
С небольшой поправкой – об изме-
нениях в стране мы узнаем сквозь 
интеллигентскую призму. 

«Пастернака не читал, но 
осуждаю», – говорили о нем все, кому не лень. А ведь еще в злос-
частном тридцать седьмом году, году сталинских репрессий и 
столетия со дня смерти Пушкина, все советские писатели по-
носили французского интеллектуала Андре Жида, написавшего 
разоблачительную книгу о Советском Союзе. И тогда Борис Па-
стернак, не читавший Жида (а его, кстати говоря, мало кто мог 
прочитать за неимением перевода), примирительно заявил, что 
не будет осуждать, раз не читал. Превратность судьбы. Удиви-
тельно это вдвойне, так как в «Докторе Живаго» ничего ужасно-
го или клеветнического не описано. Простой интеллигентный 
врач Живаго проживает трагическую жизнь на фоне кровавых 
изменений в стране. Его любовь к Ларе, жертве всевозможных 
обстоятельств, придает ему жизни. Как это делают, кстати, и сти-
хи, жизнеутверждающие и оптимистические. «Свеча горела на 
столе, свеча горела» – строчки, родившиеся в памятные рожде-
ственские дни, когда Живаго отправлялся на елку. Вот тогда-то 
он и устремил свой взор на окно, за которым томилась Лара. Вот 
тогда-то и произошло «рождество».
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С циклом стихов Живаго мы знакомимся лишь в конце ро-
мана. К чему эти эксперименты над текстом? Почему читатель 
не может ознакомиться с ними сразу, когда заходит речь, а не в 
самом конце? Впрочем, в таком случае бы пастернаковская за-
думка не сработала. Живаго потому и «живаго», что убить его не 
способно ничего – его душа обитает в творчестве, поэтому после 
его романной смерти идут бессмертные стихи, в знак того, что 
человек не умирает. 

«Доктор Живаго» – подлинно христианский роман, который 
рассказывает о тайнах человеческой души. Хотя о христианстве 
впрямую там не говорится, это и ощущается сердцем, это и вос-
принимается умом. Доктором главный герой выбран отнюдь не 
случайно, он – не просто врачеватель тел, но и врачеватель душ, 
человек, понимающий как истинно все устроено. Живаго прини-
мает революцию хладнокровно, но не категорически враждебно. 
После октябрьского переворота, казалось бы, и ничего не поме-
нялось – трамваи по-прежнему ходят, люди переносят жизнь как 
умеют. Зачем тогда вообще нужна была революция? 

Ох, уж это вечное брожение интеллигентских умов... То под-
держивают революцию, то нет. Должно быть, в первую очередь 
эта интеллигентность и отпугнула советскую бюрократическую 
машину, что она всем весом навалилась на страдавшего писате-
ля. Пастернак сам неоднозначно относился к революции, но все 
же советским писателем себя считал. Если бы не Маяковский, 
которого Сталин назвал «лучшим, талантливейшим поэтом со-
ветской эпохи», то Пастернак занял бы почетное первое место. 
Да и всем все было ясно – Пастернак, разумеется, первый, но он 
не хотел быть таковым официально. «Быть знаменитым некра-
сиво». Борис Леонидович предпочитал скромное одиночество 
на переделкинской даче и хотел, чтобы никто его не трогал. По-
сле смерти остались его неподражаемые стихи и великолепный 
роман «Доктор Живаго». Это и есть признак его бессмертия, его 
христианского долголетия. 
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Учитель и его учение, мастер 
и его последователи суть две 
большие разницы. Был ли Маркс 
марксистом? Вопрос, который не 
дает покоя ни марксистам, ни, 
видимо, самому Марксу, кото-
рый от всех абсурдных выводов 
из его учения, должно быть, ни 
раз перевернулся в гробу. То же 
самое с христианством – все ли 
христиане похожи на Христа и 
ведут образ жизни, подобный 
Ему? Прежде, чем ответить, нуж-
но еще несколько раз поразмыс-
лить. В литературе полноценных 
учителей или гуру, конечно, нет 
(оставим Толстого, впрочем, за 
скобками) – там каждый норовит 
удивить учтивую публику своим 

фирменным стилем, непохожим ни на что. Сплошная конкурен-
ция, зависть и борьба. Но в Англии нашелся-таки идол, которому 
фактически приклонялись не только в его стране, но и по всему 
миру. Он невольно основал целое направление под названием 
«байронизм» – дерзкое, надменное, самоуверенное, но отнюдь не 
отвечающее по качеству стихотворениям самого метра – Джор-
джа Гордона Байрона.

И по сей день в Англии не могут определиться со «своим все»: 
и Шекспир гениален, и Байрон несносно великолепен, а ведь еще 
есть Диккенс, обличитель социальных язв. Но одно совершенно 
точно – Байрон поднял поэтическую планку до таких неизмери-
мых высот, что едва ли кто-нибудь отважится ее одолеть. «Лорд 
Байрон прихотью удачной/ Облек в унылый романтизм/ И безна-
дежный эгоизм…» – писал «наше все» Александр Пушкин, безус-
ловно завидуя филигранной технике английского поэта. Он смог 
выжить все из романтизма и его преодолел. Он умел настолько 
гибко писать, что за его легкостью совершенно не просматри-
вались мучительные поиски нужной рифмы. Байронисты всего 
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мира лихорадочно подражали ему: и в повадках, и в любовной 
лирике, и в образе жизни. Но все это отдавало второсортностью: 
зачем нужен второй Байрон, если уже есть один неповторимый?

Впрочем, может и нужен – только литературный. «Дон Жуан» 
Байрона, по мнению многих специалистов, и есть попытка соз-
дать второго такого, только более красивого, более беспечного 
и более любвеобильного (хотя куда уж больше? Байрон слыл 
лихим любимцем женских юбок). Как известно, поэт от рожде-
ния хромал на одну ногу, с чем он никак не мог смириться. Бай-
рон добивался совершенства внешнего, – но каким он мог быть 
обольстителем с врожденным недугом? Да тут еще и его «монар-
шье брюшко»... Обольстители так не выглядят, согласитесь. То ли 
дело Дон Жуан, покоритель дамских сердец с первого взгляда.

Образ Дон Жуана в литературе довольно востребованный. К 
нему обращались и Мольер, и сам Пушкин. Везде он явлен чита-
телю как атеист и низвергатель общественных святынь. Этакий 
революционер-соблазнитель. У Байрона тоже все это имеет ме-
сто, но с другой коннотацией: Дон Жуан отправляется путеше-
ствовать по свету, а автор, воспользовавшись случаем, высказы-
вается буквально обо всем на свете. 

Возник ли мир по Ветхому завету
Иль сам собой, без божьего труда, –
Мыслители не вскрыли тайну эту
И, может быть, не вскроют никогда.
Но мы недолго странствуем по свету
И все однажды явимся туда,
Где очень точно все узнаем – или
Навеки успокоимся в могиле.
  (перевод – Т. Гнедич)

«Эластичность формы» – вот его конек. Байрон настолько 
музыкален, что, к сожалению, не оставляет для читателя про-
странства для мыслей. Думать не хочется, хочется созерцать. Но 
в «Дон Жуане», если все-таки призадуматься, содержится уйма 
разносторонних рассуждений, в том числе и о сотворении мира. 
Вероятно, это обстоятельство побудило знаменитого философа 
Бертрана Рассела в своей работе «История западной философии» 
причислить Байрона к английским философам: «Байрон, хотя он 
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чувствовал себя равным сатане, никогда не отваживался ставить 
себя на место Бога». 

Бунт против Бога – это и есть главная тема донжуановско-
го мифа. Севильский озорник, как назвал Дон Жуана испанский 
драматург Тирсо де Молина, приглашает статую убитого коман-
дора к себе на ужин, где он в компании со своей соблазненной 
жертвой будет его дожидаться. Дон Жуан не боится ничего, он 
не верит в божественное мщение, поэтому кощунственный акт – 
приглашение статуи – для него ничего не стоит. Однако камен-
ный гость приходит и отправляет нечестивца в Преисподнюю. 
Дерзкая выходка, восстание против истины – Байрону не мог не 
понравиться этот сюжет, как не мог и не понравиться главный 
герой. Но вот что интересно: для английского поэта поступок 
Дон Жуана остается на втором месте, а на первом – его путеше-
ствия. В них он удосуживается сказать о политических формах 
правления разных стран и местном жизненном быте. Словом, 
он берется за миф не для того, чтобы что-то новое сказать о Дон 
Жуане, а чтобы что-то новое сказать о мире. И это ему, разуме-
ется, блистательно удается. Мир нуждался в поэтическом рево-
люционере, – мир его дождался. 
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Типичный викторианский 
роман – это легкомысленное 
эпистолярное повествование об 
английских нравах и событиях. 
При этом письма (а это роман в 
письмах) – неотъемлемый атри-
бут жанра, так как они позволя-
ют документально и точно отраз-
ить стиль эпохи, а у этой эпохи, 
поверьте, свой стиль был.

Писатель Брэм Стокер – плоть 
от плоти первенец той эпохи. 
Хотя в среде литературной обще-
ственности он не пользовался 
почитанием, да и дружеских свя-
зей с большими литераторами не 
имел, Стокера все-таки знали. Уж 
чего-чего, а дух английского об-
щества передать он мог. Впрочем, 

действительно большой славы ему пришлось ждать достаточно 
долго – вплоть до конца девятнадцатого века, когда и вышел его 
известный роман «Дракула».

Сегодня эту книгу принято поднимать на щит в определен-
ной среде любителей фантастики и готики. В какой-то степени 
творение Стокера и в самом деле породило интерес к подобному 
жанру, хотя и не было первым. Тогда в чем его магия, в чем его 
искусность? Критики и тогда, чего уж там скрывать, с определен-
ным недоверием отнеслись к роману – и написан он серовато, и 
без типичных английских стилистических тонкостей. Но в этом-
то и все обаяние: не нужно искать Уайльда в том, что Уайльдом 
никогда не являлось. 

«Дракула» написан в форме писем, дневниковых наблюдений, 
заметок – причем, с различных точек зрения. Здесь есть несколь-
ко героев со своим субъективным восприятием и своим истолко-
ванием происходящего. Делает ли это роман более мрачным и за-
ставляет ли тревожиться читателя – скорее вопрос риторический 
и спекулятивный: да какая, в сущности, разница, чем он задевает, 
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лишь бы задевал. Стокер создал очередную викторианскую кни-
гу, только лишь отправив читателя в прошлое, в котором совре-
менник автора мог найти достаточное число жизнеспособных 
аналогий. Более того, описанный мир – мир Трансильвании, в 
котором живет граф-кровопийца, – пугает не по-детски, хотя в 
своей инфернальности ничем не уступает викторианской Англии 
(вспомните хотя бы того же Джека Потрошителя, грозу уличных 
блудниц). Это и есть новый стиль под шубой старого. Стиль, ко-
торый французы окрестили бы cauchemar – кошмар. Мертвый в 
живом теле – это ли не прелесть?

Нельзя, помимо всего прочего, не отдать должное Брэму Сто-
керу в описательности. Он проделал много работы по поиску 
фактов, анализу карпатских мифов и их осмыслению. Вниматель-
ный читатель безусловно подметит замысловатые изысканности 
в описании живописной местности Трансильвании. Этого не от-
нять: время и место действия, характеры и манеры – все учте-
но. Даже граф, в общем, никакая не выдумка, а реальный исто-
рический персонаж. Не тот, конечно, который пил кровь и вел 
вампирское существование, а тот, который, по слухам, дал при-
мер Ивану Грозному нерадивых и непослушных людей сажать на 
кол. В персонаже Стокера мы видим отнюдь не отрицательного 
злодея, а романтического героя; судите сами: какое неисчисли-
мое количество подражателей графа наплодилось после выхода 
книги в свет! Дракула – не олицетворение пошаговой смерти, а, 
напротив, олицетворение витальности, пусть и жуткой. 

Философии, подобной «франкенштейновской», тут искать не 
приходится. Если только притягивать за уши, и то – бессмыслен-
но. Это легкомысленное эпистолярное повествование. Типичный 
викторианский роман. И ждать от него чего-то большего так же 
нелепо, как ждать появления второго такого романа.
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С Чарльзом Диккенсом ассо-
циируется расцвет социальной 
романистики. Бесстрастной, сле-
пой, безразличной к этической 
стороне, но отнюдь не равнодуш-
ной к эстетической. Художник 
Диккенс живописал Лондон та-
ким, каким его не описывали: без 
романтической фальши, холодно-
го однообразия, клишированного 
представления. Лондон – это не 
город, в котором живут обаятель-
ные лирические герои, а место, 
атмосфера которого не могла не 
влиять на людей. Нищета, рас-
путство и порок настолько же 
красноречивы, насколько красно-
речива и красота, только вот не-
задача: в отличие от идеалистов, 

Диккенс не писал о том, чего нет, поэтому красоту искал в других 
вещах – человеческих характерах.

У Диккенса много написано о детях, что симптоматично: в 
детстве вообще все воспринимается как-то наивнее, что ли. Им 
до окружающей грязи и дела нет, радоваться жизни хочется да 
играть круглый день. Но в романах Диккенса суровая действи-
тельность отдыхать не позволяет: с самого юношества ребенок 
вынужден зарабатывать себе на жизнь – иными словами, не 
жить, а выживать. Таков знаменитый диккенсовский Оливер 
Твист, таков был и молодой Дэвид Копперфильд. Едва ли дети 
знали о том, что такое счастье, скорее всего они знали много луч-
ше других, что такое несчастье. Но именно через этот опыт – да, 
скажем прямо, чудовищный опыт, – они приходили к неподдель-
ной радости. И Оливер Твист, и Дэвид Копперфильд в результате 
обретают то, ради чего фактически родились на свет, но счастье 
их кажется истинным в силу прежде всего их нелегкого пути. 

«Одна из задач этой книги – показать суровую правду, даже 
когда она выступает в обличье тех людей, которые столь пре-
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вознесены в романах. (...) Я совсем не верил в деликатность тех, 
которым не под силу их созерцать. У меня не было ни малейше-
го желания завоевывать сторонников среди подобных людей. Я 
не питал уважения к их мнению, хорошему или плохому, не до-
бивался их одобрения и не для их развлечения писал» – сказа-
но в предисловии к «Оливеру Твисту». Но это можно сказать и 
обо всех романах Диккенса. Что мы видим, когда сталкиваемся 
с личностью Копперфильда? Оставленный отцом, затем мате-
рью, затем обстоятельствами и, наконец, судьбой, мальчик про-
бивает себе дорогу в будущее, в котором он встречает тех, кто 
радушно принимал его в детстве. Подруги, друзья – они-то ни-
куда не делись и в нужный момент в его жизни объявились как 
напоминание того, что одиноким, что бы ни происходило, ты не 
станешь никогда. Жизнь Дэвида Копперфильда феноменальна – 
не исключено, кстати, что известный одноименный иллюзионист 
заимствовал себе псевдоним в силу его феноменальности. Что, 
в сущности, ждет героя в конце повествования? Разумеется, лю-
бовь. А куда, впрочем, без нее в английской романистике? У Дик-
кенса, несмотря на все трущобные зверства, обнаженные нравы 
и криминальные истории, описанные в романах, приключения 
венчаются счастливым мелодраматическим концом. Вероятно, 
сей факт послужил причиной того, что великий русский рома-
нист Лев Толстой высоко ценил романы англичанина. А «Дэвида 
Копперфильда» выделял с особой нежностью. Любовь, в конце 
концов, там победила. И это главный результат жизни. 
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Благодаря великому русско-
му критику Виссариону Белин-
скому мы получили целостное 
определение «Евгений Онеги-
на» – «Энциклопедия русской 
жизни». Без излишней патети-
ки было не обойтись, как и без 
цитирования Белинского – в 
любой литературоведческой 
статье о «Евгении Онегине» из-
вестные слова литературного 
критика становятся неизбеж-
ными. Это так же сегодня не-
зыблемо, как «Пушкин – наше 
все». Правда, является ли пуш-
кинский роман в стихах под-
линной энциклопедией – еще 
вопрос. Едва ли сам Александр 
Сергеевич замышлял описать 

русскую жизнь во всех ее ипостасях, а если и замышлял, то желая 
высмеять ее, показать иронически. 

В сущности, роман в стихах по своему жанру – смесь роман-
тизма и реализма. «Онегинская строфа» – смесь различных ва-
риантов стихосложения. Словом, вся эта пушкинская затея – это 
читательский обман, манипуляция жанрами, темами, характера-
ми, образами. «Ай, да Пушкин! Ай, да сукин сын!» – кричал он в 
неистовстве, а ведь действительно был тот еще пройдоха. 

В стихотворном романе три главных персонажа – Автор, 
Онегин и Татьяна. Бесконечные авторские отступления – дань 
романному жанру, где истинный творец пребывает за предела-
ми текста. Онегин же – байроновская пародия, русский Чайлд 
Гарольд, мот, щеголь и столичный гуляка. Этот герой едва стал 
бы положительным, если бы не всеобщее дамское восхищение 
(девушки зачитывались Онегиным и влюблялись в этого, по 
сути, остолопа). «Уж не пародия ли он?» – вопрошает Татьяна, 
разглядывая книги онегинской библиотеки. Да, Онегин – пове-
са, за которым ничегошеньки нет. Пустая выскочка. То ли дело 
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Ленский – трагический поэт, погибший на дуэли, в какой-то 
степени погибший пушкинской смертью. 

Татьяна, напротив, слывет простодушием. Если уж искать аль-
тер-эго Пушкина, то именно в этом образе: если Флоберу можно, 
то почему нельзя Пушкину произнести: «Татьяна Ларина – это я». 
Вполне возможно. Если бы в конце романа, будучи уже замужней 
женщиной, она бы ответила на чувства Онегина, то, как сказал 
литературовед Игорь Волгин, история пошла бы по совершенно 
другому пути. А так: «Но я другому отдана и буду век ему верна». 
Открытый финал.

Несмотря на то что роман называется «Евгений Онегин», 
главным героем вопреки каноническому прочтения является 
все-таки «та самая Татьяна». Она не то чтобы воплощение чисто-
ты помыслов (есть и такие толкователи текста, которые считают 
Татьяну обыкновенной русской дурочкой), а настоящий положи-
тельный герой. И не какая-нибудь там пародия... 

Пушкин писал «Онегина» более восьми лет – и, естественно, 
он менялся, как менялись и его планы. Такую ли концовку он 
предполагал изначально – теперь и не узнать. Но главы, должно 
быть, писались под влиянием возраста: взрослел Пушкин, взрос-
лел и последующий сюжет. То, что роман – это еще и высказы-
вание по всем текущим вопросам, очень верно подметил Юрий 
Лотман. Само пространство книги становится площадкой для за-
вуалированного мнения. Глубокомысленные отступления в пуш-
кинском произведении занимают немалое место, и это при том, 
что действие развивается вполне динамично. 

Как ни странно, но у Пушкина все получается зрительно лег-
ко. Какой-то легкий стиль, легкое чтение и мысли, казалось бы, 
легко уловимые. Но в этой легкости – весь Пушкин. Ему не было 
равных. Как нет и сейчас. «Слишком правильное построение сти-
ха» – нападают на него критики. Но так правильно и складно, как 
он, писать вряд ли кто сможет. Это принято называть гармонией. 
Пушкину озорно удавалось гармонично писать, мешать жанры, 
подтрунивать над современниками и над самим собой. Это не 
коробило ни глаз, ни слух, ничего. Потому и «Евгений Онегин» – 
произведение, сплошь напичканное цитатами, пародиями и под-
ражаниями – роман на все времена. 
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Едва ли не самым популярным 
вопросом, задающимся в литера-
турной и окололитературной сре-
де, является до боли знакомый: 
если бы вы оказались на необи-
таемом острове, какие бы книги 
взяли с собой? Количество остро-
умных ответов превышает грани-
цы человеческой фантазии – тут 
вспоминаются и всевозможные 
классические книги, и полезные 
справочники типа «как выжить 
на необитаемом острове». Но в 
мировой литературе есть одно 
произведение, которое одновре-
менно и является справочником 
по выживанию и образцовой ху-
дожественной литературой. Это, 
разумеется, «Робинзон Крузо» 

Даниэля Дэфо, название которого, соответствуя традициям эпо-
хи Просвещения, плюющим на манерный лаконизм, полностью 
пишется как «Жизнь, необыкновенные и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в 
полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки 
близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекруше-
нием, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб, 
с изложением его неожиданного освобождения пиратами; напи-
санные им самим».

Собственно, чего еще писать об этой книге, когда уже в за-
головке рассказан весь сюжет? Впрочем, эпоха Просвещения не 
только «угадывается» в пространных названиях как романов, так 
и глав, но и еще одной принципиальной чертой: избыточным че-
ловеколюбием. Причем это не китайский гуманизм, когда чело-
век при любых обстоятельствах должен добродушно относиться 
к другому человеку, а подлинно европейский – с его стремлением 
превознести человека, назвать его «венцом эволюции». Робинзон 
Крузо – человек, покоряющий природу на глазах читателя, и даже 
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если в некоторые моменты его охватывает отчаяние (а кого бы 
оно не захлестнуло в подобных невыносимых условиях?), то за-
тем на смену чувствам приходит рассудок. Рациональность Ро-
бинзона – читай «человека» – настолько сильна, что в предельно 
диких обстоятельствах он удосуживается создать какую-ника-
кую цивилизацию, маленький островок человеческой культуры. 
Ну как после этого не заговорить о торжестве «венца эволюции» 
над необузданной природой? 

Даниэль Дэфо – автор более трехсот пятидесяти произве-
дений, но кто в действительности о них знает? На слуху лишь 
«Робинзон Крузо», который, кстати говоря, имел свой реальный 
прототип. Моряк Александр Селкирк провел несколько лет на 
необитаемом острове, что, конечно, всколыхнуло общественное 
мнение. Дэфо сделал из этой истории не просто роман, а гимн 
человеческому разуму – и в этом смысле литературный персонаж 
затмил как своего прототипа, так и даже автора. 

По выходе книги и после всплеска его популярности появился 
целый романтический жанр – «робинзонада», который эксплу-
атировали все, кому не лень. Это были приключения, авантюр-
ные рассказы, страшные истории. Но роман Дэфо значительно 
отличается от своих последователей – для него важно было по-
казать не трагедию, а триумф, поскольку в результате своей про-
дуктивной деятельности на острове Робинзон Крузо добивает-
ся известного успеха. Поэтому, если вы в самом деле попали на 
необитаемый остров, прежде всего надобно обратиться к опыту 
Робинзона – он, несомненно, добавит сил и оптимизма. 



❧ 70 

Самый безнравственный пи-
сатель. Самый мерзкий человек. 
Сумасшедший распутник. Все 
это – маркиз де Сад. О нем еще 
при жизни ходило множество 
слухов: и о том, какую порочную 
жизнь он ведет, и как погряз в 
распутстве и его связи с прости-
тутками. Больше говорили о нем, 
о его книгах, чем по-настоящему 
читали. И эта ситуация, в общем, 
сохранилась и поныне – миф о 
маркизе де Саде затмил его под-
линное творчество. 

Такое ощущение, что маркизу 
де Саду было тесно при любом 
строе: будь то монархия или ре-
спублика. Несколько переиначив 
знаменитую китайскую поговор-

ку, можно было бы из уст де Сада произнести: «И ты, и ты не 
прав!» Его обвиняли за аморализм – но это до поры до времени 
оставалось делом общественного мнения. Но когда однажды из 
его богатого замка сбежала побитая проститутка и донесла на 
него, маркиза упрятали в Бастилию. Был он или не был участни-
ком Великой Французской революции (сведения об этом также 
обрастают всевозможными мифами), но и на свободе его ничего 
не могло изменить. Закончилось все тем, что Наполеон просто-
напросто отправил писателя в психушку. 

Его не интересовали все эти политические склоки, его интере-
совало изменение мира. Де Сада вполне позволительно назвать 
человеком, перевернувшим представления о мире, как, скажем, 
Фрейд, Маркс и Ницше. И если каждый по-своему спасался от 
обыденности, то Сад пользовался практикой либертинажа. Кро-
ме того, главное отличие от великих философов в том, что выра-
жал он свои мысли в художественной форме, однако насколько 
она хороша – до сих пор остается под сомнением. 
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«Жюстина», пожалуй, самое знаменитое его произведение. 
Как и во многих других, главной героиней у него становится 
кроткая, благочестивая девушка, шаг за шагом отступающая от 
своей добродетели. Причина проста – разочарование. Жюсти-
на, попав в суровый человеческий мир, понимает, что выживать 
здесь нужно отнюдь не по церковным законам, да и нельзя за-
бывать об элементарном удовольствии – разврат искусительнее 
любого плода с древа познания Добра и Зла. 

Художественная ценность маркиза де Сада весьма сомни-
тельна – пишет он не сказать чтобы изобретательно, – но мысль, 
которую он воплощает в творчестве, действительно уникальна. 
Выступая против общественных норм – против духовной и по-
литической власти, – он призывает людей отдаться во власть ин-
стинктам. Ханжеская мораль гласит, что человеку должно сты-
диться своей наготы, – так чего ее стыдиться, когда человеческое 
тело едва ли не самое прекрасное и красивое творение природы? 
Это не руссоистская идея возврата к природному началу, это еще 
более глубинное погружение вовнутрь своего «Я». Чего на самом 
деле хочет человек? Где его истинные желания? Они прячутся: по 
причине законов, установленных государством, заповедей церк-
ви, пугающей божественным возмездием за грех, общественного 
мнения, брезгливо осуждающего тебя за углом. Человек – узник 
мира, обреченный носить несколько шкур, чтобы не запачкаться. 
И вот парадокс – сам мир вокруг неидеален, все желают того же, 
чего хочешь и ты, но отчего-то каждый лицемерно прячет свои 
желания. Иными словами, разврат, вульгарность, пошлость – они 
везде и повсюду, но об этом неприлично говорить. Некомильфо, 
так сказать.

Маркиз де Сад проявил дерзость и сказал об этом, за что был 
поруган. Но его дерзкие книжки тем не менее читали француз-
ские барышни, – краснели, но читали. Ибо это интересно каждо-
му, но воспитание не разрешает говорить об этом вслух.



❧ 72 

Если Господь Бог всесилен, то, 
стало быть, он определяет нашу 
судьбу, – сделают вывод некото-
рые. Однако в таком случае не 
было бы моральной ответствен-
ности за поступок, – резонно 
ответил бы им Блаженный Ав-
густин, один из отцов христиан-
ской церкви. «Люби Бога и делай 
что хочешь» – его знаменитый 
афоризм, который довольно точ-
но передает мысль христианско-
го учения о свободе воли. Этой 
проблеме было посвящено нема-
лое число трактатов – особенно 
католических, в школе которой 
неизменно дебатируют по данной 
теме. Католическое вероиспове-
дание английского писателя и 

литературоведа Энтони Берджеса навело его на мысль написать 
роман, посвященный свободе воле, роман, где добровольность и 
подчинение слились в органичном художественном сочетании.

«Заводной Апельсин» – это причудливое произведение, в ко-
тором мы наблюдаем насилие над насильником. Хулиган Алекс 
в компании своих безумных друзей наводит на всех ужас свои-
ми нечеловеческими поступками. Впрочем, эти сцены призва-
ны всего лишь доказать, какой же Алекс на самом деле негодяй, 
какими кишат ночные улицы больших городов и каких, должно 
быть, не перевоспитаешь никогда. Однако это – пусть и в резуль-
тате чудовищного эксперимента над человеческой волей – про-
исходит. В тюрьме ему предлагают пройти определенную проце-
дуру, в результате которой у Алекса отпадает всяческое желание 
причинять людям боль, а также заниматься сексом. В силу того, 
что эксперимент сопровождался музыкой Бетховена, на него у 
Алекса начинается «моральная аллергия». Что это? Назидатель-
ная история о том, чем оборачивается хулиганская жизнь, в кото-
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рой расплата «око за око» приходит своевременно, или все-таки 
притча о всесилии государственного аппарата?

Сегодня, когда так жестко разворачиваются дискуссии о 
смертной казни, этот роман особенно актуален. Стоит ли рас-
правляться с преступником-убийцей или оставить ему жизнь в 
пожизненном заключении? Разумеется, государственники не по-
жалеют убийцу, а либералы, пожалуй, засомневаются. Берджес, 
в этом смысле, на стороне последних – вернее сказать, его роман 
служит аргументом против смертной казни: ведь государство 
надевает на себя костюм палача и начинает своевольно расправ-
ляться с человеком – начиная с его жизни и заканчивая его волей. 
Тотальный контроль над мышлением, за людскими поступками и 
за их последствиями – показатель наступающего времени граж-
данского бессилия. Едва ли человек поможет человеку, покуда он 
сам не является господином своего сознания. 

Роман Берджеса очень музыкален и, вместе с тем, эксперимен-
тален. Являясь исследователем творчества Джойса, как, впрочем, 
и его поклонником, Энтони пошел на такой литературный риск: 
создал, так сказать, международный язык, где английский время 
от времени уступает жаргонному русскому (что получило свое 
название – надсат). Это тоже словесная игра, что может кому-то 
не понравится, а кого-то привести в восторг. В русском переводе 
Евгении Синельщиковой жаргон становится английским, а в пе-
реводе Владимира Бошняка – не изменяется, но пишется транс-
литом. 

Для читателей роман стал значимым после выхода одноимен-
ного фильма Стэнли Кубрика. О нем начали говорить, из него 
сделали культ. Словом, роман превратился в модное чтиво. Что 
же до самого Берджеса, то значимой книгой она стала сразу же, 
как только он узнал о своей смертельной болезни – опухоли моз-
га – и принялся писать «болезненный роман». Если бы писатель 
знал, что его детище станет в некотором смысле манифестом ан-
титоталитаризма, ему бы, верно, стало легче. 
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С творчеством Кафки всегда 
сложно: оно абсурдно (думает-
ся, слово «абсурдно» – самое по-
пулярное в рецензиях о нем), но 
сложно, оно не поддается ана-
лизу. Что бы человек ни сказал 
о книгах Кафки, все будет одно-
временно и правдой и неправдой, 
так как автор, судя по всему, и 
стремился к этому – какую глу-
пость ты бы не сказал, она будет 
равнозначна самой глубокой фи-
лософской рефлексии.

Романы Кафки – это отра-
жение его самого. Незаметный, 
серый человек, ничем не приме-
чательный, он писал свою настоя-
щую цветастую жизнь в романах, 
но, к сожалению, практически 

все они при жизни не вышли. Кафка писал, как говорится, в стол, 
он работал для себя – вероятно, поэтому его сюжеты так сильно 
дистанцируются от повседневной жизни, они пронизаны болез-
ненным воображением, мучительными переживаниями. Гофман 
как-то раз сказал, что настоящий мир открывается тогда, когда 
человек ложиться спать лицом к стене. Не объяснимо, но факт: 
комната его уже не интересует, потому как во сне стена как будто 
разъезжается и открывает путь в невиданный свет. 

В этом смысле творчество Франца Кафки – это такое вопло-
щение снов. Особенно это наблюдается в «Замке», где то ли в 
силу незаконченности романа, то ли в силу его замысла логика 
повествования постоянно разрывается, трещит по швам, некото-
рые детали вообще теряются. Не случайно его самый известный 
рассказ «Превращение» начинается со строчки, которая и пере-
сказывает весь сюжет: «проснувшись однажды утром после бес-
покойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели 
превратился в страшное насекомое». Беспокойный сон вот так 
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просто – одним щелчком – может человека обратить в непонят-
ное существо. В «процессе» Йозеф К. так же не находит себе ме-
ста, так как понимает, что он обвинен, но кем и за что – остается 
за скобками понимания. «Замок» – вещь, где этот абсурд доведен 
до абсолюта. Землемер К. приезжает в деревню, в которой нахо-
дится Замок – странное место, концентрация власти и идей. Туда 
нет пути, нет связи, но землемер не оставляет попыток узнать об 
этом загадочном здании. 

Но и разгадать загадку в конечном счете не удается – Кафка 
словно что-то недоговаривает. Вероятно, прав был Камю, ког-
да сказал, что в романах Кафки ничего не доводится до конца. 
Действительно, куда не взгляни, – недоговоренная фраза, недо-
писанная сцена, недопонятый смысл. Он сознательно водит чи-
тателя за нос? Или, как и известные пражане, усердствует в изо-
бретении философского камня? (есть мнения, что и «Процесс», и 
«Замок» не что иное, как алхимические или эзотерические про-
изведения). Их, видимо, и надо так читать, но без перегибания 
палки. По этому поводу даже есть известная психоаналитическая 
история, когда врач, видя, как сумасшедший сидит возле ванной 
с удочкой, спрашивает его: «Клюет?», на что тот с недоумением 
отвечает: «Ты идиот, что ли? Конечно, нет. Это же ванна!» Так 
и здесь: не нужно принимать идиотизм изображаемого за идио-
тизм автора – он-то, хитрец, все прекрасно знал, только изложил 
это по-своему. 

Не исключено, что, быть может, Кафка и не хотел быть по-
нятым вообще. Он попросил своего друга Макса Брода после 
смерти сжечь все его произведения, чего он, разумеется, не мог 
допустить. Благодаря ему мы можем наслаждаться лучшими об-
разцами немецкоязычной прозы, но и, вместе с тем, благодаря 
ему мир получил очередную загадку в виде творчества Франца 
Кафки, над которыми ломают головы ученые всех стран по сей 
день. 
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Влюбленный в классическую 
музыку и, в частности, в Воль-
фганга Амадея Моцарта, простой, 
на первый взгляд, непоседа Тео-
дор решил стать музыкантом. Это 
была мечта его жизни. Сочинять 
невыразимое, создавать мелодию 
жизни. Однако судьба – тоже не-
поседа – распорядилась иначе, и 
Теодор Амадей Гофман («Амадей» 
в имя он добавил из любви к Мо-
царту) стал исключительным не-
мецким писателем.

Слово «исключительность» 
тут использовано не напрасно: 
Гофман не только сам старался 
таковым стать, но и писал только 
о таких людях. Его герои – без-
условно исключительные люди, 

музыканты, писатели, выдумщики, художники. Словом, люди 
искусства, способные мерой своего воображения погружаться 
в замысловатые фантазии и уходить от обыденности. Разумеет-
ся, довольно примитивно рисовать врагов для такого человека, 
как Гофман – он выше этого. Но если принять условия игры и 
допустить, что у немецкого романтика были враги, то это без 
сомнений – филистеры. Филистеры – типично немецкое слово, 
обозначающее людей с узкой социальной жизнью. Как буржуа 
во Франции, как мещане в России. Этакие дельцы, заботящиеся о 
пропитании и жалких повседневных проблемах. Гофману претило 
такое отношение к жизни, для него жизнь была масштабнее – она 
задавала вопросы бытийного характера, направляла человека в 
волшебные миры. 

С легкой руки нашего романтика Одоевского принято метод 
Гофмана характеризовать как двоемирие. Мир простой и мир 
волшебный, – и они сосуществуют параллельно. Только фи-
листеры второй мир не замечают, ибо слепы, а люди исключи-
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тельные только в него и стремятся. Так и в случае с «Золотым 
горшком» – классическим гофмановским примером двоемирия. 
В этой повести – или, как сам назвал ее автор, сказке, – Ансельм 
идет работать в дом архивариуса и замечает там золотую змейку. 
В общем, это скорее наваждение – но для кого? Ансельм совер-
шенно четко ее видит, попадая в волшебный мир, недоступный, 
увы, посредственному взору. Выходит, из-за своей любви он по-
падает в сказочные ситуации – и все это благодаря своей исклю-
чительности. 

Вспомним другие его работы – скажем, знаменитого крош-
ку Цахеса. С помощью злых сил крошке удавалось обманывать 
филистеров, и только проницательный взгляд мог обнаружить в 
нем урода. Таков и «Щелкунчик»: здесь романтический мир так-
же дает о себе знать – с одной стороны, просто безобразный щел-
кунчик, а с другой, красивый принц. 

Вероятно, эту любовь к «волшебному» привила ему музы-
ка. Да, Гофману не удалось стать музыкантом, зато ему удалось 
великолепно передать это прозаическим языком. Его учитель – 
знаменитый немецкий философ Иммануил Кант – говорил, что 
окружающий мир явлений существует сам по себе и дан нам в 
ощущениях. Это если самыми простыми словами. Впрочем, Гоф-
ман и эти простые слова вряд ли слышал, так как на лекциях 
Канта спал или рисовал на него карикатуры (все-таки художни-
ком он тоже стремился всеми силами стать). Однако разделение 
мира, пусть на свой лад, он усвоил и ярко реализовал в своих 
произведениях. 

А с другой стороны: что ему оставалось делать? Простому 
чиновнику, каковым он вынужден был работать, денно и нощно 
перебирать бумаги? Писателем он становился в другом мире, в 
мире необузданных иллюзий, и вот там ему не было равных. 
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«Гнев, богиня, воспой Ахил-
леса Пелеева сына Грозный, ко-
торый ахеянам тысячи бедствий 
соделал» – первые строчки ве-
ликой поэмы, которые стали 
хрестоматийными. Без гомеров-
ской «Илиады» и «Одиссеи» не 
существовало бы современной 
литературы; эти эпические про-
изведения можно вполне обо-
снованно считать колыбелью, 
из которой вышла европейская 
культура. И если «Одиссея» по-
родила приключенческую ли-
тературу со странствующим ге-
роем, то «Илиада» – литературу 
страстей и сражений, как вну-
тренних, так и внешних. 

Троя. Таинственное древнее 
царство, населенное настоящими героями. Троя – прародитель-
ница римской государственности (известно, что Эней, основав-
ший Рим, был выходцем из Трои), первая династия франков – 
Меровинги, тоже потомки троянцев. По легенде, троянец Парис 
похищает прекрасную Елену у спартанца Минелая и везет ее с 
собой в Трою. Менелай собирает войско ахейцев и идет войной 
на вражеское царство. Эта история – как бы в предисловии, о 
котором и так все знают. Действие же «Илиады» начинается на 
десятый год осады, после многочисленных и безрезультатных 
боев ахейцев с троянцами. Ввиду гибели своего лучшего друга 
Патрокла, Ахиллес вступает в войну на стороне ахейцев и убива-
ет Гектора. Это еще, разумеется, не победа (победа, как известно, 
наступит потом – в результате затейливой придумки Одиссея с 
конем), но серьезное психологическое преимущество. 

В Илиаде сражаются люди, боги и принципы. Без божествен-
ного влияния никакой бы войны не вышло – во всем виновата 
Афродита. Без помощи Аполлона, Геры и Зевса инициатива не 
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переходила бы от одной стороны к другой. Словом, сражение 
происходит на всех уровнях. И принципы, кстати, играют не 
последнюю роль. Не надо забывать, что античная мораль и 
доблесть – еще дохристианская, языческая, с совершенно ины-
ми представлениями о добре и зле. Тут за убийство положено 
мстить, а о всепрощении могут лишь рассуждать философы. Вот, 
однако, незадача – никаких философов-то на боевой арене не 
видно. Сплошь бойцы, как не вглядывайся.  

Одна из загадок, всплывающая моментально при обсуждении 
«Илиады»: кто же автор? Был Гомер или не был, это несколько 
аэдов или один поэт? Вопрос, в сущности, бессмысленный, так 
как ответа на него дать невозможно. Но то, что легенда о захва-
те Трои была распространена в древней Греции – разумеется, не 
новость. Необходимо было лишь тонко и изящно это изложить. 
Сделать так, как никто этого не делал. Спеть песню о героической 
Трое и не менее героических ахейцах. Задача поистине гениаль-
ная, и один гениальный слепец с ней мастерски справился. 

Гомер – первый писатель. И – что символично – именно не 
прозаик, а поэт. Есть мнение, что райским языком Адама и Евы 
являлась поэзия, к сожалению, впоследствии утраченная. По-
эты – немного «не от мира сего», это люди, общающиеся с по-
тусторонними субстанциями. И в том, что история литературы 
начинается с поэта, написавшего великие поэмы, есть что-то за-
кономерное. Утраченный райский язык приходит к человечеству 
в форме литературы: не для всех, а для жаждущих. Гомер в этом 
смысле был христологической фигурой, – и искупил грехи пер-
вых людей своим божественным словом. Словом об Ахиллесе и 
Одиссее.  
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«В начале было слово». И это 
слово явилось не только христи-
анским Богом, но основой всего 
сущего даже для атеистов. Линг-
вистика, грамматика, филология, 
семиотика, – словом, абсолют-
но все науки, изучающие язык, 
символы и текстуальные знаки, 
сошлись в едином мнении: сущ-
ность бытия проявляется исклю-
чительно в словах.

Итальянский писатель Умбер-
то Эко написал свой первый ро-
ман «Имя розы» именно об этом. 
Действие происходит в средние 
века, когда францисканец Виль-
гельм Баскервильский вместе со 
своим спутником Адсоном пре-
бывают в бенедиктинскую оби-

тель, где происходят странные события. Череда смертей навис-
ла над этим местом, и Вильгельм начинает расследование дела. 
Все, казалось бы, прозаично. Типичный детектив, перенесенный, 
впрочем, в загадочное средневековье, времена заблуждений и ре-
лигиозных поверий. Однако события романа – всего лишь пер-
вый слой того пирога, которым назвал Умберто Эко свой роман. 
«Слоеный пирог» – это и есть постмодернистский текст, рассчи-
танный как на праздного читателя, так и на читателя-интеллек-
туала. С одной стороны, мы видим дивную игру ума в исполне-
нии Вильгельма Баскервильского: он бесхитростно разгадывает 
загадку за загадкой, не веря в таинственность происходящего. А, 
между тем, в нее в какой-то момент просто нельзя не поверить.

Эко настолько искусно описывает происходящие убийства, 
что начинаешь думать: вот они – действительные признаки на-
ступления конца света. Все свершается точно по «Апокалипси-
су», смерть символизирует собой одно из знамений наступления 
Судного дня. Но рациональный Вильгельм шаг за шагом разру-
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шает стенки суеверий, прибегая к элементарной логике. И тут 
уже начинают вскрываться последующие слои.

Еще Лотман в своих статьях открыл незамысловатость имен 
главных героев, которые при внимательном прочтении расшиф-
ровываются без особых трудностей. Адсон – это, конечно же, 
Ватсон. А Вильгельм Баскервильский – Шерлок Холмс (вспом-
ним, пожалуй, самую известную книгу из цикла о Холмсе «Со-
бака Баскервилей»). Даже повествование ведется от лица Адсона 
(как и от лица Ватсона у Артура Конана Дойля).

По сути, ищут они книгу – знаменитую «Поэтику» Аристоте-
ля, отчего-то исчезнувшую в лабиринтах монастырской библи-
отеки. «Поэтика», как мы знаем, глаголит и о комическом в ис-
кусстве, тогда как в самой обители смеяться вообще не принято: 
раз Христос не смеялся на страницах Библии, стало быть, и мы 
не должны. 

Библиотека – это вообще отдельный разговор. Она хранит в 
себе массу великих христианских книг, но устроена в виде при-
чудливого змеистого лабиринта, в котором грех не заплутать.  
В результате, поиски книги – это и есть поиски ответа на серию 
преступных убийств. Потому что сама книга, само слово и фор-
мирует действительность, в которой мы живем. 

Роман «Имя розы» насыщен символизмами, порой даже из-
быточно. Схоластические споры о природе Христа, рассуждения 
о добре и зле, сущности любви – это тот интеллектуальный фон, 
который создавался временами книг. И все эти книги так или 
иначе проступают в тексте Эко. Роман «Имя розы» – это роман, 
состоящий из романов, роман, замкнутый в себе. Автор словно 
говорит: на самом деле слова главным образом создают нашу 
действительность, нежели предметы. Именно слова – источник и 
бед и радостей, и тьмы, и света. «Как корабль назовешь, так он и 
поплывет» – это можно сказать и обо всем мире в целом. 

Нельзя сказать, что «Имя розы» – христианский роман, хотя 
это и тоже. Это в первую очередь семиотический роман, в знаках 
которого, как в лабиринте библиотеки, стараешься не затеряться. 
Ибо бренно все, кроме имен. Уходит в небытие живое, а имена, 
знаменующие их, остаются навсегда. Роман так патетически и за-
канчивается: «И от розы увядшей останется лишь имя ее». 
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Когда Виктора Гюго, самого 
достойнейшего из острословов и 
мыслителей Франции, спросили, 
кого он считает лучшим писате-
лем, он незамедлительно назвал 
себя (вероятно, он мог и соста-
вить даже тройку лучших: Гюго 
раннего периода, зрелый Гюго и 
Гюго позднего периода). Впро-
чем, шутки шутками, а спросили 
его не затем, чтобы в очередной 
раз услышать в ответ общее ме-
сто. Гюго – великий поэт, но при 
жизни еще не лучший. Мелька-
ли такие имена, как Альфонс де 
Ламартин, Альфред де Виньи, 
Теофиль Готье. Но и среди них 
стоял особняком знаменитый 
поэт Альфред де Мюссе – сенти-

ментальный, ранимый, но при этом не понаслышке знавший, что 
такое изящная словесность. 

Если он и влюблялся, то влюблялся сильно, ревниво, соб-
ственнически. Если расставался, то не без скандала. Альфред де 
Мюссе не знал золотой середины и упивался крайностями, – он 
их, можно сказать, поэтизировал, возвышал до небесных высот. 
Так, его известный всей Франции роман с Жорж Санд нашел свое 
отражение в его книге «Исповедь сына века». Он начинался слав-
но и возвышенно, а закончился драматически, словно и задумы-
вался для того, чтобы остаться в веках на страницах книг. 

Роман де Мюссе ввел во французскую моду слово «меланхо-
лия». Наравне с русской тоской, английским сплином и немецкой 
депрессией, французская меланхолия стала осевой проблемой 
литературы. После губительных, но победоносных наполеонов-
ских войн жизнь французского общества, казалось бы, замерла. 
Высокие идеи скомпрометировали себя и улетучились. Человек 
впал в меланхолию, обделенный смыслом жизни и даже не реша-
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ющийся его искать. К чему стремиться? Стоит ли чего-то челове-
ческая жизнь? 

Октав – между прочим, прообраз лермонтовского Печори-
на, – разочарован в жизни, но все же тешится женской любовью, 
которая на время помогает ему излечиться от душевной болезни 
века. После измены любимой он бросается во все тяжкие, чтобы 
познать и эту изнанку жизни, но и она его не радует. И вот тогда 
происходит роковая встреча с Бригиттой Шпильман, женщиной 
явно взрослее его. 

Произведение Альфреда де Мюссе пестрит пассажами о 
свойствах любви: «Любовь – это вера, это религия земного сча-
стья, это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того 
храма, который называется миром. Любить – значит свободно 
бродить по этому храму». Впрочем, сентиментальные рассуж-
дения разбиваются о тягостный и мучительный быт: даже по-
любив женщину своей мечты, он не способен ей верить до кон-
ца. Ревность – вот что царапает его изнутри. Она же и убивает 
их отношения, которые, может быть, и сложились бы удачно, 
покуда не истеричный характер героя. Октав расстается со сво-
ей женщиной, как и Альфред де Мюссе с Жорж Санд – вполне 
достойно. И завершает роман словами: «из трех человек, стра-
давших по его вине, только он один остался несчастным». Этот 
несчастный – главный герой. А третий – мнимый любовник. 
Вернее сказать, мнимый на самом деле, в романе же он обрисо-
ван живыми красками во всю свою стать. 

Жорж Санд после смерти де Мюссе откликнулась своим рома-
ном «Он и она», романом слабым, по-женски мстительным и без 
особых прикрас. Но ее ответ еще раз свидетельствует о том, что 
Альфред волновал ее, и ей не хотелось оставаться в роли жертвы. 

Меланхолия поражает каждого из нас. Кто-то ее переживает 
болезненно, кто-то вполне гладко. Но мало кто из нас способен 
не просто пережить, но и выразить эту меланхолию на страницах 
своего романа. А Альфреду де Мюссе это удалось с блеском – не 
зря же в речи устаканилось выражение «болезнь века»: это все 
происки вспыльчивого и раздражительного поэта, который не 
понимал мира и которого не понял мир. 
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Роман нобелевского лауреата 
Генрика Сенкевича – «Quo vadis» 
(на латыни) или «Куда идешь» (в 
буквальном переводе) – насто-
ящая страшилка для атеистов и 
агностиков. Не пассивных, рав-
нодушных, тихо занимающихся 
своими делами и не интересую-
щихся делами религии, а самых 
что ни на есть «воинствующих», 
тех, кто стремиться ежечасно 
вступать с христианством спор. 
Еще со времен Ницше появилась 
мода на критику с точки зрения 
морального аспекта: вот смотри-
те, христианство учит прикло-
няться, прощать, раболепство-
вать – ну разве это не рабская 
мораль? Как видно из историче-

ского романа Сенкевича христианство первых веков своего су-
ществования было совсем другим, да и только моральными сто-
ронами вопроса не ограничивалось. 

Действие книги разворачивается во времена жестокого рим-
ского правителя Нерона – того самого, который поджог Рим, но 
обвинил в этом христиан. Молодой патриций Марк Виниций 
влюбляется в добродетельную христианку Лигию, но та оказы-
вается не лыком шита. Языческая праздность ей претит, потому 
Виницию она не отдается с той легкостью, с какой мечтали бы 
отдаться первые красавицы Рима. Завоевание девушки и явля-
ется одной из тем романа – чтобы добиться христианки, нужно 
самому стать христианином, не формально, а мировоззренче-
ски. Между тем, поэт Нерон, каким он показан у Сенкевича, ре-
шает в добрых традициях Гомера воспеть горящий Рим (к слову, 
Рим и есть правопреемник Трои). Однако – и вот изумление! – 
во время расправ с христианами, проявляется их истинный дух. 
Они готовы жертвовать, страдать, самоотверженно помогать 
друг другу – к чему все это и зачем?
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То, что для Ницше являлось рабской натурой, то в крити-
ческих условиях выглядит ровно противоположно: разве жерт-
ва собой – не демонстрация ли силы? Сможет ли сверхчеловек 
пойти на такое? Вряд ли, а тут – дружный духовный отпор. Хри-
стианство римской поры еще не концептуально: нет ни догма-
тов о Троице, нет ни установленных норм, не крепкой теологии. 
Это – образ жизни, такой же героический, какой был у Христа. 

В романе появляются апостолы Павел и Петр – словно для 
того, чтобы дать пример остальным, каковыми должны быть 
христиане. Не нужно впадать в уныние, не нужно впадать в от-
чаяние, а уж думать о конце света, о котором вдруг заговорили 
после безумных расправ над верующими, значит, поддаваться 
страху, не более. Виниций в какой-то момент начинает восхи-
щаться наблюдаемой добродетелью христиан и понимать Ли-
гию – ее поступки и поведение отнюдь не маргинальны, как ему 
могло показаться вначале. Эти поступки достойны уважения. 

Мы до сих пор задаемся вопросом: как могла могущественная 
Римская империя со своими незыблемыми языческими тради-
циями покориться христианству? Историки спорят и поныне – и 
вряд ли найдется единый ответ. Столкновение двух миров выра-
зительно запечатлел Сенкевич, и сделал это всяко лучше любого 
историка. Когда на фоне разнузданности нравов внезапно появ-
ляется пример героизма – причем, героизма не воинственного, к 
которому привыкли римляне, а героизма смиренного, – остается 
только восхититься. Быстрый Ахиллес и непобедимый Геракл, 
как идеал мужественности, неизбежно пасуют перед Христом. И 
на смену телесной красоте приходит красота духовная. Тогда и 
начинается настоящая история. История духа. 
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Все в этом мире делается из-
за любви в чему-то: к женщине, к 
истине, к приключениям, к слову, 
наконец. Пошло, наверное, пи-
сать о любви, но под ее влияни-
ем – сам Бог велел. Франсуа Мари 
Аруэ («Вольтер» – его псевдо-
ним) был любвеобильным чело-
веком и оттого довольно обид-
чивым. Чтобы чувствительно 
относится ко всему, нужно иметь 
определенный склад души – а 
такой был у Вольтера: не исклю-
чено, что даже его прославлен-
ный атеизм исходил из желания 
стать выше Бога. Вольтер если и 
отрицал Бога, то делал это с лю-
бовью (нужно очень сильно лю-
бить Его, чтобы действительно 

противостоять). Но и в тех случаях, когда французский классик 
шел навстречу верующим, он не избегал возможности кольнуть 
исподтишка – например, храм, построенный на деньги Вольтера, 
украсила надпись: «Богу – от Вольтера». 

От большой любви отправляется в путешествие и самый из-
вестный герой Вольтера Кандид – из одноименной философ-
ской повести. В произведении не стоить искать выразительной 
художественности – она любопытна не этим. Сам жанр фило-
софской повести подводит читателя к размышлению над онто-
логическими вопросами человечества. Персонажи, так или иначе 
встречающиеся на пути простодушного героя, суть механически 
воспроизведенные идеи, спорящие, доказывающие свою право-
ту и изрекающие философские максимы. «Все к лучшему в этом 
лучшем из миров», – говорил Лейбниц, и эта мысль звучит и в 
«Кандиде». Однако Вольтер как будто полемизирует с ней и от 
наивного оптимизма отказывается.

Несогласие с определенными догмами иной раз исходит от 
личной обиды Вольтера – скажем, неприятие «естественного че-
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ловека» Руссо прямо связано с личной ссорой, – но тут Лейбниц 
совсем ни при чем. Лиссабонское землетрясение, произошедшее 
в 1755 году, потрясло весь мир – и прежде всего, разумеется, ро-
мантиков, считавших, что добро и зло являются продуктами че-
ловеческого восприятия. Оказалось, что землетрясение может 
произойти просто так – по прихоти природы, и человек, увы, 
бессилен перед нею, как бы не творил свой мир забористым во-
ображением. Узрев слабость человечества и неспособность про-
тивостоять природе, Вольтер не сказать чтобы впал в пессимизм, 
но всю свою горечь вылил на страницы книги. Что бы человек 
ни делал, как бы ни помышлял об идеальном устройстве мира, 
все равно многое зависит отнюдь не от него. Силы природы под-
чинить невозможно, потому все, что остается благоразумному 
философу – это «возделывать свой сад». Этим предложением за-
канчивается повесть «Кандид», словно призывая и читателя оза-
ботиться практикой малых дел – глядишь, и чего доброго полу-
чится сделать, если каждый внесет свой вклад в общую копилку. 

Вольтера принято причислять к основоположникам просве-
щенного движения. Наравне с Дидро, Монтескье, Кандильяком, 
он стоял у истоков французского рационализма, ядовито разъ-
едающего мир предрассудков. Но при этом одна из самых хри-
стианских фраз в истории была произнесена именно им: «Если 
бы Бога не было, его следовало бы придумать». Если Лиссабон-
ская трагедия и заставила человека спрятаться в своем малень-
ком саду, то никакая трагедия не заставит разувериться в Боге. 
Катастрофы огромных масштабов лишают человечество веры в 
завтрашний день, но отсутствие морали, которая прививается, 
хотим мы того или нет, благодаря Церкви, может лишить чело-
вечества целого будущего. И здесь уже никакая теория малых дел 
не поможет. 



❧ 88 

Ты – как отзвук забытого гимна 
В моей черной и дикой судьбе. 
О, Кармен, мне печально и дивно, 
Что приснился мне сон о тебе. 

Это цитата из цикла стихов 
«Кармен» Александра Блока – 
символист просто не мог отказать 
себе в искушении написать что-
нибудь об инфернальном образе 
цыганки. Заигрывания со злыми 
силами, мраком и темнотой, лю-
бовь к Бодлеру и «цветам зла». 
Посвященный Кармен цикл, про-
стите за тавтологию, символичен 
для символистов – это знак того, 
что Проспер Мериме был одним 
из тех писателей, который увеко-
вечил своего персонажа, сделал 
по сути нарицательным. 

Надо сказать, что француз-
ский писатель не искал себе романтических героинь, она пришла 
как-то само собой. Он любил экзотику и путешествия, поэтому 
у него так много произведений, посвященных другим странам. 
Передать дух места, гений географии – вот его задача. Причем 
по его романам можно изучать быт и нравы местных жителей, 
чего так красочно и живописно не обрисует ни один справочник. 
Думается, Мериме и не догадывался, за какой цветастый образ он 
берется: ведь испанская цыганка – это типичный представитель 
своего народа, пламенный, неутомимый, кровь которого посто-
янно кипит. 

Но оказалось, что этот образ уникален. Цыганка, живущая 
по своим законам, и любящая какой-то странной любовью. Из-
за нее страдают все остальные герои, но и без нее они не могут 
жить. Кармен всем своим существом показывает, что есть дру-
гая жизнь: без городского этикета, филистерского пустословия, 
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деловой важности. Энергия жизни бьется в ее сердце, ведь она 
такая же непокорная, как сама природа. 

Противостояние дикости и цивилизации здесь выходит на 
другой уровень – горизонтальный, если так можно выразиться. 
Воспитание, общественное положение и культурные добродете-
ли ничего не значат для горячего сердца, только настоящая лю-
бовь может подтолкнуть к роковым поступкам. Овладеть цыган-
кой невозможно (это российский зритель прекрасно усвоил по 
фильму «Табор уходит в небо»), а приручить – подавно. 

Благодаря Жоржу Бизе и его одноименной опере, Кармен ста-
ла еще более популярна. «Она теперь еще и начала петь», – отшу-
чиваются зрители. Но при этом la femme fatalе (роковой женщи-
ной) она быть не перестала. Каждый мужчина норовит попасться 
в эту ловушку, стать жертвой ее любви – и все потому, что игра 
стоит еще каких свеч! Если человек наступает на грабли трижды, 
стало быть, это необыкновенные грабли. И разбить себе лоб в та-
ком случае хочется неисправимо.   
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Чтобы написать качествен-
ный роман, американский клас-
сик литературы Стивен Кинг 
закрывается в своем доме, от-
ключает всякую связь с внеш-
ним миром, включает рок-
музыку на полную громкость и 
начинает писать. Это его главное 
правило – писать, писать и пи-
сать. Кажется, что Кинг вообще 
ничего больше не делает, поми-
мо главного дела его жизни. Он 
не видит свет, мало гуляет, рас-
кидывается понапрасну своими 
летами, – но это все досужие 
стереотипы. В сущности, Кинг 
знает больше каждого из нас – 
так работает его ум, настроен-
ный на поглощение информации 

из всевозможных источников, генерации ее и преображении 
в творческий результат. Он неутомим, из-под его пера, как на 
конвейере, выходят один за другим романы, словом, работоспо-
собности писателя можно только позавидовать.

Но в чем же его секрет? Вернее сказать, его творчества. Да, 
готические новеллы и романы издревле цепляли внимание чи-
тательской аудитории. Как не прочитать страшную историю? 
Это же будоражит сердце! Однако книги Кинга намного тоньше 
клишированных страшилок, ужас у него клубится в воздухе, не 
вполне осязаем и зрим.

«Кладбище домашних животных» – один из самых цитируе-
мых романов Кинга. Как и многие его произведения, оно «удо-
стоено» экранизации и не одной. Нагнетание страстей проис-
ходит с первой страницы, прямо как в кино: врач-терапевт Луис 
Крид вместе со своей семьей переезжает в новый дом, неподалеку 
от которого находится «Клатбище жывотных» (название наро-
чито написано неправильно, так как писали его дети). Сначала 
погибший кот Черчилль хоронится там и оживает, а затем та же 
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операция производится с сыном Дуиса, трагически ушедшим из 
жизни. 

Это отнюдь не история о восставших мертвецах – хотя 
ревнитель «страшных историй» ее здесь непременно разгля-
дит, – это история о том, что нельзя повторять свои ошибки. 
Оживший кот был уже напоминанием того, что герой связался 
с потусторонней силой и, надо сказать, совсем не доброй. По-
пытка оживить сына, пусть и любимого, оборачивается насто-
ящей трагедией для семьи. А ведь этого можно было избежать. 
Страшно не то, как сын расправляется с матерью – это уже не 
ее сын, а монстр, – страшно то, как приходит отцу решение со-
вершить необратимый поступок. 

Само кладбище, разумеется, вызывает дрожь. Становит-
ся как-то не по себе от зловещего духа, витающего возле него. 
Читатель понимает: лучше туда не ходить. Но Луис, подобно 
шаблонному герою фильмов ужасов, все-таки заходит в место, 
которое нельзя посещать, и накликает на себя беду. Эта необра-
тимость – есть подлинный экзистенциальный ужас, когда роди-
тельская любовь вступает в конфликт с действительностью. Так 
сильно любил, что готов был стать его жертвой... И такие мнения 
зачастую встречаются в критической литературе.

Просто написано, на первый взгляд. Но затем понимаешь, 
что нужно быть Кингом, чтобы это написанное ожило и зацве-
ло новыми красками. Нужно днями и ночами, закрывшись дома, 
работать до потери сознания, чтобы понимать: каково это – нахо-
диться в трех шагах от бреда. А именно это состояние возникает 
по прочтении Кинга. Он помогает тебе ступить несколько шагов, 
но не доводит до безумного страха. Балует, но не издевается. Ма-
стер, право слово. 



❧ 92 

Несмотря на «матрацную мо-
гилу», которая в конце жизни 
приковала Гейне к постели, он 
все равно продолжал писать сти-
хи. Его ядовитая сатира – впро-
чем, очень оптимистическая, без 
единой злостной нотки, – про-
должала пронизывать его новые 
стихи – иначе просто быть не 
могло. Гейне сам соткан из лихих 
противоречий и сатирических 
парадоксов, он сам – язвительная 
поэзия во всей своей красе. 

У нас в стране Генриха Гей-
не вполне объяснимо любили: 
русской душе вообще близки са-
тирические мотивы. Его перево-
дили Тютчев, Лермонтов, Блок, 
настолько он пленял умы цвета 

отечественной литературы. Впрочем, вся его жизнь – это плен: 
да, он смеялся, да, он издевался, но все это делал сквозь слезы. 
Это и есть настоящий плен – трагедия и комедия, органично со-
единенные. 

Его «Книга песен» – это сборник виртуозно отточенных сти-
хотворений о любви. Литературоведы часто при этом любят до-
бавлять: мол, здесь наблюдается переход от романтизма к реа-
лизму. Однако какая разница, есть тут переход или нет? Трогают 
не ученые нагромождения, а эмоциональная лирика. Чем более 
она личностна, тем более откровенна. У Гейне получилось как 
раз так – он действительно был влюблен в девушку, влюблен, 
что уж там лукавить, до безумства, но с печальным результатом. 
Она предпочла другого – богатого. Вот она идейная основа! Вот 
он – ключ к творчеству! Прозорливые умы замечают: такие, как 
Гейне, не умеют любить по-настоящему, ибо если они ветрены в 
головах, то и ветрены в сердцах. Так оно или не так – оставим на 
суд этим прозорливым умам, но любви в творчестве автора отда-
но особое место, причем, любви к женщине, а не какому-нибудь 
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там Карлу Марксу, с которым он, конечно, дружил, но стихами 
скорее не давал спать, чем волшебно очаровывал (впрочем, надо 
быть справедливыми, Маркс, у которого временами Гейне гостил, 
хвалил творчество поэта). 

Его знаменитое стихотворение «Сосна», переведенное мно-
жеством наших поэтов, и поныне является образцовым с точки 
зрения любовной лирики. Сосна живет на лютом Севере, паль-
ма – на знойном Востоке, «стоит и цветет, одинока». Вместе им 
не быть, но больно хочется. «Сосна», правда, – это словечко Лер-
монтова, у Гейне в оригинале это хвойное дерево мужского рода 
(потому и образуется пара «мужской суровый север» и «блажен-
ный кроткий восток»). Тютчев в этом смысле, пожалуй, ближе к 
истине, когда называет в своем стихотворении «С чужой сторо-
ны» это дерево кедром: «На севере мрачном, на дикой скале Кедр 
одинокий под снегом белеет, И сладко заснул он в инистой мгле, 
И сон его вьюга лелеет». Юная пальма снится ему, и эти, можно 
сказать, эротические фантазии переносят нас в теплые пределы 
Востока. Метафора греет, что ни говори. 

«Жизнь моя походила на большую газету, в которой верхний 
отдел был занят настоящим, нынешним днем с его событиями и 
пересудами, а нижний – фантастически воспроизводил поэти-
ческое прошлое в непрерывном ряде снов, подобно фельетонам, 
где последовательно печатается тот или иной роман», писал Ген-
рих Гейне. Сегодня к его могиле, находящейся на кладбище Мон-
мартр, по-прежнему съезжаются любители его творчества (бла-
го, фанатов не перевелось до сих пор) и читают стихи из «Книги 
песен». Так вышло, что Гейне – немецкий поэт – в какой-то исто-
рический момент своей родине оказался не нужен и стал частью 
и французской культурной жизни. Фактически он – сын двух 
культур (встречался с Жорж Санд и развлекал в ее салоне бес-
конечным остроумием ее высоких гостей), но все-таки по Родине 
болезненно тосковавший. Будучи «барабанщиком революции», 
Гейне вынужден был остаться без родной Германии, без чего-то 
родного. Быть может, поэтому его могила собирает паломников 
из многих стран, для которых родина – это больше, чем страна, 
это чистая поэзия. 
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Фантастическая литература 
всегда прельщала своей аван-
тюрностью и загадочностью. 
Это прежде всего открытие но-
вых миров, новых цивилизаций, 
новых планет. Двадцатый век 
научил человечество любить 
космос: тут и гонка вооружений 
сказалась, и первые полеты на 
Луну, и тщательное исследова-
ние планет. На Земле открыто 
все, что можно открыть, но бес-
предельный космос продолжает 
кормить загадками. «Гагарин в 
космос летал и Бога не видел», – 
напомнил старинную присказку 
один священник и немедленно 
добавил, – «Зато Бог его видел и 
благословил». Теме поиска Бога 

в космосе посвящено много книг, но, конечно, особняком стоит 
роман английского классика Артура Кларка «2001: Космическая 
одиссея». 

«Почему поиску Бога?» – спросят читатели Кларка. О нем там 
едва ли ведется речь. Однако поиск высшей силы – а о ней как раз 
приходится говорить основательно, – занимает ключевое место в 
произведении, вопрос лишь в том: что это за высшая сила? Роман 
начинается с описания жизни древних предков современного че-
ловека, обезьяноподобного вида. Они обнаруживают черный мо-
нолит – параллелепипед безупречной формы, источающий некие 
сигналы. Впрочем, «обнаруживают» – пожалуй, не совсем верно 
сказано. Сам монолит находит их и путем неведомых манипуля-
ций вселяет в них разум. Это, если угодно, пролог книги – и это, 
если угодно, пролог человеческой цивилизации: так зародилась 
разумная жизнь в нынешнем ее виде.

Сама Космическая Одиссея, происходящая уже много позже –  
в будущем 2001 году (дата написания романа Кларка – 1968 г.), 
разумеется, пестрит прелюбопытнейшими сюжетными поворо-
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тами, как, скажем, бунтом компьютера против людей (в этом явно 
просматриваются нотки распространенной в то время филосо-
фии зависимости человека от машины и, соответственно, гибе-
ли человечества вследствии неподчинения автоматов), но все же 
главное в ней, главная цель путешествия – это Сатурн, на одном 
из спутников которого, судя по определенным сигналам, должен 
находиться такой же черный монолит, который ранее был найден 
на Луне. Туда и отправляется группа астронавтов, чтобы разга-
дать тайну происхождения, разгадать тайну бытия. 

То, что в какой-то момент над операцией нависла угроза – 
скорее дань увлекательности сюжета, нежели ее суть. Для Кларка 
важно было поставить вопрос перед читателем: а что же это за 
сила такая, которая заставила человека рефлексировать и кото-
рая, словно давая таинственные знаки, заставила его пуститься в 
роковое путешествие? Следы инопланетной жизни, казалось бы, 
в книге не обнаружены, но что, как не создание нечеловеческой 
силы, этот самый монолит? Либо он – маяк, либо он сам по себе 
сосредоточение неких сил. Инопланетянин, одним словом – во 
всем своем совершенстве и конечном развитии. 

Как версия – это, несомненно, интересное решение, особенно 
в эпоху космических теорий. Дескать, прежде чем думать о бо-
гоизбранности людей, следует задуматься вообще о месте Зем-
ли в глобальном космосе. И человек – всего лишь материальное 
существо, жалкое по своей сути и космическим возможностям, 
бренное и ограниченное. То ли дело энергия, сосредоточенная в 
монолите – нематериальная и идеальная субстанция для суще-
ствования. Не этой ли энергией становится в результате астро-
навт Боумен при встрече с черным монолитом? Не эту ли истину 
он понимает? Истину, которую никто не знает, помимо Высшей 
Силы. У Кларка она представлена в виде причудливого монолита. 
На Земле же поговаривают, что она зовется Богом. 
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Молодая советская литерату-
ра искала новые формы выска-
зывания – старый язык остался 
там, за бугром, в историческом 
капиталистическом прошлом, 
а новый все никак не создавал-
ся. Маяковский отмечал, что в 
библиотеках спроса на Толстого 
нет: если и берут томик «Войны и 
мира», то на следующий день его 
возвращают со словами: «Все это 
не наша жизнь – дворяне, балы, 
поместья». Действительно совет-
ский быт существенно изменился 
и он, несомненно, требовал свое-
го «красного Толстого», которого 
мучительно искали, но в извест-
ном смысле тщетно. Очень может 
быть, что Андрей Платонов был 

как раз тем «алмазом неграненым»; в его прозе словно слились 
все чаяния того времени – и революционный пыл, и пролетар-
ская эстетика, и железный слог, пусть и весьма метафорический. 
Одно в нем было «не так»: писал он чудовищные вещи о совет-
ской жизни, в которой простые живые люди умирали нищенской 
смертью. Никакого тебе пролетарского бессмертия – существо-
вание наполнено каждодневным трагизмом.

В силу этого творчество Платонова запрещали. Советские ли-
тературоведы практически ничего не писали о нем. А ведь стоило 
того: вот он – кровь от крови советской власти, подлинный про-
летарский писатель, который не просто верил в социалистиче-
ский рай, но и делал для достижения оного очень много своими 
руками. Повесть «Котлован» – это метафорическое истолкование 
попытки претворить коммунистические мечты в жизнь. Нищие, 
голодные, оборванные – все они согнаны для построения обще-
пролетарского дома. Строительство, впрочем, омрачено много-
численными смертями: дом будущего фактически строится на 
крови людей. Поскольку, по словам маленькой девочки Насти, 
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«умирать должны одни буржуи», мы натыкаемся на противоре-
чие – но почему же погибают простые труженики? И почему, в 
конце концов, погибает сама Настя, которая, в отличие от осталь-
ных, едва ли видела ужасы войны и истинно верит в светлое ком-
мунистическое будущее под знаменами Владимира Ленина? 

Тут уже сказывается мастерский почерк Платонова: несмотря 
на свою пролетарскую натуру, проза у него была общечелове-
ческой. Вероятно, это и не нравилось советской власти; для нее 
понятие «общечеловеческий», без сомнений, ассоциировалось с 
буржуазностью, тогда как в художественном слове нет классовых 
различий. Есть либо литература хорошая, либо плохая, а «крас-
ная» она или «белая» – всего-навсего тематическая оболочка. 
Никто не станет спорить, что даже в сравнительно вегетариан-
ские времена советская жизнь была пропитана невыносимостью. 
Отобразить ее в своей прозе – не значит выступить против вла-
сти, о чем многократно говорил и сам Платонов. Литература как 
зеркало: и не стоит на зеркало пенять, коли рожа крива. 

Смерть маленькой Насти сродни смерти мечты в великое 
будущее. Дескать, смотрите – на строительстве утопии поми-
рают ее будущие граждане, даже не дожив до ее воплощения. 
Такого много насмотрелся своими глазами Андрей Платонов, 
и это ему было прекрасно знакомо. Можно сколько угодно ис-
кать потаенные смыслы в его «Котловане», но то, что повесть 
пропитана его личным потом – тут никуда не денешься. Раз-
ве сам Платонов – не жертва режима, на который он верой и 
правдой работал? Ему не нужно было никуда иммигрировать из 
Советского Союза, ему нужна была всего лишь свобода. Этого, к 
сожалению, не произошло. Поэтому общепролетарский дом так 
и не был построен, а витавшие в двадцатом веке идеи так и оста-
лись на уровне котлована. 
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Стендаль, несомненно, писа-
тель первого ряда. Во француз-
ской литературе 19 века – кстати, 
литературе едва ли не самой силь-
нейшей в истории, если не брать 
русскую того же времени, – он сто-
ит рядом с Бальзаком, Гюго, Фло-
бером и Золя. Правда, почему-то 
при жизни он не пользовался той 
славой, которую обрел уже после 
смерти. Насмешка фортуны, да и 
только. Но над какими писателя-
ми эта причудливая фортуна не 
насмехалась? Стендаля действи-
тельно трудно читать, не понимая 
контекста. Впрочем, его также 
трудно читать, не обладая изы-
сканным литературным вкусом.

Его, пожалуй, самый извест-
ный роман «Красное и черное» – произведение подлинно гур-
манское. Книгочеи и библиофилы не проходят мимо него: а как 
пройти, когда в нем сплошные нагромождение смыслов? Литера-
туроведы – как французские, так и отечественные, – до сих пор 
ломают голову над названием: что это – игра в рулетку или жиз-
ненный путь, ответвления которого ведут то в армейский чин, то 
в сан священнослужителя? (Черное означает цвет одежды духов-
ного сословия, красный – военного). В советские времена роман 
считали демонстрацией того, как человек из бедной семьи спо-
собен утереть нос буржуазному обществу. Сейчас все сводится к 
элементарному личностному росту: мол, из грязи в князи всякий 
может, лишь бы приложить усилие!

Как говорится то ли в китайской, то ли в еврейской поговор-
ке: и ты, и ты прав. Роман обо всем, – включая даже те потайные 
смыслы, которые находят мистики, желающие во всем видеть 
алхимические поиски философского камня. Главный герой – 
Жюльен Сорель, яркий, выдающийся мальчишка, дерзнувший 
пойти поперек костной морали. Он знает библию наизусть. Он 
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находчив и остроумен. Поэтому он неизбежно приковывает к 
себе внимание, тем более внимание женских сердец. 

Стендаль написал роман на основе газетной заметки об одном 
учителе, влюбившего в себя жену господина, на которого он ра-
ботал. Судьба юноши немедленно увенчалась трагической смер-
тью. Яркие люди долго не живут на свете. Что в результате и про-
изошло с Жюльеном Сорелем, правда, не сразу. Для начала ему 
пришлось пройти тернистый жизненный путь, чтобы доказать, 
что он, как было написано в одной из глав, не просто тростник, 
а тростник мыслящий. Здесь, разумеется, угадывается паскалев-
ское влияние, ведь именно он ввел понятие «мыслящего тростни-
ка» в современную философию. Человек – как растение – обречен 
колебаться из стороны в сторону. Но принципиальное отличие 
его от растения и вообще от растительного мира – способность 
мыслить. И, увы, такая способность реализуется не всеми. Обще-
ство, которое окружает талантливого Сореля, завистливо, лжи-
во, лицемерно. Если Сорель падает ниц перед всеобъемлющей 
любовью, то только из своего простодушие и природной наивно-
сти. Остальные же, как мадам де Реналь, изменяют потому, что в 
этом обществе изменяют все (еще более яркую картинку можно 
лицезреть на страницах романов Ги де Мопассана). 

Каждая глава романа «Красное и черное» начинается красно-
речивым эпиграфом, что делает роман еще более привлекатель-
ным. О главном герое Стендаля – Жюльене Сореле – лучше всего 
как раз говорит один из таких эпиграфов: «Мало-мальски живая 
мысль кажется дерзостью, настолько привыкли здесь к избитым 
и плоским речам. Горе тому, кто блеснет своеобразием в разго-
воре». В этих двух предложениях – все. Судьба всякого талант-
ливого человека оборачивается горем именно в силу того, что он 
талантлив. И ничего тут не попишешь. 
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Трудно сказать, получил бы 
такую колоссальную популяр-
ность роман «Лолита», если бы не 
случился связанный с его издани-
ем скандал. Мало того, что роман 
вышел в издательстве «Олимпия» 
с, мягко говоря, скверной репута-
цией, так еще затрагивал тему, о 
которой в американском обще-
стве либо не говорили вообще, 
либо – очень тихо вслух. Тема для 
Набокова, право слово, не была 
новой – об этом он еще писал 
«Даре», да и многажды говорил в 
своих лекциях, освещая романы 
зарубежной классики. Ханже-
ская мораль существовала во все 
времена, но и параллельно с ней 
прекрасно развивалась эротиче-

ская проза – как во французской литературе времен Рабле с его 
вольными высказываниями в «Гаргантюа и Пантагрюэле», так в 
в девятнадцатом веке при Ги де Мопассане. Ей-богу, какие пури-
танские времена, когда о сексе начали писать, как только появи-
лось перо? Набоков в этом смысле – европейский писатель. Если 
«Лолита» для читательских кругов и имела эффект разорвавшей-
ся бомбы, то для писателей – едва ли. Однако скандал случился и, 
вероятнее всего, сыграл лишь на руку русскому писателю.

«Лолита» написана на английском языке и лишь затем пере-
ведена на русский, причем, по словам Набокова, сделать это было 
весьма непросто (недоставало цветастости, хотя и в английском 
варианте витиеватость слога почти не проступает). Ориентиру-
ясь на читательскую аудиторию, он писал элитарную книгу для 
масс. К слову, Станислав Лем, польский фантаст, отмечал, что 
проза русского писателя «покоится на шатком основании... меж-
ду литературой для масс и элитарной литературой». Вот только 
«массовости» на выходе оказалось больше, чем элитарности. Со-
рокалетнего преподавателя французской словесности Гумберта 
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Гумберта тотчас же обвинили в педофилии: ведь, извините, это 
не шутка – заглядываться на молоденьких, еще сексуально незре-
лых нимфеток. Но для Набокова это не история «одного порока», 
а «история грустной девочки в еще более грустном мире». Трудно 
говорить о ее чувствах к Гумберту (проницательные филологи 
давным-давно разглядели в имени героя символику – в перево-
де с французского и испанского его имя звучит как «тень чело-
века»), она, скорее, рада затейливо порезвиться. Путешествие со 
взрослым человеком – просто ее приключение в Америке, такое, 
какое царит в умах множества молоденьких девочек. Гумберт же 
влюблен в нее, и это его фактически губит. 

Здесь все выписано до предельной точности. Даже стало об-
щим местом говорить о прозе Набокова, как о математически 
выстроенной структуре. Вопреки словам самого Набокова, его 
произведения продуманны и выстроены. Стихийности тут нет 
места, как нет места у Набокова простодушной сентименталь-
ности. «Лолита» повествует отнюдь не о любви, а о житейской 
грусти. И мы наблюдаем за этим не как участники истории, а как 
независимые сторонние наблюдатели. Некоторые критики обви-
няют «Лолиту» в том, что характеры героев совершенно не вы-
строены. Может быть, это и так, но Набоков намеренно к этому 
не стремился и не силился уложить в романный жанр большую 
идею. В этом смысле он был далек от «достоевщины», которую не 
любил всеми фибрами своей души. Бессмысленно в книге искать 
основополагающую мысль, там все – мысль. Роман – это даже не 
рассказ об американских нравах, а блуждание авторской мысли, 
апеллирующей к классическим образцам мировой литературы. 
«Чудовище, но какой писатель!» – говорил Бунин, признававший 
за Набоковым бесспорный талант. 

Вслед за «Лолитой» в американском обществе серьезно подня-
лась проблема лолитизма и педофилии. Нашлись тут же подража-
тели. Однако Набоков каждый раз подчеркивал, что не эстетизи-
ровал героев – если и можно в романе говорить об эстетизации, 
то исключительно языка и событий. Назидания он, конечно, не 
любил, но на волну подражания немедленно откликнулся и на 
всякий случай заявил: «Гумберт Гумберт – порочный человек, его 
примеру не стоит подражать». 
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Биографическая проза неор-
динарна: порой она скатывается 
в буквализм, а порой – в сочини-
тельство. С другой стороны, ни-
кто не в обиде – если буквализм, 
так буквализм: чего скрывать? 
Все факты на лицо, кроме самых 
уж пикантных. А если сочини-
тельство – так удачно пригодил-
ся, раз стал прообразом для ху-
дожественной выдумки автора. 
Английский писатель Сомерсет 
Моэм, который в детстве совер-
шенно не говорил по-английски, 
так как родился в Париже и 
изъяснялся на незрелом фран-
цузском, стал-таки классиком в 
своей стране, во многом благо-
даря своей любви к искусству. 

Художники, музыканты, актеры – все они будоражили вообра-
жение писателя, стремящегося брать у них пример, жить такой 
вот творческой жизнью, бескорыстной и в некотором роде само-
отверженной.

Один из таких «любимчиков» Моэма был знаменитый худож-
ник Гоген, который однажды ради искусства отказался от всего, 
что у него было, и ушел в художественную аскезу. Роман «Луна 
и грош» – не совсем повествование о Гогене, главный герой там 
все-таки Стрикленд, со своей историей и своими страстями. Од-
нако ж прототип угадывается сразу – и богемная жизнь в Пари-
же без удобств, но зато с абсентом, и заключительная – таитян-
ская, где он и создал самые культовые произведения искусства. 
Стрикленд, чего уж таить от читателей, – полный негодяй. Таким 
он показан в романе: он оставляет семью на произвол судьбы и 
отправляется в столицу тогдашней культурной жизни – Париж. 
Рассказчик знакомится с семьей Стрикленда, проникается нена-
вистью к нему и решает познакомиться с таинственным бегле-
цом. Впрочем, мотивы беглеца не сказать чтобы совсем безнрав-
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ственны: он уехал не ради прибыли, не ради новой женщины, не 
ради сомнительных эпикурейских забав. Стрикленд решил по-
святить себя искусству – влача жалкое существование, без гроша 
в кармане, он, тем не менее, пишет картины и находит в таком 
положении, если угодно, смысл жизни.

Еще в одном произведении Моэма, посвященном людям куль-
туры – «Театре» – актриса Джулия Лэмберт сетует на то, что на 
сцене слишком мало женских ролей. «По-видимому, потому, что 
пьесы пишут мужчины». Действительно, женщины выходят за-
частую больно «мужественными». Другое дело – показать истин-
ное лицо человека. О художниках, как правило, пишут аналогич-
но – либо хорошо, либо никак, а о пороках скромно замалчивают. 
У Моэма получилось отобразить все стороны человеческой на-
туры – и темные, в том числе. Да, Стрикленд – фигура спорная. С 
точки зрения морали он поступил по отношению к своей семье 
дурно, никакое искусство тут оправданием не станет. Но таков 
человек. Такова формула жизни. Таково «бремя страстей челове-
ческих». Или утопай в толпе посредственностей, или становись 
личностью – но, увы, в одиночку. Никто тебе не поможет, скорее 
даже напротив, осудят. 

Моэм чувствовал это, как, вероятно, никто другой. Он и сам 
был в какой-то степени одиночкой по жизни. И то, что в резуль-
тате его «имя» запятнала работа агентом в британской разведке, 
тоже сыграло свою негативную роль. В России, иной раз, про 
Моэма можно услышать глупость: мол, работал против нас, что 
ж его читать? Его творчество – лучшая характеристика или, как 
принято сейчас говорить, портфолио человека. Книги – вот крае-
угольная деятельность Моэма, и этой деятельностью, как и Гоген, 
как и Стрикленд, он доказал, чего действительно стоит. 
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Французская литература 
переживала разные периоды – 
как упадка, так и непрерывного 
роста. 19 век, пожалуй, в этом 
смысле – апогей, пиковая точка 
французской литературы. Рас-
цветают пышным цветом реа-
лизм, романтизм, натурализм, 
да и классицизм в начале века 
был еще как в моде. Популярная 
в то время писательница мадам 
де Сталь, общаясь с немецкими 
философами, презрительно на-
зывала тамошнюю литературу 
второсортной, – то ли дело фран-
цузская литература, диктующая 
моду всей Европе! Гюстав Фло-

бер – один из тех, кто как раз создавал свой стиль, свою моду и 
в результате образовал целую школу (собственно говоря, у него 
учился Ги де Мопассан). Но в то же время он один из тех, кому 
пришлось за свое новаторство отвечать перед судом.

Для Франции это тоже не в диковинку. Осуждать за аморализм 
романа – абсолютная норма. Достаточно вспомнить Вольтера, мар-
киз де Сада, Бодлера. Роман Флобера «Мадам Бовари» немедленно 
попал под каток критически-морализаторских оценок: да как он по-
смел? Да что же он делает? А делает он, в сущности, одну простую 
вещь – вероятно, впервые в литературе описывает будни простой 
незамысловатой женщины, разочарованной в своем браке. 

Владимир Набоков в своих «Лекциях по зарубежной литерату-
ре» детально разобрал роман, расставив все по своим местам. И 
только после этого все стало предельно ясно: да «Мадам Бовари» 
ведь совсем о другом – при чем здесь пошлость, измена и амораль-
ное поведение? Учтивая публика находит в произведении Флобера 
исключительную гнусность, тогда как главное в нем – исключи-
тельная пародийность. 

Кто такая мадам Бовари? В общем, заурядная женщина, без 
особых достоинств. Жена неудачливого врача, да и только. Ей на-
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скучивает такая жизнь именно в силу того, что она сама по себе 
не умеет скрасить свой досуг. Чтение модных журналов – это 
опять-таки бегство от реальности в иллюзорный романтический 
мир. Но разве Эмма Бовари – часть романтического мира? Того 
мира, где кавалеры приглашают дам на танец, где дамы ходят в 
театр и ревниво обсуждают только что вышедшие романы? Да, 
она мечтает о такой жизни, но сама для этого ничего не делает – 
не та натура! 

Известные слова Флобера «Эмма Бовари – это я» относятся 
не к модели поведения писателя или его образу мыслей, а всего 
лишь к манере написания романа. Флобер всякий раз, когда под-
ходил к очередной главе, сам представлял себя госпожой Бовари, 
надевал женское платье и кокетничал с друзьями. Это причуды 
стиля, а не одобрительное отношение к своей героине. 

Интересно тут иное – женщина, как главный персонаж. Это 
удивительно, это потрясает. Как французская, так и всемирная 
литература не озадачивалась рассмотрением женских характе-
ров: он прихотливо оставался в стороне мужских. Но оставим 
мужские проблемы мужчинам, а женщинам – универсальные. 
Кому, как не женщинам, знать о том, по каким законам творится 
жизнь? Мужчины, отчаянно лишенные права на роды, безропот-
но стоят с сторонке…

Флобер по сути первым поставил такой опыт, причем не соци-
алистический опыт – как в романах Чернышевского и Горького, 
где женщина встает во главу угла сюжета, как самая угнетенная и 
бесправная частичка общества, – а чисто художественный. Если 
пишут о мужчинах, так почему бы не попробовать о женщинах? 
Ведь они же такие же люди, как мы. И они умеют так же страдать, 
волноваться, тревожиться и негодовать, как мадам Бовари. Как 
на самом деле каждый из нас. И в этом смысле правом сказать 
«Эмма Бовари – это я» обладают все. Все мы – Эммы Бовари, и 
все беспрестанно желаем поменять мир повседневности, зача-
стую, к сожалению, ничего для этого не предпринимая. 
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Пожалуй, лучшего произведе-
ния для изучения французского 
языка и культуры для русского 
человека не найти. Это на самом 
деле написано просто – чтобы 
можно было понимать и для на-
чинающего франкофона, – и в 
тоже время содержательно, что 
позволяет понюхать запах фран-
цузского колорита. Благодаря 
Норе Галь – русской переводчи-
це «Маленького принца» – и не 
только изучающие язык получи-
ли возможность прикоснуться к 
этому кусочку мировой культу-
ры. Действительно, «Маленький 
принц» как во Франции, так и 

во всем мире общепризнанно считается книгой, обязательной 
к прочтению. Тем более, что она не сложна для восприятия. Не 
прибегая к вульгарному определению «сказка», можно с легко-
стью книгу причислить к одному жанру – занимательному (то 
есть внежанровому, по сути). «Маленького принца» увлекатель-
но читать, без трудностей со стилистикой, без проблем с понима-
нием написанного. Но можно ли ее назвать детской литературой?

Герой произведения маленький принц, подобно самому Сент-
Экзюпери, любившему рассекать небо на самолете, отправляет-
ся в путешествие по различным планетам. Путешествие очень 
напоминает некрасовское «Кому на Руси жить хорошо?», толь-
ко с другой поставленной задачей у героя. На планетах мальчик 
встречает тех людей, которых в достатке и на Земле – причем, 
это еще мягко говоря. Однако, встречаясь с каждым из них по-
одиночке, он то ли для себя, то ли для читателя приоткрывает 
какой-то новый пласт непознанного. И король, и фонарщик, и 
тщеславный человек, и многие другие вызывают простое благо-
склонное сочувствие, ибо король без правления и фонарщик без 
фонаря – повод посмеяться. Впрочем, если не забывать, что мир, 
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описанный французским писателем, – это прежде всего притча, 
то начинаешь подходить к анализу этих вещей совсем с другой 
стороны.

«Мы ответственны за тех, кого приручили» – знаменитый 
афоризм «Маленького принца», так часто цитирующийся в среде 
влюбленных. А как иначе? Ведь в книге достаточно выразитель-
но явлены два вида любви – любовь чувственная, выраженная в 
любви к розе, и любовь дружеская, выраженная в любви к лису. 
Куда уж тут избежать ответственности? Раз однажды приручил, 
влюбил в себя кого-то, то теперь бездействием сыт не будешь. 
Если по-хорошему, то «Маленький принц» – произведение нази-
дательное. Нет, не для высокомерного морализаторства или уче-
ного наставления, а для самостоятельных выводов: вот что такое 
любовь, вот что такое дружба. И для того, чтобы к этому понима-
нию прийти, необходимо облететь всю галактику, которая, при 
всем к ней уважении, не пестрит таким числом разнообразных 
персон, какие окружают нас на Земле. Достаточно взглянуть по 
сторонам и присмотреться к действительности: она и сейчас пол-
на настоящих королей и принцев. А если они существуют, то как 
же можно называть «сказкой» книгу, в которой они описывают-
ся? Это самая что ни на есть живая песнь наших дней. 
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В детстве мне, как и, наверное, 
каждому ребенку, нравилось чи-
тать сказки или фантастику. Ну, 
право слово, скучно же читать 
о том, что нас окружает. Это ка-
жется страшным и несколько ха-
отичным. Другое дело сказочная 
литература: мало того, что она 
всегда заканчивается хорошо, 
так еще и само развитие сюжета 
подчиняется определенным пра-
вилам (есть добро и есть зло). И 
вот однажды угораздило меня 
взяться за Булгаковский роман 
«Мастер и Маргарита» – тоже 
ведь, говорили мне друзья: фан-
тастика, мистика, приключения. 
Ну, думаю, хорошо, обязательно 

прочту – и прочитал. Однако по прочтении у меня возникли, 
мягко говоря, иные мысли. Какая сказка? Какая фантастика? Это 
целая жизнь! Реальнее самой реальности и краше любого вымыс-
ла. Книга о Боге и сатане, добре и зле, искусстве и быте – словом, 
о вечном.

Свой последний и главный роман Булгаков начал писать в 
1928 году, вышел же он только в 1967. На протяжении всего этого 
времени Михаил Афанасьевич его редактировал, перепечатывал, 
переписывал страницу за страницей. И все ради одного: чтобы 
завершить роман всей своей жизни. Он зачитывал черновые 
наброски своим друзьям и знакомым, которые с недоумением 
вопрошали: зачем такое писать? Он также читал роман Ильфу 
и Петрову, которые отозвались о книге положительно, но посо-
ветовали избавиться от «древних глав». В общем, литературная 
общественность приняла книгу о дьяволе и Боге с подозрением. 
Впрочем, чему тут удивляться – советская литература боролась 
с мистикой, провозгласив ницшеанский лозунг «Бог мертв». У 
Булгакова же он оказывается жив, причем жив буквально – как 
человек, как проповедник Иешуа Га-Ноцри.
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«Мастер и Маргарита» – книга о сатане, утверждают одни. 
«Нет же, она о вере», утверждают другие. Истина же, как всег-
да, где-то посередине. Самое точное определение Воланда дано в 
эпиграфе романа: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно 
совершает благо». И не более того. То, что он провокатор, искуси-
тель или обольститель – лишь догадки. На самом же деле прямо-
го ответа – зло он или добро – в романе нет. Как нет и других эти-
ческих акцентов. Воланд прилетает в Москву 30-х годов, чтобы 
устроить «бал сатаны» и по ходу указать всем на их недостатки. 
Пресловутый «квартирный вопрос» – это лишь одна из характе-
ристик советского быта, которые искусно описываются в романе. 
Вы строите атеистическое общество? Вы хотите лицезреть сеанс 
черной магии с ее последующим разоблачением? Получите – и 
сами разоблачитесь.

В общем-то, этим-то книга и «цепляет». Обнажается быт, об-
нажаются нравы. И все это делается злом во благо – чтобы по-
казать как мы живем. Известный булгаковед Мариэтта Чудакова 
сказала, что финал романа – это воскресенье без Воскресенья. В 
том смысле, что чуда в концовке не происходит. Но, может, оно 
и к лучшему, ведь чудо – это не единовременный акт, а постоян-
ный. И вот непрекращающееся чудо Булгаков отразить смог. И 
увековечил его в рукописи, которая, как мы помним, не горит.
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Есть череда романов, от кото-
рых становится тошно – и вина 
тут не авторская. То ли герой по-
ложительно отвратителен, то ли 
предлагаемые обстоятельства – 
не суть. Важно, что по прочтении 
хочется либо сжечь, либо изо-
рвать, либо выбросить книгу в 
окно. Но мало кто серьезно заду-
мывается, что этот читательский 
гнев – только на руку писателю. 
Это не безразличие, это сильная 
эмоциональная реакция, на ка-
кую, похоже, он и полагался.

Федор Сологуб – личность 
до сих пор основательно неиз-
ученная в русской литературе. 

Биографий – хоть отбавляй. А вот осмысления немного, все – из 
конца 19, начала 20 века. Одним словом «символизм» сыт не бу-
дешь, да и не объясняет оно природу авторского творчества. И 
Блок был символистом, и Брюсов, и Мережковский, а какие на 
самом деле они разные?! У Сологуба есть что-то необъяснимое, 
сверхъестественное – причем,  приставка «сверх» говорит не о 
доминировании, а скорее о противоестественности, – что-то, что 
человеческая речь не в силах описать. «За гранью языка», «не-
мыслимое» – еще любят повторять. Но ведь такова и знамени-
тая сологубовская недотыкомка – героиня романа «Мелкий бес». 
Этот бес не из преисподней, он вообще имеет не христианское 
происхождение, а языческое – потустороннее. Видимо, это об-
стоятельство позволяет сказать, что Сологуб написал роман о 
языческой провинции, о невыносимой жизни в ней. 

Недотыкомка – плод больной фантазии сельского учителя Пе-
редонова, главного героя. Сам Передонов чурается жизни, «смо-
трит на мир мертвыми глазами», и, вообще говоря, слывет, по 
словам Гиппиус, грязненьким, пошленьким, гниленьким и воню-
ченьким. В самом деле, роман «Мелкий бес» повествует о совер-
шенно отвратительном, эгоистичном и зазнавшемся человеке, ко-
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торый вдобавок еще и убивает человека. Причем, это не юродивый, 
безумству которого сочувствуешь, а самый что ни на есть темный 
и невежественный сумасшедший. Юркая недотыкомка, которая 
вместе с черным котом, начинает дразнить Ардалиона Передонова 
появляется не сразу, а постепенно. Сначала временами, а в конце 
совсем уж часто. Все это, разумеется, показатель схождения с ума. 
В этом смысле «Мелкий бес» – это история деградации сельского 
учителя от пошлости к сумасшествию. Если первые его поступки 
и простительны, как несправедливые обвинения учеников или из-
девательства над Варварой, то последующие желания спалить дом, 
принимающий маскарад, нелепы и отвратительны.

Впрочем, параллельно истории Передонова развиваются 
странные отношения между острой на язычок Людмилой и юным 
Сашей – отношения, можно сказать, эротические, противоесте-
ственные для их среды. Взрослые поначалу и не замечают этого, а 
когда и появляются первые возмутительные подозрения, их уда-
ется свести на нет гибкостью людмилиного ума. Людмила – тоже 
словно не от мира сего. «Язычница во христианстве» – она любит 
человеческое тело, поэтому так нежно ласкает обнаженные плечи 
Саши и позволяет целовать свои ножки, но и в церковь молиться 
ходит. Обожание плоти – этакое античное восхваление внешней 
красоты, – доходит до предела: она доводит робкого Сашу до ис-
ступленного возбуждения. Правда, это ничем не заканчивается, 
вопреки читательским чаяниям. История обрывается: Саша с 
Людой, кажется, продолжают свои нестандартные отношения, 
а Передонова забирают в психиатрическую больницу (об этом 
мы узнаем из следующего произведения «Творимая легенда», где 
бывший безумец Ардалион становится вице-губернатором).

Зинаида Гиппиус негодовала: что за мерзость, этот Передонов? 
Одни называли Передонова – альтер-эго Сологуба, другие – его 
фантазией (как недотыкомка для самого Передонова). Одно ясно: 
роман стал колоссальным событием в литературной жизни Рос-
сии. Провинциальная безысходность показана с отчетливой вы-
разительностью. Толстовская «Власть тьмы» по описательным 
характеристикам сельской беспробудности, безусловно, пасует. 
И если в начале 20 столетия роман Сологуба называли «одним из 
двух» лучших (вторым был «Петр» Мережковского), то сегодня его 
смело можно причислить к одному из двух лучших всего столетия. 
За вторым далеко и ходить не надо. Это, очевидно, «Мастер и Мар-
гарита». 
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Эту удивительную историю, 
которую облачил Николай Васи-
льевич в живописную романную 
форму, подсказал ему Александр 
Сергеевич. Пушкин с Гоголем 
были хорошие друзья, поэтому 
«нашему все» ничего не стоило 
подсказать замысел поэмы, ко-
торая войдет во все хрестоматии 
русской литературы. Почему по-
эмы? – резонно спросите вы, – 
ведь это чистой воды роман. Од-
нако, судя по задумке, «Мертвые 
души» должны были насчитать 
три тома, подобно знаменитой 
дантэвской поэме «Божественная 
комедия». Только вот со вторым 
и третьим томом у Николая Васи-

льевича не сложилось – в силу религиозных причин (считается, 
что Гоголь претерпел серьезные мировоззренческие перемены) 
или одночасно дурного расположения духа. Словно в пику булга-
ковской мысли, высказанной, впрочем, гораздо позже, что «руко-
писи не горят», Гоголь доказал, что это не так. И туда им дорога, 
если они не соответствуют авторскому капризу. 

Павел Иванович Чичиков, лукавый делец, решает скупить 
мертвые души, чтобы сделать себе капиталец. Собственно, в 
первом томе в его образе мы не находим ничего положитель-
ного: он маленький человек, средних возможностей, средних 
умственных способностей – в общем, как и многие гоголевские 
герои. Однако притягивает в нем некая похожесть на кого-то. 
Читаешь и задумываешься: где-то я это уже слышал, где-то уже 
было. А далеко на самом деле идти не приходится, аллегория до-
статочно явная – точно дьявол, скупающий души, Чичиков ис-
полняет темную роль, правда, в свойственных гоголевской прозе 
сатирических тонах. У Гоголя высмеивание доходит до гротеска: 
от носа, гуляющего самого по себе, до шинели, являющейся смыс-
лом жизни одного чиновника. Чичиков, иными словами, – это 
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дьявол из народного анекдота, этакий прощелыга, недотягиваю-
щий до уровня князя тьмы, но стремящегося к его лаврам. Как 
не вспомнить народное поверье, что деньги – тоже от нечистой 
силы. А именно нажива и алчность движет Чичиковым. 

Гоголь хотел в результате показать преображение человека, 
который по разным причинам решает исправиться. Но в один 
прекрасный момент Николай Васильевич понял, что это невоз-
можно. Выразительно невозможно – в это не поверит читатель. 
Да и не поверил сам писатель, поэтому и отправил второй том в 
топку – Чичикова изменить не удастся, и русский скупщик душ 
так и останется посредственным злом.

Куда несешься ты, Птица-Тройка? Извечный русский во-
прос, поставленный Гоголем в «Мертвых душах». Именно в этой 
поэме, помимо основного сюжета, ставятся главные русские во-
просы. Или, как сейчас говорят, поднимаются главные русские 
проблемы – дураки и дороги. «И какой же русский не любит бы-
строй езды?» Русская жизнь, какая она есть, чудесно изображена 
у Гоголя. Она действительно такая – с перегибами, ухабами, при-
чудами, нелепостями и несостыковками. «Робко», «трепетно», 
«страшно», «боязливо» ведут себя персонажи не только гоголев-
ского «Ревизора», но и всех его книг. Гоголь открыл нам насто-
ящую Россию. Гротескную – да, но это не значит, что ненастоя-
щую. В конечном счете, нельзя себе представить русскую жизнь 
без саркастического налета. И это представление, разумеется, не 
возникло бы без помощи Гоголя. 



❧ 114 

Птенец флоберовского гнезда, 
Ги де Мопассан – писатель, безус-
ловно, с большой буквы. Учась у 
своего наставника, автора нашу-
мевшего романа «Мадам Бовари» 
(романа весьма и весьма спорно-
го с точки зрения литературной 
общественности), он перенял 
его манеру и стиль. Впрочем, 
что такое стиль Флобера – это 
отдельный разговор. Минимум 
авторского внимания к персо-
нажам, минимум субъективного 
описания чувств и максимум от-
страненности. В своих, пожалуй, 
самых популярных произведе-
ниях «Жизнь» и «Милый друг» 
Мопассан прибегает именно к 

этому методу. Он старается изначально не давать оценок своим 
персонажам, а всего лишь занимается изображением тех реалий, 
что главенствовали в его время. Другой момент – что эти оцен-
ки у читателя, так или иначе, выстраиваются, причем, как это ни 
странно, практически однозначно. Если в романе «Жизнь» глав-
ная героиня Жанна – персонаж, вне сомнений, положительный, 
то герой «Милого друга» Жорж Дюруа – абсолютный циник, не 
вызывающий никакой симпатии.

Лев Толстой, читавший Мопассана, неизменно называл 
«Жизнь» положительно хорошим произведением. Пронзитель-
ный глаз Толстого даже где-то из глубин повествования узрел 
какую-никакую мораль. В «Милом друге» все наоборот: Ги де 
Мопассан рассказывает историю человека, готового ради ка-
рьерного роста и высокого положения в обществе на любые 
жертвы – измены, предательства, подкупы. Хотя для Дюруа все 
это, разумеется, не жертва, а игра, правила которой установил не 
он сам, но охотно согласился по ним играть. 

Дюруа не жалко, он сознательно выбрал себе такую судьбу. 
Алчность, меркантилизм, утилитаризм, эгоизм – все эти каче-
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ства, как правило, претят обществу, но для Дюруа это несомнен-
ный козырь в авантюрной карточной игре. Он отдается во власть 
женщин, одной за другой, испытывая удовольствие исключитель-
но лишь от результата. Невзирая на то что герой, быть может, и 
отвратителен Мопассану, сам он в некотором роде дублирует 
автора. Дюруа нацелен на две вещи: славу и деньги. Мопассан –  
на написание хорошего романа. Дюруа бесстрастно и стоически 
переживает свои «грешки» – именно бесстрастно, потому как 
его меньше всего волнуют светские интриги, он всего-навсего 
пользуется установленными правилами во имя положения, – и 
действует завидно нейтрально. Таков и Ги де Мопассан: описывая 
парижские страсти, сам он стоит на хладнокровных позициях, – 
это стилистика Флобера, без грамма оценочных суждений. 

После выхода романа французские журналисты, все как один, 
ополчились на автора «Милого друга» за его язвительную карти-
ну столичной прессы. Деньги решают все, словно говорил Мопас-
сан, идеям здесь нет места, если на них не найдется коммерческо-
го спроса. Журналистам это решительно не могло понравиться: 
Мопассана поносили, а роман называли наглой ложью. Так это 
или не так – спор 19 века. Одно верно – Мопассану удалось взбу-
доражить французские умы, которые, судя по роману автора, 
абсолютно застопорились и пребывали в бездействии. Господа, 
наша мысль, наконец, заработала! Французское общество про-
снулось ото сна: но перестало ли оно играть по тем правилам, 
по которым играл Дюруа – сложный вопрос. Таких карьеристов 
история знавала не раз и будет еще знавать. Дюруа – вечный об-
раз человека без принципов. И единственная его заслуга в том, 
что на него можно смотреть, как в зеркало. Узнаешь себя – заду-
майся. Стало мерзко – начинай читать Толстого.  
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В американской литературе, 
несмотря на всю россыпь реаль-
но талантливых и действительно 
гениальных писателей, два автора 
все-таки стоят особняком: это Эд-
гар Аллан По и Герман Мелвилл. 
Они настолько прочно вросли в 
землю американской культуры, 
что без них сейчас невозможно 
представить ни одно целостное яв-
ление из области духовной жизни. 

Герман Мелвилл – писатель 
крупных жанровых форм, писа-
тель выдающийся по своей мата-
форике и живописной образно-

сти. На его писательский стиль, разумеется, не мог не отложить и 
личностный опыт плавания в далекие края. Он сам видел водную 
стихию такой, какая она есть на самом деле, и сам сражался с ней 
самоотверженно. «Моби Дик» в этом смысле – не только роман-
притча, но и главным образом роман-фантазия на личную тему. 
«Зовите меня Измаил» – начинается произведение, которое даст 
толчок массе подражательств, вроде «Меня зовут никто и звать 
меня никак». Мелвилл старается писать без обиняков, впрямую, 
точно и описательно, но, с другой стороны, его роман не читается 
живо, без ясного понимания того, что за ним стоит.

Американские литературоведы давным-давно определили его 
роман, как маленькую историю Соединенных Штатов: действи-
тельно, герои переживают приблизительно ту же эволюцию, что и 
демократическая Америка. Если вспомнить другое, не менее яркое 
произведение Мелвилла «Билли Бадд», то там главный герой по-
кидает корабль под названием «Права человека» – не это ли мета-
фора тамошнего общества, плавающего длительное время в рам-
ках закона, а затем пересаживающегося на скамью подсудимых не 
самого праведного суда Линча? 

Моби Дик – это огромный белый кит, тот самый кашалот, кото-
рый в библии назван Левиафаном (этому, кстати, у Мелвилла посвя-
щено множество страниц). Белый цвет – цвет смерти и угасания, из 
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чего можно сделать вывод, что кит является не просто воплощением 
зла, но и воплощением смерти: в конце концов, не зря главный его 
противник, знаменитый одноногий капитан Ахав, в результате эту 
схватку проигрывает и роковым образом погибает. В этой борьбе не 
бывает мира, она ведется не на жизнь, а на смерть. 

Прозорливый циник наверняка задаст вопрос: ну к чему все эти 
аллегории? Зачем усложнять, в сущности, простую историю, кото-
рая сводится к двум-трем сюжетным коллизиям. Некий Измаил по-
ступает на службу к капитану Ахаву на корабль «Пекод». Капитан 
корабля одержим мыслью одолеть знаменитого белого кита – царя 
морей, непобедимого морского существа. Затею воплотить ему не 
удается, и он умирает. Вот и все. Однако этому уважаемому цинику 
придется возразить, и возразить основательно: именно в романах 
Германа Мелвилла как раз таки и нельзя обойтись без, что называ-
ется, второго слоя. Это почерк Мелвилла, это его стиль. 

Его нельзя назвать прекрасным виртуозом слова, как, скажем, 
Оскара Уайлда. Его нельзя назвать и мастером точных и лаконич-
ным выражений, как, скажем, Пастернака. Стихия Мелвилла мор-
ская, и все его письмо неизменно волнисто, порывисто и опасно. И в 
этих бескрайних глубинах и кроется то самое дно айсберга, макуш-
ку которого праздные читатели считают единственной и основной. 

Ахав, Измаил, Левиафан – все эти имена из Священного Писа-
ния и они просто не могут использоваться автором случайно. В его 
романе все целенаправленно: от знакомства Измаила с экзотиче-
ским Квикегом-гарпунщиком (покуда он язычник, то эту встречу 
можно расценивать как встречу христианства и язычества) до пре-
словутой смерти неутомимого Ахава (библейский прототип, царь 
Ахав погибает на войне, которую, по всей вероятности, должен 
был победить). 

Романтический стиль Германа Мелвилла, разумеется, карди-
нально отличается от стиля романтических школ Франции и Гер-
мании. Но нельзя не отметить, что романтический стиль Америки 
сформировался под влиянием именно Мелвилла. Писателя, произ-
ведения которого сначала искренне не понимали, а затем упоенно 
читали, сделав из него настоящего идола. На его «Пекоде» собра-
лась вся Америка в миниатюре, и единственным уцелевшим ока-
зался Измаил, избравший водную стихию и пренебрегший зем-
ной. Вероятно, и судьба Соединеных Штатов подобна судьбе этого 
героя – никогда не останавливаться и продолжать плыть, покоряя 
все новые и новые горизонты.
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Ей-богу, о чем еще грезить 
русской душе в электричке, как 
не о потери Бога, разрыве куль-
турной связи с миром и неиз-
бежном скатывании в бездну? 
Это поистине космические во-
просы в жизни встают перед 
нами очень редко – можно ска-
зать, никогда, – на них не хватает 
времени, слишком много его съе-
дает работа, семейная жизнь, да и 
просто лень. А в электричке... О 
чем в ней не подумать? Почему 
бы не вспомнить всех классиков 
отечественной литературы, вели-
ких композиторов и философов – 
что они там говорили по случаю, 
ну-ка, приведем цитату.

С одной стороны, это проявление русской души (разговоры 
в электричке), а с другой, не всякий русский ловко прибегает к 
цитатам, когда ему это необходимо. Пожалуй, это характерная 
особенность именно советского интеллигента, каковым являлся 
Венедикт Ерофеев, прославившийся не только в России, но и во 
всем мире своей дионисийской поэмой «Москва-Петушки». Он 
мог непринужденно, без всяких трудностей, вспомнить афоризм 
по ситуации, и делал это с виртуозным мастерством.

До сих пор не отгремели споры: считать ли его поэму – класси-
кой или нет. Консервативно настроенные литературоведы поны-
не не склонны положительно относиться к Веничке – главному 
герою поэмы. Это человек из низов, который, впрочем, смотрит 
на все с изящным цинизмом и даже педалирует эту тему. Устав-
ший от повседневного житейского торга, он садится на электрич-
ку в Петушки к своей любовнице и сыну и без страха и упрека 
совершает путешествие за город. В его безобидных алкогольных 
изречениях нет никакого пафоса, но и извечные истины он тоже 
не высказывает. Так чем же, спрашивается, этот образ привле-
кает читателя? Судя по читательским отзывам, ответ очевиден: 
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своим поведением и характером. Да, в нем угадывается каждый 
из нас, в нем угадывается русский человек, только при этом еще 
и искусный фразер – но разве каждый из нас не желал бы быть 
таковым?.. 

В его путешествии – все русское самосознание. Ведь на про-
тяжении всей книги мы не встречаем заунывных диалогов, по-
тому что перед нами – исповедь отверженного интеллигента, 
такого, каким его сделала советская власть: и любящего Пуш-
кина, и почитающего Маркса. В известном смысле Венедикт 
Ерофеев пишет героя с себя – это его автопортрет, и этим «Мо-
сква-Петушки» захватывает по-настоящему. Советская проза – 
а она, что тут скрывать, достигла больших успехов на литера-
турном поприще – тем не менее отказалась от многих жанров, 
посчитав их буржуазными. Личность – исключительно продукт 
общественной формации, а не самостоятельно развивающийся 
субъект. В силу этого нужно отобразить среду, а человек и сам 
образуется. 

Но автор в запальчивости отвечает всей советской системе: 
«Ан нет!» Ерофеев субъективен в своем творчестве, и его искрен-
ность, главным образом, является ключом к пониманию успеха 
его книги. Мы верим автору. Верим во времена, когда советской 
литературе мало-помалу переставали верить. И то недозволен-
ное, что посмел сказать Ерофеев, оказало свой эффект: словно 
открылась дверь темницы, в которой лихорадочно томилась оди-
нокая русская душа. Открылась дерзко и хамовато. Но в этом и 
ее прелесть. 

Поэма вышла в начале семидесятых в самиздате, но большую 
популярность приобрела в перестройку. Несмотря на весь гро-
теск – а преувеличений у Венедикта Ерофеева действительно хва-
тает, впрочем, все они играют в плюс, – книгу посчитали крайне 
реалистической. В ней проглядывает тот знакомый всем харак-
тер, который, повторяя фразу: «Я остаюсь внизу», высоко зади-
рает подбородок и манерно щурится. Он – все равно выше всех, 
он – все равно пуп земли, и ему никто не помешает добраться до 
Петушков, чего бы ему это не стоило. А поговорить в поездке – за 
чем же дело стало?
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Для русской литературы тема 
униженных и оскорбленных едва 
ли не самая родная. Тут и соци-
альное устройство страны тому 
виной, и широкая русская душа 
нараспашку, и христианское ми-
лосердие к нищим... Издеватель-
ство над «низшими мира сего» – не 
черта отечественной литературы. 
Возможно, по этой причине часть 
интеллигенции так и не приняла 
романа Булгакова «Собачье серд-
це» из-за подтрунивания над не-
образованным Шариковым. Это 
вышло, без сомнений, смешно, 
но как-то не по-русски, говорили 
критики. Упрек пусть и сомни-
тельный, зато характерный: тако-
го неодобрения, скажем, Досто-

евский или Толстой вызвать не могли. Горький – тем паче. Быть 
может, его российская, да и мировая слава, зиждется, главным 
образом, на том, что про униженных и оскорбленных он умел пи-
сать так, как никто другой. Толстой если и поднимал крестьян-
скую тему, то исключительно в философских целях: дескать, вот 
смотрите – подлинный народный дух. Но о конкретных предста-
вителях народа, кроме, пожалуй, Платона Каратаева, в уста кото-
рого вложена толстовская истина, писать он не любил и говорил, 
что не видит за ними характера. Просты они, другими словами. 
Горький же не только видел за ними характер, но и предложил 
мировой литературе целую вереницу народных типажей.

«Отверженные» обществом собираются в тесной ночлежке в 
самой известной пьесе Горького «На дне». Вопреки расхожему 
мнению о том, что автор хотел показать, как на этом самом дне 
жизни («На дне жизни» – первое название пьесы) скрещивают 
шпаги две правды, в драме живописуется прежде всего скудный 
быт. И не вина Горького, что Станиславский и последующие те-
атральные режиссеры превратят жалкую комнатенку в место 
идеологических баталий, он-то хотел другого. Среда – уничто-
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жающая, гнетущая, прессующая своей серостью, – тем не ме-
нее героев не убивает. Характеры на сцене расцветают пышны-
ми красками. И какие характеры! Да, все они – бывшие люди. 
Спившийся актер, бывший барон, неудачливый слесарь, потом-
ственный вор. На них в приличном обществе принято смотреть 
с брезгливостью, избегать их и сторониться. В ночлежке же они 
находят друг друга – и, не скрывая своих чувств, говорят то, что 
думают. Естественность их мыслей и завораживает читателя. Это 
и есть самое выразительное, что имеет предложить искусство.

Появление Луки – «беспачпортного» странника – важное ме-
сто в пьесе. Конечно же, даже невооруженным взглядом видно, 
что прототипом Луки является Лев Толстой. Но зачем он нужен 
в пьесе? Чтобы донести свою, народную правду? Неприхотливые 
мысли Луки о человеческом всепрощении, о народной справед-
ливости на самом деле призваны продемонстрировать одно: что 
такие «народные философы» тоже есть. Никто его не отрицает, и 
в пьесе этот герой, вообще говоря, очень симпатичный. Однако 
если и был грешок за Толстым, то есть за Лукой, то заключался 
он в той самой спелости по отношению к характеру «людей из 
трущоб». Он видит их слабыми, поэтому и снисходителен к че-
ловеческим слабостям. Ложь можно простить – вот его христи-
анская философия. Горький же силился выразить ницшеанские 
принципы в своем произведении: дать понять, что и в слабом 
есть нечто сильное. Что человек, каким бы он не был, в конце 
концов, венец творения. Что «это великолепно. Это звучит гордо. 
Человек! Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жа-
лостью. Уважать надо!»

Это знаменитые слова Сатина, считавшего, что «ложь – рели-
гия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека». Слова Са-
тина – слова Горького. Сверхчеловека он искал среди «низов», но, 
как показал последующий опыт его жизни – особенно послере-
волюционный, – искал тщетно. В этом смысле, пожалуй, Пушкин 
был прав, говоря о русском бунте – «бессмысленном и беспощад-
ном». Бессмысленности в народной агрессии Горький не видел, 
да и саму агрессию не замечал. Побывав «в людях», Горький хоро-
шо знал простого мужика, но предсказывал ему невероятное бу-
дущее. Что, по сути, должно произойти с прелестными героями 
пьесы «На дне»? Ничего хорошего – кто-то сопьется, а кто-то в 
безвестности помрет. Но Алексей Максимыч верил в людей, чего 
у него не отнять. 
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Наравне с мейнстримной ли-
тературой в Америке существу-
ет и андеграундная (подпольная, 
если угодно). Причем, именно 
наравне. Во многих странах при-
нято два эти пласта разделять: 
как говорится, кесарю кесарево, 
а Богу Богово. Однако сущность 
американской литературы – да 
и культуры, впрочем, тоже, – в 
слиянии этих двух направле-
ний. Фицджеральд, Хемингуэй,  
Вулф – писатели двадцатого 
века, почитаемые не менее, чем 
Джек Керуак – автор знаменито-
го романа «На дороге».

Имя Керуака, как правило, 
ассоциируют с появлением бит-

ников (задолго еще до хиппи). Свобода, райская распущенность, 
безграничное передвижение – это законы битников, если, ко-
нечно, имеет смысл говорить хоть о каких-либо их законах. Од-
нажды Керуак просто сел в свою машину – а, если пользоваться 
языком самого автора, тачку, – и отправился колесить по дорогам 
Америки. Кто бы мог подумать, что из незатейливого баловства 
родится серьезный роман. Впрочем, и серьезным его назвать – 
тоже преувеличение. Керуак писал его на туалетной бумаге, без 
расстановки знаков препинания и совершенно не помышляя о 
сюжете. Все должно быть спонтанно, все должно происходить, 
как в жизни. Так оно и вышло. 

«На дороге» – больше чем книга, это состояние души. Ведь 
если задуматься, идеология автостопа получила свое распростра-
нение как раз тогда. Бесконечные дороги, отсутствие границ, да 
и законов – в этом весь Керуак. В этом все битники. «Разбитое 
поколение» – говорили о них. Они потонули в разврате, алкоголе 
и наркотиках. Быть может и так. Но персонажей Керуака отнюдь 
не назовешь дураками – временами они цитируют Достоевского, 
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говорят о литературе, пусть и выражаются скабрезными словеч-
ками. Такое было время, его не заговорить высокопарностью. 

Сам Керуак обращается к стилистике Пруста и пытается пи-
сать в манере «потока сознания». Ведь что наша жизнь, если не 
нагромождение случайных событий, случайных слов, случайных 
обстоятельств и случайных людей. Все классические романы от-
дают театральностью, искусственностью – в них персонажи вы-
нуждены играть отведенные писателем роли, а не жить подлин-
ной жизнью. В этом смысле «На дороге» еще и документальный 
роман – задолго до появления фирменного документального 
стиля в кино французской новой волны. Не реализм, натурализм 
или другой «изм», старающийся отразить реальность такой, ка-
кая она есть, а документализм, стремящийся отразить реаль-
ность такой, какая она есть на самом деле. 

Мат, непристойность, пошлость, как бы того не хотели ли-
тературные моралисты, не подцензурные вещи, а вполне себе 
жизненные. Их можно, разумеется, вырезать скальпелем, то тог-
да как можно серьезно вести речь о действительности без них? 
Они явления жизни и, вместе с тем, объект творчества. Писателю 
остается лишь вооружиться печатной машинкой и начать писать. 
Даже и на туалетной бумаге. 
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«A la guere comme a la guere» – 
«На войне как на войне». Этот 
блестящий афоризм мог приду-
мать, пожалуй, только последний 
солдафон. Да, война не ведется 
в белых перчатках, неизбежны 
потери – а куда без них? Но уча-
стившееся повторение мили-
таристского афоризма вселяют 
определенные тревоги. Плохо не 
выражение – оно как раз очень 
верно передает дух войны, ког-
да действительно чужестранец 
становится врагом, – плохо его 
всеобщее употребление. Ведь чем 
чаще об этом говорят, тем боль-
ше поводов задуматься: в мирное 
ли время мы живем?

Эрих Мария Ремарк – писатель, который однажды напомнил 
немецкому народу о гуманистических ценностях. Первая миро-
вая война не просто рассорила великие народы, но она рассорила 
великие культуры. Немецкая ополчилась на романскую, тщась 
доказать свое превосходство. Это не так красочно, как можно 
подумать, судя по тогдашней милитаристской пропаганде. Во-
йна – вещь страшная, и на ней вправду бьют уже без разбору, 
ибо время такое. Простой немецкий бюргер встает на простого 
французского буржуа, тогда как они могли прекрасно вместе вы-
пивать в одном из европейских ресторанов. Это состояние не-
выносимого волнения, в которое с головой окунулось военное 
поколение, названное Гертрудой Стайн «потерянным». Ремарк – 
один из них, отчаявшийся найти правду. Пусть его произведения 
и насыщены долей избыточного юмора – да, Ремарк, как никто, 
блистал острословием, – но трагизма там, в общем, больше, что 
ощущается в каждой строчке. Роман «Три товарища», какие бы 
искрометные шутки он не содержал, все равно заканчивается пе-
чально. То же самое и с самой знаменитой книгой Ремарка «На 
Западном фронте без перемен».
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Благодаря этой книге Ремарк буквально проснулся знамени-
тым на весь мир. Его произведение – не просто сплошная череда 
сводок с фронта, а насыщенный психологическими рефлексиями 
разговор с читателем. Вы думали, что война – это вам шутки? А 
вы взгляните в лицо смерти, взгляните на ситуацию, когда чело-
век идет на человека. Это ли не страшно? Молодой школьник Па-
уль со своими друзьями идет на фронт. Он еще не знает настоя-
щей жизни, не чувствовал ее, не нюхал. Но, с другой стороны, это 
и прекрасно: именно такое наивное впечатление от всего и явля-
ется наиболее достоверным. Детские впечатления ни на что не 
променяешь – там нет напыщенной патетики, лукавого обмана, 
спекуляции фактов. Надо сказать, что это вообще почерк Ремар-
ка: в его произведениях главными героями непременно становят-
ся молодые сопляки, не познавшие жизнь, отчего просыпается 
интерес к их становлению и пребыванию во враждебном взрос-
лом мире. Отсюда и юмор писателя – и в «Черном обелиске», и 
«Триумфальной арке» едва сдерживаешься при чтении от смеха. 
Столкновение юношеского идеализма со взрослым реализмом 
просто не может не создать комического эффекта. 

С приходом Гитлера к власти отношение к писателю изме-
нилось. Мало того, что начали вдруг искать его некие еврейские 
корни, так еще и в день сожжения антипатриотических книг – 10 
мая 1933 года – публично сожгли и его труды. Среди тысяч книг, 
которые попали в нацистский огонь, был и роман «На Западном 
фронте без перемен». Дескать, книга не учит страну любить так, 
как это надо. Но разве говорить об ужасах войны – не проявление 
любви к нации? Забота о ближнем сводится, в первую очередь, к 
советам и реальной помощи. Предостережение автора обращено 
к читателю: если хотите воевать – воюйте, но сначала посмотрите 
на то, к чему война приводит и каковы ее последствия. 

Это указание и нам – во время, когда беспрестанные упоми-
нания о войне не утихают. Мы живем в перманентно зреющей 
опасности, и в этом смысле очень важно и актуально перечи-
тывать Ремарка, чтобы не наступать на грабли дважды. А ина-
че в результате мы получим серьезные боевые действия, и нам 
ничего не останется, как томительно ожидать военные сводки. 
Хочется надеяться, чтобы они не заканчивались фразой: «...на 
Западном фронте без перемен». 
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Для молодого поколения 
60-х годов Сэлинджер был ико-
ной. Битник, бунтарь, мысли-
тель. Он и вел себя капризно, 
как настоящий писатель: за-
крылся у себя в доме, далеко от 
людей, и тихо писал в стол свои 
нетленные произведения. Гово-
рят, что некоторые вышли под 
псевдонимом, но это из области 
слухов. Сэлинджер не любил 
публичности, а потому вел за-
творническую жизнь, не раз-
давал интервью и не позволял 
свои произведения экранизиро-
вать. Кино искажает суть – Сти-
вен Кинг не раз попадался на 
этом. Сэлинджеру же хотелось 

остаться «не тронутым техногенной цивилизацией». Он вел себя 
как мальчишка? Если угодно, да – как то самое дитя, которому 
уготовано царство небесное.

Книга «Над пропастью во ржи» во многих смыслах уникальна. 
Написана она была в послевоенное время и очень точно обозначи-
ла нерв проблемы тогдашнего общества. Конформизм и потреби-
тельство – вот два главных недуга. Главный герой романа – молодой 
мальчишка, шестнадцатилетний Холден Колфилд, – олицетворяет 
бунт против этой системы ценностей, устойчивое неприятие ее. 
Холден – забавный парень, от его лица ведется повествование, 
читатель проникается потаенными идеями его легкомысленной 
головы. Где-то он безысходно наивен, а где-то очень даже сим-
патичен. Как сказал бы Гейне, мы наслаждаемся событием, когда 
жаркое солнышко обогревает голову, в которой незрелые мысли 
прямо у нас на глазах начинают созревать. 

«Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки 
играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей и 
кругом – ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на 
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самом краю скалы над пропастью, понимаешь? И мое дело – ло-
вить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть», – говорит 
Холден. Так что же собой представляет этот затейливый ловец? 
Это всего лишь юношеский максимализм или уже сформирован-
ное мировоззрение? Совершенно ясно одно: молодежь приняла 
Холдена тепло, и для нее он на многие десятилетия стал непре-
рекаемым кумиром.

Дошло аж до того, что молодой человек Марк Дэвид Чэпмэн, 
прочитав роман Сэлинджера, окончательно разочаровался в 
фальшивых ценностях мира. Ощутив себя главным героем кни-
ги, Чэпмэн совершил известное убийство в Нью-Йорке, когда 
пятью выстрелами из пистолета он убил Джона Леннона, музы-
канта группы «Битлз», прямо возле его дома. Вины как книги, так 
и самого автора нет; интересно другое: действительно ли Чэпмен 
решил убить Леннона только по прочтении книги или был одер-
жим идеей давно и лишь затем приписал себе повод – пожалуй, 
не существенно, – важно то, что Холден на века стал символом 
неприятия «буржуазного образа жизни». И воспользоваться его 
именем могут не только здравомыслящие читатели, но и неуем-
ные фанатики. 

«Над пропастью во ржи» – все-таки книга для определенного 
возраста. Когда ты молод, тебе хочется упоенно зачитываться ро-
маном, но когда ты подрастаешь, ты понимаешь, что все это юно-
шеские грезы. Мол, пора, парень, взрослеть. К месту вспоминает-
ся цитата из Черчилля: кто в молодости не был революционером, 
у того не было сердца, но кто к старости не стал консерватором, у 
того нет ума. Книга в результате откладывается, но не забывает-
ся. Однако на смену Холдену Колфилду приходит, скажем, Алек-
сей Каренин, несчастный муж своенравной Анны. 
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Есть род книг, которые неиз-
бежно пленят только лишь сво-
им названием. Это не простое 
название, состоящие из име-
ни главного героя – например, 
«Анна Каренина» или «Мадам 
Бовари», – и это не название в 
духе «Приключения....» с по-
следующим указанием реаль-
ной или волшебной страны. Тут 
дело совсем в ином: в каком-то 
очень тонком построении слов, 
чутком восприятии ритма. На-
звание должно быть лаконич-
ным, емким и смыслосодержа-
щим. К таковым, безусловно, 
можно отнести книгу чешского 
писателя Милана Кундеры «Не-

выносимая легкость бытия». В одном названии – вся философия 
книги, в одном названии – тот огонь, что вспыхивает внутри че-
ловека при виде этого романа. 

Кундера – человек европейской культуры, западной цивили-
зации. Социалистический опыт его никогда не прельщал, о чем 
он неоднократно высказывался у себя в статьях. Венгерское вос-
стание 1956 года, ввод советских войск в Чехословакию в 1968 
году – наглядные свидетельства того, как центральная Европа 
выражала противление Восточному деспотизму, явленному че-
ловечеству в лице коммунизма. Для Восточной Европы те собы-
тия были переломными – как в политическом, так и в философ-
ском смысле. Есть ли цена у жизни, которая в одночасье может 
кардинально развернуться? Является ли человек ее творцом? 

В «Невыносимой легкости бытия» есть два главных героя – 
автор со своими философскими рассуждениями и врач Томаш, 
бесшабашный любовник, разбрасывающийся направо и налево 
своими бесценными годами. Жизнь мимолетна, считает автор, 
она, если угодно, – одноразовый продукт. Идея Ницше о «вечном 



❧ 129

возвращении», о которой упоминает Кундера, скорее приводит в 
замешательство, нежели в интеллектуальный восторг: если даже 
миру и уготован опыт исторического повторения тех или иных 
событий, то людей этот опыт никак не касается. Человек, в отли-
чие от истории, единица незначительная. Таковой единицей и яв-
ляется Томаш – он явное олицетворение легкости в прожигании 
своей жизни. Высокоморальные читательницы могут озадачить-
ся: и это герой времени? А как же любовь, о которой напыщенно 
пишут поэты? В том-то и дело, что любви с точки зрения эфемер-
ности бытия – иными словами, недолговечности чувств, – просто 
быть не может. Говорить о любви, когда не знаешь, что наступит 
завтра – нелепо. Это пустые слова, брошенные на ветер. А за сло-
ва следует отвечать.

Некоторые исследователи находят в романе Кундеры замет-
ные параллели с Анной Карениной, что, в общем, небезоснова-
тельно. Тема нравственности измены встает у чешского писателя 
иным боком, но, тем не менее, поднимается с такой же остротой 
(не говоря уже о том, что собаку возлюбленной Томаша Терезы 
зовут Каренин). К слову, отношения Терезы со своим питомцем 
даются в качестве оппозиции людским отношениям: «Из туман-
ной путаницы этих идей возникает кощунственная мысль, от 
какой Тереза не может избавиться: Любовь, которая соединяет 
ее с Карениным, лучше, чем та, что существует между нею и То-
машем». Оно и ясно – в отношениях между людьми и животны-
ми не встает колкий вопрос: «А любил ли он меня?» – если они 
вместе, то, очевидно, любят. Про людей с полным основанием 
сказать такое невозможно: они с Томашем могут вместе, но со-
вместное их будущее скрывает туманная пелена легкомысленно-
сти существования. 

Несмотря на капризность философской конструкции романа, 
читается книга довольно просто – словно в промежутке между 
двумя тяжеловесными литературными произведениями. Види-
мо, Кундера этого и добивался: можно сколько угодно копаться 
в том, что хотел сказать автор, но почувствовать его мысль пред-
ставляется простым. Необходимо лишь отдаться власти текста, и 
он сам поведет тебя к невыносимой легкости бытия. 
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Октябрьский переворот в 
своей музыкальности, пожа-
луй, мог бы сравниться с Вели-
кой Французской революцией. 
С той лишь разницей, что на-
родную «Марсельезу» заменила 
музыка характеров – твердых, 
непримиримых к несправед-
ливости, подлинных проле-
тарских характеров. Уличные 
разговоры, просветительский 
прогресс, свободное перемеще-
ние по стране – вот, что обрела 
страна. Это не привилегии, это 
томившаяся в менталитете на-
рода музыка.

Нет, то, что вы прочитали, не 
«причесанная» заметка о боль-

шевистской революции. Эти предложения – пример того, как 
патетически мог описать события австрийский писатель Стефан 
Цвейг, падкий на такого рода исторические гиперболизации. По-
началу он так и выражался – крайне положительно о советской 
стране, а затем, поняв то, что там происходит, горячо разочаро-
вался. Однако стиль есть стиль – и в своих исторических очерках, 
и в своих биографических книгах, он всегда оставался романи-
стом, и наравне с грубой фактологией демонстрировал шелковую 
художественность.  

Цвейг, что называется, находился в литературных тисках: 
с одной стороны, немецкий модернизм, с другой стороны, со-
циальный роман. Если бы ему и пришлось бы выбирать, то он, 
вероятно, выбрал второй – тут, разумеется, не обошлось бы без 
влияния Толстого, которого он считал одним из лучших писате-
лей. Однако другой «великий» русский – Федор Достоевский – 
повлиял на него намного больше, что и стало отправной точкой 
фирменного «психологического стиля» Стефана Цвейга. Во всех 
биографиях он силится раскрыть характер, во всех романных 
историях – вскрыть изнанку бытия.



❧ 131

«Нетерпение сердце» – роман, в котором он рассказал об из-
нанке сострадания. Вернее «малодушного и сентиментального» 
сострадания, которое идет во вред всем: как жалеющему, так и 
жалеемому. Молодой лейтенант Гофмиллер знакомится с калекой 
Эдит, ноги которой парализованы. Он тешит семью надеждами, 
что вылечить девушку возможно – и, надо сказать, тешит и себя. 
Это благородство не выливается в любовь, но привязанность, 
верно, появляется, причем с сопутствующей ей ответственно-
стью – ведь уделяя внимание девушке, Гофмиллер, сам того не 
желая, влюбил ее в себя. Это типичный философский конфликт 
между «быть» и «казаться»: одно дело являться любовником и со-
всем другое – желать выглядеть им. 

По этому поводу главный герой читает один рассказ из «Тыся-
чи и одной ночи», который символически отражает всю историю, 
описанную в романе, что очень характерно для Цвейга, который 
всегда в середину вставляет либо поясняющий монолог героя, 
либо притчу (австрийский писатель любил своего читателя, тут уж 
никуда не деться). В этом рассказе юноша, увидев хромого старика, 
сажает его на плечи из жалости, но тот оказывается злым джином 
и повелевает ему, куда двигаться. «Отныне у него нет собственной 
воли» – написано там. В русском языке это точно передается вы-
ражением: «Сел на шею». Временами так и выходит: сначала ты из 
милости угождаешь человеку, а потом из своей капризности он на-
чинает тобой руководить. То одно желание удовлетвори, то дру-
гое. Об этом не совсем этично говорить – но как же высокохудоже-
ственно описаны результаты этой ханжеской этики! 

И в этом романе Цвейг – восхитительный психолог. Каждый 
персонаж живет своими переживаниями и своими тревогами. 
Характеры не притянуты за уши, чтобы сделать нравоучитель-
ный вывод, они своенравно развиваются в ту сторону, в какую 
им суждено в данных обстоятельствах развиваться. 

Шоу, Уэллс, Манн, Гессе, Роллан – эти имена стоят рядом с 
именем Цвейга. Писатели выступали против Первой мировой 
войны, за торжество гуманизма. Должно быть, благодаря им ми-
литаристский пафос, разгоравшийся в те дни, в результате все 
же потух. Среди мыслителей тогда встал вопрос о том, почему 
бы не сделать неполитический мировой парламент, где заседали 
бы лучшие умы человечества. К сожалению, проект остался про-
ектом, но если бы такой парламент состоялся, то Цвейгу можно 
было бы с легкостью поручить какой-нибудь пост. Ведь в людях 
он разбирался намного лучше всяких политиков. 
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Когда светские беседы дохо-
дят до темы русской матрицы 
и русского национального ха-
рактера чаще всего вспоминают 
причудливое слово «обломов-
щина», прочно и основательно 
вошедшее в наш язык с неуло-
вимо-легкой руки Ивана Алек-
сандровича Гончарова. Русская 
лень! Как много о ней сказано и 
как много на самом деле еще не-
договоренного. Было бы больше 
времени, больше желания – мо-
жет быть, и раскрыли характер 
всецело, однако, простите, лень 
мешает. Даже, в общем, главный 
русский роман об отечествен-
ной лени – «Обломов» – будто 

писался через «не хочу», писался мучительно долго, в течение 
десяти лет. Сначала вышел в печать пресловутый сон Обломо-
ва – его тут же в критике назвали «Первой главой» книги, хотя 
это было не так, – а затем понемногу, глава за главой, и сложилось 
полноценное произведение. 

«Обломовщина» закрепилась в общественном сознании, не 
только как символ беспробудной дремоты, но и состояния Рос-
сии. Спит она героическим сном, как Илья Муромец на печи, и 
пока ей не дать «волшебного пинка», она так и будет продолжать 
пребывать в блаженной сонной неге. Хорошо это или плохо – во-
прос дискуссионный. И, надо отметить, в «Обломове» он также 
остро ставится: несмотря на то что Илья Ильич всю первую главу 
лежит на диване, а вторую проводит в бессмысленных прениях 
со своим немецким товарищем Штольцем, симпатия читателя 
пребывает на стороне главного героя. Да, он – ленивый, да, он де 
факто ничего не делает и едва ли приносит хоть кому-то пользу 
своим существованием, но он необычайно мил и понятен. При-
чем, понятен, разумеется, русскому читателю – роман «Обломов» 
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нужно держать на расстоянии пушечного выстрела от иностран-
ца, который, мало того, что не поймет, зачем это написано, так 
еще и заснем на первых страницах романа от бездействия.

Действительно, в романе Гончарова в принципе ничего осо-
бенного не происходит. Лежание на диване, разговоры с неуло-
вимым и предприимчивым Штольцем, знакомство с очарова-
тельной Ольгой Ильинской, практически Софией Премудрой, 
спустившейся с небес, – словом, художественным идеалом (хотя 
все равно веришь, что есть еще такие женщины на земле русской!) 
Другого сюжетного движения просто нет. Добролюбов справед-
ливо заметил, что лишь лень и апатия являются единственной 
пружиной в истории Обломова. Может ли это привлечь прагма-
тичный ум? Сегодня, когда любой роман без внешней динамики, 
не воспринимается всерьез (или читается взапой), «Обломов», 
несомненно, кажется затянутым, Но, судя по всему, так и должно 
было быть: ведь чтобы обнажить русскую душу, нужно абсолют-
но успокоить тело – то есть максимально меньше писать о внеш-
них поступках, дабы читатель сосредоточил свое внимание на 
внутренней диалектике.  

И вот тут отчетливо вырисовываются «немецкий» и «рус-
ский» тип. «Обломов» – это о нас. А Штольц – это про другое. В 
романе он не выведен карикатурно, как это, кстати, делали другие 
великие русские писатели (например, Лесков), но он и не совсем 
понятен там. «Суета сует и томление духа» – так и вырывается 
сказать словами Экклезиаста. Что же определяет человека – его 
поступки или его мысли? 

Впрочем, о внутреннем мире Обломова тоже трудно гово-
рить, настолько он закрыт для нас. Но Илья Ильич – незлобивый 
человек, довольно робкий, вызывающий улыбку. Говорят, что че-
ловека судят по поступкам, но почему-то при этом добавляют: 
«Однако гению простительно все», подразумевая, что и прости-
тельно плохое поведение. Стало быть, не только по поступкам, 
но и по душевным качествам. Обломова не хочется винить ни в 
чем; согласно французской поговорке – он такой, какой он есть. 
И в этом смысле «обломовщина» – никакое не ругательство, а по-
ложение вещей. Древние греки это называли «космосом». 
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Чтобы понять, насколько 
важен по своему значению ро-
ман Тургенева «Отцы и дети», 
нужно заглянуть на несколько 
лет позже – в конец девятнад-
цатого века, когда Российскую 
империю колебало из сторо-
ны в сторону. Тогда уже слово 
«нигилист» прочно вошло в 
обиход русской словесности, 
и практически каждый рево-
люционер – будь то анархист, 
эсер или коммунист, – имел 
этот злоязычный ярлык. От-
рицатель общественных ценно-
стей, ницшеанец, сверхчеловек! 
Общество заметно раскололось 
на два лагеря: консервативный 

и революционный, причем в среде интеллигенции последних 
было предостаточно. 

Выходит, Тургенев уже тогда – в 60-е годы – все предчувство-
вал. Что образованные люди, начитавшиеся Дарвина и других ма-
териалистических теорий, восстанут против косных традицион-
ных ценностей и, вместе с тем, против религии. Базаров – первый 
человек из их числа, во всяком случае в отечественной литературе. 
Не секрет, что Тургенев не выдумывал своего героя, он его элемен-
тарно узрел. Они потихоньку рождались, и не заметить этого про-
зорливый ум Тургенева просто не мог. Да, Базаров – «лишний че-
ловек» вслед за Онегиным и Печориным, но и совершенно иной 
тип. Все, что устоялось «отцами», им решительно отрицается – и, 
надо сказать, не из присущего бунтарского возраста, а на совер-
шенно логичных началах. Природа – никакой не храм, а мастер-
ская, поэтому удел человека – работать в ней, обрабатывать, воз-
делывать, подчинять. 

С этой позицией, разумеется, не согласится масса людей – как 
тогда, так и сейчас. Но какое, в сущности, дело Базарову, любят 
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его или презирают? В эго характере как раз не наблюдается тоски 
или печали – типичной русской болезни – скорее все его суще-
ство источает равнодушие. Да и «русскость» в нем тоже, пожа-
луй, искать напрасно: он – человек мира, где человеком становят-
ся, а не рождаются. Работа, работа и еще раз работа. Это и есть, 
извините, главный конфликт – не возрастной между «отцами» и 
их «детьми», а идеологический. Павел Петрович Кирсанов может 
иметь сколько угодно «тараканов в голове», но при этом он будет 
совершать чисто русские ошибки. Базаров – и новое поколение 
детей-нигилистов (будущих революционеров) – эту русскость 
не понимают, живут понятиями универсальными. Для них, если 
угодно, наука заменила культуру – а хорошо ли или плохо, судить 
истории. 

Говорят, что по числу врагов можно насчитать количество 
поводов себя зауважать. То, что Базаров вызывает резкую кри-
тику в обществе, очень показательно. Безусловно, личность 
в нем есть. Одиозная, быть может, но личность. Его смерть – 
обычная, в общем, ничем не примечательная, от хирургическо-
го отравления – словно говорит читателю: как жил, так и умер. 
То есть безразлично. Верить в жизнь после смерти – не его удел. 
Поэтому финал у Тургенева чрезвычайно яркий в своей, про-
стите, тусклости. Он и должен был быть таким: все ж таки База-
ров бы сильно не расстроился. 

По тонкому замечанию Писарева, роман «Отцы и дети» «ше-
велит ум и наводит на размышления». Это, действительно, так. 
Молодежь, как верно угадал Тургенев, окунулась в болото ниги-
лизма, свергнув старых авторитетов. Но других он навел на со-
вершенно другие выводы: Базаров, каким бы прелестно-дерзким 
его образ не выглядел, все же персонаж отрицательный. И конча-
ет он отнюдь не как герой. Герои бывают в романтических про-
изведениях, в суровом реализме, как правило, явлены жертвами. 
Жертвы своего времени. Таковым оказался Евгений Базаров, та-
ковыми оказались его последователи. 
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«Люди не меняются, меня-
ются только вещи». В своем ро-
мане «Пена дней» Борис Виан, 
виртуозный мастер каламбуров 
и причудливых словесных фор-
мулировок, демонстрирует нам 
послевоенный Париж – город, 
который продолжает жить эй-
форией дней, несмотря на едва 
завершившуюся беспрецедент-
но жестокую Вторую мировую 
Войну. «Пена» безумных фран-
цузских дней – это та самая на-
кипь, образующаяся в резуль-
тате повышения температуры. 
Город, в котором живут главные 
герои Виана – Колен и Хлоя – 
вряд ли действительно похож на 

Париж тех дней. В романе создается некий киноэффект: словно 
парижане смотрят кино о себе, а там – на картине – жизнь пока-
зана в совершенно иных тонах и красках. 

После того, как Америка освободила Францию от немецкой 
оккупации, американская культура – и литература, и кино – мо-
ментально хлынула на местный рынок. Борис Виан не просто 
не мог остаться в стороне, но и полюбил ее всем сердцем – а 
уж о его любви к джазу до сих пор ходят легенды. Как и произ-
ведения американских битников, творения Виана проникнуты 
социальным бунтом и музыкальной гармонией (его рассказы 
словно написаны по нотам). Однако в первое время «бунт» Ви-
ана был не замечен – французская публика полюбила его много 
позже. Даже смерть писателя во время кинопоказа экранизации 
его романа «Я приду плюнуть на ваши могилы» – видимо, Виану 
совсем пришлось не по нраву увиденное, – не привлекло всеоб-
щего внимания.

Теперь «Пена дней» входит во все антологии французской ли-
тературы двадцатого века. Хотя, скажут некоторые, это весьма 
странно. Ведь что такого необычного показывает Виан? Да ниче-
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го – мы читаем обыкновенную историю про любовь, о чем, кста-
ти, говорил сам автор: «Я хотел написать роман, сюжет которого 
заключается в одной фразе: мужчина любит женщину, она за-
болевает и умирает». Мужчина этот – Колен, а женщина – Хлоя. 
Но если бы не было третьего звена – самого Виана – пожалуй, 
ничего бы из задумки не вышло. Мало того, что читать роман 
необычайно легко – звукопись ласкает слух – так еще и обилие 
забористых эпизодов держит читательское внимание. Эти за-
бористые эпизоды, в сущности, пестрят кинематографически-
ми реминисценциями. Когда на дом одного из героев осущест-
вляется полицейский налет, всплывает в памяти какой-нибудь 
американский боевик – не плоский голливудский, а крепкий и 
добротный. А про разглагольствующую мышь и вообще не при-
ходится говорить – она причудливо погибает, когда умирает за-
хворавшая Хлоя. 

Все это – не просто игра с американскими штампами. Это – 
целый мультикультурный роман, в котором Виан использует 
вместо наскучивших классических метафор, метафоры визуаль-
ные и музыкальные. Его герои хотят жить, поглощать эту жизнь 
без остатка, без экзистенциальной «Блевотины», о которой чи-
тает лекцию странный философ Жан-Соль Партр (пародия на 
известного французского мыслителя Жана-Поля Сартра), без 
страданий и преград. А какая подлинная жизнь без кино, музыки 
и спиртных напитков? Особенно, когда эти напитки текут прямо 
из пианино. Обстановка может меняться, а вот люди не меняются 
никогда. Они хотят жить. 
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Когда имеешь дело с симво-
листским романом, при написа-
нии нужно быть предельно осто-
рожным. Тут и легко, и сложно. 
С одной стороны, любая твоя 
интерпретация достойна иметь 
место при основательных аргу-
ментах, а с другой, покуда автор 
вкладывал единый смысл, пойди 
ж его разгадай. Роман «Петер-
бург» рассказывает о Петербур-
ге, говорят одни. Роман «Петер-
бург» рассказывает об Андрее 
Белом, говорят другие. Роман 
«Петербург» вообще ничего не 
рассказывает, утверждают тре-
тьи и добавляют не без издев-
ки – это музыка, а не рассказ.

Андрей Белый, действительно, искал ритмическое единство. 
Без музыкального слуха в прозу лучше не соваться, однако лите-
ратурный опыт показал, что читателя можно пленить другим –  
например, детективным сюжетом, как у Достоевского. Федор 
Михайлович вообще был, как известно, на детали скуп, а пото-
му отдавал Петербургу роль фоновую, второстепенную, в общем. 
Когда главный роман Белого сравнивают с прозой Достоевского 
в плане описания столицы Российской империи, хочется схва-
титься за голову: мало того, что сравнения не выдерживают из-
вестной критики, так они вообще неуместны. Петербург у Белого 
как раз таки персонаж первой линии, наравне с героями. Только 
нужно не забывать – при несомненных оговорках, – что в сим-
волистском романе все символично, а, стало быть, и Петербург, 
и сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов, и его сын Николай 
Аполлонович – ноты в музыкальной симфонии Белого. Город – 
это музыка, порожденная лирическим гением автора. Пожалуй, 
это единственно верное, что можно утверждать о романе совер-
шенно точно, все остальное – область догадок.
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В «Астральном романе», как назвал его Николай Бердяев, 
сама «мысль себя мыслит. Книга сама себя пишет». За незамыс-
ловатым литературным сюжетом, который сводится к баналь-
ной «достоевщине» – отцеубийству приравненному к богоубий-
ству, – скрывается другой более интересный сюжет – диалектика 
мысли Андрея Белого. Невольно мы покупаем билет на экскур-
сию по самым занимательным местам сознания автора, которое 
воплощается в виде иллюзорного города. Ну кому какое дело в 
итоге до семейного конфликта? Кому какое дело до того, что Ни-
колай Аполлонович, сын чиновника, связавшись с террористами, 
поднимает руку на святое? Конфликты, если их, конечно, можно 
так назвать, высосаны из пальца – а если точнее подобрать мета-
фору, то из сосца матери-отечественной литературы. В насмешке 
над чиновничьей сущностью столичного города прочитывается 
Гоголь, в Аполлоне Аполлоновиче, безусловно, Акакий Акаки-
евич из «Шинели» – маленький чиновник, всюду старающийся 
стать значительным, в семейной трагедии – «Братья Карамазо-
вы» Достоевского. Одним словом, в «Петербурге» сосредоточен 
едва ли не весь литературный Петербург, как сосредоточен и Пе-
тербург личный (во многих сценах, что и говорить, отражен опыт 
самого Андрея Белого, его трагикомического столкновения со 
столичной действительностью). Хотя изначально Белый и не хо-
тел так называть свой роман и всего-навсего поддался благодат-
ному воздействию Вячеслава Иванова, настоявшего на названии 
«Петербург», можно с уверенностью утверждать: автор ошибки 
не совершил. Тогдашняя петербургская публика приняла роман 
чрезвычайно одобрительно, а с позиций сегодняшнего дня во-
обще невозможно представить городскую мифологию в отрыве 
от этого произведения. 
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Для русской культуры братья 
Стругацкие – больше, чем фан-
тасты. Пожалуй, по своей попу-
лярности в среде советской ин-
теллигенции им вообще не было 
равных. Их читали не потому, 
что хотели попасть в новые изо-
бражаемые миры – Стругацкие 
их, в сущности, не выстраива-
ли, – а для того, чтобы прожить 
с героями еще одну свою жизнь. 
Проза так заволакивала, что 
временами казалось: это даже 
интереснее самой жизни. При-
чина, в общем, проста: психо-
логизм романов. Каким бы ска-
зочным не был мир, какой бы 
чужой не была описываемая 

страна, человеческая психология везде едина. И чувства, которые 
испытывают герои, так или иначе, знакомы каждому.

Психологизм, к слову, для жанра фантастики не всегда при-
емлем, а иной раз и вообще играет негативную роль. Миры бу-
дущего должны цеплять читательское внимание динамизмом, 
быстрой сменой планов, постоянным действием. У Стругацких 
не всегда это есть, а фирменный психологизм порой избыточен. 
В повести «Пикник на обочине» мы сталкиваемся лицом к лицу 
с простым жителем Рэдриком Шухартом, который занимается 
тем, что водит людей в закрытые зоны – некие следы инопланет-
ной цивилизации. Налаживается ли там связь с инопланетяна-
ми? Есть ли в этих зонах секреты других миров? И что вообще 
это за зона? Одни сплошные вопросы, на которые Стругацкие не 
любили отвечать. Дескать, хотите понять суть – читайте. Тем не 
менее, в центре внимания не эти аномальные ареалы, а фигура 
Сталкера-проводника, переживания которого мы и наблюдаем. 
Быть, скажем так, проводником в другое измерение – занятие не-
легкое, и скорее это бремя, нежели награда свыше. Он вынужден 
находить драгоценные артефакты и перепродавать их. 
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Для Стругацких этот сюжетный мотив вполне характерен. Ге-
рои их произведений частенько попадают в неведомую им среду 
и стараются хоть как-то в ней выжить. Для Сталкера – это во-
прос материальный, он получает за свою деятельность деньги. 
Несмотря на свой статус, Рэдрик не безболезненно переживает 
происходящее, ему тоже свойственны человеческие страсти. Он 
не высокомерный «люден» из произведения «Волны гасят ветер», 
не ницшеанский сверхчеловек, он – всего лишь тот, кто периоди-
чески проникает в зону и соприкасается с инопланетными объ-
ектами. 

Разумеется, если бы не фильм Андрея Тарковского «Сталкер», 
популярность повести не была бы столь высока – а на сегодняш-
ний момент «Пикник» по продажам и переводам стоит на первом 
месте. Но у Тарковского Сталкер впадает в другую крайность – да, 
он не сверхчеловек, но он этакий юродивый, которому открыва-
ются тайны зоны. Он буквально интуитивно чувствует природу 
аномального места. Поводом для религиозного переосмысления 
повести, несомненно, послужил момент, когда Сталкера одоле-
вает желание отыскать «золотой шар», исполняющий желания. 
Что это, как не повод пофилософствовать? У Тарковского Стал-
кер ведет героев к комнате, где их желания должны сбыться – но 
эта комната в результате обретает метафорический смысл. От-
ветственность за свои желания – большое дело, нужно быть из-
бирательнее и подходить к этому делу осмысленнее. 

Если рождаются такие интерпретации, значит, они содержат-
ся на неосознанном уровне в повести. Стругацкие, надо сказать, 
написали сценарий к «Сталкеру» под названием «Машина же-
ланий», однако в силу характера режиссера Андрея Тарковско-
го – признаться, человек он сложный и на съемочный процесс 
смотрел авторитарно, – картина получилась совершенно «не 
стругацкая». Впрочем, в этом их сила. Среди последователей со-
ветских фантастов есть как мистики, так и социальные реалисты, 
что первым делом доказывает, что писатели они были универ-
сальные. И во всех их произведениях каждый может найти то, 
что ему захочется. 
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Из всех известных англий-
ский писателей начала двадцато-
го века, пожалуй, Оскар Уайльд 
имеет самую громкую славу. 
Что интересно, слава это весьма 
и весьма пестра: его знают, как 
искусного стилиста, как слово-
охотливого поэта, сторонника 
чистого искусства и нетрадици-
онных сексуальных отношений. 
Жизнь Уайльда – сплошная  
война со стереотипами. Что 
искусство, например, должно 
чему-то учить – а на самом деле 
ничему и никому оно не должно! 
Что искусство имеет конкретные 
цели – а, по Уайльду, единствен-
ная его цель – само искусство. 

Ему тяжело приходилось в жизни с такими взглядами. Косная 
английская мораль невзлюбила его. Идеалы античной Греции со 
своими стихийными страстями и беспорядочными удовольстви-
ями были много ближе ему. Разумеется, нельзя сказать, что он – 
писатель другого времени. Нет, он как раз очень подходил своему 
веку и благодаря его творчеству этот век и обрел то искусство, ко-
торое в другие времена едва ли появилось.

В отличие от своих псевдоромантических произведений – а, 
надо сказать, острый язык Уайльда осмеивал рыцарские идеалы и 
добродетели, – «Портрет Дориана Грея», вероятно, самое жанровое 
произведение в его творчестве. Таинственный портрет, написан-
ный виртуозной рукой Бэзила, внезапно забирает душу молодого 
красавца Дориана. Выходит, что каждый грех отпечатывается на 
картине, тогда как сам Дориан обретает нескончаемую молодость. 

Лихая выдумка на поверку оказывается живописной метафо-
рой. Гнилая душа и красивая внешность – не правда ли про многих 
можно сказать подобные слова? Лорд Генри, который научает До-
риана жить по иным законам, чем живет общество, говорит: «Надо 
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знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями». Но 
этими самыми ощущениями – то есть бесконечными оргиями, те-
лесными удовольствиями – Дориан, напротив, делает свою душу 
уродливее. Портрет мало-помалу становится все более против-
ным, в то время как сам Дориан потопает в жгучих похотливых 
похождениях. 

Внутренний и внешний мир – связаны ли они или ни в коем 
случае не соприкасаются? По Уайльду – они, разумеется, отража-
ются друг в друге, и все поступки внешнего, так или иначе, накла-
дывают свой отпечаток на внутреннем. Дело лишь в том, что на 
свою душу в зеркало не взглянешь, как бы ты этого не хотел, а До-
риану удается. А этот портрет его не может не огорчать. Один по-
рок порождает второй, и Дориан Грей становится убийцей, лишь 
бы портрет его души не попал никому на глаза. 

Несмотря на свою вольнодумную жизнь, Уайльд умел взгля-
нуть на нее с позиции художника и даже осудить. «Стать зри-
телем собственной жизни – это значит уберечь себя от земных 
страданий». Его принцип «искусство ради искусства» всецело 
воплощен в романе – ни капли дидактических отступлений, ни 
единого наставления, есть только опьяненное описание жизни 
проклятого парня. Ведь жизнь без старения, без движения, без 
развития – это ли не вечные муки? 
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Библейская история про 
первого человека Адама и его 
жену Еву давным-давно обросла 
вторичными смыслами, аллего-
риями и домыслами. Теологи-
экзегеты видят в ней притчу о 
том, как божественный человек 
потерял свою божественность 
вследствие грехопадения; фило-
логи наблюдают происхождение 
языка (Адам дает животным 
имена и тем самым создает на-
сущный язык); поэты вообще 
склонны думать, что именно в 
райских кущах появилась по-
эзия, и именно после изгнания 
из Рая человечество скатилось в 
прозаичность. Так или иначе, но 

тема «изгнания из Рая» – одна из самых популярных как в среде 
мистиков, так и в среде литераторов – и если первые порождали 
предрассудки и суеверия, то вторые играли с этими заблуждени-
ями и доводили их до абсурда.

Английский поэт 17 века Джон Мильтон – человек свобо-
долюбивой натуры, республиканец по убеждениям, гуманист и 
просветитель (хотя это слово и войдет в повседневную речь во 
времена французских энциклопедистов 18 века). В каждой его 
поэме, стихотворении и даже слоге веет свободой и духом бун-
тарства. В его произведении «Потерянный рай» – аналогичная 
история. Бог, создатель всего, – даже не главный персонаж, он 
вынесен за скобки и лишь томительно наблюдает, тогда как цен-
тральный герой Сатана решается на бунт против космического 
мироздания.

Мильтон, разумеется, не еретик, он совершенно не претен-
дует на свое видение библейского мира – или, грубо выражаясь, 
на разрушение оного, – как поэт, он прежде всего играет с обще-
ственными мифами, и раз уж Сатана является главным соперни-
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ком Бога-Деспота, узурпирующего власть на небе, так почему же 
не представить его главным революционером? 

Известно, что в природе не найдется такой особи, которая 
была бы довольна всем. Легко предположить, что и в Раю есть 
люди, недовольные чрезмерной красотой травы, лугов, рек и са-
дов. Мильтон живописует этих революционеров, отобразив их в 
войске Сатаны (а ведь они все бывшие слуги Господа, свергнутые 
с небес за непослушание). 

Сатана идет на хитрый ход: он хочет ударить Бога в самое 
уязвимое его место – в идеального человека, которого он создал, 
ничего не подозревающего Адама, наслаждающегося жизнью в 
райских садах. Обернувшись птицей, он обманывает Еву и скло-
няет ее к греху. Это удар ниже пояса, это – демонстрация несо-
стоятельности творения, а, стало быть, и Творца. 

В сущности, Мильтону удается поэтическим языком раскрыть 
сложную теологическую проблему – проблему того, как Совер-
шенный Бог мог допустить ошибку и создать несовершенного че-
ловека. Несмотря на весь бунт Сатаны, на трагическую попытку 
одолеть Бога – а в результате битву Лукавый неизбежно проигры-
вает, – самым сильным поступком в стратегическом плане стано-
вится именно обман Евы. Человечество с тех самых пор потеряло 
свой Рай, а вместе с ним и свою совесть – ту самую частичку Бога, 
которую много позже искал Достоевский («Если Бога нет, то все 
дозволено?»)

Республиканские идеалы Мильтона достойны уважения и 
всяческого почтения. Но из прочтения делаются категорически 
иные выводы: если потерять царя, то какое же дело остается до 
республики? Это все равно, что без царя в голове стараться при-
вести мысли в порядок – увы, это не то. С тех самых пор, когда 
человечество было изгнано из идеального мира, оно всю жизнь 
мечтает туда вернуться. Судя по всему, тщетно. 



❧ 146 

Детектив, в котором априори 
знаешь убийцу – вовсе не детек-
тив. Можно ли читать серьезно 
такое произведение, не зевая 
при этом? Оказывается, можно. 
А можно ли написать философ-
ский роман, чтобы не наскучить 
читателю уже на первой стра-
ницу? В общем, это удалось. А 
если еще добавить обильные, 
нереалистические монологи, 
трудно представимые в реаль-
ной жизни, так вообще полу-
чится какая-то каша. Однако все 
эти разговоры довольно беспоч-
венны, и ведутся, как правило, 
людьми отнюдь не талантливы-
ми. При должном умении мож-

но написать роман, где будет содержаться все, что душе угодно, 
лишь бы это было написано на высоком уровне. Возможно, это и 
мечты. Возможно, и утопия. А, возможно, нужно просто родить-
ся Достоевским, чтобы это написать.

«Преступление и наказание», как и другие великие романы 
Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы») построен 
по канонам христианских книг: вначале совершается грех, а за-
тем он искупляется. Это не означает, что за преступлением не-
избежно следует наказание, – искупление происходит на худо-
жественном уровне, преображается сюжет, как преображается и 
читательское восприятие. По прочтении изменяешься сам, даже 
если этого не происходит с героями.

С Раскольниковым ровно такая же ситуация. Сколько бы не 
находили в тексте Достоевского намеков на раскаяние бедно-
го студента Родиона – и на мосту, и на ссылке, – все эти жалкие 
попытки выглядят неубедительно. Раскольников – заложник 
обстоятельств («среда заела»), и все наполеоновские попытки 
совершить зло во имя добра оборачиваются неудачей. К слову, 
такие попытки делают многие герои романа – та же Сонечка ста-
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новится этакой Магдалиной ради обеспечения семьи. Но напрас-
но, – ничего из этого не выходит. Достоевский словно говорит: 
ничего хорошего не выйдет из греховных поступков. Они наобо-
рот породят череду еще более негативных последствий и затянут 
воронкой человека во зло. 

Духовные мучения, неоднозначные поступки, лихорадочные 
мысли – все это присуще Раскольникову в силу его положения. 
В итоге он выбирает не тот путь, но выбирает, впрочем, поздно. 
Его красноречивая фамилия говорит сама за себя: Родион рас-
колот на две части и пребывает будто в двух мирах (а, может, 
и между ними). Двоемирие, свойственное романтизму, есть и у 
Достоевского – вспомним хотя бы его повесть «Двойник». Идея 
двойственности красной нитью проходит сквозь творчество пи-
сателя – она есть и в «Хозяйке». Модели поведения Раскольни-
кова отражены в его окружении, где он настоящий, пожалуй, не 
знает и он сам. 

Преступление все-таки наказывается, но вопреки жанровому 
клеше – без существенного участия следователя. Раскольников 
добровольно сдается, и, казалось бы, справедливость торже-
ствует. Ан нет! Двадцатый и двадцать первый век переосмыслил 
роль Раскольникова в произведении – и из  преступника он стал 
жертвой. Родион – персонаж симпатичный, привлекательный, 
запоминающийся. Подумаешь, делил людей на сильных и «тва-
рей дрожащих», подумаешь, убил двух женщин, зато как глубоко 
переживает! 

Тут, конечно, Достоевскому нет равных. Именно то, что он 
умел блистательно передавать психологию людей, и сделало его 
одним из лучших. Правда, романы свои он психологическими не 
считал, как и вообще к психологии относился, откровенно гово-
ря, отрицательно. Если психология старается объяснить челове-
ческое поведение, то Достоевский берется показать лишь тре-
щину, которая проходит в человеке, опять же – демонстрирует 
двойственность сознания. И, главное, он тщится найти «человека 
в человеке», что, несомненно, и является ключом к пониманию 
творчества Федора Михайловича. «Смирись, гордый человек» – 
произнес он в пушкинской речи. 
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Блистательный оратор, ка-
ких не сыскать во всей Аме-
рике, отменный юморист и 
острослов, Марк Твен вошел в 
историю совершенно в другом 
качестве – как автор детских 
романов о Томе Сойере и Гекль-
берри Финне, двух непоседли-
вых мальчуганах. Это, с одной 
стороны, не удивительно, так 
как Том Сойер стал не менее ар-
хетипическим героем, чем, на-
пример, Дон Кихот, но, с другой 
стороны, вызывает вопросы: а 
как же произведения о Жанне 
д’Арк, о Сатане о Нравственном 
Чувстве? Твен был не то чтобы 
атеистом, но и с христианством 

у него были серьезные стилистические разногласия, романы он 
писал предельно ясно, а к узорной велеречивости относился с 
брезгливостью – стиль в том случае хорош, когда его не замет-
но. Словом, у Твена – национального американского писателя, 
по значимости равносильного Толстому в России – была масса 
занимательных качеств, которые можно было бы пристально 
изучать, однако объектом исследований все-таки стал роман о 
сорванце Томе.

Что же нашли в этом романе его современники? Прежде все-
го, пороки – а куда же без них. Курение, алкоголь, нерадивое 
поведение – все это есть в романе, как есть и просторечные вы-
ражения, трудно переводимые на русский язык. Произведение 
Твена изначально приняли недоброжелательно: язык какой-
то странный, да и детской литературой едва ли это назовешь. 
«Тома Сойера» действительно трудно причислить к какому-
либо направлению, это роман самостийный, герои обитают в 
своем детском раю, который при внимательном рассмотрении и 
раем-то не назовешь. Характер Тома – не подарок. Ему присуща 
и наивная любознательность, что приводит его в страшную пе-
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щеру, но ему присуща и легкомысленная беззаботность, которая 
позволяет благополучно из этой самой пещеры выбраться. Он – 
непослушный мальчик, в общем, не пример для подражания. А 
уж если главный герой книги – не ангел, то и детской (или нраво-
учительной) книгу, увы, не назовешь. 

В Советском Союзе роман Марка Твена пользовался завид-
ной популярностью. Считалось, что, мол, сознание Тома – это 
романтическое детское сознание, противопоставленное грубому 
буржуазному миру взрослых людей. Но вряд ли на самом деле об 
этом думал Твен, сочиняя затейливый сюжет на все времена. По 
политическим убеждениям он, конечно, являлся не самым лояль-
ным человеком, но и коммунистом совсем не был. Том Сойер как 
раз наоборот – сознание реалистическое, только детское. В силу 
этого в книге и допускаются грубые выражения и скабрезные 
фразочки – куда без них в повседневности? Если уж описывать 
мир таким, какой он есть, то без цензуры, ибо в природу цензура 
не заложена, она – выдумка человеческого разума. 

В этом смысле и нравственной книгу едва ли назовешь. Нрав-
ственность, по Твену, человеческое свойство, ее нет, скажем, у 
животных или птиц. Поэтому, когда волг убивает ягненка, он де-
лает это без намерения совершить зло, а если это делает человек 
– судите сами. Разделение мира на зло и добро позволяет чело-
веку соответственно совершать хорошие и плохие поступки – и 
спекулировать на этом. Чего не найдешь в природе и чего, кстати, 
не найдешь в детях, не вкусивших еще плод с древа познания до-
бра и зла. Поступки Тома Сойера нельзя рассматривать с точки 
зрения морали, они просто детские. А разе каждый из нас в дет-
стве не слыл хулиганом? А разве не хотел нарушить чей-нибудь 
запрет? Ну даже если всего этого не случилось, то мысли-то все 
равно возникали. Как возникали они и у героя книги – не нрав-
ственной или безнравственной, а просто хорошей книги, прият-
ной для повседневного чтения. 
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Многие литературные про-
изведение обретали всемирное 
значение, но на этом и оста-
навливались. «Улисс» Джойса –  
великая литература, но без 
последователей. «В поисках 
утраченного времени» Пруста 
также обросло легендами, но 
не обросло продолжателями и 
адептами. Словом, они остава-
лись самостийными – и в этом 
и была их сила. Между тем, есть 
и литература другого разряда: 
быть может, сама по себе усту-
пающая культовым классикам, 
но набравшая популярность за 
счет своих почитателей. В этом 
смысле «Пролетая над гнездом 

кукушки» Кизи – была ли она всего лишь литературным экс-
периментом или нет, – стала Библией для целого американского 
поколения.

Двадцатый век вообще был временем потрясений, глобаль-
ных войн и манипуляций. Внутренняя политика государств про-
должала внешнюю, и каждый простой гражданин ощущал это 
на своей шкуре. Кизи со товарищи жили своей гедонистической 
жизнью, они желали только одного – чтобы государство отстало 
от человека. Но двадцатый век диктовал свои условия.

Еще великий французский мыслитель Мишель Фуко уловил 
расщепление политики в современном обществе. Если раньше 
власть концентрировалась в одном единственном месте, то те-
перь она рассеяна по местам. Она незаметна, изменчива, гибка. 
Термин «карательная психиатрия» пусть и из советских времен, 
но вполне употребим по отношению ко времени вообще. Деле-
ние на больных и здоровых становится инструментом властно-
го давления.

«Пролетая над гнездом кукушки» – роман о том, как преступ-
ник Рэндл Патрик Макмерфи, притворившийся сумасшедшим, 
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попадает из тюрьмы в больницу, населенную по-настоящему 
безумными людьми. Тут строгие законы, регламентированный 
распорядок дня – да что и говорить, в таком месте сам понево-
ле сойдешь с ума! Впрочем, Рэндл, личность свободолюбивая, 
подчиняться отнюдь не намерен и, более того, начинает прово-
цировать остальных на этакий социальный бунт. 

Многие, с кем приходится общаться Макмерфи, – вполне 
адекватные люди. Читатель шаг за шагом начинает проникаться 
симпатиями к ним и задаваться вопросом: за что? За что их по-
ложили в больницу? Ответ очевиден: за то же, за что человека 
бросают жить в обществе. Ведь в социальной системе такие же 
правила, и кто-то, хочет он этого или нет, становится его из-
гоем. В больнице с Рэндлом фактически лежат «отверженные» 
(если вспомнить Гюго) или «посторонние» (если вспомнить 
Камю). Никому ненужные люди, брошенные... Это штука будет 
потрагичнее горьковского «На дне»! 

Кизи написал этот роман, работая в госпитале и непосред-
ственно контактируя с больными. Именно тогда ему в голову 
пришла мысль, о надуманности разделения на здоровых и боль-
ных. Эта надуманность и есть главная проблема. А если есть 
проблема, то, как говорил Ленин, ищи, кому она выгодна. Если 
больница с безликими медсестрами – это наше общество в мини-
атюре, а общество – всегда объект манипуляций со стороны по-
литической власти, то все становится предельно понятно. Власть 
есть наверху, но власть есть и на местах, и вот ее уловить сложнее, 
а противостоять ей вообще себе дороже. 

Говорить о том, что «Пролетая над гнездом кукушки» – это 
роман-бунт все-таки неверно. Он прежде всего роман-наваж-
дение, который погружает читателя в свою стихию и делает на 
некоторое время пациентом психушки. А все ли мы можем быть 
уверены в своей нормальности? Едва ли сам Кизи смог бы от-
ветить на этот вопрос. 
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Много сект насчитал я в исламе.  
   Из всех
Я избрал себе секту любовных   
   утех.
Ты – мой бог! Подари же мне 
         радости рая
Слиться с богом, любовью пылая,  
   – не грех!

Восточная литература века-
ми прельщала Запад своей тон-
чайшей мистикой. В ней всегда 
можно вычитать что-то загадоч-
ное, что-то исключительно ма-
гическое, что никогда западной 
культуре не осмыслить. Всяче-
ское переложение восточной 
мудрости на европейские рель-

сы, как правило, терпело фиаско – и поделом, негоже извлекать 
из всего мораль. Там совсем другие критерии оценки.

По поводу Омара Хайяма разгорелись бесчисленные спо-
ры, как только с легкой руки английского переводчика Эдварда 
Фитцджеральда в 1859 году вышел первый перевод творчества 
персидского поэта. Был ли он бунтарем против религии или все-
таки оставался правоверным верующим? Эти споры возникли 
тоже «от лукавого» – западному обществу больно хотелось по-
ставить вопрос ребром. Тогда как на Востоке по поводу персид-
ского поэта никаких разногласий нет – мистического толка стихи 
посвящены только Богу и больше никому. Собственно, основное 
внимание читателей приковали строчки о вине. Слишком часто 
этой теме он посвящал свои четверостишия, называемые «Ру-
баи». Фитцджеральд в предисловии к «Рубаям» окрестил Хайяма 
материалистом, поклонником жизненных удовольствий. Это, с 
одной стороны, так, но с другой, с совершенно другим значением.

Омара Хайяма называют суфийским поэтом – а в суфизме, 
философском учении ислама, отдается аллегориям особое место. 
В этом смысле жизненные удовольствия, олицетворенные ви-
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ном, – это присутствие Бога, его знаки. Опьяненность на Востоке 
так и объясняется – опьяненность прежде всего истиной, а никак 
не алкогольным напитком (в исламе они запрещены). 

Впрочем, стихи для самого Омара Хайяма едва ли имели пер-
востепенное значение. Он был прежде всего философом, авто-
ром математических трактатов и, говорят, рубаи записывал всего 
лишь на полях. Прихоть, да и только. Но в то же время нужно 
понимать важное обстоятельство: в 12 веке мусульманский мир 
очаровывал своим богатством – как материальным, так и ду-
ховным. Не нужно при этом забывать, что труды Аристотеля 
пришли в Европу благодаря именно Востоку. Мусульманский 
мир всецело стал правопреемником мира античного, а никакая 
не Европа. И положение философа для Хайяма было сродни по-
ложению античного философа, который одновременно считался 
и математиком, и поэтом. Это неразрывное единство – состояние 
гармонии со всеми человеческими науками. Умение правильно 
слагать слова входило в «джентльменский набор» ученого чело-
века. 

«Рубаи» – это математически выверенные четверостишия, где 
рифмуются первая, вторая и четвертая строчки (иногда и все). 
Другими словами, эти стихи являются как и порождением гения 
человека, так и боговдохновенными речами. Для Хайяма нет раз-
делений, его поэзия – воплощенное единство. И поэтому вино в 
его творчестве не только питие для развлечения, но и гимн выс-
шим силам. Гимн красоте. Гимн любви. 
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Семейные саги, как прави-
ло, притягательны в сериальном 
формате, а не книжном. В самом 
деле, что увлекательного в том, 
чтобы следить за перипетиями 
семейных отношений? Скучно, 
нудно, да и, согласитесь, чего мы 
там не видели? Это люди отлича-
ются своей индивидуальностью, 
а семьи-то все на одно лицо... 
Впрочем, большой писатель, раз-
умеется, даже из самого скучного 
может сделать самое монумен-
тальное – скажем, рассказом о 
семье не преминуть намекнуть 
на общественное развитие, фило-
софские веяния, исторический 
процесс. Семья – лишь предмет 

повествования, главным же героем становится фон: или это бедная 
среда, или скудное время, или безвидное существование.  

Примеров семейных саг в мировой литературе достаточно – и 
большинство из них, надо сказать, созданы не развлечения ради. 
«Васса Железнова» Максима Горького, «Ругон-Макары» Эмиля 
Золя и, разумеется, знаменитые «Будденброки», за которых Томас 
Манн получил Нобелевскую премию – типичный пример демон-
страции смены эпох. На смену аристократии, приходит буржуазия. 
Собственно, самое известное произведение английского писателя 
Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах» – очередное рассуждение на 
эту тему. Как и Манн, за свою семейную сагу Голсуорси удостоился 
Нобелевской награды – и, как Манн, он написал о распаде аристо-
кратического духа.

Форсайты – собственники, яркие представители буржуазии. По-
вествование начинается с викторианской эпохи – времени, по сути, 
тихом и безмятежном, времени, когда семья замкнута на себе и бо-
лее не видит ничего и никого вокруг. Другое дело – Первая мировая 
война, которая меняет все с ног на голову. Появляется, если угодно, 
«толстовская» тема народа: Форсайты замечают кого-то, кроме себя, 
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и эти низы общества начинают истинно их тревожить. Однако этот 
факт – всего лишь маленькая деталь, незначительное художествен-
ное решение для целостной задумки; появление «оппозиции» бур-
жуазии в лице народа нацелено для пущей картинности семейного 
изображения. Вы думаете, что они столь независимы и неустраши-
мы, а вот посмотрите, как оно на самом деле, особенно в острой во-
енной ситуации...

«Сага о Форсайтах» повествует о максимальном цинизме дель-
цов, одержимых идеей наживы. Они практичны, утилитарны, ал-
чны, – и практичность не имеет границ, помимо собственнических. 
Но ведь об этом блестяще писал Бальзак, – возразите вы, – что ново-
го имеет предложить Голсуорси? А он, думается, и ничего не пред-
лагает насильно, он всего лишь излагает суть вещей. В английской 
литературе так прочно и закрепилось противостояние двух боль-
ших стилей – уайльдовского, с романтической велеречивостью, и 
реалистического а-ля Голсуарси, где на первом месте стоит точность 
отражения деталей, а все остальное собрано в подтекст. В «Саге» не 
следует искать иносказательности лучших французских образцов, 
тут на лицо демонстрация отменной английской наблюдательности. 
Поэтому едва ли поиск марксистских или революционных идей в 
тексте к чему-либо приведет. Для Голсуорси было важно просто ли-
цезреть происходящее – и не он виноват, а исторический процесс, 
что аристократия, к сожалению, изжила себя, после чего на арену 
вышел другой класс – прямо скажем, не самый досточтимый миро-
вой литературой. 
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Серия детективных рассказов 
и повестей о прозорливом сы-
щике Шерлоке Холмсе поража-
ют своей актуальностью. Читать 
увлекательно сейчас, и – видит 
Бог – будет читаться в будущем. 
Хотя детективный жанр, если его 
рассматривать самостоятельно, 
относится к легкому чтиву, не за-
поминающемуся – почитал и хва-
тит. Мимолетные ощущения, а за-
тем как не бывало. Артур Конан 
Дойль почему-то обманул празд-
ного читателя: для викториан-
ской Англии он писал более чем 
легкие детективные произведе-
ния, являлся частью массовой ли-
тературы, но не успел он и огля-
нуться, как стал частью истории. 

Шерлок Холмс – имя уж нарицательное. Это символ хладнокро-
вия, невозмутимости и логичности. Шерлока при этом не назовешь 
интеллектуалом, интеллигентом или просто начитанным выскоч-
кой – скорее наоборот. Если он что-то и читает, то только на пользу 
своему делу. Какое ему дело до художественной литературы, когда 
она не обогащает его проницательный ум вкусными фактами? То ли 
дело газетные заметки об убийствах в Лондоне – во-первых, это за-
хватывающе, а во-вторых, это очередная логическая задачка, кото-
рые Холмс щелкает как орехи. 

«Собака Баскервилей» – уж так сложилось – стала визитной кар-
точкой детективной саги. Здесь есть и мистические болота, и устра-
шающий собачий вой и нагнетание страстей. Все как в классическом 
готическом рассказе. Впрочем, Дойль и не скрывал никогда того, 
что работал с разными жанрами, отчасти их пародируя. Ловкость 
его рассказов в ином: ты, простой бесхитростный читатель, до са-
мого конца не понимаешь – кто же в самом деле убийца, тогда как 
частный детектив Холмс знает все наперед. Происходит этакая игра 
ума, скрещение шпаг между читателем и Холмсом: сможем ли мы до 
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самого финала раскусить загадку рассказчика, или Холмс по обык-
новению изумит нас своей несравненной хитростью и покажет на 
убийцу, подозрения на которого и не падали вовсе? 

Кстати о рассказчике. Это не только сэр Артур Конан Дойль, но 
и доктор Ватсон, незаменимый спутник Холмса. От лица Ватсона 
ведется повествование как в «Собаке Баскервилей», так и в других 
рассказах цикла, начиная с «Этюда в изумрудных тонах». Ватсон – 
друг и сосед Холмса. Ватсон – человек высокой морали и несколько 
чопорный англичанин. Его сосед по Бейкер стрит, 221б (там сегодня 
находится дом-музей, куда приходят письма с просьбой о помощи; 
говорят даже, что во времена Дойля туда присылали реальные пись-
ма, поскольку многие считали, что Холмс – отнюдь не выдумка пи-
сателя) Шерлок – человек причудливой натуры, любящий играть на 
скрипке и время от времени баловаться «семипроцентным кокаи-
ном». С таким жить вместе – сплошное несчастье, но Ватсон находит 
в этом свое обаяние. 

К ним начинают обращаться пострадавшие, и Холмс на гла-
зах у Ватсона устраивает мастер-класс. Через некоторое время не-
обычным навыком начинает владеть и доктор: и все это вытекает 
в занятную игру – угадайте по мелким уликам жулика и вора. Это 
и называется дедукция: от общих фактов к частному решению. От 
скрипа ступенек и сального пятна на лацкане, до портрета убийцы. 
Элементарно, Ватсон!   

Для того, чтобы красочно описать мир «Собаки Баскервилей» – а 
действие происходит в английском графстве Девон, Дойль ходил по 
всем этим болотам, слушал легенды об адской собаке, нагоняющей 
ужас на местное население и строил свой план повести. В результате 
«Собака», несмотря на волнующий фон, – это очередной витиева-
тый детектив, где всему находится рациональное объяснение, без 
налета мистического. Для Холмса – это всего-навсего очередное 
дело, для читателя – очередное занимательное чтиво. 
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1830 год. Театр «Комеди 
Франсез». Скандальная премье-
ра пьесы молодого еще Виктора 
Гюго – «Эрнани». Зал решитель-
но разделился: классики свистят, 
романтики рукоплещут. Зарож-
дается отважный жанр в литера-
туре – французский романтизм, 
рыцарем которого станет пер-
вый поэт Франции. 

Гюго для Франции – прежде 
всего поэт. Но для всего мира 
он – прозаик, автор великих про-
изведений «Собор Парижской 
Богоматери» и «Отверженные». 
К слову, к этому же ряду примы-
кают и его «Труженики моря», 
пусть и менее известные, но не-

изменно звучащие в ряду с вышеозначенными двумя: все три кни-
ги образуют философскую трилогию о борьбе человека с различ-
ными жизненными стихиями – судьбой, нищетой и природой. 

«Собор Парижской Богоматери» – это, с одной стороны, образ 
Франции, с другой, история вечной любви, а с третьей, бесперспек-
тивность борьбы со злым роком. Собор переживал разное время 
и оброс не только культурными, но и чисто архитектурно-стили-
стическими слоями: тут вам и готика, и классицизм, и страшные 
химеры, взирающие на Париж. Но одно осталось неизменно – его 
история, связанная с таинственной греческой надписью «Ананке», 
что переводится на понятный язык, как «Рок».

Пять главных персонажей – цыганка, поэт, горбун, священник 
и капитан королевских стрелков, – в сущности, образуют «тело» 
французской культуры. А собор и есть выражение этой культу-
ры, – потому, кстати, так удачен перевод на русский язык «Нотр 
Дамма де Пари» с добавлением слова «собор»: соборность, един-
ство, синтез. Единство, казалось бы, совершенно противоречи-
вых персонажей достигается за счет захватывающего сюжета, в 
котором все они объединены одним тщетным усилием – попыт-
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кой управлять своей судьбой. Горбун-звонарь обречен на поно-
шение, хотя и цыганка защищает его; сама же цыганка обречена 
на сожжение, ибо народное суеверие сильнее всякой человече-
ской добродетели, как бы ты ее не демонстрировал; священник 
обречен на сожжение, так как продает во имя любви свою душу... 

Средневековый сюжет, за который берется Гюго, на самом 
деле о Франции вне времени – современной ему, современной его 
персонажам, современной нам, читателям, – однако сделан с по-
истине античным размахом! Как и любой герой греческой траге-
дии, не способный противостоять воле богов, герои «Собора» не 
властны над своими грешными судьбами. К чему лишние высо-
копарные слова? Трагедия, она и у Виктора Гюго трагедия.

Пожалуй, в романе интересно отметить другое. Что же сде-
лало его бессмертным, что до сих пор его читают во всем мире? 
Что именно послужило его героическому вознесению над многи-
ми другими романами? Ответ, должно быть, очевиден – любовь. 
Но какая? Как гласит знаменитая французская поговорка, дьявол 
кроется в деталях. О любви вообще читать скучно и неинтерес-
но, о любви с французским колоритом – интереснее, но не захва-
тывающе, а вот о любви в различных своих проявлениях – это 
уже совсем другое дело. 

Ведь если внимательно присмотреться к четырем влюблен-
ным в Эсмеральду мужчинам, то можно отметить интересную 
деталь: каждый из них любит ее по-особенному, исходя из своих 
возможностей любить. Священник Клод Фролло совершает пре-
ступление перед Богом – и его любовь плотская, страстная. Капи-
тан Феб любит ее, так сказать, снисходительно, свысока. Горбун, 
напротив, очаровывается благосклонностью Эсмеральды, ее тер-
пимостью по отношению к его уродству. А поэт Пьер... Ну какой 
он еще может любить любовью, кроме поэтической? Вероятно, 
той самом, какой любил Виктор Гюго своих героев, вырисовывая 
их незабываемые характеры.

Это и есть французский романтизм. Когда необычные люди, 
персонажи не среднестатистической волны встречаются лицом к 
лицу. Когда обстоятельства и места тоже, в общем, экзотические, 
абсолютно отрицающие повседневный стандарт. Гюго воплотил 
все это в своих трудах. И если, начиная свой путь, он был дерзким 
революционером, то в последствие он стал законодателем мод. 



❧ 160 

Наравне с Ремарком, 
Хемингуэй был любимым 
писателем советского чита-
теля. Читать его было, в об-
щем, безопасно: Хемингуэй 
не питал симпатий к бур-
жуазному образу жизни, 
писал много о героизме на 
войне – а в героизме даже 
под лупой не разглядишь 
мещанских ценностей, – да 
и вообще вел образ жизни, 
достойный уважения и по-
читания. Пусть и был он 
американским писателем, 
но лишь по рождению и 
крови (не даром же он уехал 
жить на Кубу – отягощала 
его американская среда). 

По-настоящему стоически сложенный человек – ну не пример 
для советского гражданина?

Однако прелесть творчества Хемингуэя, разумеется, не сво-
дится лишь к этому. Получивший Нобелевскую премию по лите-
ратуре за повесть «Старик и море», Хемингуэй вошел в историю 
как носитель прежде всего гуманных ценностей, как виртуозный 
рассказчик психологических историй.

Впрочем, дойти до такого уровня ему было не сложно – 
начинал-то он с журналистики. Как к ней не относись, но она 
безусловно учит нескольким важным приемам в написании про-
изведений: наблюдательности, фактологичности и работоспособ-
ности. Не нужно ждать когда к тебе явится вдохновение – может 
быть, у него вообще сегодня выходной день, – нужно писать как 
пишется, а в процессе все само собой получится. В произведе-
ниях Хемингуэя ты ощущаешь свое присутствие – и в «Фиесте», 
где герои, казалось бы, ничего не делают, а лишь дружно пьют 
и курят, затягивая и читателя, и в «Празднике, который всегда с 
тобой», где запах Парижа доносится со страниц книги. Да и диа-



❧ 161

логи у него эмоционально насыщенны, не даром брал интервью 
у Муссолини – чувствовать людей, их характер и темперамент, 
Хемингуей умел, как никто другой. 

В «Убийцах» это также ярко продемонстрировано: странные 
люди пришли убить человека – за что? В чем его вина? Видимо, 
так должно быть. Мы это замечаем по разговорам, поведению, 
действиям. В «Старике и море» этот психологизм, пожалуй, до-
веден до абсолюта. Отважный старик, который во что бы то ни 
стало желает поймать огромную рыбину – это настоящий харак-
тер, не пустой символ, обозначающий храбреца вообще, а кон-
кретный мужественный характер (каковые и живописал в своих 
произведениях Хемингуэй). 

Сражение с рыбой на море – по сути безмолвное, но красно-
речивое, – высший пилотаж прозы автора. Обнаженные нервы, 
битва характеров (а характер «показывает» и неугомонная рыба), 
накаленная атмосфера. Тут нет никакой метафоры, чего беспре-
станно ищут литературоведы. Рыба – никакой не рок, а старик – 
не какой не бунтовщик против судьбы, о чем не преминул ска-
зать сам Хемингуэй. Это именно психологическая партия, словно 
шахматное противостояние, красота переживания. 

Эпиграфом к знаменитому роману «По ком звонит колокол» 
послужил один пассаж английского писателя-проповедника 
Джона Донна о том, что человечество есть неразрывный материк, 
поэтому если проблема касается одного, то она касается каждого. 
Хемингуэй своей прозой продемонстрировал этот принцип: на 
частных примерах он отобразил общие законы мира. И не беда, 
что он был солдафоном – на войне, напротив, обнажаются чело-
веческие инстинкты и видно сразу, кто друг, а кто враг. И если 
врагом его был напыщенный романтизм, то другом – суровый 
психологический реализм. 
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Советская литература двадца-
тых-тридцатых годов варилась в 
собственном соку, в радикальном 
отрыве от мирового культурно-
го прогресса. Это не хорошо или 
плохо, это по-другому, причем 
по всем направлениям: начиная 
с сатиры и заканчивая драмой. 
При этом, по мнению большин-
ства исследователей, она отнюдь 
не уступала мировой литературе, 
если вообще не превосходила по 
числу так называемых «звезд». 
Советская литература действи-
тельно могла похвастаться пи-
сателями и поэтами подлинно 
мировой величины – и это еще 
учитывая фактор цензуры и при-

стального надзора за российской культурой. Быть может, этот над-
зор и породил блистательную плеяду уникальных художников, на-
учившихся выражать мысли удивительно тонко и непонятно для 
власти. Даниил Хармс, входивший в состав обэриутов, в какой-то 
момент увлекся «заумной» поэзией – причем эта «заумь» так пре-
лестно играла с языком, что чопорные чиновники просто не могли 
ни к чему придраться. Да о чем они все пишут, эти абсурдисты?

Судьба Хармса – уникальна. Как и многим писателям того 
времени, чтобы хоть как-то остаться на плаву и заработать денег, 
он пошел в детскую литературу. Но в отличие от многих, Хармс 
относился к своему труду усердно и добросовестно – все его дет-
ские стихотворения лишены какой-либо халтуры.  Абсурдный 
язык, к которому он прибегал, был выражением потребности 
той жизни. В причудливые времена – а двадцатые годы, одина-
ково кровавые и веселые, нельзя не назвать таковыми, – требу-
ют причудливой формы. Хармс очень четко отвечал на вызовы 
эпохи. Повесть «Старуха» – абсурдистская вещь, впрочем, только 
для взрослых. Некоторые сцены пугают и ужасают своей безвы-
ходностью. Достаточно вспомнить момент, когда главный герой 
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находит в своей комнате мертвую старуху («Зачем она умерла в 
моей комнате?»), пытается от нее избавиться, но она никак не 
отстает. Более того, даже начинает перемещаться. В этом – весь 
хармсовский абсурд, нелепость существования. Разумеется, бы-
валый читатель в подтексте вспомнит Достоевского, и не зря. Тут 
на самом деле есть определенные аллюзии. История Раскольни-
кова повернута как бы задом наперед: старушка уже предстает 
пред нами убитой, и – возникают такие подозрения – самим ге-
роем. Что с ней в действительности произошло – никто не узнает, 
да и не нужно. Хармс не показывает читателю истину – ее вообще 
нигде нет, кроме пошлых назидательных романов. Он обращает-
ся к самой сути нашего мира, а она зачастую к логике имеет опос-
редованное отношение. 

Для тогдашней публики, несомненно, повесть являлась чрез-
вычайно смешной. Над Достоевским не посмеешься, так почему 
бы не отпустить все тормоза на Хармсе? Тем более, что забористые 
диалоги повести не оставляют читателя безразличным. «– Ваш 
шпрашивал какой-то штарик! – Какой старик? – сказал я. – Не 
жнаю, – отвечала Марья Васильевна. (...) – А как этот старик вы-
глядел? – спросил я.  – Тоже не жнаю, – сказала Марья Васильевна 
и ушла на кухню». 

Короткий, лаконичный слог – это буквальное воспроизведе-
ние событий. Посекундное, что ли. Событие дробиться на мину-
ты, минуты на секунды – и все это замечаешь только тогда, когда 
пристально вглядываешься в происходящее. В прозе Хармса эта 
пристальность явлена в виде простых предложений, которые раз-
резают действительность на несколько маленьких частей. Время 
как будто замедляется, старухи как будто оживают. 

Вообще говоря, это прием из анекдотов: сказать как можно 
емко, осмысленно и при этом немногословно. А, к слову, серию 
таких анекдотических случаев Хармс тоже не преминул написать. 
Один из них крепко укоренился в народе: «– Я писатель! – А, по-
моему, ты говно!», после чего «писатель» падает замертво. Это все 
иллюстрация к тому, как новая идея порой огорошивает непод-
готовленного к ней человека. Эти иллюстрации смешны и одно-
временно умилительны. Как и сам Хармс, который долго выбирал 
себе псевдоним и едва не остановился на «Шармсе». Именно шар-
мом, эксцентрическим поведением – как в жизни, так и в творче-
стве – он огорошивает. За читателем остается только одно: чтобы 
замертво не пасть, усидчиво подготовиться. 
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Кумиры у разных поколений 
появляются в силу непредви-
денных обстоятельств, но тем 
не менее определенную логику 
вычленить можно всегда. Вот 
почему, скажем, Гете со своим 
«Вертером» обрел всемирную 
славу? Да потому что своим 
произведением он отразил дух 
эпохи – и напрасно говорят, что 
число самоубийств выросло по 
прочтении романа, оно вырос-
ло само собой – а роман пред-
восхитил события. То же самое 
можно сказать о Ницше, про-
возгласившем «Смерть Бога» 
тогда, когда всю Европу лихора-
дило в агностицизме, переходя-
щем в атеизм. 

Гессе – из той же среды. Его романы пользуются популярно-
стью во всем мире и сейчас. Причем настолько уверенно, что не 
может быть сомнений о будущем забвении писателя. Его любят 
и почитают. Его увлечения Востоком перешло во всеобщее ув-
лечение. Интеллектуал, книжник, человек свободного полета, 
он пленил читателя тем, что сумел в сложное, ломаное время его 
описать. Разлом эпохи – это не только мировоззренческий кри-
зис послевоенной Германии, которая в последствие станет на-
цистской. Это кризис всей Европы. 

С легкой руки Ницше и Шпенглера стало модным в среде ин-
теллектуалов говорить о «Закате Европы», но в чем оно проявля-
лось на практике – оставалось загадкой. В «Степном волке» Гессе 
если не дан ответ, то, во всяком случае, показан один из предста-
вителей этого поколения. Он не столько немец, сколько гражда-
нин мира (о космополитизме, кстати, грезил сам Гессе). Это Гарри 
Галлер, в котором прочитывается и сам Герман Гессе – по первым 
буквам фамилии и имени «ГГ». Он одинок и нелюдим, в нем си-
дит степной волк, который живет вдалеке от всех. Гарри чужды 



❧ 165

удовольствия человеческой цивилизации – все эти дансинги, ма-
шины, светские разговоры. Ему тоскливо, но что-либо изменить 
он едва ли в силах. 

Знакомство с роковой красавицей Марией, которая испыты-
вает симпатию к саксофонисту Пабло и вообще к джазовой му-
зыке – один из ключевых моментом в книге. С одной стороны, 
девушке удается степного волка на время приручить, но с дру-
гой, надолго ли? Гарри и цивилизация – вещи различные. Долж-
но быть, поэтому, когда Гарри пребывает в наркотическом экс-
тазе, ему чудиться, как он стреляет по автомобилям. К чему все 
эти технологические забавы, когда прогресс духа давным-давно 
остановился? 

Пересечение культур и эпох, пересечение идеологий – вот за 
чем мы наблюдаем, читая роман. Гессе чутко уловил эту грань 
и представил ее в своем знаменитом романе. О падении духа, 
впрочем, он продолжает рассуждать в своей второй знаменитой 
книжке – «Игра в бисер». Там вообще произошло радикальное 
разделение на обладателей истины и остальных. Причем, обла-
датели истины еще и увлеклись причудливой интеллектуальной 
игрой, о правилах которой и сказать-то сложно, уж больно уро-
вень объяснения высок. 

Ввиду этого и хочется сделать вывод, что Гессе ценен и чтим в 
критические времена. В настоящий момент, когда также все цен-
ности аннулировались, а культурное наследие шаг за шагом за-
бывается, автор «Степного волка» актуален, как никогда. По не-
умолимой логике появляются одинокие волки, почитатели Гессе 
и всего духовного. А остальные люди представляют для них опас-
ность, так как ассоциируются с отрыжкой цивилизации. Это не 
плохо и не хорошо – они просто есть, и для них Гессе всегда будет 
в большом почете. 
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Словосочетание «магический 
реализм» прочно закрепилось за 
колумбийским писателем Габри-
елем Гирсиа Маркесом и характе-
ризует его литературный стиль. 
Однако слова едва ли могут от-
разить всю суть творчества, даже 
если они и придуманы самим 
Маркесом. «Магический реа-
лизм» – это выражение, которое 
ничего, собственно, не означа-
ет, так – красивая игра смыслов. 
Другое дело, когда Маркес в од-
ном из интервью говорит, что он 
в своих произведениях «магиче-
ски преображает реальность» – 
становится яснее, хотя все равно 
запутанно. Если магией в творче-

стве называть виртуозную расстановку слов в тексте, тогда остается 
лишь снять шляпу перед Маркесом – это он умел делать превосходно. 
Но если под магией понимать внутреннее содержание романа –  
всеобъемлющий бунт, заложенный в ткань произведения, – то тут 
шляпой не отделаешься, и уж без серьезного анализа тем более. 

Слова Маркеса: «Я отдаю себе отчет в том, что всякий по-
настоящему хороший роман неизбежно является бунтарским и 
тем самым, вольно или невольно, приобретает подрывной ха-
рактер» грех не процитировать – в них невооруженным взгля-
дом просматривается писательская концепция. Романы Маркеса 
всегда чем-то захватывали, но трудно было признаться чем без 
соответствующей подсказки. Вот тут-то и выступил спасителем 
колумбийский мастер слова. Надо сказать, что до самого извест-
ного романа «Сто лет одиночества», он силился написать роман 
мечты, но по независящим причинам этого не удавалось. Даже из-
вестное произведение «Полковнику никто не пишет», заканчива-
ющееся достославным диалогом: «– А что мы будем есть все это 
время? Скажи, что мы будем есть? – Дерьмо!» особенного успеха 
не сыскал. А сам писатель при этом считал этот роман лучшим. 
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Но важно тут отметить другое: все-таки социальный бунт про-
слеживается уже на этих страницах. Бедный полковник, ждущий 
своей заслуженной пенсии, влачащий нищенское существование... 
К чему сводится его жизнь? К тому самому слову, которым ругал 
товарищ Ленин интеллигенцию? 

Маркес и сам, справедливости ради заметим, занимал неза-
видное положение. Да, он был журналистом, но в богатой жизни 
замечен не был. Так, однажды собрав все силы в кулак, подзатя-
нув пояс и кошелек, в 1968 году он написал роман, который про-
славил его на весь мир – «Сто лет одиночества». 

Вряд ли это был полноценный бунт, скорее – попытка описать 
происходящее в Латинской Америке. Хотя в каждой фамилии, в 
каждом событии, в каждой строчке читался намек на царившие 
тогда проблемы. «Литературное землетрясение» – вот что вызва-
ло творение Маркеса. На примере одной семьи Буэндия описана 
столетняя жизнь народа, на примере одного городка Макондо – 
жизнь всей Латинской Америки. Роман лишен привычного диало-
гового повествования, он словно на уровне слов передает бурную, 
без остановок и определенных возрастающих ступеней жизнь – 
циклическую, в сущности, и одинокую, к сожалению. 

Семья Буэндия точно проклята, на ней лежит печать судьбы – 
каждому представителю рода приходится переживать тревогу оди-
ночества, тем или иным способом в тех или иных обстоятельствах. 
Одиночество и время – вот две главных темы или, лучше сказать, 
две главных категории романа: человечество в лице отдельно взятой 
семьи вынуждено томиться в своей брошенности, а лета, сменяясь 
год за годом, не приносят никакого избавления. Все повторяется и 
возвращается на круги своя. Реально и магически. 

В 1982 году Маркесу вручили заслуженную Нобелевскую пре-
мию с формулировкой: «за романы и рассказы, в которых фантазия 
и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого 
континента». Емкое, изобретательное и бьющее точно в цель опре-
деление. Маркес говорил, что всякий раз, когда он что-либо писал, 
он опирался исключительно на индивидуальный опыт – ведь в 
противном случае повествователю никто не поверит. «Чтобы даже 
бабушке понравилось» – куда без этого? Вместе с тем, этот опыт 
проживания на латиноамериканской земле позволил привлечь вни-
мание общественности к местным проблемам. Латинскую Америку, 
как реальность, преображать еще неизмеримо долго – спору нет, – а 
вот сделать это магически удалось покамест одному Маркесу. 



❧ 168 

Двойничество – один из цен-
тральных мотивов романти-
ческой прозы. Кто к этой теме 
только не прибегал? И Гофман – 
олимпийский бог романтизма – 
в своем произведении «Эликсир 
сатаны» тщился продемонстри-
ровать читателю амбивалент-
ную природу человека, и До-
стоевский в своем «Двойнике» 
рассказал то ли о расколотом 
сознании отдельно взятого пер-
сонажа, то ли о действительном 
параллельном существовании 
«я» и его более совершенно-
го аналога. Есть эти пугающие 
двойники и в прозе Эдгара По, 
и в стихах Александра Блока 
(что в принципе не удивительно 

в силу преклонения символистов перед американским автором 
готических стихов). «Пугающие» – именно то слово, которое ха-
рактеризует двойничество. Душа человека, как мы знаем со слов 
Достоевского, есть поле битва добра со злом, и когда сущность 
человека разделяется на две части – наполовину с добром вопло-
щается и зло.

Роберт Льюис Стивенсон, автор авантюрного «Острова со-
кровищ», для мировой литературы известен главным образом 
своей викторианской повестью о докторе Джекиле и мистере 
Хайде – двух личностях, оставивших после себя сплошные загад-
ки. Готическая проза в то время переживала невиданный расцвет, 
и мастера слова охотно брались за такого вида творчество (даже 
Оскар Уайльд, склонный к скепсису, написал «Кентервильское 
приведение», пусть и в пародийных тонах). Как в очень крепком 
детективе, мы шаг за шагом приоткрываем вуаль неизвестности: 
кто же такие – этот замкнутый доктор и загадочный мистер, ко-
торый слывет зловещим хулиганом, да и вообще источает инфер-
нальную энергию? Похоже, читатель начинает догадываться об их 
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мистической связи, но в чем же она заключается? Оказывается, 
доктор Джекил – исследователь человеческой природы – решил 
провести эксперимент на самом себе и разделить свою сущность 
на две половины. Он заметно ослаб, а его вторая половинка – 
злой Джекил – только и делает, что всячески демонстрирует свою 
силу, по-видимому, отнюдь не доброго характера. 

Страшная повесть очень показательна. В отличие от других 
произведений о двойниках, у Стивенсона конфликт двух начал 
отражен напрямую. Фактически мы воочию наблюдаем душу че-
ловека: вот его светлая сторона, тщедушная и робкая, а вот его 
темная сторона, надменная и кровожадная. Впрочем, разделе-
ние показывает еще одну закономерность: злое начало рано или 
поздно в человеке начинает побеждать. Злой мистер Хайд заме-
няет доктора Джекила, а, стало быть, личность вновь «собирает-
ся». Только делается это в совершенно других условиях – в дан-
ном случае не скажешь, что человек сохранил свой «статус кво». 
Злой двойник, одолев светлого, самостоятельно прибрал к рукам 
сознание, что привело к смерти Джекила. 

Вспоминается известная китайская присказка – дескать, 
если ты хочешь одолеть дракона, тебе необходимо самому им 
стать. Видимо, добрый Джекил на это был не способен, да и как 
ему можно было стать злым, если эта его ипостась воплотилась 
в другом человек? Выходит, так оно и должно было быть. Из 
английской романтической литературы мы уже знаем, что это 
такое – поиграть в Бога и чем это оборачивается? Нет, уж лучше 
пусть две сущности сидят в человеке до конца своих дней. Обна-
жать свою душку – все равно, что расписываться в раздвоении 
личности. Пожалуй, оставим диагноз на суд психологам, а сами 
попытаемся пропорционально дозировать в себе негативные и 
позитивные эмоции. Это и называется гармония. 
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Культовый американский 
писатель Хантер Томпсон, гон-
зо-журналист и светский хули-
ган, в настоящий момент, вне 
зависимости от наших чита-
тельских предпочтений, дей-
ствительно модный писатель. 
Его модно читать, его модно 
цитировать, а уж смотреть экра-
низацию его самого известного 
романа сам Бог велел. Говорим 
«Хантер Томпсон», подразуме-
ваем «гонзо-журналистика» и 
наоборот.

В сущности, и его романы-
то не назовешь в чистом виде 
художественной прозой – все 
это публицистика, обрамлен-
ная сочными эмоциональными 

описаниями. Это и есть гонзо-стиль: когда журналист не про-
сто пишет сухой текст с места событий, а рассказывает о своих 
переживаниях, зачастую даже не касаясь самого события или 
«виновника торжества». «Страх и отвращение в Лас-Вегасе. Ди-
кое путешествие в сердце американской мечты» (таково полное 
название его детища) повествует нам о том, как два оголтелых 
парня – Рауль Дюк и Доктор Гонзо – отправляются на гонки, что-
бы сделать репортаж. Само собой гонки уходят куда-то на второй 
план, а их наркотическое путешествие по Лас-Вегасу становится 
центральной темой произведения. Это даже не описание своих 
истинных похождений, это искаженное, если угодно, химическое 
восприятие того, что с ними приключилось. 

Трудно сказать, стал бы роман столь популярным, если бы из 
него изъяли все «запретные» сцены, как то: пьяные дебоши, нар-
котические беседы, непристойные фразочки... Пожалуй, именно 
в них и весь колорит книги. Это балансирование на грани до-
зволенного и недозволенного, подобное хождению канатоходца 
в цирке. Да, цирк здесь вполне уместная метафора – Лас-Вегас в 
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преломленном сознании героев представляется именно местом 
клоунады, нежели легких денег. Хотя и ключевой целью Рауля 
Дюка и Доктора Гонзо было написание материала для своего ра-
ботодателя, а заодно и развлечься в самом пламенном и пасси-
онарном городе, ни того, ни другого они не делают по причине, 
которая не ведома и самому писателю. То есть при всем желании, 
цирк, в который они попали, едва ли назовешь театром или хотя 
бы стадионом (памятуя о гонках). 

Кто в сложившейся ситуации выглядел клоуном даже неваж-
но, тут ситуация амбивалентная. Со стороны они казались чуди-
ками, для них же все остальные вызывали подозрения в адекват-
ности. Карнавальность ситуации, разумеется, проявилась еще и 
в том, что и сами два героя начали друг друга не понимать. Не 
то чтобы они разошлись во мнениях или серьезно поспорили на 
идеологической почве, дело совсем в другом. Ввиду того, что со-
знание обоих было преломлено, найти общий язык представля-
лось весьма проблематичным. Это, простите, напившись, хочет-
ся потянуться к новому другу, чтобы спеть с ним новую песню 
или поклясться в верности до конца жизни. С наркоманами исто-
рия принципиально другая – они стараются как можно дальше 
удалиться ото всех, грустно созерцая плавно образовывающиеся 
иллюзии. Как хотите, но акт – сугубо индивидуальный. Потому-
то приключенческая история так насыщена комизмом. Смешно 
даже не потому, что так получилось – а получилось, как мы знаем, 
очень коряво, – а потому, что даже при всем желании, чтобы «не 
получилось», у них бы ничего не вышло. Фатальное невезение. 

Впрочем, гонзо-журналистика затем и вошла в историю, что 
научила важному принципу: если ты привез хороший материал, 
не беспокойся – ты получишь гонорар, а если не привез – тоже, в 
общем, не беспокойся, гонорар не заставит себя ждать, только из 
своей неудачи сделай гонзо-репортаж и смотри вперед – будущее 
отъявленного, но прекрасного хулигана тебе обеспечено.  
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К сожалению, имя Анатоля 
Франса для русского читате-
ля сейчас не так авторитетно, 
как, скажем, в 20 веке, когда 
его социалистические симпа-
тии ценились особенно тепло. 
Он поддержал Октябрьский 
переворот, приветствовал но-
вую власть – так почему бы его 
не сделать «вторым Горьким», 
только от Франции? Не вышло. 
И причина, видимо, отнюдь не 
в том, что он был плохим писа-
телем, а в том, что в нем иска-
ли революционную романтику, 
тогда как ему гораздо ближе 
была эпикурейская. 

Он был философом от лите-
ратуры. Не напыщенным стили-

стом или, напротив, лаконичным логиком, а вольнодумцем как 
по форме, так и по содержанию. Интеллектуал, мыслитель, книж-
ник, Анатоль Франс в своих произведениях делал акцент на стол-
кновениях: знания и незнания, учености и невежества, свободы и 
долга, язычества и христианства. Последнему как раз и посвяще-
но его знаменитое произведение «Таис», которое в последствие с 
легкой руки Жюля Массне обратилось в оперу. Франс погружает-
ся в прошлое. Точно другой французский писатель Эрнест Ренан, 
описавший историю жизни Иисуса Христа со светских позиций, 
Анатоль Франс берется проанализировать жизнь простого еги-
петского отшельника Пафнутия в столкновении его со сладкой 
античной жизнью.

Александрия. Античные традиции – в том числе и книжные, – 
тут представлены во всей своей красе: и стоики, и киники, и эпи-
курейцы. Да еще и сама египетская жизнь отдает дионисийскими 
страстями – оргии, празднества, соблазны. Пафнутий, прослы-
шав об известной танцовщице Таис, приходит в Александрию, 
дабы приютить ее в христианской вере. Он искренне верит, что 
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Таис – ангел божий, и ее участь совсем не в публичных танцах для 
народного развлечения. Однако тут повсюду его начинают обво-
лакивать страсти – вплоть до самой Таис, которая, надо отметить, 
не обделена красотой. 

Здесь Анатоль Франс не ступает на поле Гюго – у того в «Собо-
ре» все-таки священник был готов «и душу дьяволу продать» за 
ночь с красавицей, Пафнутий же как раз пытается всеми силами 
затащить ее в свою веру, не идя на сделку с нечистыми силами. 
Впрочем, против его желания они в результате одолевают Пафну-
тия, но и Таис при этом внезапно принимает веру. Странное сте-
чение обстоятельств – это не попытка описать любовь, которая 
способна сломать религиозные различия, скорее это показатель-
ное описание известного конфликта между языческим праздно-
любием и христианским самоотречением. Они словно меняются 
местами. «Снедаемый вожделением и любовью» Пафнутий теря-
ет свое лицо: «Он стал таким отвратительным, что, проведя ру-
кой по лицу, сам почувствовал свое безобразие». А Таис в конце 
романа умирает как святая, как раскаявшаяся грешница за свое 
блудливое прошлое. 

Философские рассуждения, античные беседы, споры, египет-
ские пустыни, городская красота Александрии – все это стано-
вится пристальным исследованием писателя-гуманиста. Анатоль 
Франс никогда не скрывал своих симпатий к дохристианским 
временам, когда красота содержалась как в душе, так и в теле, ког-
да обнаженное тело являлось искусством и не вызывало стыда. 
Он и в «Таис» не остается беспристрастным, но в тот же момент 
выступает как художник-импрессионист александрийского мира 
переломных времен. Пройдет время и Египет всецело облачиться 
в христианские рясы, но это будет позже. Покуда же стоит антич-
ный мир, мы справедливо им любуемся. Через творчество Ана-
толя Франса, через его глубокое философско-эстетическое вос-
приятие. 



❧ 174 

Несомненно, Мольер – одна 
из литературных величин во 
Франции. В театре его ставят 
так же часто, как, скажем, у нас 
Чехова. Семнадцатый век во-
обще прошел под его знаком, 
несмотря на то, что еще были и 
такие драматурги, как Корнель 
и Расин. Конечно, в искусстве 
градаций не бывает – ну, ей- 
богу, разве можно сравнивать 
Бальзака и Золя, – но Мольер 
действительно остался в исто-
рии книжного слова фигурой 
колоссального масштаба, дале-
ко не ограничивающейся одной 
лишь Францией. 

Абсолютистское правление 
Людовика IV, конечно, дикто-

вало свои правила – и в литературе, в частности. Нужно было 
угождать, нужно было нравиться, но при этом отстаивать и 
свой художественный вкус. Для изворотливого Мольера это 
особым препятствием не являлось: ему всегда находилось что 
сказать витиеватым слогом. Главное – чтобы заканчивалось все 
хорошо, и король выходил победителем, остальное сойдет с рук. 
Казалось бы, чего может быть проще? Впрочем, проблемы все 
же возникали, и одна из них связана с его знаменитой пьесой 
«Тартюф».

«Тартюфом» Мольер задел, как говорится, за святое – фак-
тически атаковал клерикальное сословие. Святоша Тартюф в 
пьесе – чудовищный лицемер, для которого, простите за тав-
тологию, «нет ничего святого». Молитвы, ссылки на священное 
писание, духовные раскаивания стали для него лишь маской, за 
которой прячется гнилое лицо. Он становится вхож в дом семьи 
Оргона, где обманом присваивает себе капиталец. Все говорят 
о его лживости, и лишь Оргон продолжает слепо верить в его 
святость. Между тем, помимо капитальца, Тартюф начинает за-
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риться на женщин – иными словами, демонстрировать другой 
порок духовенства: блудливость и сладострастие. Разумеется, 
самому духовенству это понравиться никак не могло, его тотчас 
провозгласили «демоном, принявшим облик и одежду человека, 
отменным безбожником и вольнодумцем, какие только суще-
ствовали когда-нибудь в минувшие столетия» и не простили 
даже после смерти драматурга. 

«Все слоги и буквы в нем преступны» – говорили о пьесе. Но 
Мольер не отступал и обращался к королю с тремя прошения-
ми, в результате которых трижды правил текст. И если какое-то 
время Людовик бездействовал, то в результате «разрыва» с ие-
зуитами, принял сторону Мольера. 

Впрочем, стенания драматурга были вполне обоснованы. 
Комедия – а «Тартюф» является главным образом комедией, – 
еще по античным канонам призвана высмеивать пороки обще-
ства, тем самым порицая их. Для Мольера это было отправной 
точкой: он не выступал против духовенства, а хотел всего лишь 
насторожить его, чтобы подобных Тартюфу стало намного 
меньше. Но стороны к примирению так и не пришли. Клерика-
лы продолжали отстаивать свою непогрешимость, а народная 
молва – осуждать лицемерие. С тех самых пор Тартюф стал име-
нем нарицательным, что, без сомнения, обессмертило пьесу, с 
одной стороны, и сделала ее по-настоящему народной, с другой. 
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Первым русским лауреатом 
Нобелевской премии по литера-
туре стал Иван Алексеевич Бу-
нин. Несмотря на то что до него 
номинировались такие гиганты 
от литературы, как Горький и 
Толстой (Лев Николаевич кате-
горически отказался – впрочем, 
и премия была за мир, который, 
по его мнению, нужно созда-
вать своими каждодневными 
поступками, а не пафосными 
премиальными речами), все же 
Бунин удостоился почетной на-
грады раньше остальных. Впро-
чем, и награда ему была важнее 

всех – это еще, чего нельзя отрицать, и хорошее материальное 
вознаграждение: помните – у Пушкина – «Не продается вдохнове-
нье, но можно рукопись продать»! 

Нельзя забывать, что за награду велась серьезная борьба между 
Мережковским и Буниным, людьми, мягко говоря, полярными по 
взглядам. Но Мережковский, узнав о поражении, уважительно 
поздравил собрата по перу, признав его заслуги перед литерату-
рой. Другое дело Бунин – неизвестно, как он бы поступил в слу-
чае поражения. Человек он был принципиальный, символистов 
не любил, советскую власть – презирал, своего читателя если и 
уважал, то исключительно за желание читать его самого. В общем, 
эта принципиальность в известном смысле и привела его к тому, к 
чему привела: одиночеству на чужбине.

Знаменитый цикл рассказов «Темные аллеи» писался непросто – с 
1937 года по 1945. Находясь в эмиграции и спасаясь от ужасов Второй 
мировой войны, Бунин обращался к самому ценному в своей жиз-
ни – к любовным воспоминаниям. Первый рассказ цикла – соб-
ственно, «Темные аллеи» – повествует как раз об этом: Николай 
Алексеевич, решив передохнуть после долгого переезда, останав-
ливается у Надежды, в которой он узнает свою бывшую любовь. 
«Темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по воз-
расту женщина», она вызвала в памяти какие-то лесные, теплые, 
до боли трогательные чувства. И в этом – весь цикл. 
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«Rien n'est plus di£cile que de reconnaitre un bon melon et une 
femme de bien». (Нет ничего более трудного, как распознать хо-
роший арбуз и порядочную женщину /франц./.) Этим эпиграфом 
открывается рассказ «В Париже», где герой знакомится с русской 
официанткой в одном из французских ресторанов и обретает 
любовь. Это любовь двух одиноких людей на чужбине – давайте 
называть вещи своими именами. Людей взрослых, людей, прямо 
скажем, видавших в жизни многое. «Пейте, милый, а я пойду раз-
денусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, от-
лично знали, что раз я согласилась ехать к вам...» И дальше начи-
нается сцена, пропитанная легким игриво-невинным эротизмом: 
«Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонив-
шись над умывальником, моя шею и груди». 

Проза Бунина, чего скрывать, содержит определенный налет 
эротизма; более того, она им полна. Но это не пошлость, которая 
избыточно распространилась в литературе двадцатого века (хотя 
она там и змеисто обыграна), это именно наслаждение красотой 
человеческого тела, без которой подлинная любовь невозможна. 
Поэтому для одних «пикантные сцены» являются налетом пре-
красного, для других – зубным кариесом.

Тема любви – безусловно, самая важная в цикле. Ввиду того, 
что рассказы Бунина сплошь и рядом наглядно показывают нам 
различные виды любви и человеческих состояний, писатель и при-
бегает к тому или иному методу высказывания. Где-то он может 
использовать легкомысленное описание женской красоты – а, надо 
сказать, описывать женщин он любил и умел, отчего в его произве-
дениях, пожалуй, главную роль играют именно они, – где-то затра-
гивает щекотливые темы, а где-то, в сущности, от «невинных тем» 
далеко не ступает. Страсть, безумие, наваждение, любовь за деньги 
и против денег, по желанию и вопреки ему – любой род любви, 
какой только в голову не придет, описан в цикле Бунина. Поэтому 
так легко зачитываться Иваном Алексеевичем, не замечая, что уже 
давным-давно пора ложиться спать. 

Если Бунин и не опускался до уровня читателя, то, без сомне-
ния, пытался его поднять. В мире, в котором он жил, к сожалению, 
о настоящей любви позабыли – в силу разных причин. Тут и война 
виной, и революции, и тяжкое финансовое положение людей. Но 
несмотря ни на что, есть чувство, которое напоминает человеку о 
его отличии от зверей. И благодаря его рассказам мы каждый раз 
вспоминаем об этой непреложной истине. 
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Отличительной особен-
ностью некоторых писателей 
становится их гражданская 
позиция. Не всегда, разуме-
ется, но если она есть, то это, 
безусловно, добавляет ярких 
красок в биографию большо-
го художника. Французский 
писатель Эмиль Золя помимо 
всего прочего еще и блестящий 
публицист, тонкий мыслитель, 
непримиримый борец за спра-
ведливость. Высокая патетика, 
но подтвержденная фактами. 
Дело Дрейфуса, переросшее из 
местечкового события в собы-
тие мировое, прославило Золя. 
Его статья «Я обвиняю» вошла 

во все антологии лучших журналистских работ: в подобной же 
ситуации Толстой написал свое знаменитое «Не могу молчать», 
но у французского писателя это получилось гораздо агрессивнее. 
Он занял наступательную позицию, поскольку был человеком 
активного действия. 

Вообще говоря, творчество Золя настолько политизировано, 
что многих естественно отпугивает. Цикл романов «Ругон Мака-
ры» повествует о диких буржуазных нравах, где главными геро-
ями, в отличие от аполитичного Бальзака, становится пролета-
риат и рабочие. Даже, казалось бы, в невинном «Чреве Парижа» 
все равно затрагивается революционная тема: главным героем, 
помимо рынка, в котором царят животные законы, становится 
осторожный нигилист. 

Золя известен не только и не столько этим, сколько своим на-
турализмом. Натурализм – это не обнажение уязвимых человече-
ских мест, не смакование кровавой эстетики, а научное изучение 
человеческих инстинктов. И вот как раз об этом – без всякого 
политического пафоса – и говорится в его раннем произведении 
«Тереза Ракен». 
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В предисловии к роману Золя отчитывается перед злоязыч-
ными критиками: роман не про плохих людей, не про убийство и 
даже не про любовь, тут под микроскопом вырастают два страст-
но жаждущих друг друга, готовые переступить человеческую 
этику ради необузданного инстинкта. Это почти что «Мадам Бо-
вари», только доведенная до крайности, до того самого пресло-
вутого натурализма. Тереза Ракен, разочарованная в своем по-
стылом муже Камилле, влюбляется в Лорана. Но ей мало измены, 
она хочет быть с возлюбленным, а для этого устраивает заговор: 
вместе с Лораном они избавляются от Камилла. 

То, что рисуется на страницах романа, живописно не в плане 
психологии – психология хотя бы имеет дело с совестью, – а в 
плане описания темных и мрачных сторон человеческого суще-
ства. Если, скажем, Достоевский беспрестанно искал человека в 
человеке, то Золя ищет в человек зверя – и, надо сказать, вырази-
тельно его находит. 

Животное начало, разумеется, дает о себе знать и после смер-
ти мужа Терезы: теперь они начинают подозревать друг друга. А 
что если один из них сдаст другого? Ведь это преступление, за 
которое придется платить – вероятно, и ценой своей свободы, 
так необходимой дикому распутному существу. Непризнание в 
другом человеке верности – это тоже животная история. Золя 
словно любуется своими героями, при этом ужасаясь их по-
ступкам. Он любуется тем, как легко раскусить их поведение, 
как легко понять их помыслы, ведь все они основаны на при-
митивных инстинктах – куда им до большой мысли с ее узорным 
видом?!

«Тереза Ракен» – страшное произведение, порой читаешь его 
с дрожью в руках. Вероятно, поэтому другой французский клас-
сик, режиссер Марсель Карне, снял по мотивам романа крими-
нальный триллер – и сделал это с поистине готическим размахом. 
Убийство порождает новые убийства, и два не подконтрольных 
разуму существа уже не способны остановится. С этим порой не 
хочется соглашаться. Этого можно и не признавать. Но у Золя, 
чего безусловно не отнимешь, великолепно получилось свою 
мысль выразить. Очень правдиво. Очень натуралистично. 
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Сартра трудно назвать 
писателем в полном смысле 
этого слова (хотя что из себя 
представляет этот полный 
смысл – отдельный разго-
вор). С помощью литератур-
ных форм ему удавалось из-
ящно передавать довольно 
сложные и глубокие мысли, 
какие, скажем, другому пред-
ставителю экзистенциализма 
Мартину Хайдеггеру при-
ходилось логически струк-
турировать в философских 
трактатах. Разумеется, оба 
велики, но если Хайдеггера 
понимает горстка специали-
стов – и то спорящих непри-
миримо, – то Сартра значи-

тельно больше, хотя и понимание это остается где-то глубоко 
внутри.

Представитель экзистенциальной философии, Жан-Поль 
Сартр говорил о «брошенности» человека в этот мир, фаталь-
ной богооставленности. Не зря он любил афоризм Достоевско-
го из «Братьев Карамазовых»: «Если бога нет, то все дозволено?» 
Нет, скорее все становится труднее: и одиночество, и тоска, и 
меланхолия начинают тебя всецело душить. К слову сказать, и 
знаменитый роман «Тошнота» изначально имел название «Ме-
ланхолия», что отнюдь не случайно. Мир, данный нам в ощу-
щениях, поражает своей пустотой – и это прекрасно начинает 
понимать герой «Тошноты» Рокантен, записывающий дневни-
ковые наблюдения. День за днем существование начинает его 
разочаровывать «бьющей в глаза очевидностью». Вот именно от 
этого становится ему тошно и невыносимо, но этого, вместе с 
тем, избежать никак нельзя. Что такое жизнь, как не набор не-
существенных фактов? Только тогда они становятся существен-
ными, когда мы начинаем вести о них разговор. Но что они без 
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человеческого внимания? Так, мелкие явления нашей не менее 
мелкой жизни.

Впрочем, такое умонастроение нельзя называть отчаянием, 
что особенно подчеркивал и сам Сартр. «Экзистенциализм – 
это гуманизм»: да, мы одиноки, но зато сами несем ответствен-
ность за свои поступки, не уповая ни на судьбу, ни на высшую 
силу. Человек – проект самого себя. Каким он себя воспитает, 
таким в мире и предстанет.

Но почему же в таком случае в «Тошноте» если и есть место 
оптимизму, то какое-то незаметное? Отчего после прочтения 
«Тошноты» самому становится тошно? Словно все, что рань-
ше пребывало близ тебя, немедленно растворилось в небытии, 
словно обесценилось существование. Мало оставаться наедине 
с собой, тебя, помимо всего прочего, регулярно тревожат внеш-
ние факторы, как то: природа, животные, люди. Одним словом, 
другие. Не такие, как ты. Другие – это иное бытие, иное миро-
созерцание, иной мир. Другие, как сказал Сартр, это ад – в том 
смысле, что, вглядываясь в каждого постороннего человека, ты 
начинаешь в нем видеть себя. И вот тогда приходит понимание, 
что и ты – это всего-навсего вереница мнений «других» о себе. 
Что и тебя, в сущности, нет без мнения о тебе. 

А настоящий ты, судя по всему, никому не нужен. Человек – 
лишнее существо для общества. Вероятно, эта мысль и вызыва-
ет рвотные позывы у Рокантена, чувствующего себя абсолютно 
бесполезным человеком. Однако самое удивительное, что это 
одиночество совсем его не расстраивает, а, напротив, вполне 
устраивает. То ли это фатализм, то ли извлечение пользы в бе-
зысходной ситуации, как в известном анекдоте: «Если тебя на-
силуют, и ты ничего с этим не можешь поделать, так получай 
хотя бы от этого удовольствие»; в любом случае Сартр учит нас 
выживать. Выживать тогда, когда уже и жить обрыдло. 
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Если бы Тенесси Уильямса не 
было, то, разумеется, для нацио-
нального американского театра 
его следовало бы выдумать. Без 
него американская драма теперь 
уже не выглядит целостной – и 
понятно почему. Долгое время 
историки, культурологи, соци-
ологи и прочие представители 
передовой гуманитарной на-
уки бились лбами об пол, что-
бы определить облик культуры 
Соединенных Штатов. Эгоизм 
– пошло, карьеризм – баналь-
но, стремление жить самостоя-
тельно – узколобо. Те штампы, 
которые по тем или иным об-
стоятельствам наложились на 

американскую культуру, в сущности, к ней не имеют никакого 
отношения, кроме символического. «Американцы продали душу 
золотому тельцу», – подобное изречение можно услышать на 
каждом шагу. Но культурный мир как американцев, так и любых 
других народов, гораздо сложнее и узорнее любых стереотипов, и 
это неподражаемо передал в своем творчестве драматург Тенесси 
Уильямс.

«Все на свете могло быть другим, но иметь тот же смысл», го-
ворит герой фильма «Господин Никто», цитируя Уильямса. Что не 
делай, а мир улыбнется твоим напрасным усилиям. Знаменитая 
пьеса «Трамвай «Желание» – очень странное, порой совершенно 
непонятное, а подчас и туманное в своем послании произведе-
ние. Сейчас оно обросло множеством интерпретаций, мнений, 
толкований, но для праздного зрителя все эти «тайные сообще-
ния» трудноуловимы. Впрочем, если то или иное значение, кото-
рое вы отыскали, пьеса и не содержит, то, согласно драматурги-
ческим законам Уильямса, отныне она их будет содержать. 

Настоящая американская аристократка Бланш Дюбуа (одна 
ипостась американского общества) приезжает погостить к сво-
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ей простодушной сестре Стелле (вторая ипостась, кроткая). Та, 
будучи замужем за неотесанным эмигрантом Стэнли Коваль-
ски, весьма изменилась со времени последней их встречи. То 
ли жизнь со Стэнли – животным, а не человеком, – заставила 
ее поменяться, то ли простая городская американская жизнь. 
Нет уже той южной романтики, по которой по-прежнему грезит 
Бланш, а есть грязный суровый быт, отталкивающий своей про-
заичностью. 

Эмигранты – это тоже часть американской культуры, от них 
никуда не уйти, и болезненный вопрос, который встает в пье-
се: как ужиться двум, на первый взгляд, непримиримым людям? 
Тонкой и воздушной Бланш с невежественным Стэнли. Симпа-
тии театральных зрителей, разумеется, колеблются – тут нет ярко 
выраженного «плохого парня», Стэнли тоже вполне себе симпа-
тичный персонаж, его поступки по крайней мере поддаются же-
лезной логике. Чего, к слову, не всегда скажешь о Бланш – она, 
пожалуй, самый странный персонаж пьесы. Иной раз хочется за-
дать вопрос: к чему все эти восклицания, к чему эти необдуман-
ные поступки? 

То, что в результате ее принимают за умалишенную, не ка-
жется нелогичным, однако какое-то чувство досады не покидает 
даже после финала. Меланхолия, тоска и отчаяние близко к серд-
цу каждого человека, поэтому подавленность Бланш хочется по-
нимать. Но то ли она попала не в ту среду, то ли действительно до 
конца не разобралась в себе – непонятно. 

Сошлись две силы: американская аристократия и амери-
канский средний класс (если вообще не пролетариат). Стэн-
ли вызывает у Стэллы настоящую любовь – да, животную, да 
страстную, – но настоящую. Бланш же, увы, неспособна полю-
бить никого, так как ее идеал витает где-то в облаках, тогда как 
земная жизнь подкидывает куда более приземленные варианты. 
Большинство из нас мирятся со средней жизнью и достигают 
счастья, как Стэлла. А меньшинство рискует прослыть сумас-
шедшими, но достичь своих заоблачных грез. 
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Фигура следователя для де-
тективного жанра литературы 
имеет немалое значение. На 
этой фигуре держится сюжет, 
без главного сыщика, кажется, 
нет и серьезного преступления. 
Достаточно обратить внимание 
на следующий факт: на сегод-
няшний день один из самых вос-
требованных детективов счи-
тается «Девушка с татуировкой 
дракона» – произведение, прямо 
скажем, не лучшее в своей вы-
разительности, но интригующее 
главным образом фигурой сле-
дователя – девушки-неформал-
ки. На рубеже девятнадцатого и 
двадцатого веков таковым дей-

ствительно захватывающим персонажем являлся и логик Шерлок 
Холмс, и Эркюль Пуаро, бывший бельгийский полицейский, плод 
фантазии писательницы Агаты Кристи. 

Есть, конечно, и мисс Марпл – не менее яркий детектив, к ко-
торому прибегла Кристи, когда Пуаро откровенно надоел. Пуаро 
она не стала убивать, подобно тому, как поступил Дойль со своим 
героем, она просто поменяла одного сыщика на другого. Однако 
Эркюль остался и в сознании читателей, и в веках – можно даже 
сказать, как имя нарицательное, как синоним проницательности 
и прозорливого ума. Он же появляется в одном из самых знаме-
нитых произведений Кристи – «Убийстве в восточном экспресс».

Именно писательнице принадлежит известная фраза о том, 
что во время приготовления вкусного ужина и рождается про-
никновенный детективный сюжет – готовка в какой-то момент 
так надоедает, что возникает желание кого-нибудь убить, и ты 
начинаешь раздумывать над планом. В случае с Кристи – лите-
ратурным планом, и, отдадим должное, у нее это хорошо полу-
чалось. В «Убийстве в восточном экспрессе», каким бы умным 
и изобретательным не был читатель, убийцу определить невоз-
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можно до самого конца романа. Даже когда он и определяется, 
– вернее сказать, они, – все равно недоумеваешь: а разве так воз-
можно? Стало быть, да. Или готовка совершенно не удалась, или 
ум Агаты Кристи в момент придумки был чрезвычайно созида-
телен.  

О сюжете говорить не приходится: он довольно прост – в по-
езде происходит убийство и начинается расследование – и ори-
гинален исключительно концовкой, о которой, разумеется, рас-
сказывать нежелательно, чтобы читатель преждевременно не 
узнал развязку и потерял интерес. Дело тут вот в чем: есть серия 
детективов, которые поражают своим расследованием, поэтому 
их интересно перечитывать, а есть, которые выделяются своим 
изумительным финалом. Роман Кристи относится как раз к по-
следним. Да, это, с одной стороны, одноразовое чтение – перечи-
тывать едва ли будет увлекательно, – но, с другой, мимолетность 
эффекта ни на что не променяешь. Это как первый поцелуй, ко-
торый уже никогда не повторишь, так как каждый следующий 
уже будет не первым. Может быть, кому-то данный детектив по-
кажется низкопробным, но ради одного неповторимого мгнове-
ния, как мы знаем по Гете, можно и душу дьяволу продать.

«Я знаю, что принадлежу к жанру несколько «низкому», но 
который нравится людям самого высокого уровня» – писала Ага-
та Кристи своим недоброжелателям, и, пожалуй, в этом она была 
права. Ее романы не для массовой аудитории. Кто сегодня возь-
мется за чтение ее книг? Разве что самый отъявленный ее фанат. 
В настоящий момент, когда книжные полки переполнены легким 
чтивом и желтыми бульварными романами, когда второсортные 
детективы подменили высокую литературу, чтение романов Ага-
ты Кристи – знаете ли, показатель высокого полета. 
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Наверное, нет еще такого 
американского поэта, на кото-
рого бы буквально молились ли-
тераторы как местного разлива, 
так и мирового значения. Эдгар 
Алан По – законодатель мод, че-
ловек, чья судьба в некотором 
смысле сродни его мистическим 
произведениям. Сегодня на са-
мом деле трудно найти челове-
ка, который не читал бы знаме-
нитого «Ворона», угрожающе 
ответствующего лирическому 
герою в сумерках комнаты пле-
нительное «Никогда» («Невер-
мор»). Не случайно это стихот-
ворение неуклонно всплывает в 
памяти при словах «Эдгар Алан 

По» – как-никак это квинтэссенция творчества великого амери-
канского поэта. 

Он часто играл в азартные игры, не менее часто проигрывал 
деньги и находился в долгах, – но все это частные случаи его 
жизни (этот «грех», к слову, уже можно смело наречь «писатель-
ским» – также падки на подобные слабости были наши Пушкин и 
Достоевский). Из-за материальных сложностей По приходилось 
вести, мягко говоря, не куртуазное существование, но, может, 
именно оно и определило его творческую судьбу.

Несомненно, Эдгар По – плоть от плоти американского ро-
мантизма. Это прежде всего синтетическое искусство, поэтому 
он и пишет стихи, и пишет прозу, и пишет научно-популярные 
статьи. Бодлер, переводивший По на французский, находил в 
нем слияние всех самых лучших качеств художника: По умеет 
как пространно рассуждать о сути вещей на ученом языке, так 
и писать рассказы, разрушающие миф о рациональности бытия. 
Все подчинено стихийным явлениям – жизнь и смерть, любовь и 
ненависть, и более того, они идут нога в ногу друг с другом. 
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Мистическая атмосфера наблюдается и в его известном про-
изведении «Убийство на улице Морг». Мало того, что в истории 
литературы оно считается первым детективом, так еще и каждая 
строчка сквозит таинственной неясностью. В этом весь По – со 
сложной композицией, витиеватым анализом и искусным изло-
жением. 

Главный герой рассказа – детектив Огюст Дюпен, первый 
литературный «Шерлок Холмс», человек незаурядного ума. Не-
объяснимо странное преступление Дюпену удается с легкостью 
раскрыть, и тут ему на помощь приходит логическое мышление. 
Казалось бы, все просто, однако до него таких героев никто при-
думать не сумел. С легкой руки Дюпена читателю проясняется 
истинная суть вещей – первым убийцей в детективном жанре 
становится вовсе не человек. Превратность обстоятельств!  

Вообще Эдгар По – один из тех, кто сделал из рассказов голо-
воломку. В литературный мир с тех самых пор читатель не только 
заходит, сопереживает и волнуется, но и активно в нем участвует. 
Приходится ломать голову не только над тем, кто же на самом 
деле убийца, но и над тем, как все это произошло. Даже если это 
и не детектив. 

Затейливый ум американского поэта – та еще притча во язы-
цех. Читая его рассказы, делаешь «три шага к бреду», стараясь 
оставаться невозмутимым. Тщетно, впрочем. Главная особен-
ность Эдгара По состоит в том, что он умеет, как никто другой, 
вызывать в своем читателе эмоции. Пугать, смешить, тревожить, 
выводить из депрессии, волновать, влюблять – словом, не остав-
лять в стороне от чувственного мира. Ему блистательно удается 
чувствовать этот мир, как родного брата. Поэтому не зря, должно 
быть, символом его поэзии стал ворон – страшная черная птица 
из мира природы, в котором царят отнюдь не человеческие за-
коны. Расследовать их – себе дороже; остается лишь играть из-
ящными словами, то есть творить литературу. 
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В мировой литературе есть 
такие титаны, о которых сразу 
и не скажешь, за счет чего они 
вошли в историю. Ни стилисти-
ка, ни сюжет, ни выразитель-
ность, казалось бы, не являются 
их отличительной чертой. И, 
тем не менее, что-то заставило 
человечество назвать их – как 
бы чудовищно пошло не звуча-
ло это слово – культовыми. К 
таким, несомненно, нельзя не 
причислить Джеймса Джойса, 
ирландского писателя, автора 
знаменитого «Улисса» и сторон-
ника письма, которое зовется 
«потоком сознания» (его создал 
опять же не Джойс, но по неумо-

лимой логике этот фирменный стиль принято ассоциировать с 
его творчеством). 

Джойс не был ирландским националистом, обожал англий-
ский язык; не был он и консерватором, все новаторское обожал 
и чтил; не был он моралистом, терпеть не мог наставления и вы-
ступал за терпимость во всем. В общем, Джойс – это человек по 
ту сторону всех человеческих принципов. Это отчасти и сделало 
его заложником личной драмы: его тут же невзлюбили редакто-
ры, читатели, родственники. Настоящих друзей у него, впрочем, 
тоже практически не было. «Я не могу писать, не оскорбляя лю-
дей», – говорил Джойс, и это действительно накладывало свой 
отпечаток на судьбу его творчества. 

Хорошим был он человеком или нет – не нашего ума дело и 
вообще к сути не имеет отношения. Человек и его творчество ле-
жат на разных чашах весов: как говорится, гению простительно 
все, что и случилось с Джойсом.

Его роман «Улисс» – многоплановое, слоеное произведение об 
одном дне из жизни Леопольда Блума. Этот день, кстати, до сих 
пор отмечается в Ирландии и зовется «Блумсдей» -16 июня 1904 
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год. И в этот день, о чем безусловно нельзя забывать, Джойс по-
знакомился со своей женой Норой. Он ее полюбил, и 16 июня 
увековечил. Но что же происходит в романе? В обыкновенном, 
на первый взгляд, дне обыкновенного же человека помещается 
целая энциклопедия Ирландии. Магазины, улицы, традиции, по-
ведение – буквально все. Из-за этого, к слову, современники и не 
могли серьезно оценивать роман: мол, а как можно оценивать ба-
нальный справочник?.. 

Но «Улисс» не сводится исключительно к справочной ли-
тературе, это было бы совсем наивно. Улисс – это по-латински 
Одиссей, древнегреческий герой, придумавший достославного 
«Троянского коня» (сейчас уже появилась такая шутка: дарено-
му коню в зубы не смотрят, если это не Троянский конь). Джойс 
не случайно берет за основу своего романа известный миф об 
Одиссее. В отличие от других прототипических персонажей ми-
ровой литературы – Гамлета, Дон Кихота или Фауста – Одиссей 
обладает сразу несколькими ипостасями: он и муж, и царь, и сын, 
и воин, и путешественник, и глубокий мыслитель, давший себе 
имя «Никто» в знаменитой сцене с циклопом. Другими словами, 
образ Одиссея пластичен, что позволяет Джойсу развернуться. 
Его герой, как и Одиссей, путешествует по городу, попутно стал-
киваясь с сиренами, циклопом, Сциллой и Харибдой – только 
ненастоящими, а аллегорическими. В известном смысле проза 
Джойса превращается в интеллектуальную загадку – и разгады-
вать ее так же занятно, как и читать. 

Занятное чтение – это не всегда легкое чтение. Сложные язы-
ковые препоны, стилистические перегибы, наслоения, умствова-
ния – все это иной раз отталкивает читателя. Поток сознания тем 
и характерен, что его невозможно подчинить какой-либо логике, 
мысль вдруг может змеисто увильнуть в другую сторону, тогда 
как мозг еще не успел переварить предыдущие события. Да, про-
за Джойса не для пляжного чтения, но, с другой стороны, это и 
показатель качества литературы. Пляжное чтение на то и пляж-
ное, что помогает убить время, серьезная же литература это вре-
мя преображает. Занятный «Улисс», вероятно, в этом и преуспел. 
Прочтя его целиком, можно задать вопрос: а понял ли я хоть 
что-либо? И чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вновь 
мучительно его перечитать. Таков закон: через муки рождается 
истина. А иного не дано. 



❧ 190 

Что ни говори, а с Германией 
в области научной мысли спо-
рить невозможно. Конкурентов 
просто-напросто нет, а если и 
были, то давным-давно кану-
ли в Лету (это если вспоминать 
античную Грецию). Вся мировая 
философия не только «произ-
водится» там, но и произраста-
ет оттуда – вспомните хотя бы 
такие имена, как Маркс, Кант, 
Ницше, Шопенгауэр, Хайдеггер. 
Но удивительно при этом, что 
на место первенствующего на-
ционального мыслителя ставят 
не философа, а писателя. Это 
имя знают все. О нем пишут 
бесчисленное количество тек-

стов, за него поднимают бокалы и считают первым поэтом Гер-
мании. Это Иоганн Гете – и писатель, и поэт, и философ, и есте-
ствоиспытатель.

Шагнул в историю, впрочем, он не «Фаустом», а своим ранним 
произведением «Страдания юного Вертера», где главный герой – 
молодой романтик – кончает жизнь самоубийством из-за нераз-
деленной любви. Поразительно, но книга имела такой успех, что 
породила волну самоубийств: юноши наряжались в элегантный 
костюм Вертера и красиво прощались с жизнью. Так имя Гете 
стало известно всей Европе. Но благодаря именно «Фаусту» не-
мецкий писатель оказался действительно кумиром народа. 

Фауст – герой средневекового фольклора, врач, продающий 
душу дьяволу. На эту тему писали многие авторы, но у Гете по-
лучилось из народного сказания сотворить поистине масштаб-
ное полотнище. «Фауст» начинается с пролога на небесах, кото-
рый отсылает нас к ветхозаветной «книги Иова» с ее главным 
вопросом: если Бог всеблагой, то почему допускает зло в мире? 
Заключив пари со Всевышним, Мефистофель – «часть той силы, 
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что вечно хочет зла и вечно совершает благо» – прельщает Фау-
ста, ищущего смысл жизни. «Остановись мгновенье, ты прекрас-
но!» – только благодаря этому заклинанию можно остановить 
вереницу дьявольских чудес и отдать душу в адское владение. 

Собственно говоря, Фауст и Мефистофель – фигуры нераз-
рывные. Один дополняет другого. Фауст пребывает в беспре-
станном поиске смысла жизни – для него «в начале» было то сло-
во, то мысль, то дело, наконец. Он ищет ключ к разгадке мировой 
истины, тогда как Мефистофель невольно подталкивает его к 
этому через различные любовные препятствия. В «Фаусте» мож-
но прочитать и рассуждения о смысле жизни, и рассуждения о 
государственном устройстве. Из «Фауста» можно извлечь даже 
некую мораль. Но в «Фаусте» трудно узнать настоящего человека. 
Приземленного, из костей и мяса. Складывается ощущение, что 
перед нами такая же злая сила, как Мефистофель, только в гор-
дом человеческом обличье. 

Немецкий мыслитель Освальд Шпенглер назвал Западную 
цивилизацию «фаустианской» за ее непрерывное расширение 
границ. Фауст действительно персонаж, не стоящий на месте. Его 
словно подталкивает инфернальная сила к открытиям – и он с 
легкостью их делает. Как и западная культура, он нацелен вовне 
– его жизненная позиция акцентирована на познание, на иссле-
дование неизведанного. Фауст – человек дела.

Гете отличился от многих интерпретаторов истории о Фаусте, 
он вознес героя на небеса, чего тот не удостаивался. Именно у 
Гете Фауст стал пусть и связанным с нечистой силой, но персо-
нажем положительным, примерным. Как и юный Вертер, Фауст 
обрел преданных подражателей. Остается надеяться, что никто 
по примеру Фауста не пойдет продавать свою душу. Слава Богу, 
достославный «Вертер» научил Европу отличать литературу от 
жизни.
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Кто бы мог подумать, что 
маленькая шалость 19-летней 
девушки превратиться в роман, 
входящий во все учебники ли-
тературы? Это был даже не се-
рьезный литературный спор, 
а всего-навсего игра – в такую 
играют и сегодняшние писате-
ли: задаем тему, пишем рассказ. 
Но обыкновенно за рамки игры 
замысел едва ли выходит – чего 
не скажешь о Мэри Шелли.

Она была одаренной девоч-
кой. 19 лет по тогдашним мер-
кам – это, разумеется, уже не 
время сентиментальных стиш-
ков о любви. Достаточно вспом-
нить Лермонтова, который в 

свои двадцать писал искусные поэтические строки. В то время – 
то есть в 19 веке – взрослели рано, среда заставляла, но все же для 
своих 19 лет роман «Франкенштейн» – это печать гения. А ведь 
как все начиналось для молодой англичанки Мэри Шелли? Со-
брались они с мужем Перси и лордом Байроном – да, тем самым 
кумиром английской публики, – на вилле и решили «поиграть 
мускулами»: кто напишет готический роман поизобретательнее. 
«Лорд Байрон и Шелли часто и подолгу беседовали, а я была их 
прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они 
обсуждали различные философские вопросы, в том числе секрет 
зарождения жизни и возможность когда-нибудь открыть чего 
и воспроизвести. Они говорили об опытах доктора Дарвина; он 
будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то 
образом не обрел способности двигаться. Решили, что оживле-
ние материи пойдет иным путем. Быть может, удастся оживить 
труп» – писала она в предисловии к «Франкенштейну». 

Так родился замысел одного из самых философских готи-
ческих романов. Действительно, стоит ли проводить опыт над 
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мертвым человеческим телом? Стоит ли соединять мертвую 
плоть, чтобы создать нового человека? Вопросы, в общем, не 
досужие, – видимо, взятые из области алхимии. Швейцарский 
ученый Виктор Франкенштейн, с которым мы знакомимся не 
сразу, но как только это делаем, проникаемся к нему вселенским 
недоверием, создает гигантского монстра – средних мыслитель-
ных способностей, но своенравного характера. Доктор Фран-
кенштейн заметно нервничает, и эта нервозность передается и 
читателю. Случилось, по всей видимости, так, что созданное им 
чудовище вышло из-под контроля и «игра в Бога» обернулась 
полным крахом. Добрыми намерениями, как говорится, вымо-
щена дорога в ад – впрочем, были ли они добрыми?

Встать на место Бога человеку не под стать, знать свое место 
надо. Но человек тем и отличается от всех остальных тварей 
божьих, что способен изобретать, творить, преображать мир. 
Начав с природы, он доходит и до неживого человека. Но тут 
загвоздка: природа уже восстала против людей, дело за мерт-
выми? «Разве я просил тебя, творец, Меня создать из праха 
человеком? Из мрака я ль просил меня извлечь?» – говорится 
в эпиграфе. Сам нарвался, что называется, думать нужно было 
заранее. 

Образ чудовища Франкенштейна прочно закрепился в мас-
совой культуре: о нем пишутся все новые и новые романы, 
создаются комиксы, снимаются фильмы. Прельстил он худо-
жественный мир. Но изначальный образ, описанный у Шелли, 
все-таки отличается от массового: если в романе он все-таки 
результат неудавшегося эксперимента, зло, выросшее из благо-
го намерения, иррациональный излом разумного поступка, то в 
культуре он стал просто ожившим мертвецом, ходячим зомби, 
да и только. 

Вряд ли Мэри Шелли хотела войти в историю именно таким 
образом, но судьба распорядилась по своему умыслу. Теперь бес-
хитростный роман 19-летней девочки, написанный не только в 
соревновательном, но и подражательном Байрону ключе, знает 
весь мир, – пусть и к первоисточнику прикасался один из десяти. 
Если это не показатель гениальности автора, то что?.. 
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Подобно тому, как Пушкин 
для России является «нашим 
все», как Гюго – для Франции, а 
Гете для Германии, Мигель Сер-
вантес считается выдающимся 
романистом Испании. Когда 
произносят тост за испанскую 
культуру, неизменно бросают 
в воздух, словно шляпы, имя 
Сервантеса. Именно он написал 
книгу, которая по версии ав-
торитетнейших литературных 
критиков, занимает почетное 
первое место среди книг, ко-
торые необходимо прочитать. 
Именно роман про хитроумно-
го Дон Кихота является вторым 
по популярности после Библии. 

В чем же его секрет? За что его чтит весь мир?
Дон Кихот – «рыцарь печального образа» – персонаж, раз-

умеется, карикатурный. Однако роман Сервантеса таковым от-
нюдь не назовешь. Да, в свое время он воспринимался едва ли 
не как беллетристическое произведение, этакое легкое чтиво на 
досуге. Да, время от времени и читатель посмеивался над глав-
ным героем. Но за легкомысленной усмешкой неизбежно следо-
вали слезы печали, недаром же он – рыцарь печального образа. 
Для эпохи возрождения вообще было свойственно искать новые 
стили и жанры в литературе: за мрачно-рыцарским средневеко-
вьем должно было прийти нечто радостно-светлое. Чего мы, соб-
ственно, и дождались.

Роман о Дон Кихоте, как слоеный пирог (хотя это и выраже-
ние Умберто Эко, но от него никуда не денешься), напичкан ци-
татами и ссылками. Впрочем, в отличие от романов 20 века, где 
искусственно выстраивается связь с романами прошлого, у Сер-
вантеса это выходит вполне органично. Сумасшедший идальго, 
начитавшись старомодных рыцарских книг, вдруг решает сесть 
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на своего старого коня и вместе с простодушным Санчо Пансой 
отправится в настоящее путешествие в поисках предлога для сла-
вы. В какой-то момент сегодняшний читатель начинает видеть 
сходства с современными «рыцарями образа», ищущими предлог 
для драки. С одной стороны, таков и Док Кихот, но с другой, он 
совершенно другой. Он из совершенно другого мира – мира кур-
туазной романтики и служения прекрасной даме, – однако реаль-
ный мир драматически отличается от его представлений.

Тут-то и наблюдается главный конфликт – умалишенный 
рыцарь сражается не столько со злыми врагами, драконами или 
волшебниками, он в первую очередь сражается с внешним ми-
ром, который, к сожалению, не отвечает причудливым запросам 
отважного война. Дон Кихот, невзирая на всю ироничность это-
го героя, – человек книги. Действуя по романным и сюжетным 
канонам, он выглядит смешно в силу этой наигранности. «Теа-
тральное поведение» – говорим мы о таких людях. Или «встает в 
позу» – что для некоторых звучит действительно обидно. 

Однако он не обижается. Все, на что он идет, продиктова-
но сюжетами прочитанных им произведений. Только выглядит 
это со стороны несерьезно и до боли смешно. Даже слуга Дон 
Кихота – Санчо Панса – временами блистающий трезвомысли-
ем, чрезмерно комичный герой. Недотепа, невежда, лоботряс, 
Санчо – парень из народа, абсолютный антипод «аристократа 
духа» Дон Кихота. Но на поверку они оказываются равны – как 
в глупости, так и в абсурдности. Сошлись два класса – высший и 
низший: один уходит, ибо его время давным-давно завершилось, 
второй приходит, но предложить миру ему откровенно нечего. В 
этом, пожалуй, и наблюдается та трагедия, которая рождается в 
духе комедии. 

Когда мир обречен на смерть, на помощь приходит всепогло-
щающая ирония. Сервантес прибег к иронии именно потому, 
что заметил в изменяющейся реальности улыбку разложения. 
И очень жаль, что Дон Кихота приняли за чудака. Он – бунтарь 
против плоского и примитивного мира, в котором отсутствуют 
чудеса, драконы и рыцарская романтика. Просто от бунтарства 
до безумства – один шаг. И этот шаг печальный. Все смеялись над 
поступками Дон Кихота, но и все же плакали перед его могилой. 
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Считается, что филология – 
наука от лукавого. Да, она зани-
мается изучением литературных 
произведений с точки зрения 
языковых техник, да, она время 
от времени проливает свет на 
некоторые «зашифрованные» 
романы, но сама, во всяком слу-
чае, ничего не создает. Все худо-
жественные работы филологов 
на поверку оказываются уны-
лыми и бесцветными текстами, 
интересными опять же исклю-
чительно для филологов. Однако 
вышедший в 1959 году рассказ 
«Цветы для Элджернона» шоки-

ровал читательскую общественность: мало того, что произведе-
ние стало востребованным у широкого потребителя, так она по-
разила и надменных исследователей. 

Из-под пера филолога Дэниела Киза сначала вышел рассказ, а 
потом и одноименный роман – и первая, и вторая работа удосто-
ились почетных премий в области фантастики. Хотя и фантасти-
ческого, как такового, в книге мало: опыт над человеком, только и 
всего. Мойщику Чарли Гордону делают операцию по повышению 
интеллекта. Операция, надо сказать, проверенная – на мышон-
ке по имени Элджернон, который через некоторое время демон-
стрировал поразительные способности. Эксперимент с Чарли 
также успешен: парень учится на глазах, причем прогрессирует в 
фантастически геометрических прогрессиях. 

Здесь безусловно важно отметить, что прелесть рассказа не 
в его сюжете – заурядном, говоря по справедливости, – а в том, 
как он изложен. Это дневниковые наблюдения, написанные от 
лица героя эксперимента – Чарли. И изменения, которые с ним 
происходят, прослеживаются на уровне текста. «Доктор Штраусс 
говорит что с севодняшниво дня я должен записывать все что я 
думаю и что со мною случаица», – говорится в первом «Атчете 
о праисходящем – 5 марта 1956 года». А уже в «Отчете о проис-
ходящем от 31 мая» он пишет: «Доктор Штраусс считает, что я 
работаю слишком интенсивно. Доктор Немюр говорит, что я пы-
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таюсь втиснуть в несколько недель исследования и мысли, на ко-
торые уходит целая жизнь. Я знаю, что мне нужно отдохнуть, но 
меня подгоняет какой-то внутренний импульс, который не дает 
остановиться» (перевод – Сергей С. Шаров). Внушительная раз-
ница – буквально за три месяца: и научился грамотно писать, и 
умело складывать мысли, и глубокомысленно рассуждать. 

Его дневники полны любопытных наблюдений: «Большая 
часть времени, отведенного мною для записей, уходит на замет-
ки, которые я держу в отдельной папке, но иногда я по привычке 
ощущаю необходимость передать на бумаге свое настроение и 
мысли. Я нахожу, что «исчисление интеллекта» является захва-
тывающе-интересной областью исследований. Вот где можно 
применить все приобретенные мною знания. В каком-то смыс-
ле это проблема, к которой я имел отношение всю свою жизнь». 
Но и его ранние записи не менее интересны – ведь с помощью 
них можно сделать определенные выводы о внутреннем мире 
человека. Наивные мысли всяко ближе к нашему подсознанию, 
нежели осмысленные, разум скорее блокирует потайные жела-
ния. «Язык нам дан, чтобы скрывать свои мысли» – стандартная 
лингвистическая формула. Чарли излагает: «Я очинь плохо за-
поминаю как нужно правильно писать. Доктор Штраусс гово-
рит мне нужно писать все что со мной случаица но он говорит 
я должен расказывать больше что я думаю и чуствую. Когда я 
сказал ему я неумею думать он сказал папробуй». Где-то наблю-
дается страх, а где-то – усилие.

Но как нас учит мировой опыт – и, в частности, литератур-
ный, – обыкновенно всякий благой эксперимент по улучшению 
человека оборачивается катастрофой. Сначала погибает Элджер-
нон, а затем... Все становится ясно главному герою. Подопытный 
мышонок в рассказе является едва ли не самым главным его дру-
гом, может быть, даже единственным. Это фактически родствен-
ная душа, и именно мышонок гораздо ближе ему по мироощу-
щению, чем любой человек. Смерть мышонка означает не только 
провал опыта, но и болезненную потерю. «Примерно раз в неде-
лю я кладу цветы на могилу Элджернона. Миссис Флинн думает 
я рехнулся что кладу цветы на мышиную могилу но я сказал ей 
что Элджернон был особиной мышью» – пишет Чарли с заметно 
пробивающимися ошибками, его тоже захлестнул процесс де-
градации и неумолимого увядания. Смерть человека означает 
смерть проекта. Но разве это говорит о том, что не стоит про-
бовать? Пробовать стоит всегда, пока рано или поздно не полу-
чится. И это не фантастика, а наша действительность. 
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«В основе всякой литературы 
лежит грех» – слова «проклято-
го», как он сам себя называл, 
поэта Шарля Бодлера, чья ка-
менная гримаса смеется в глаза 
тем, кто посещает его гробни-
цу на кладбище Монпарнас. Он 
был наивен и простодушен, с 
одной стороны, и был хладно-
кровно разумен, с другой, его 
стихи считали непристойными, 
скабрезными и недостойными, 
Виктор Гюго же давал наивыс-
шую оценку его творчеству. 

Фактически молодой Шарль 
воспитывался одной мамой, с 
отчимом-солдафоном у него не 
складывались отношения. Опе-

рившись и набрав весу, Бодлер стал стилягой, высоким красав-
цем, подражателем Байрону. Всякий раз, когда его видели на ули-
цах, тихо шептали: смотрите, каков щеголь! Впрочем, этот щеголь 
поставил стиль во главу угла – он стал его образом жизни, если 
не смыслом. Он был обожаем дамами, однако иной раз предпочи-
тал сходить налево, причем к даме не самого нравственного пове-
дения. Так он заразился сифилисом, который мучил его до самой 
кончины. Однако страдания, как физические, так и духовные – от 
потерянности, одиночества и пустоты, – только лишь обнажили 
его поэтическую натуру: они-то и стали бурлящей кровью его ху-
дожественного тела. 

Безусловно, Бодлер прославился своим циклом стихов под 
названием «Цветы зла», которое говорит само за себя. Зло по-
всюду, как, впрочем, и страдания. В стихотворении «Падаль», 
посвященном своей любимой, он описывает разложение гнию-
щей лошади, оставленной валяться посреди людей, и это гниение 
переводит в метафору – «Но вспомните: и вы, заразу источая, Вы 
трупом ляжете гнилым, Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая, 
Вы, лучезарный серафим. И вас, красавица, и вас коснется тленье, 
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И вы сгниете до костей, Одетая в цветы под скорбные моленья, 
Добыча гробовых гостей. Скажите же червям, когда начнут, це-
луя, Вас пожирать во тьме сырой, Что тленной красоты – навеки 
сберегу я И форму, и бессмертный строй» (в переводе В. Левика). 
Превосходный комплимент, не правда ли? Думается, после таких 
ярких стихов так же ярко угасла их связь. 

Литературные критики писали, что Бодлера невыносимо чи-
тать, что нужно левой рукой перелистывать страницы, а правой 
затыкать нос от зловония, источающегося от книги. Но разве 
виноват был поэт, пожалевший зло, дьявола, тлен и темноту от 
народного поношения? Разве красота – «и добродетель, и зло-
деяние» – не является более сложным понятием, чем то, что 
устоялось в обществе? Бодлер – вообще поэт, отрицающий ка-
кие-либо установления, выступающий против обрыдших «об-
щих мест». На мир необходимо смотреть новым взглядом, не 
затертым, свежим.

Хотя и на судебном процессе, развернувшимся во Франции 
против «Цветов зла» (шесть стихотворений были исключены из 
цикла за нарушение норм общественной морали), Бодлер при-
знавался, что его стихи высоконравственны и отвечают благо-
пристойным запросам, тем не менее сам дух его произведений 
говорит об обратном. Вернее сказать, обратном устоявшейся об-
щей морали, – его же мораль совсем другая: не осуждающая, тер-
пимая, и милость к падшим призывающая (и падшим ангелам, в 
том числе). 

Шарль Бодлер был одиночкой, однако так вышло, что он не-
вольно создал целый поэтический стиль. Поэты «Парнаса», на-
звавшиеся тоже «проклятыми», подражали Бодлеру, русские сим-
волисты так же поднимали его на щит. Отверженный поэт – это 
не поэт отверженных. И если Виктор Гюго тщился спасти людей 
от мирового зла, то Шарль Бодлер с этим злом заигрывал, дабы 
спастись от людей. 
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Этот роман вышел в 1928 
году в Берлине. В Советском 
Союзе его запретили, несмо-
тря на стенания автора – ведь 
роман был революционным, 
идейным, передовым. Но 
тогда Мариенгофа никто не 
услышал. Советской цензу-
ре уже не могло понравиться 
одно то обстоятельство, что 
роман начинался с эпиграфа 
из Стендаля о том, что худож-
ник не несет ответственности 
за безнравственность героев, 
если таковыми они были в 
истории. Стало быть, – к га-
далке не ходи, – произведение 
будет сплошь и рядом глубо-
ко безнравственное. Совет-
ский автор должен отвечать 
за своих героев, и точка.

Однако роман «Циники» действительно – вне оценочных 
категорий. Мариенгоф, продолжатель уайльдовских традиций 
«чистого искусства» решил написать просто хорошую книгу, а 
не нравственную или безнравственную. Правда, он не учел лишь 
одного: бытописательство при отсутствии более-менее сносного 
быта поощряться никак не могло. В таком-то месте при таких-
то делах был съеден человек. В другом таком же месте начался 
массовый голод. Это ли картина Октябрьской революции? «Вши 
именуются врагами революции» – это ли настоящие враги, или 
Анатолий Мариенгоф просто смеется над большевиками?

Сам автор на эти морализаторские выпады отвечал, что он 
описывал события сквозь призму жизни интеллигенции, еще 
той, которая осталась влачить свое жалкое существование по-
сле революции. Главные герои – Владимир и Ольга – «бывшие 
люди», эти люди живут прошлыми ценностями, тогда как на 
дворе уже другие. Старые дореволюционные представления о 
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прекрасном, о благородном и, наконец, о любви подавлены но-
вой средой – той, в которой интеллигенции ничего не остается, 
кроме цинизма. Любовь Владимира и Ольги – вовсе не любовь 
какая-то, а болезнь. Как, впрочем, и вся их жизнь. Измены, ве-
леречивые беседы, пустопорожние ссоры – все это стояние на 
месте, но идти без направления куда абсурдней. Запор Ольги – 
отличная метафора их любви. Приготовь, пожалуйста, клизму 
и закрой дверь... Куда тут до романтики, справиться бы с этими 
неприятностями.

Кажется, что в романе «Циники» ничего особенного не проис-
ходит. Фрагментарный сюжет, который сменяется то известями о 
происходящем в стране, то какой-то нелепой жизнью старой ин-
теллигенции оставляет читателя в недоумении. Спрашивается: и 
что дальше? А дальше Мариенгофу не хотелось, он не дидактик, 
чтобы приводить роман к толстовскому заключению: маленький 
мальчик сделал больно другому человеку, поэтому он больше так 
поступать не станет. Тут люди взрослые, и они, вопреки обще-
принятому мнению, отнюдь не учатся на своих ошибках, а на-
прасно их совершают. 

Переломные моменты истории всегда порождают конфликты 
между «старыми» людьми и людьми новой формации, людьми 
ницшеанского толка. Таковыми должны были стать советские 
люди, но не стали. Случилось обратное: выродилось одно поко-
ление «вшивой» интеллигенции, а за ним пришло другое, с теми 
же проблемами, с той же абсурдностью существования в совет-
ской среде и с тем же способом выживания – цинизмом. 
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Сложная издательская судь-
ба имела место у многих боль-
ших романов мировой литера-
туры. В конце концов, хороший 
роман – не жвачка, чтобы его 
мгновенно продать. Это про-
дукт не одноразовый, и качество 
его определяется не покупатель-
ской способностью, а временем. 
Роман американского писате-
ля «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон» этим временем 
обласкан – сегодня это одна из 
самых читаемых книг, куда до 
ней классике! А ведь сначала 
ее не хотели печатать: считали 
наивной сказкой, замороченной 
притчей, словом, произведени-

ем с неуместным умственным брожением. Всем, конечно, понят-
но еще со времен Лейбница, что человек – «мыслящий тростник», 
но он еще и колеблющийся, а, стало быть, капризный по своим 
вкусам. Станут ли читать книгу о чайке, которая исполнила свою 
заветную мечту: «Я такая же чайка, как все остальные, и я буду 
летать так, как летают чайки». Станут, – однозначно ответило 
время.

Ричард Бах, который слыл хорошим публицистом и филосо-
фом, на самом деле художественные вещи писал не сказать чтобы 
мастерски. Слишком много отступлений, анализа, лишних пу-
стых слов. Однако «Чайка» доказала, что у Баха с изобразитель-
ностью все в порядке – он утер нос и своим недоброжелателям, и 
всем тем, кто в него не верил. Поступил, в общем, подобно опи-
сываемой чайке, которая тоже доказала всем, что желания всене-
пременно исполняются. Сюжет, надо сказать, автор где-то услы-
шал – и он в этом сам откровенно признается, – а затем записал. 
Это не упрек, а маленькая прелестная деталь. Ведь не упрекают 
же Гоголя за то, что сюжет «Мертвых душ» он придумал не сам, 
а записал его с подсказки Пушкина? Важно, как он это оформил. 
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И не беда, что второй том, который он писал самостоятельно и 
без чьей-либо помощи, был брошен в огонь, помним-то мы его 
за первый!

С виду обычную историю чайки Джонатана, гордо взлетев-
шей над землей, Бах облачил в философские одежды. Причем не 
абстрактно-философские, а конкретные: дескать, если никогда 
не сдаваться, не поддаваться мнению стаи и не отступать, у тебя 
все получится. «Тебя» – не только чайки, но и человека. Тут даже 
ежику понятно, что за притчей о чайке стоит гимн гуманисти-
ческому мировосприятию, где человек в картине мира занимает 
центральное место. Человек-личность со своими уникальными 
талантами – это не часть природы, не часть мира и, что особенно 
важно, не часть толпы. В книге стая чаек не жалует Джонатана, 
но тот не перестает верить в себя. Свобода – вот главная цен-
ность, которая позволяет развивать свои способности, свобода 
от пут и оков, свобода от общественного мнения. 

К слову, небо – прекрасная метафора свободы. Что-что, а 
полет ни с чем не сравнишь по своей легкости и воздушности. 
Именно при полете возникает ощущение жизни – не обыденной, 
серой и посредственной, – а самой что ни на есть полноценной и 
разнообразной. Кому, как не самому Ричарду Баху, этого было не 
знать. Несмотря на то что его фамилия отсылает к известному не-
мецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху (и не случайно, 
Ричард действительно его прямой потомок), сам он был лихим 
пилотом и исполнял воздушные трюки. Ощутить вкус полета 
ему предоставлялось ни раз. Поэтому желание чайки обрести 
подлинную свободу, то есть взлететь, описаны у него настолько 
подлинно. Этой истории не только веришь, но и извлекаешь по-
учения. И одно из самых важных из них: «терпение труд все пере-
трут». А там – будь что будет. 
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Без Уэллса так же трудно 
представить фантастическую 
литературу, как и английскую 
литературу начала двадцатого 
века. Он внес внушительную 
лепту в интеллектуальную ко-
пилку своей страны и, кроме 
того, посмел выдвинуть ряд 
провокационных предположе-
ний о будущем мира посред-
ством своих романов. Фанта-
стика вообще, как мы знаем, 
описывает реальность гораздо 
ближе к истине, нежели реа-
лизм как таковой: во всяком 
случае, есть темы, о которых 
либо некорректно, либо невеж-
ливо, либо политически неже-

лательно высказываться, тогда как в фантастике об этом можно 
максимально абстрактно рассуждать, и никто при этом тебя не 
обвинит в неуместной критике. Это общество будущего, а там – 
всякое случается. 

В «Человеке-невидимке» не менее остро ставится вопрос о че-
ловечестве вообще: что, если люди возомнят себя сильнее осталь-
ных, при помощи новых технологий почувствуют себя больше, чем 
людьми? Физик Гриффин – образец этого человека «будущего». 
Ему удалось сделать научное открытие и изобрести «волшебную» 
машину – именно с помощью этого технического «бога» Гриффин 
обретает невидимость. Казалось бы, ты становишься несозерцаем, 
получаешь невиданной силы способность – например, быть сре-
ди людей, следить за их частными игривыми разговорами, делать 
определенные выводы с позиции «над схваткой» – так сказать, 
пребывая «по ту сторону добра и зла». Но так ли это на самом 
деле? 

У любого научного эксперимента есть «человеческий фактор», 
который всегда следует принимать в расчет. Дело в том, что Гриф-
фит, невзирая на свою невидимость, не всегда способен скрыть-



❧ 205

ся от посторонних глаз, ведь одежда-то вместе с ним невидимой 
не становится. Выходит, что ему нужно либо ходить голым, либо 
оставаться тем же человеком, каким он был до опыта – а зачем в 
таком случае нужно было его проводить? Впрочем, дискомфорт – 
дело наживное, даже когда становится слишком холодно (всегда 
можно найти себе кров на крайний случай). Для Гриффита про-
блема возникает позже: если он хотел обрести сверхспособность, 
чтобы выделиться из общества, то он это прекрасно осуществил 
на практике. Но изнанкой процесса и оказалось это желание: 
одно дело – выделиться и стать кумиром, а другое – стать отшель-
ником в этом мире, о котором едва ли хоть кто-нибудь знает. 
Одиночество – неизбежная составляющая сверхчеловеческого, о 
котором с таким завидным упоением писал Ницше и которое так 
выразительно разоблачил в своей прозе Герберт Уэллс. 

Невидимка становится параноиком, он мечтает захватить 
всемирную власть, чтобы управлять людьми. Но не звучат ли 
его слова для простого человеческого уха неким «бредом сумас-
шедшего»? Подобных Наполеонов мы встречали не раз, и также 
не раз они в результате доживали свои дни в психиатрических 
больницах. Обладание высшей силой на поверку не делает че-
ловека сильнее, а добавляет дополнительную ответственность, 
с которой зачастую справиться невозможно. Это не в челове-
ческих силах, к сожалению. В этом смысле роман Уэллса – еще 
напоминание о том, что техника, призванная помочь человеку, 
не всегда играет положительную роль помощника, а иной раз 
наполняет голову призрачными иллюзиями покорения мира и 
природы. А, с другой стороны, она обнажает человеческие же-
лания, ведь если бы не было техники, мы бы не узнали о самых 
кровожадных помыслах человечества, которые, кстати, привели 
и к мировым войнам. 
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Кажется, что детектив как 
жанр довольно прост и неза-
мысловат: есть фигура сыщика, 
есть преступник, совершающий 
свое коварное злодеяние и есть 
драматургическая развязка. 
Больше ничего со времен Эдгара 
По человечество не придумало. 
Ан нет! Оказывается, это всего 
лишь стереотип. И в детективе 
есть огромное поле для манев-
ра – ведь, во-первых, можно по-
играть с личностью следователя, 
а во-вторых, неизвестно кого он 
ищет – преступника или, ска-
жем, Бога.

Английский писатель Гил-
берт Честертон, вероятно, самый 

религиозный писатель двадцатого века – века, по определению 
утратившего Бога. Тогда как все и вся трубили о кончине свер-
хъестественного, мучительно пытались доказать абсурдность 
мистического в повседневном существовании, Честертон, на-
против, повсюду видел присутствие высших христианских сил. 
Он писатель, который более писал для себя, нежели для публи-
ки. Ему было очень важно доказать существование Бога – и не 
на уровне интеллектуальных спекуляций, в вполне конкретных 
обстоятельствах. 

Детектив «Человек, который был Четвергом» – книга как увле-
кательно-затягивающая, так и заставляющая призадуматься надо 
многим. Поэт Гэбриел Сайм в силу причудливой логики стано-
вится сыщиком и попадает в Совет анархистов, художественно 
облачившись в доспехи адепта и сторонника их учения. Его кодо-
вое имя – Четверг. В Совете имя каждого аналогично дню недели, 
главарь, разумеется, по этой системе зовется Воскресеньем. 

И вот дальше начинается детективная игра по Честертону: 
сначала выясняется, что Сайм – не один такой подставной анар-
хист, а затем выходит так, что все в Совете, помимо самого Вос-
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кресенья, – сыщики. Прихоть и необъяснимый каприз главаря 
привел их всех сюда для чего-то важного, но чего?

С этого момента ты начинаешь понимать, что Честертон – 
этот хитрец и литературный наперсточник, – водит своего чи-
тателя за нос. К чему все эти детективные манипуляции, к чему 
рассуждения об анархизме? И это при том, что единственный 
подлинный анархист в произведении – Люциан Грегори (он по-
является в самом начале и самом конце). Видимо, все это потому, 
что искать в этом детективе нужно отнюдь не преступника.

Имя Люциана расшифровывается моментально – Люцифер. 
Он истинный возмутитель спокойствия, человек, готовый взор-
вать мир во имя мнимой справедливости. Просто-таки дьявол во 
плоти. Но он – простой обыватель, служитель чему-то главному, 
Воскресенью. Иными словами, Богу. Все в этом мире подчиняет-
ся его воле и его замыслу, даже зло. Тут к схоласту не ходи, вспо-
минаются слова: «Если Бог так добр, то почему допускает зло в 
мире?» Потому и допускает, что оно – часть какого-то глобально-
го плана, неведомого человеку. 

А как его понять, если человеческое мышление априори не 
божественно? По этой же причине мы не понимает заключи-
тельную сцену с маскарадом, когда каждый герой облачается в 
костюм своего дня, символизирующего день создания мира. Как 
это все объяснить – это цирк, фарс, обман? Да никак и не нужно 
это объяснять. Это бесконечный поиск истины, чем и занимается 
всю жизнь добропорядочный человек, каковым, в частности, был 
и Честертон. 
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Философские романы не в 
диковинку для современного чи-
тателя, впрочем, со значительной 
оговоркой: один роман друго-
му рознь. Сегодня практически 
любое более-менее осмысленное 
произведение, где дается пароч-
ка цитат из Ницше или Маркса, 
можно окрестить «философ-
ским». Вероятно, это дань вре-
мени, которое перестало зани-
маться подлинной философией и 
перешло к изучению ее истории 
на уровне афоризмов. Прошлый 
же – двадцатый – век порождал 
куда больше настоящих, исклю-
чительных жанров – и не только 
в литературе, но и в философии. 

Французский мыслитель Альбер Камю – именно философ, а не 
писатель – известен не только как автор знаменитых статей об 
абсурде, но и романа «Чума», романа-притчи, где художествен-
ность оставлена в стороне.

Казалось бы, как может быть литературное произведение ли-
шено пышной изобразительности? Не уродство ли это? Стало 
быть, нет, если «Чума» до сих пор будоражит умы интеллектуаль-
ной общественности. Минимум красот языка, минимум вырази-
тельности, только факты, факты, факты, Это напоминает хрони-
ку – да, но хронику не реальных событий, а метафорических, что 
и делает книгу абсурдной. В Алжирском городке Оране вспых-
нула эпидемия чумы – она начинает распространяться и неумо-
лимо заражать все на своем пути. Жители в панике, повсюду 
умирают крысы, некоторые отважные добровольцы усердствуют 
в помощи пострадавшим. Строго, лаконично, по-газетному. Но 
если взглянуть на происходящее с иной стороны – то события в 
Оране напоминают некое библейское стихийное бедствие, в ко-
тором следует искать всевозможные знаки. Как сказал бы Камю, 
экзистенциальные знаки.
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Роман написан после Второй мировой войны, и нельзя в нем 
не усмотреть определенные сравнения. Фашизм называли «корич-
невой чумой», так не является ли алжирская чума той самой, ко-
торая в двадцатом веке заставила страдать европейские народы? 
Впрочем, у Камю чума еще чудовищнее: от нее нет спасения, так 
как конкретного ее воплощения найти нельзя – она везде и пред-
ставляет угрозу каждому. «Чума стала нашим общим делом» – эти 
сакраментальные слова звучат очень к месту. 

Доктор Риэ, протягивающий руку помощи пострадавшим, – 
фигура любопытная. Доктор, сражающийся с всеобщей бедой 
методом частного лечения – это ли не трагическая, роковая роль? 
Та же самая, какая была у Сизифа, поднимающего камень в гору 
и сознающего, что поднять до конца его так и не удастся. В этом – 
настоящий абсурд, абсурдной той жизни, которая внезапно пре-
ломилась со смертью первого человека. 

В начале романа мы наблюдаем обыденную скучную жизнь 
города. Заурядные, в общем-то, жители, тривиальные дела, ба-
нальное течение времени. И вот – смерть крысы, смерть челове-
ка... А дальше: смерть, смерть, смерть. От нее никуда не спастись. 
С одной стороны, она – угроза всему городу, а с другой – катали-
затор жизни. Вот тогда-то она и началась, задвигалась. Один из 
клиентов доктора Риэ даже роняет фразу: «Что такое, в сущно-
сти, чума? Та же жизнь, – и все тут». 

В «Чуме» многие исследователи находят проповеднический 
пафос, несколько обесценивающий роман. Однако Камю не 
был бы собой, если бы обошелся без этого пафоса – достаточно 
вспомнить хотя бы тот факт, что звание «совести Запада» он за-
служил именно за свои экзистенциальные проповеди. В сущно-
сти, если и содержится в «Чуме» проповедь, то только одна: что 
бы не было, как бы не абсурдны казались твои поступки и бес-
смысленна твоя помощь, продолжай делать то, что ты делаешь. 
И несмотря на то что труд является «сизифовым», это все равно 
какое-никакое действие. Действие «бунтующего человека», несо-
гласного с предписанием своей судьбы.
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Бальзак вошел в историю 
литературы уже тем, что сделал 
себе имя своими руками. Сей-
час, в эпоху литературных аген-
тов и рекламного рынка, это 
слышать вдвойне удивительно: 
возможно ли это? 

Ютясь в маленькой мансар-
де, пойдя против воли отца и 
свернув с юридической дороги, 
Бальзак не просто стал литера-
тором вопреки, но и сделал ли-
тературу частью своей жизни и 
работы. Не даром же, в конце 
концов, он сумел – и, надо заме-
тить, небезосновательно, – при-
своить себе аристократическую 
приставку «де», а также вес в 

обществе. Его книги покупали и жадно читали, его рассказы об-
суждали и цитировали – словом, Бальзак в какой-то момент зат-
мил собой всех и встал в центре литературного процесса. Грех 
сказать, но он первым, задолго до Марселя Пруста, решил напи-
сать огромный, многотомный роман «Человеческая комедия» – 
этакую книгу книг, роман, состоящий из множества других рома-
нов, в которых герои то и дело пересекаются и кочуют из сюжета 
в сюжет. 

Название «Человеческая комедия» безусловно перекликается 
с дантевской «Божественной комедией», но и также безусловно 
не сводится к ней. Если здесь и уместно говорить о некоем путе-
шествии, то путешествии не из ада в рай, а из одного городского 
квартала в другой – и все потому, что книга Бальзака является 
описанием нравов и жизни современного ему Парижа.

«Шагреневая кожа» – один из рассказов цикла. Считается, что 
написан он еще в раннем романтическом ключе, до появления 
фирменного реалистического бальзаковского письма. Однако 
в литературе нельзя все сводить к направлениям и жанрам, по-
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скольку художественные миры намного богаче и шире установ-
ленных рамок. Что уж говорить о Бальзаке! 

Его герой, Рафаэль, на пике своего отчаяния и разочарования 
в жизни обретает магическую ослиную кожу, которая способна 
выполнять все его желания. Подвох в одном – каждое исполнен-
ное желание укорачивает кожу, а, вместе с ней, и жизнь Рафаэля. 
Чем больше он хочет, тем быстрее он сводит себя в могилу. Риск?! 
Но разве это риск для человека, еще некоторое время назад же-
лавшего покончить жизнь самоубийством? 

Шагреневая кожа стала уже нарицательным понятием. Ее ис-
пользуют в качестве аллегории, метафоры, яркого велеречиво-
го словосочетания. В ней – вся сущность жизни. Ведь что наша 
жизнь, как не набор подспудных, непреодолимых желаний? Тут 
к Фрейду не ходи, настолько это очевидно. Но вопрос в другом – 
как быть с этими желаниями, когда они явно тебя убивают? 

Желание – жизнь. Оборотная сторона медали – смерть. Веч-
ные, как любовь, понятия в литературе. У Бальзака блистательно 
это передано на уровне сюжета. Маленький человек в поисках 
больших желаний. 

«Шагреневая кожа», по тонкому замечанию самого Бальзака, 
есть формула века. Он имел в виду, разумеется, девятнадцатый, 
но почему бы это не отнести и к сегодняшнему времени, ведь 
нравы совершенно не претерпевают трансформации. Как еще в 
республиканском Риме великий Цицерон изрекал: «O tempora! O 
mores!» («О времена, о нравы!»), так и сейчас эту фразу можно 
повторять без потери смысла. 

Потому Бальзак и актуален. Как тогда, так и сегодня. Он – бы-
тописатель. Он одновременно, по мнению Бодлера, и философ. 
А это две важные составляющие актуального творчества – тако-
го, ради которого хочется тратить время и ради которого охотно 
сжимается жизнь, подобно шагреневой коже.  
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