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Мир, который мы видим сегодня
Очевидно, будущее бросает свою тень на настоящее. 

И искусство умеет проявить эту тень раньше, 
чем появился тот, кто её отбрасывает

Лидия Чуковская

Е
СЛИ ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, что мысль материальна, а жизнь – это текст,
получается, что коллективное бессознательное моделирует реальную дей-
ствительность на основе тех идей, которые уже были высказаны. Создаётся
некая матрица из предположений, фантазий и предсказаний. И вот уже они

как фантомы появляются рядом с нами. 
Кто сегодня не вспоминает предсказания Дж. Оруэла: «Министерство правды»,

«двухминутку ненависти» или три партийных лозунга: «Воина — это мир, свобода —
это рабство, незнание — сила»?

Постепенно материализуются предвидения В. Войновича из «Москвы-2042»: «Три
кольца Враждебности», лозунги «Народность. Партийность. Религиозность», вполне
узнаваемые Гениалисимус и отец Звездоний. 

Но, конечно, более всего поражает воображение реализация сценария, описанного
В. Аксёновым в романе «Остров Крым». 

Сам автор, предваряя первое издание своей книги на русском языке, сказал:
«Так странно нынче переплетаются фантазия и реальность. Я надеюсь, что

мой роман не только увлечёт крымчан своим довольно бурным сюжетом, но так-
же поможет им в осмыслении истории своего края, как будто специально созданно-
го Творцом для воплощения многонациональной гармонии». Это был 1990 год. Ду-
маю, Аксёнов сам не представлял тогда, что спустя четверть века его сценарий во-
плотится в жизнь.

Дальше только цитаты. Без комментариев.
«Ситуация на Острове и вокруг него становится неуправляемой. Советскому

Союзу достаточно пошевелить пальцем, чтобы присоединить вас к себе. Остров
находится в естественной сфере советского влияния. Население деморализовано
неистовством демократии. Идея Общей Судьбы овладевает умами. Большинство
не представляет себе и не хочет представлять последствий аншлюса. Стратеги-
ческая острота в современных условиях утрачена. Речь идёт только лишь о бессо-
знательном физиологическом акте поглощения малого большим». 

«Словом, по моему мнению, если бы в данный момент провести соответствую-
щий референдум, то не менее 70 процентов населения высказалось бы за вхождение
в СССР, однако 30 процентов – это тоже немало, и любое неосторожное включе-
ние в сеть может вызвать короткое замыкание и пожар. Через три месяца на
Острове предстоят выборы. Естественно, они должны хоть в какой-то степени
прояснить картину. Нам нужно использовать это время для интенсивного наблю-
дения, дальнейшего усиления нашего влияния путём расширения всевозможных кон-
тактов по специальным сферам, распространения нашей советской идеологии, в
частности, увеличения продажи политической литературы». «Все были веселы, все
готовились к встрече, все поднимали на мачтах государственные флаги СССР».

«Как известно… широкие слои населения исконной российской территории …
обратились к Верховному Совету Союза Советских Социалистических Республик с
просьбой о включении в состав одной из союзных республик…  Вчера на заседании
Президиума Верховного Совета СССР просьба эта была в принципе удовлетворе-
на. Теперь она подлежит утверждению на очередной сессии Верховного Совета.

В ознаменование воссоединения народов Восточного Средиземноморья с нашим
великим социалистическим содружеством… решили провести в секторе Чёрного
моря … праздник под общим названием “Весна”. Проведение праздника назначено
на… (вчерашнее число мая). Репортажи о ходе праздника будут периодически
транслироваться по Второй программе Центрального Телевидения».

Крымская весна-2014. Всеобщее ликование. Главой крымского правительства ста-
новится… Аксёнов. Праздничный фейерверк.

C любовью, Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Исходные понятия

Б
ИБЛИОУТОПИИ и библио-
антиутопии — формы библио-
мифологии (мифологии книж-
ности1), истоки которой мож-

но обнаружить в античной литературе и
в средневековом культе книги. Библио-
мифология — одна из разновидностей
социальной мифологии, которая давно
стала излюбленным предметом изуче-
ния культурологов, антропологов, фи-
лософов, ибо массовое сознание, как за-
метил Ролан Барт, «пропитано мифо-
логемами»2. Миф — это не сказка и не
ложь. Учёные гуманитарии мыслят миф
как воплощённый в слове мистический
символ, представляющий собой синтез
(сплав) знания, веры и вымысла. Соци-
альная мифология выполняет познава-
тельно-объяснительные, ценностно-
ориентационные, эмоционально-побу-
дительные функции. В силу этих функ-
ций библиомифология становится соци-
ально-психологическим мотивирующим
фактором, предопределяющим поведе-
ние социальных масс и профессионалов
книжного дела. 

Различаются апологетические и эс-
хатологические библиомифы. Апологе-
тические мифы близки сердцу русских
интеллигентов-книжников, они выра-
жают веру в магическую силу печатно-
го слова и нетленность рукописей. Биб-
лиоутопия — это апологетический биб-
лиомиф, утверждающий существование
или даже расцвет книжности в будущем
информационном обществе. Самоуве-
ренные интеллектуалы-технократы,
ощущая себя хозяевами «неограничен-
ных технических и технологических
возможностей», игнорируют апологети-
ческую библиомифологию и создают

эсхатологические3 библиомифы, пред-
сказывающие конец Галактики Гутен-
берга и замену книги иными носителями
информации. В рамках библиомифоло-
гии их эсхатологические сочинения
представляют жанр библиоантиутопий,
которые получили распространение в
массовом сознании, усугубляя кризис
книжности. В чём же проявляется этот
кризис?

Кризис российской книжности
Перечислим общеизвестные факты.

Во-первых, дисфункция книжного чте-
ния. Социологи чтения установили, что
20% россиян не имеют дома книг, а доля
«нечитателей» составляет 35%. Всё
меньше и меньше книголюбов, про-
являющих «рудиментарные интелли-
гентские читательские установки».
Пустующие читальные залы научных и
публичных библиотек — общеизвест-
ный факт постсоветской действитель-
ности.

Во-вторых, сокращение книжного
рынка. Падение розничных продаж, со-
кращение числа книжных магазинов,
постоянный рост цен на книги — зри-
мые приметы болезненного состояния
российского книжного дела. Зато вы-
пуск электронных изданий и букриде-
ров находится на подъёме и в ближай-
шем будущем может занять четверть
книжного рынка.

В-третьих, последовательно осу-
ществляется свёртывание библиотеч-
ных сетей. Испарилась сеть профсоюз-
ных библиотек, серьёзно пострадали от-
раслевые и территориальные системы
научно-технических библиотек, продол-
жается демонтаж централизованных
библиотечных систем. Исключитель-

Библиоутопии 
и библиоантиутопии
в эпоху кризиса книжности

АРКАДИЙ СОКОЛОВ

Аркадий Васильевич Соколов,
профессор, доктор педагогических
наук, Санкт-Петербург

От библиомифологии зависит
судьба книжности, коллизия
библиоутопии и библиоантиу-
топии — это не забава праздно-
го ума, а надежда и угроза
книжного мира.
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ным праздничным событием является
открытие сельской модельной библио-
теки, но не известно, сколько сёл лише-
но библиотечного обслуживания.

Четвёртое проявление кризиса — де-
популяция библиотечной профессии.
Библиотечная профессия всегда была
уделом бессребреников, способных, как
отметил один интеллигент, «долго су-
ществовать при безденежье и не жало-
ваться на плохие условия труда». В на-
ших библиотеках можно встретить ве-
ликолепных библиографов с пятидеся-
тилетним стажем работы в библиотеке,
немногочисленных энтузиастов-книж-
ников предпенсионного возраста, но мо-
лодёжи катастрофически мало. Подав-
ляющее большинство выпускников
высшей библиотечной школы плани-
руют связать свою судьбу с частным
предпринимательством, так что попол-
нения библиотечных рядов компетент-
ными молодыми специалистами ждать
не приходится.

Вырисовывается кошмар «разбиб-
лиотеченных» библиотек, то есть уч-
реждений без книг, без читателей, без
библиотекарей. В чём причины этого
кошмара? Назову три, наиболее очевид-
ные. 

а) Глобальная всемирно-историче-
ская тенденция: закат Галактики Гу-
тенберга, вытеснение печатной книж-
ной коммуникации электронной цифро-
вой коммуникацией. Интернет предла-
гает бесплатный круглосуточный до-
ступ к гигантским, непрерывно попол-
няемым и корректируемым массивам
информации по всем отраслям знания.
Формируется новый антропологиче-
ский тип — homo informaticus, оснащён-
ный индивидуальными устройствами
для мобильного доступа ко всему разно-
образию цифровых информационных
ресурсов. Библиотеки с трудом адапти-
руются к цифровым виртуальным про-
странствам, им не гарантировано про-
цветание в грядущем информационном
обществе.

б) Дегуманизация населения. Россия
давно уже находится в зоне риска дегу-
манизации. Российским недугам посвя-
щён необозримый массив официальных,
публицистических, политических, на-
учных, философских, футурологиче-
ских и прочих публикаций, которые пе-
стрят терминами «депопуляция», «дегра-
дация», «обнищание», «деиндустиализа-

ция», «дискредитация свободы и демо-
кратии», «криминализация», «корруп-
ция», «беззащитность», «бездуховность»,
«обман, предательство, бесстыдство» и
т. п. Растёт социальное расслоение, уже-
сточается межэтническая вражда. У нас
очень мало социально ориентирован-
ных предпринимателей, умных и дело-
витых чиновников, нет цивилизованно-
го гражданского общества и авторитет-
ной власти, пользующейся доверием на-
селения. Совесть, стыд, милосердие,
альтруизм, интеллигентность — старо-
модны и неактуальны. В этих условиях
нет оснований для массового чтения и
культа книги.

в) Государственная библиотечная
политика. Более чем двадцатилетний
опыт показал, что мощный и дорого-
стоящий библиотечно-библиографиче-
ский социальный институт, выращен-
ный советским тоталитаризмом, постсо-
ветской государственной власти не тре-
буется. Руководствуясь принципом
«адаптации культуры к рыночной эко-
номике», Государственная Дума РФ
последовательно проводит политику со-
кращения государственных затрат на
содержание библиотек. Значительным
шагом в этом направлении стал приня-
тый в 2003 г. Федеральный закон о мест-
ном самоуправлении ФЗ-131, который
возложил ответственность за библио-
течное обслуживание населения на му-
ниципальные власти — самую бедную и
самую невежественную властную
структуру. Затем, в июне 2005 г., по-
явился ФЗ-94, нанёсший серьёзный
ущерб комплектованию библиотек. Но-
вым испытанием жизнеспособности
библиотек стала IV часть Гражданского
кодекса РФ, защищающая авторские
права, но не интересы читателей, биб-
лиотек, национальной культуры. Вен-
цом антикнижной государственной по-
литики стал президентский Указ от 9 де-
кабря 2013 г. о ликвидации Российской
книжной палаты. Напрашивается безра-
достный вывод, что наши государствен-
ные деятели представляют будущую
Россию как общество нечитающее и
бескнижное, которому нужны инфор-
мационные услуги, а никак не книжная
культура, библиофильство, филология и
прочие реликты книжности.

Что остаётся делать беззащитному
библиотечно-библиографическому со-
обществу? Предаваться оптимистиче-

ским библиоутопиям, мечтая о лучших
днях, когда невежественная власть осо-
знает значимость книжности для нацио-
нальной культуры и национальной без-
опасности в глобализирующемся мире.

Оптимистические библиоутопии
Библиоутопии — излюбленный сю-

жет библиотечных интеллигентов-гума-
нистов. Прислушаемся к их аргументам. 

Прогрессивный библиографовед 
И. Г. Моргенштерн был уверен в том,
что к 30-м годам XXI века в развитых
странах сформируется информацион-
ное общество, располагающее «неогра-
ниченными техническими и технологи-
ческими возможностями», где по-преж-
нему «будет потребность в информа-
ции в стабильно зафиксированной (до-
кументированной) форме». Поскольку
социальную потребность в библиогра-
фическом учёте и поиске нельзя удовле-
творить без помощи квалифицирован-
ных библиографов, Исаак Григорьевич
не предвидел в информационном обще-
стве угроз для библиографической про-
фессии и делал оптимистический, но
консервативный вывод: «У библиогра-
фии есть будущее!»4 Консервативность
этого вывода заключается в том, что
безусловно предполагается сохранение
книжной коммуникации. Но где гаран-
тии, что так будет всегда? 

Эти гарантии даёт директор Библио-
теки Российской Академии наук В. П.
Леонов. Исходя из тезиса, что человек
не случайно возник во Вселенной, что
не случайно появилась его постоянная
спутница — книга, он сделал вывод, что
«человек и книга представляют собой
космические субъекты» и «если книга —
космический субъект, значит, она бес-
смертна»5. Ссылаясь на В. И. Вернад-
ского, Тейяра де Шардена, Н. Н. Моисе-
ева, наконец, Н. Ф. Фёдорова, Валерий
Павлович утверждает, что человек —
необходимое звено в космических про-
цессах. Миссия человечества состоит в
том, чтобы осуществить «прогрессирую-
щую победу духа над материей», а мис-
сия книги — «влияние на сознание чело-
века, развитие его мышления» путём
приобщения к «миру объективного зна-
ния», постулированного Карлом Поппе-
ром. Человечество не сможет выпол-
нить свою космическую миссию без
опоры на объективированное знание,
поэтому, по убеждению В. П. Леоно-
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ва, «разгадку происхождения книги
нужно искать в генетическом коде че-
ловека».

Особенно сильным аргументом в
пользу неискоренимой вековечности
книжности в человеческом бытии пред-
ставляется мне магия книги (эзотериче-
ский раздел книжности). Не зря здраво-
мыслящий И. Е. Баренбаум призывал не
игнорировать «традиционный взгляд на
книгу как на “чудо из чудес”, выдающий-
ся феномен культуры»6. Хорхе Борхес
специально изучал таинство священных
книг и с удивлением сообщил, что улемы
(мусульманские богословы) считают
Коран более древней сущностью, чем
арабский язык, арабы и вся вселенная,
поскольку эта книга является атрибутом
Аллаха7. В 1930 г. Герман Гессе написал
эссе «Магия книги», где сказано: «Давай-
те не скорбеть чрезмерно о том, что
из понятия “книга” выхолощено почти
всё его былое величие. Но всё же нам во-
все не следует опасаться будущего ис-
коренения книги. Ибо и до инфантиль-
нейших, опьянённых прогрессом людей
вскоре дойдёт, что функции письма и
книги непреходящи. Станет очевид-
ным, что выражение в слове и передача
этого выражения посредством письма
не только важнейшие вспомогатель-
ные, но и единственные средства во-
обще, благодаря которым человече-
ство имеет историю и непрерывное со-
знание самого себя»8. Наконец, не могу
не процитировать мнение Е. Б. Виногра-
довой, сотрудника библиотеки истории
русской философии и культуры «Дом 
А. Ф. Лосева», которая объявила книго-
ведение и библиотековедение «магиче-
скими науками», поскольку они «неглас-
но эксплуатируют категорию чуда» —
«великое могущество знака и книги»9. 
В силу магии книги, делает вывод автор,
«не имеют успеха попытки объединить
наши науки “под сенью” документоло-
гии или какой-то иной дисциплины и
так трудно ответить на вопрос: что
же такое библиотечное дело, проза
жизни или поэзия? Потому что это и
не проза, и не поэзия, а настоящее вол-
шебство, привлекающее в профессию»
(с. 19).

Профессиональному библиотечно-
библиографическому сообществу не-
обходимы апологетические мифы, в том
числе оптимистические библиоутопии,
пусть даже консервативные. Правда, ми-

фы о библиотекаре, «знающем в лицо»
всякую книгу в библиотечном фонде,
или библиографе — лоцмане книжного
моря кажутся старомодными. Может
быть, для социального самоутвержде-
ния библиотекаря-библиографа подой-
дёт миф о книжном маге? Ведь магия
книги хорошо знакома библиофилам и
библиоманам (умолчу о библиотафах),
библиотерапия, как показали исследо-
вания Ю. П. Дрешер, является могучим
средством современной медицины, а на-
ши президенты во время инаугурации
почему-то кладут руку на том Конститу-
ции. Как видим, спектр аргументов в
пользу книжности довольно широк, но
им противостоят аргументы библиоан-
тиутопистов, которые выглядят не ме-
нее убедительно в своём нигилистиче-
ском пафосе.

Пессимистические 
библиоантиутопии

Библиоантиутопии акцентируют
внимание на кризисном состоянии
книжности и приводят следующие аргу-
менты: архаичная документная комму-
никация вытесняется безбумажной циф-
ровой коммуникацией; на смену книж-
ной культуре идёт информационно-тех-
нологическая культура. В эпоху гло-
бальных электронных телекоммуника-
ций и искусственного интеллекта книга
превращается в коммерческий раритет,
а библиотеки трансформируются в
культурно-исторические музеи или ин-
тернет-кафе. Судьба библиографии не
обсуждается, потому что авторы биб-
лиоантиутопий о библиографии никог-
да не задумывались.

Зато наиболее отважные из них
предвидят симбиоз нанокомпьютера и
мозга путём вживления в мозг наноки-
бернетических устройств. Человек «бу-
дет обладать предельно полной ин-
формационной моделью мира, меняю-
щейся вместе с миром в режиме реаль-
ного времени».10 Ясно, что киборгу ника-
кие книги и библиотеки не нужны, ему
не потребуются ни школа, ни универси-
тет, ни СМИ. Школьным и детским биб-
лиотекарям придётся переквалифици-
роваться и вместо руководства чтением
подрастающего поколения заняться
вживлением нанобиоинформационных
мозгов демонам-киборгам.

Можно не принимать всерьёз подоб-
ные перехлёсты больного технократи-

ческого воображения, но ведь не на пу-
стом месте они возникли. Несколько де-
сятилетий встревоженные мыслители-
гуманисты говорят о глобальных угро-
зах существованию человечества. Они
приходят к выводу: «Самая страшная
из грозящих нам катастроф — это не
столько атомная, тепловая и тому по-
добные варианты физического уни-
чтожения человечества (а может
быть, и всего живого на Земле), сколь-
ко антропологическая — уничтожение
человеческого в человеке… Грозящая
нам необратимая гибель общего чело-
веческого дома порождена не сущ-
ностью человека, но порчей этой сущ-
ности»11. «Порчей этой сущности» за-
нимаются талантливые люди, пресле-
дующие небескорыстные цели и осо-
знающие себя «по ту сторону добра и
зла».

Заявила о себе гуманология (huma-
nology), которая рассматривает челове-
ка в ряду возможных форм разума ря-
дом с гуманоидами, киборгами (кибе-
рорганизмами), роботами. В контексте
гуманологии человечество трактуется
как одна из фигур ноосферы, постепен-
но вытесняемая искусственным интел-
лектом на её периферию. «Вслед за при-
родой и человек будет всё более вос-
приниматься в модусе редкости, как
замкнутый биоценоз, встроенный в бо-
лее могущественную техническую сре-
ду. Такие плантации, или заповедники,
или натуральные музеи человеческого
будут принимать самые причудливые
формы, как некомпьютеризированные
островки давно прошедшей естествен-
ной цивилизации»12. В этих «заповедни-
ках человеческого», по-видимому, будут
экспонироваться киборгам и гуманои-
дам в качестве информационных курь-
ёзов книга, библиографический указа-
тель и интеллигентный homo legens. По-
лучается уже не библиоантиутопия, а
сюрреалистический кошмар, глобаль-
ный «постчеловеческий» информато-
рий, информирующий о самом себе са-
мого себя. Этот кошмар — прямая экс-
траполяция идеи информационного об-
щества, представляющей собой искусно
сотворенный рекламно-идеологический
миф, дезориентирующий не только до-
верчивых библиографоведов.

Насчитываются не менее сотни раз-
личных толкований информационного
общества13. Чаще всего повторяются
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следующие типологические признаки,
отличающие информационное обще-
ство от обществ других типов: формиро-
вание глобальной инфосферы, ядро ко-
торой составляют сверхмощные ком-
пьютеры пятого и последующих поко-
лений; превращение информации в
ключевой экономический ресурс и со-
средоточение в информационном секто-
ре экономики более половины трудо-
вых ресурсов; гарантированная свобода
слова, печати, собраний, безусловное со-
блюдение прав человека; расцвет науки,
образования, искусства, религиозных
конфессий; развитие интегрального ин-
теллекта общества вплоть до глобаль-
ного «сверхразума»; прогрессирующая
интеллектуализация граждан, становле-
ние «новых людей» — всесторонне раз-
витых личностей14. Рисуется соблазни-
тельная картина могущества интеллек-
та, реализующего вековечные мечтания
гуманистов и просветителей. 

Однако в трактовках информацион-
ного общества никогда не упоминается
о книжности и библиотеках, которые по
умолчанию считаются бесперспектив-
ными. В мифе, замышленном произво-
дителями информационной техники,
книжная культура, благоговение перед
книгой, библиомания кажутся совер-
шенно неуместным и нелепым анахро-
низмом. Мифология информационного
общества относится к разряду деструк-
тивных технократических библиоантиу-
топий, потому что она служит интере-
сам частного капитала и государствен-
ной бюрократии, но никак не интересам
гуманистической книжной культуры.
Мифотворцы-технократы убеждены,
что, имея в своём распоряжении интер-
нет с постоянно растущими дистанцион-
но доступными информационными ре-
сурсами, граждане информационного
общества не будет нуждаться ни в каких
старомодных библиотеках, кроме, мо-
жет быть, оцифрованного ресурса, кон-
центрирующего фонды нескольких
крупнейших библиотек.

Как ни странно, библиоантиутопии
разделяются библиотечными топ-ме-
неджерами. На Ассамблее ИФЛА 2011
г. директора национальных библиотек
констатировали, что «перспективой
для библиотечного сообщества Евро-
пы является развитие всемирной рас-
пределённой электронной библиотеки,
которая должна быть всеобъемлющей

по тематике и наполнению, обеспечи-
вать доступ к коллекциям любых биб-
лиотек в интересах науки, образова-
ния, обучения людей в течение всей
жизни, инноваций, экономического раз-
вития и тем самым способствовать
укреплению международного взаимопо-
нимания»15. Приоритет технических
средств утверждается Государственной
программой «Информационное обще-
ство (2011–2020)», которая инициирова-
ла широкий фронт работ по информа-
тизации российских библиотек.

В официально опубликованной
«Концепции развития библиотечного
дела в Российской федерации до 2015 го-
да» утверждается, что «информатиза-

ция библиотек является обязатель-
ным условием для обеспечения населе-
ния современными библиотечными
услугами» и в качестве одной из глав-
ных проблем, беспокоящих Мини-
стерство культуры, названы «недоста-
точные темпы информатизации рос-
сийских библиотек». Российская биб-
лиотечная ассоциация (РБА) выступила
с «Манифестом об информатизации
публичных библиотек», где говорится:
«Информатизация должна быть при-
знана и поддержана всеми органами го-
сударственного и местного управления
как магистральное направление разви-
тия публичных библиотек на совре-
менном этапе». В русле этого магист-
рального направления лежат многочис-
ленные локальные и региональные про-
екты информатизации детских, муници-
пальных, публичных библиотек. Биб-
лиоантиутопические мечтания успешно
реализуются; все библиотеки Челябин-

ской области (4 государственных и 904
муниципальных) в 2013 г. оснащены
компьютерным программным обес-
печением и широкополостным под-
ключением к сети интернет.

Итак, на фоне кризиса российской
книжности имеет место конкуренция
библиоутопий и библиоантиутопий.
Прав известный книговед С. Н. Лютов,
констатировавший «кризисную ситуа-
цию, в которой в настоящее время раз-
вивается книжное дело и книговедение»
и призывавший «сохранить разумный
баланс между уважением к традицион-
ной книге и культуре и увлечением ин-
новациями интернет-чтения и экран-
ной культуры»16. Необходимым услови-
ем соблюдения «разумного баланса» яв-
ляется гармоничное сочетание техно-
кратического и гуманистического под-
ходов в библиофутурологических про-
гнозах. О чём идёт речь?

Библиофутурология
Сегодня отсутствует раздел науки о

книжности, предметом которого яв-
ляется прогнозирование книжной ком-
муникации и книжной культуры. Одним
из методов прогнозирования является
использования экспертных оценок, на-
пример, метод Дельфи. Библиоутопии и
библиоантиутопии представляют собой
не что иное, как экспертные суждения,
которые правомерно рассматривать в
рамках библиофутурологии. Всякий
миф есть синтез знания, веры и вымыс-
ла, следовательно, как в библиоутопиях,
так и в библиоантиутопиях содержатся
элементы правды о будущем состоянии
книжности. Важно извлечь эти элемен-
ты из наслоений вымысла и предрассуд-
ков. Позволю себе высказать несколько
библиофутурологических соображений.

В концепциях информационного об-
щества переплетены правда и неправда.
Правда заключается в фантастическом
прогрессе информационно-коммуника-
ционных технологий. Интернет и гло-
бальная коммуникация, стремительное
развитие информационного сектора в
социальной структуре и в валовом на-
циональном продукте — это бесспор-
ные факты. Неправда начинается тогда,
когда информатизацию выдают за ис-
точник благосостояния, духовного раз-
вития, демократизации, гуманизации об-
щества, когда внушается вера, что ин-
формация сделает людей умнее, креа-
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тивнее, совестливее. Кому это выгодно?
Главной движущей силой постиндустри-
альной глобализации являются могуще-
ственные транснациональные корпора-
ции (ТНК), стремящиеся превратить
весь мир в рынок сбыта своей продук-
ции. Идея информационного общества,
которая аккумулировала привлекатель-
ные либерально-демократические цен-
ности (права человека, качество жизни,
национальный суверенитет, экологиче-
ская безопасность и т. д.), превратилась
в идеологический ресурс глобализации,
весьма успешно используемый ТНК. 

Деструктивность глобальной инфор-
матизации обусловлена тем, что она не
может противостоять процессам дегу-
манизации, напротив, она их усугубляет.
Библиоантиутопия информационного
общества служит разрушению книжно-
сти. Лелеющей этот миф государствен-
но-политической элите невдомёк, что
нация, утратившая книжную культуру,
нежизнеспособна, как человек, потеряв-
ший память. Зададимся вопросом: если
будут оцифрованы фонды всех публич-
ных библиотек, каждая библиотека об-
ретёт электронный каталог и безлимит-
ный доступ в интернет, то уменьшатся
ли риски дегуманизации российского об-
щества? Нет, не уменьшатся. Противо-
стоять «расчеловечиванию» общества
будущего способен лишь гуманистиче-
ский альтруизм интеллигентов-книжни-
ков, а никак не оцифровывание культур-
ного наследия. Книга человечна, а ма-
шина механистична, поэтому вытесне-
ние гуманистических ресурсов книжно-
сти означает распространение невеже-
ственного и корыстного эгоизма с его
принципом «Цель оправдывает сред-
ство». Порочная дегуманизация населе-
ния уменьшится при условии не инфор-
матизации, а интеллигентизации России,
ибо книжность и интеллигентность
предполагают друг друга.

Укрепление социального престижа
книги и книжной коммуникации, за ко-
торое ратуют библиоутопии, весьма ак-
туально в связи с распространением по-
стмодернистского скептицизма и циниз-
ма, компрометирующего достоинство
книжности. Например, видный петер-
бургский философ Б. В. Марков пришёл
к эсхатологическому антиутопизму:
«Мы живём в постлитературном и,
стало быть, в постгуманистическом
мире. Мы достигаем идентичности не-

кими маргинальными внеписьменными,
внелитературными, внегуманистиче-
скими медиумами. Это не означает
конца литературы, но она перестаёт
быть носительницей национального
духа. Национальный синтез осуществ-
ляется не на основе книги и письма. В
ход пошли новые телекоммуникатив-
ные медиумы, которые отвергают
старую модель гуманистической дру-
жественности. Эра гуманизма, основан-
ная на книге и образовании, закатыва-
ется, потому что проходит великая
иллюзия, состоявшая в том, что един-
ство общества может достигаться
исключительно литературой»17. Для
того чтобы обоснованно утверждать
жизнеспособность книжности, недоста-
точно эмоциональных уверений, нужны
убедительные факты.

К сожалению, у нас нет ни федераль-
ных законов, ни целевых программ, ни
политических концепций, ни стратеги-
ческих планов, где звучала бы обеспо-
коенность судьбами книги, чтения, рос-
сийской книжной культуры. Российским
интеллигентам-книжникам необходимо
уразуметь самим и объяснить властям и
русскому народу, что, только опираясь
на гуманистические ресурсы книжно-
сти, можно преодолеть недуги дегумани-
зации и социальные пороки. Гуманиза-
ция информатизации и информатизация
гуманизма — вот стратегическое на-
правление выхода из кризиса россий-
ской книжности, которое, на мой взгляд,
подсказывают нам библиоутопии и биб-
лиоантиутопии.

С автором можно связаться:
sokolov1@front.ru
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Р
ЭЙ БРЭДБЕРИ был убеждён:
«Будущее рождается из на-
стоящего. Будущее создаётся
нами и сейчас. В каждую мину-

ту, которую мы проживаем, нам дана
возможность творить его». Писатель
предпочитал называть себя «морали-
стом, сказочником, вперёдсмотря-
щим». Это самоопределение максималь-
но точно отражает его место в мировой
литературе. 

Литературная традиция антиутопии,
заданная Р. Брэдбери, сегодня значи-
тельно корректируется. Современная
стадия развития подобной литературы
демонстрирует разнообразные жанро-
вые сдвиги, скрещения и синкретиче-
ские формы. Писатели напряжённо вы-
являют новое тотальное антиутопиче-
ское сознание, ставшее знаком совре-
менности; А. Генис полагает, что совре-
менные писатели, «балансируя на краю
пропасти в будущее, обживают узкое
культурное пространство самого об-
рыва»1. Во взаимодействии абсурда и ре-
альности, хаоса и нового миропорядка,
сюрреализма и кафкианства рождается
новая стилистика современной антиуто-
пии. Отношения между текстом и тем,
что творится рядом с нами, за окном, на
экране телевизора в сводке новостей,
настолько изменились, что позволили
петербургскому критику М. Золотоно-
сову высказать предположение: «В на-
шей Системе любой, сколь угодно аб-
сурдный проект уже реализован, любой
гипотетический сценарий вскоре бу-
дет подтверждён фактами. Ничего не-
возможного нет. Поэтому всякая экс-
траполяция на самом деле не носит ха-
рактера предсказания, так как сбыва-
ется всё»2.

Современная антиутопия выполняет
не только предупреждающую, но и диаг-
ностическую функцию. Этот жанр пере-
стаёт быть только средством «освобож-
дения от утопизма», «выражением апо-
калиптического мироощущения», он
становится художественной технологи-
ей диагностики общественного созна-
ния относительно конкретной утопиче-
ской идеи, что позволяет определять ан-
тиутопию как один из ведущих жанров
современной словесности. Особенность
современных антиутопий состоит в
«узнавании» реальности, сочетании ги-
перболизированных деталей нашей дей-
ствительности с фантастическим сдви-
гом этой самой действительности, писа-
тели лишь усиливают, а зачастую лишь
фиксируют то, что уже существует в ре-
альности. Показательно метафориче-
ски точное определение жанра, данное
В. Маканиным: «В каком-то смысле
это, может быть, страхи будущего, но
это — настоящее в конденсированной
форме. Это настоящее. Это не ужас, а
реальность. Так увиденная реаль-
ность».

Исторический процесс в антиутопии
делится на два отрезка — до осуществ-
ления идеала и после. Между ними —
катастрофа, революция или другой раз-
рыв преемственности. Отсюда особый
тип хронотопа в антиутопии: локализа-
ция событий во времени и пространстве.
Все события происходят после (перево-
рота, войны, катастрофы, революции и
т. д.) и в каком-то определённом, огра-
ниченном от остального мира месте. 
В антиутопии «конец истории» является
точкой отсчёта, началом. Антиутопия, в
основе которой лежит фантастическая
условность, разомкнута в будущее, так

Мария Александровна Черняк,
профессор кафедры новейшей русской

литературы Российского
государственного педагогического

университета им. А. И. Герцена,
доктор филологических наук, 

Санкт-Петербург

В 2013 г. исполнилось 60 лет со
дня первой публикации романа

Рэя Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту». Тенденции разви-
тия современной русской анти-
утопии дают основание предпо-

лагать, что этот роман, впер-
вые изданный в СССР 

в 1956 г., сыграл важную роль 
в формировании жанра.
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как демонстрирует последствия соци-
ально-утопических преобразований.
Жизнь героя антиутопии предельно под-
чинена ритуалу, и поэтому темой про-
изведения часто становится стремление
героя этот ритуал нарушить, сломать,
восстать против него. Конфликт «я» и
«мы» типичен для любой антиутопии,
для которой актуальной становится про-
блема превращения личности в массу.
Сегодня антиутопия обращается не
только к социальным утопиям челове-
чества, но и проблеме нравственного
разрушения, к гуманитарной катастро-
фе.

Библиоапокалипсис сегодня
Социокультурная ситуация оказыва-

ет значительное влияние на литератур-
ные формулы, реализующиеся в текс-
тах. Так, универсальным для современ-
ного мирового литературного процесса
является «сюжет чтения», представляю-
щий собой, по мнению О. Турышевой,
«частную реализацию универсального
сюжетного инварианта, который име-
нуется в литературоведении как цик-
лическая сюжетообразующая модель и
в качестве основы которой наука рас-
сматривает символическое путеше-
ствие героя в царство смерти и возвра-
щение его в мир живых. Глубинная сим-
волика такого сюжета связана с идей
преображения читателя, меняющего в
опыте общения с литературой свой
жизненный контекст. При всех своих
историко-литературных модифика-
циях данную символику сюжет чтения
сохраняет»3.

Мотив Апокалипсиса, определяю-
щий пафос антиутопии, конкретизиру-
ется в современной русской антиутопии
в образах не только стихийных ката-
строф, информационных войн, социаль-
ных беспорядков, революций, но и раз-
рушения культуры, гибели «homo le-
gens», «человека читающего». 

Аккумулирующие художественный
опыт традиционные сюжеты и мотивы
не только подвергаются переосмысле-
нию писателями, но и указывают на по-
стоянное присутствие проявлений уто-
пического художественного сознания в
культуре. Наследование традиций и
энергия обновления словесного искус-
ства ярко выражаются в литературной
топике, выявляющей устойчивую связь
с романом Р. Брэдбери. В художествен-

ном мире современной русской литера-
турной антиутопии можно обнаружить
мотивы, которые прочно связаны с ро-
маном «451 градус по Фарингейту». Ми-
фоутопические сюжетные архетипы
обогащаются современными контекста-
ми. При этом базовой семантической
матрицей выступает мотив о гибели
книги.

Раздвоенность, противоречивость,
полярность, катастрофичность нашей
жизни с каждым годом делает роман
Брэдбери всё актуальнее. «Я считаю се-
бя писателем “идей”, — говорил писа-
тель в одном из интервью. — Это не-
что иное. Такая литература впитыва-
ет в себя любые идеи: политические,
философские, эстетические. Я из кате-
гории мечтателей — выдумщиков но-
вого». Брэдбери принадлежал к редкому
типу писателей — писателей-предсказа-
телей, писателей-провидцев. Он не при-
думывал будущее — он его удивитель-

ным образом сканировал. Достаточно
вспомнить предсказание мобильных те-
лефонов в рассказе «Убийца», телеком-
наты с полным эффектом присутствия в
рассказе «Вельдт», «умного дома», теле-
визионных стен в «451 градус по Фарен-
гейту» и т. д. Но главным предвидением
всё-таки становятся не бытовые детали
прогресса, а «узнавание» человека буду-
щего, человека нашего XXI века. Хотя
необходимо сказать, что антиутопиче-
ский мир, созданный Брэдбери, накла-
дывается не только на будущее, но и на
наше тоталитарное прошлое. Так, опи-
санные в романе люди-книги в травести-

рованном виде напоминают рассказчи-
ков-«романистов» на зонах, о которых
писал В. Шаламов в 1959 г.: «“Рóман”
есть чуть ли не единственная форма
приобщения блатарей к искусству.
“Рóман” отвечает уродливой, но мощ-
ной эстетической потребности бла-
таря, не читающего книг, журналов и
газет, “хавающего культуру” (специ-
альное выражение) в этой её устной
разновидности. Слушание “рóманов”
представляет собой как бы культур-
ную традицию, которую весьма чтут
блатари. “Рóманы” рассказывались ис-
покон веков и освящены всей историей
уголовного мира»4. Кроме подобных
блатных рассказчиков мелодраматиче-
ских и детективных историй, в советских
лагерях сидели зэки, знавшие наизусть
запрещённую литературу и с удоволь-
ствием делившиеся информацией с
окружающими. Об этом пел В. Высоц-
кий: «А нам читает у костра Петрар-
ку /фартовый парень Ося Мандель-
штам».

«451 градус по Фаренгейту — темпе-
ратура, при которой воспламеняется и
горит бумага», — отсюда название ро-
мана-антиутопии об отказе человека бу-
дущего от книги и мысли, в ней заклю-
чённой, во имя развлечений и спокойно-
го, бездумного и неопасного существо-
вания, уюта без душевного тепла. Пожа-
луй, ни одно из произведений Брэдбери
так буквально не совпадает с сегодняш-
ней действительностью, как этот роман.
В одном из своих последних интервью 
Б. Стругацкий с грустью отметил: «По-
дозреваю, что будущее вообще не за
книгой, будущее — за цветными, звуча-
щими и движущимися картинками.
Это будет даже не кино, а какая-то
разновидность комиксов. Вырастает
поколение, которое ни в какую не жела-
ет сочетать развлечение с умствен-
ным трудом. У них лозунг: пусть будет
весело и ни о чём не надо думать. Пе-
чальный пророк Брэдбери предрекал
костры из книг, а человечество просто
перестало читать»5. Действительно, на
наших глазах происходит десакрализа-
ция книги, которая всё чаще восприни-
мается как одноразовый продукт (её не
хранят, не берегут, оставляют в гостини-
цах и транспорте, отдают знакомым), не
случайно сейчас среди книг массовых
жанров издания в мягкой обложке —
лидеры продаж.
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Снижение интереса к чтению — об-
щемировая тенденция, обусловленная,
как уже много об этом говорилось, бур-
ным развитием интернета и социальных
сетей как основных источников получе-
ния информации и как приятной формы
досуга, постепенно вытесняющих чте-
ние. Мы переживаем системный кризис
читательской и писательской культуры.
Поэтому столь остро и актуально зву-
чат слова пожарного Битти: «Раз всё ста-
ло массовым, то и упростилось. Ког-
да-то книгу читали лишь немногие —
тут, там, в разных местах. Поэтому и
книги могли быть разными. Мир был
просторен. Но, когда в мире стало тес-
но от глаз, локтей, ртов, когда населе-
ние удвоилось, утроилось, учетвери-
лось, содержание фильмов, радиопере-
дач, журналов, книг снизилось до из-
вестного стандарта. Этакая универ-
сальная жвачка».

Прерванная связь
Безусловно, одной из первых русских

антиутопий, генетически связанных с
Брэдбери, стал роман Т. Толстой
«Кысь». Причудливый, полный иронии и
изысканной языковой игры, метафори-
ческий мир Т. Толстой, некий коктейль
из антиутопии, сатиры, пародийно пере-
осмысленных штампов научной фанта-
стики плохо поддаётся пересказу, это
отмечают практически все критики.
Главное действие романа, по сути, раз-
ворачивается в литературоцентричном
внутреннем мире главного героя Бене-
дикта, сначала простого переписчика,
позже — всесильного министра, кото-
рый одержим страстью к Чтению
(«Вот читаешь, губами шевелишь. Сло-
ва разбираешь, и вроде ты сразу в двух
местах обретаешься: сам сидишь али
лежишь ноги подогнувши, рукой в миске
шаришь, а сам другие миры видишь, да-
лёкие, али вовсе небывшие, а всё равно
как живые»). Слово, Буква, Книга как
шифр человеческой индивидуальности
занимают в романе Толстой особое ме-
сто (неслучайно, названия глав романа —
буквы древнерусского алфавита: аз, бу-
ки, веди, глаголь, добро и т. д., до ижи-
цы). Бенедикт хочет сразу прочитать та-
кую книгу, которая бы всё ему объясни-
ла, найти книгу-ключ, однако Т. Толстая
этот ключ у героя отнимает и вместе с
Никитой Ивановичем говорит: «Азбуку
учи! Азбуку! Сто раз повторял! Без аз-

буки не прочтёшь!» Ольга Славникова
отмечает, что «в сущности, главный ге-
рой “Кыси”, одержимый чтением, ищет
того же, что и продвинутый критик,
готовый углядеть в новом произведе-
нии искомый Суперроман. Духовная
жажда, сжигающая Бенедикта, требу-
ет непрерывного притока книжного
топлива. При том, что чтение стало
ежедневной потребностью героя, но не
насыщает, а только распаляет нераз-
витый ум»6. 

Действительно, Т. Толстая ставит во-
прос о том, чего стоит традиция, в том
числе и литературная, если нет зеркала,
способного отразить запечатленные в
ней категории, нет критерия, чтобы
привязать умозрительное к повседнев-

ному. Взрыв стал не только причиной
отката цивилизации назад, он уничто-
жил связующий элемент между литера-
турой и человеком. Книги превратились
даже не в заклинания, а в бессмыслен-
ные скороговорки, кое-где разбавлен-
ные знакомыми словами («Вот ле-
жишь. Лежишь. Лежишь. Без божества,
без вдохновенья. Без слёз, без жизни, без
любви. Может, месяц, может полгода:
чу! Будто повеяло чем»). Бенедикт, при
всей своей дремучести и наивной жесто-
кости, оказывается чуть ли не един-
ственной надеждой на восстановление
прервавшейся связи культур. Неслучай-
но в финале романа он, бездумно пере-
мешивая вычитанные в книгах строчки,
говорит: «Я только книгу хотел —
ничего больше, — только книгу, толь-
ко слово, всегда только слово, — дайте
мне его, нет его у меня!»

Философ М. Эпштейн считает, что
свой антиутопический накал современ-
ная литература исчерпала: «Отличие

современной литературы — невозмож-
ность работать в жанре “анти”: анти-
тоталитарном, антиутопическом, ан-
тикоммунистическом, антивоенном и
т. д. Все эти реальности настолько
остались в прошедшей истории, что
отношение к ним скорее выражается
словечком “пост”, чем “анти”: посту-
топия, посткоммунизм, постисто-
рия».7 Однако с очевидностью можно
сказать, что роман Т. Толстой «Кысь»
доказал актуальность и востребован-
ность жанра антиутопии и в ХХI веке.

Символ книги постепенно теряет
своё аксиологическое наполнение, и ес-
ли утопия пытается утвердить идеал
книги, укоренённый в основополагаю-
щих образах-символах (память, куль-
турный код, духовная опора и др.), то ан-
тиутопия демонстрирует, что итогом бе-
зысходного духовного одичания совре-
менного человека, а отсюда — устойчи-
вым литературным сюжетом — стано-
вится гибель книги и книжной культу-
ры.

«Читатель бессознательно вовле-
кается в процесс идентификации, он
участвует в драме и мистерии, у него
возникает чувство личного приобще-
ния к действу <…> Повествователь-
ная проза и, в частности, роман, в со-
временных обществах заняли место
мифологического рассказа и сказок в
обществах первобытных»8, — эти сло-
ва писателя и учёного М. Элиаде во мно-
гом объясняют, почему литература опе-
рирует чистыми, прозрачными, внятны-
ми и недвусмысленными фигурами, со-
вершенными формулами архетипиче-
ских состояний. В XXI веке образ «чита-
теля» / «нечитателя» стал в какой-то
степени архетипическим. Поэтому, воз-
можно, так рифмуется роман Т. Толстой
с антиутопией Вс. Бенигсена «ГенА-
цид».

Актуальность темы и провокацион-
ность названия во многом определили
интерес к этому произведению. ГенА-
цид — аббревиатура, означающая Госу-
дарственную Единую Национальную
Идею, которая должна сплотить разоб-
щённый российский народ. Россия ре-
шила объединиться на почве любви к
отечественной литературе. В рамках
этого масштабного нацпроекта прези-
дент издал указ, предписывающий каж-
дому гражданину активно поучаство-
вать в сохранении культурного насле-

bd#216_bdN61.qxd  17.04.2014  18:58  Страница 9



10

Антиутопия

#06 [216] *2014

дия, выучив определённый фрагмент
классического произведения. Полиго-
ном для эксперимента стала затерянная
в глубинке деревня Большие Ущеры.
Было объявлено, что в час Икс на всей
территории страны вводится ГенАцид:
каждый гражданин государства заучива-
ет наизусть какой-либо текст известно-
го русского прозаика или поэта и на всю
жизнь запоминает его. Таким образом,
все россияне станут причастны к делу
сохранения родной культуры, и слова
Пушкина, Достоевского, Есенина, Ахма-
товой пустят ростки в душах. Сначала
маргинальные жители деревни активно
противятся эксперименту, но потом сми-
ряются и, распределив полученных по
разнарядке Бродского, Кручёных, Чехо-
ва и Платонова, сначала к ужасу продав-
щицы Таньки устраивают спонтанные
чтения в продуктовом магазине, а потом
— ежевечерние «читки» под непремен-
ную водку.

Постепенно односельчане почувство-
вали что-то странное и вокруг, и в себе,
«что-то всё же неуловимо изменилось
— может, задача, поставленная нака-
нуне перед каждым жителем деревни,
незримо витала в зимнем воздухе, а мо-
жет, просто литература, о которой
уже никто со времен школы не помнил,
вдруг стала актуальнее кино и телеви-
дения, которые, оказывается, только
нагло пользовались ею то как служан-
кой, то как рабыней, то как наложни-
цей. Теперь же поэты и писатели вроде
как снова обретали давно утерянный
ими статус властителей дум. И книж-
ки с заложенными страницами хоть и
лежали нераскрытыми, но уже как буд-
то требовали к себе внимания, просили
не откладывать на завтра то, что
можно сделать сегодня».

Научная теория главного героя рома-
на библиотекаря Антона Пахомова, осо-
бое видение им российской истории, от-
талкивающейся от мифа, именно в этой
богом забытой деревушке приобрела
особый смысл. Герой с интересом на-
блюдает за экспериментом, поставлен-
ным над деревенскими жителями, кото-
рые постепенно создают новояз: по-
являются литературные группировки:
«заики» и «рифмачи» (те, кому для за-
учивания достались соответственно про-
за или стихи); «оценщики» и «кусочни-
ки» (получившие целостные тексты или
отдельные фрагменты); «сонники» и

«гвозди» (чтецы-халтурщики и талант-
ливые декламаторы).

«Эксперимент по “сохранению лите-
ратурного наследия” вводит большеу-
щерцев в состояние самого настоящего
когнитивного диссонанса. Их житей-
ский опыт, бытовой уклад, мировоз-
зрение, привычный образ жизни — ни-
что не вписывается в “строгую рамку”
русской литературной классики. Не со-
ответствует ни этическим, ни эсте-
тическим ее критериям. Книги оказы-
ваются силками, ловушками — и все
участники госэксперимента так или
иначе попадают в переплёт»9, — заме-
чает критик Ю. Щербинина. Крестовый
поход деревенских жителей на библио-
теку и сцена сожжения библиотеки и
книг, безусловно, отсылает к Брэдбери:
«Внутри быстро соорудили кучу из вы-
хваченных наугад книг. Разбежавшиеся
по разным углам библиотеки мужики

быстро подожгли, и огонь начал своё
стремительное размножение. <…> Го-
рели пыльные полки, горели пионеры-
герои. Горели стулья и перекрытия. Го-
рели газетные подшивки и русская
классика. Огню ведь всё равно, что
жрать — памятник архитектуры или
деревянный сортир, литературное до-
стояние или вчерашнюю газету. Он,
как и хаос, его породивший, всеяден».

Критики уже пытались интерпрети-
ровать «ГенАцид» как иносказание о
«книжных» истоках революции и терро-
ра. «Книжки им дали почитать. Вот и
дочитались», — говорит один из персо-
нажей, увидев указ в действии. Именно
книги становятся здесь катализатором
геноцида — настоящего, без кавычек и
буквы «а». «Автор показывает метафи-
зическую изнанку, оборотную сторону
русской духовности и литературоцен-
тризма, и изнанка эта, по версии Бениг-
сена, чудовищна. Роман этот — даже не
антиутопия, а какая-то чёрная притча-
фантазия о русской жизни. «Это своего

рода роман-диагноз, где проговорены
некие важные для нашего сегодняшнего
(и завтрашнего) дня вещи — в форме
жестокой сказки», — пишет обозрева-
тель «Независимой газеты» А. Миро-
шкин10. Бенигсену удалось показать, что
чтение — вещь непростая, и литература,
становящаяся Генеральной Националь-
ной Идеей (ГенАцидом), неизбежно
оборачивается генОцидом, в ходе кото-
рого русские уничтожают самих себя.

Искажённый талисман
Современные антиутопии фикси-

руют изменение не только образа чита-
теля, но и самой книги. Нельзя не согла-
ситься со словами современного крити-
ка: «Книга в антиутопическом мире —
искажённый талисман, ложное спасе-
ние, за которое платят жизнями и ко-
торое сродни идолу, ждущему крова-
вых жертв. В этом прочтении книга
становится образом духовного зла со-
временной цивилизации. Авторы анти-
утопии дискредитируют книгу, ли-
шают её изначального назначения и
смысла. Она перестаёт быть вмести-
лищем и хранительницей идеалов, пере-
стаёт служить духовному совершен-
ствованию человека. И всё же — вот
парадокс! — именно к книге обращает-
ся современный герой. К непонимаемой,
проклинаемой, потерявший свой облик
и ставшей орудием зла, но всё-таки —
книге. Уходит из мира вещей и бежит к
книге — ущербный к ущербной, изме-
нившей свой облик и сущность»11.

Известную мысль о том, что книга —
это память человечества обыгрывает 
Д. Глуховский в романе «Метро 2033».
Московское метро, куда спустились вы-
жившие после взрыва люди, представ-
ляет собой ряд политико-экономиче-
ских объединений, рассортированных
по станциям и ведущих между собой то
войну, то торг, образующих альянсы и
конфедерации. Герои романа отвергают
книги не потому, что они под запретом,
а потому, что думают лишь о выжива-
нии. Но едва только общество перехо-
дит от «первобытно-общинного» строя
к кастовому, книга сразу приобретает
новое значение. Она превращается в па-
нацею от бед человечества. Образ хра-
нителей книг как хранителей человече-
ской памяти, столь важный для Р. Брэд-
бери, возникает и у Глуховского. Глав-
ный герой Артём знакомится с Данилой,
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который является брамином (храните-
лем). Он ему рассказывает про некую
книгу, в которой, по слухам, записано
будущее, и хранится она в библиотеке
им. Ленина. Легенда оставлена в наслед-
ство мировой культурой: Посланник
должен найти Книгу, которая подска-
жет исход. Таким образом, книга пре-
вращается в «магический предмет», ко-
торый должен найти герой. Книга-идеал
у Глуховского — это своеобразная мера
человеческого в человечестве: «К кни-
гам относились как к святыне, как к
последнему напоминанию о канувшем в
небытие прекрасном мире. И взрослые,
дорожившие каждой секундой воспоми-
наний, навеянных чтением, передавали
это отношение к книгам своим детям,
которым и помнить уже было нечего,
которые никогда не знали и не могли
узнать иного мира, кроме нескончаемо-
го переплетения угрюмых и тесных
туннелей, коридоров и переходов». Од-
нако герой не только не находит книгу,
но приходит к глубокому разочарова-
нию в Слове вообще. К слову, мотив
обиды на книгу как обманувшую надеж-
ды читателя складывается ещё в позд-
неренессансной литературе. Своё наи-
более яркое выражение этот мотив на-
шёл у Шекспира и Сервантеса, герои ко-
торых — Гамлет и Дон Кихот — пере-
живают глубокое разочарование в от-
ношении книги. У Глуховского Книга
становится знамением мира антиутопии,
чуждого традициям культуры.

Языком осколков
Культурное косноязычие, своеобраз-

ное смысловое «заикание» при часто на-
ивном и примитивном использовании
языковых клише, во всей полноте про-
явленное в массовой культуре, тексты
которой аккумулируют наиболее харак-
терные приметы современной языковой
ситуации, вкусовых пристрастий раз-
личных социальных групп, становится
темой современных антиутопий послед-
них лет, которые можно отнести к за-
рождающемуся на наших глазах жанру
«лингвистических антиутопий».
К этому жанру можно отнести роман 
В. Вотрина «Логопед», действие которо-
го разворачивается в государстве,
управляемом законами орфоэпии. Ведь
народ этой причудливой страны шепе-
лявит, картавит, не выговаривает боль-
шинства согласных. Поэтому умение

следовать правилам пунктуации и орфо-
графии определяет социальное положе-
ние граждан, а необходимость контро-
лировать их соблюдение создаёт разви-
тую систему надзорных и регулирую-
щих органов (специализированные ис-
правительные дома для неугодных (ис-
правдомы), речеисправительные курсы
для кандидатов в партию, логопедиче-
ская милиция, ломилиция, институт зем-
ских логопедов и т. д.). Могущественная
каста логопедов, хранителей правиль-
ной речи, и правительство непрерывно
спорят о том, насколько строгим долж-
но быть соблюдение орфоэпических
норм. Порядку угрожает подполье тара-
баров и секта лингваров, жаждущих
пришествия истинного неконтролируе-
мого языка. По Вотрину, упрощение яв-
ляется следствием незащищённости че-
ловека перед языком, а исправление
языка всегда травматично. В «Логопе-
де» «война и мир живут в одном толко-
вом словаре нового языкового про-
странства — словно народ и интелли-
генция, обедающие в разных рестора-
нах. <…> взят образец советского
управленческого механизма, чьи идео-
логические составляющие — от Союза
писателей до жилищной конторы — во
все времена были филиалами более
внутренних органов государственного
организма, и показаны его историко-
филологические частности. Логопеди-
ческие семьи и простые, секты болту-
нов и правовые акты с министерскими
циркулярами (“учитывать все «вари-
анты» написания слова «переломный»,
а именно «пелеломный», «перевомный»,
«пегеломный», а также иные, не запре-
щённые законодательством”), ежене-
дельник “ПравИло”, государственные
орфоэпические экзамены и прочие офи-
циальные святыни, разрушающие госу-
дарство изнутри»12, — пишет И. Бон-
дарь-Терещенко. Свободомыслящий ло-
гопед Рожнов, встроенный в государст-
венную систему надзора за языковыми
нормами, и ревнитель умирающей пра-
вильной речи журналист Заблукаев, из-
гнанный из страны за противоречащие
государственной языковой политике
мысли, — два главных героя этого ново-
го языкового пространства актуализи-
руют присутствующие в сознании чита-
теля мифологические конструкты, по-
казывая, как собственный опыт стано-
вится опытом другого, как язык спосо-

бен порабощать и уничтожать своих но-
сителей. 

В романе Вотрина есть важная сцена
сожжения старых книг, отсылающая к
роману «451 градус по Фарингейту»:
«Огню были преданы две главные сто-
личные библиотеки, и почти двое су-
ток полыхал громадный костёр. Над
городом стлало книжный пепел, опа-
лённые странички, словно мёртвые ба-
бочки, бились в окна». Эти мёртвые ба-
бочки — не столько привет Брэдбери,
сколько утверждение, что разрушение
коснулось уже не только книг, храня-
щих духовную историю человечества,
но самого «духа народов» (Г. Шпет) —
языка. Комментируя свои авторские
стратегии, Валерий Вотрин в одном из
интервью высказал принципиально
важные для развития современной лите-
ратуры мысли: «Язык в романе — само-
стоятельный и страшный персонаж,
паразит сознания. Это народный язык,
персонифицированное просторечие, с
помощью своих носителей продираю-
щееся к власти. И это вовсе не мета-
фора. Потому что и в реальности лю-
ди приходят во власть со своим язы-
ком. А если люди находятся во власти
долго, то их язык становится нашим.
Происходит культурное насилие, но не
над большинством — ведь это его
язык приходит во власть. Насилие со-
вершается над меньшинством, носите-
лями условно книжного языка. Но куль-
тура — не политика, в культуре мень-
шинство — всегда большинство, оно
выступает хранителем письменного
наследия, этого свода культурных за-
конов. В романе это каста логопедов,
призванных следить за чистотой язы-
ка. Думаю, что всякая власть стре-
мится говорить с народом на его язы-
ке. Это неплохо для власти, не всегда
плохо для народа и в конечном итоге
всегда плохо для литературного язы-
ка. Там, где народная речь пронизана
воровским сленгом, этот язык не-
избежно зазвучит с властных трибун.
А поскольку слово, каждое слово спо-
собно нанести рану, оно и наносит — и
конкретным людям, и всему телу
книжного языка. Создаётся новое язы-
ковое поле — но оно создаётся не на пу-
стом месте»13. 

Не только о природе собственного
творчества, но и о сути антиутопическо-
го мышления говорил и В. Сорокин:
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«Мой механизм — это антенна, кото-
рая выдвигается, когда я сажусь за свой
письменный стол. Она ловит шум вре-
мени, как и всегда у писателей. Я думаю,
у писателя нет никакого особого мик-
роскопа для разглядывания реально-
сти. Но у него есть возможность по-
ставить вопрос. Или попасть в некую
важную точку, <…> нащупать гнилое
место, нервный узел, в социуме и куль-
туре. Я всю жизнь этим и занимался —
нащупывал эти места и пытался по-
ставить вопросы, и почти всегда это
вызывало болезненную реакцию»14. Дис-
гармонический облик современной эпо-
хи проявляется в стилистической и жан-
ровой разноголосице последнего рома-
на В. Сорокина «Теллурия», который то-
же можно отнести к «лингвистической
антиутопии».

По словам автора, «идея мира “Тел-
лурии” лежит скорее в сфере стили-
стически интуитивного. Это логиче-
ски связано с сюжетом и идеей: мир на-
чал дробиться на части, и описывать
его единым языком с линейным разви-
тием невозможно. Если мир состоит
из осколков, он должен быть описан
языком осколков»15. Сорокина занима-
ет, что станет с обществом, оставшим-
ся без книг и памяти, без культуры и
истории, погрузившимся в Новое Сред-
невековье. «Позже, когда солнце взо-
йдет высоко и согреет их своим теп-
лом, они начнут беседовать <…>
Монтэг чувствовал, что в нём про-
буждаются и оживают слова. Что
скажет он, когда придёт его черед?»,
— эти финальные строки романа Р.
Брэдбери рифмуются с идеей Сороки-
на. Вот таким бы мог быть роман, на-
писанный хранителями, живи они на 60
лет позже. «По “Теллурии”, как по бан-
ку ДНК, можно восстановить, какой
была литература — и даже больше,
ещё и окололитературные речевые
практики, доминировавшие в России
начала XXI века»16, — справедливо по-
лагает Л. Данилкин.

Действие в новом романе В. Сороки-
на разворачивается в достаточно близ-
ком будущем — старые деды ещё по-
мнят маленького правителя, летавшего
вместе с журавлями, и бесконечные по-
токи грязных машин, вместо которых
ныне — лошади. Страна распалась на 15
самостоятельных государств с разными
формами общественного устройства и

разными классами людей — есть люди
большие, средние и совсем крохотные
человечки. Читатель путешествует по
раздробленной России — тут и рас-
стрельная тирания в Московии, которая
пережила опричнину, голодомор и за-
воевание окраин китайцами, и либе-
ральная монархия княжества Рязанско-
го, восстановившая чистый русский
язык, и свободное Беломорье, и право-
славно-коммунистические Соединён-
ные Штаты Урала, и воссозданная оли-
гархами-патриотами Сталинская совет-
ская социалистическая республика
(СССР), и волшебная Теллурия в Гор-
ном Алтае. Пятьдесят глав романа —
это пятьдесят стилистических и жанро-
вых высказываний. Любовный роман и
артхаусный сценарий, воззвание-ли-
стовка и декадентская проза, статья в
«Википедии» и ориентальная поэма, ро-
мантическое письмо и соцреалистиче-
ский очерк, газетная заметка и сказка,
побасенка и травелог создают, по сло-
вам Л. Данилкина, «“жанровую кад-
риль”, в которой нет сквозного сюже-
та: Сорокина совершенно не интере-
суют характеры, только речь и — ши-
ре — тип лингвистического сознания,
генерируемого этими фантомными
фигурами»17.

«Современный язык — это такой
Чужой. У него нет “природы”. Нет
плотности, объёма. Там не с чем иг-
рать — потому что эти слова сами,
еще в момент рождения отказывают-
ся быть. Ничего не сообщают о себе.
Никому не принадлежат. Повседневная
речь — к чему Сорокин всегда был чу-
ток — отказалась даже от каких-то
экспрессивных заимствований из фени
— ради обесцвечивания, ради общего
погружения в языковое “ничто”. Под-
линный сегодняшний язык — язык меж-
дометий, умолчаний, недоговорок и са-
моперебива»18, — эти слова критика 
А. Архангельского точно вскрывают
причины возникновения особой струк-
туры романа, который можно назвать
романом-коллажем. Вообще, антиуто-
пия Сорокина становится важным собы-
тием не только в контексте творчества
писателя, но и в контексте развития все-
го жанра. Ведь современная антиутопия
представляет собой новое жанрообразо-
вание, внутри которого взаимоположе-
ние утопии и антиутопии резко меняет-
ся, нарастает тенденция парадоксально-

го сближения полярно разведённых
жанровых кодов, смысловые центры ко-
торых тяготели до сих пор к противопо-
ложным полюсам. Сорокин создаёт то
Новое Средневековье, о котором сего-
дня говорят многие философы. Сорокин
полагает, что «мы и не покидали Сред-
невековья. Страна поделена между фео-
далами, наводнена опричниками, про-
стой люд записан в холопья, этика от-
ношений — феодальная. Айфон и им-
перская идея в принципе не совместны.
А вот феодализм и айфон — вполне со-
существующие феномены <…> Раз-
дробление уже произошло, мир атоми-
зируется. Идея некоего общего коллек-
тивного счастья, связанного, напри-
мер, с прогрессом, с интеграцией, — об-
речена. Я ничего не предсказываю. Я
просто интуитивно чувствую этот
коллективный страх перед раздробле-
нием, распадом. Как это будет — ник-
то не знает. Но можно пофантазиро-
вать на бумаге. “Теллурия” — это одна
из фантазий на эту тему»19. 

Бытие в антиутопии
Темы, связанные с духовно-нрав-

ственным состоянием общества стано-
вятся существенной частью антиутопи-
ческой проблематики, поскольку отчёт-
ливо проявляется неблагополучное со-
стояние общества в этой. «Пора, нако-
нец, признать — мы живём в антиуто-
пии, — полагает современный критик —
Или, по крайней мере, в такой реально-
сти, которую описываем как антиуто-
пию. Потому что осуществление уто-
пии “не так, как мечталось”, то есть с
искажениями — это и есть настоящая
антиутопия, а привычное обитание в
социальном аду — это явная карти-
на бытия-в-антиутопии»20.

Антиутопия ХХI в. вскрывает со-
стояние современного мира в миро-
вом масштабе. Подобные сюжеты кон-
струируются в рамках общемировой ан-
тиутопической тенденции: на мотиве
разрастающегося зла как последствия
победы тела над духом, что подчёркива-
ет и разросшееся пространство зару-
бежной антиутопии. 

Заслуживает внимания современная
западная антиутопия, вышедшая именно
в год 60-летия романа Брэдбери, — ро-
ман Роберта Зонтанга «Сканеры». Это
роман — своеобразный ремейк, эхо «451
градус по Фарингейту», мистификация,
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принадлежащая перу писателя, рождён-
ного в 2010 году (!). Скупая информация
об авторе гласит: «После эвакуации,
последовавшей за последней мировой
войной, оказался резидентом зоны А.
Работал на концерн “Ультрасеть”. На-
чиная с 2035 года никакой информации
о нём не поступало. Профиль в Ульт-
ранете стерт. Каким образом книга
Роберта и эта биографическая справка
попали в издательство “КомпасГид”,
неизвестно». 

Действие романа происходит в 2035
году. Роб, 25-летний литературный
агент, сотрудник корпорации «Ультра-
сеть» вместе с напарником ищет немно-
гочисленных читателей и уговаривает
их сдать книги для сканирования, а за
это получить деньги. Жизнь Роба про-
гнозируема, спокойна, размеренна и
предельно понятна, абсолютно проти-
воположна беспокойному миру «кирпи-
чей», «талмудов», «макулатуры»: «За-
умные формулы, которые мы зубрили
на занятиях в “Ультрасети”, в конеч-
ном счёте сводились к одному: кто
много читает — тот псих ненормаль-
ный. Кто псих ненормальный — тот
собирает книги и тащит к себе в дом».
Роб даже не понимает, что книги, кото-
рые они сканируют, просто исчезают:
«Я никогда не проверял, появляются
ли книги, которые я отсканировал, он-
лайн. Для меня книги так или иначе
бесполезны, так зачем было смот-
реть? Мне было важно получить свои
деньги… да и для чего мне книги, если
чтобы получить нужную информа-
цию, достаточно спросить у Ультра-
педии».

Подобно тому, как жизнь Монтэга у
Брэдбери меняет юная Кларисса, так
жизнь Роба меняется после знакомства
с гильдией книгочеев, настоящими лита-
гентами, которые работали с писателя-
ми, искали издательства, сопровождали
книгу после издания, просто с истинны-
ми читателями. Один из них — Арне со-
ветует Робу почитать роман Брэдбери
«451 градус по Фарингейту», потом до-
стаёт антиутопии «О дивный новый
мир» О. Хаксли, «1984» Д. Оруэлла,
«Мы» Е.Замятина. Арне объясняет свой
выбор так: «Ни одной из этих книг ты
в Ультранете не найдёшь. Потому что
много лет назад эти авторы создали
мир, который мы видим сегодня». «Кто
не создаёт, должен разрушать», — эту

максиму из «451 градус по Фарингейту»
Арне заставляет Роба применить к себе
и своей будущей судьбе, судьбе писате-
ля, который создаёт антиутопию «Ска-
неры».

Как мы видим, современная антиуто-
пия — и отечественная, и западная —
сохраняет в своей структуре базовый
комплекс мифологических сюжетных
архетипов литературной утопии, а до-
минантным выступает мотив разруше-
ния культуры и Книги. Принципиально
значимой представляется мысль А.
Чанцева о том, что антиутопические
сюжеты в литературе становятся рас-
пространёнными в эпохи, когда в «об-
ществе утверждается мысль, что су-
ществующая ситуация утвердилась
надолго и имеет явную тенденцию
лишь ухудшаться в будущем, а людей
не покидает ощущение отчуждения
от участия в истории <…> Пока же
общество не консолидируется, “фаб-
рика антиутопий” очевидным образом
продолжит свою работу по фиксации
деструктивных ментальных тенден-
ций»21. 

Замечательный писатель Милан
Кундера, размышляя об искусстве рома-
на и о диалоге культур и литератур,
очень точно заметил: «Преемствен-
ность открытий <…> составляет ис-
торию романа. Только в наднациональ-
ном контексте ценность одного про-
изведения (то есть значимость откры-
того им) может быть в полной мере
услышана и понята. <…> Дух романа —
это дух преемственности: каждое про-
изведение есть ответ на предыдущие
произведения, каждое произведение за-
ключает в себе весь предыдущий опыт
романа»22. Преемственность идей Брэд-
бери очевидна, как очевидно и то, что
«дух романа», в контексте нашего разго-
вора — антиутопического романа —
жив и по-прежнему интересен совре-
менному читателю.
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Антиутопия в русской литерату-
ре всегда имела место. История
нашей страны сама по себе —
борьба утопии с антиутопией,
идеалистических мечтаний и
жестоких разочарований.

В
РЕМЯ НАЧАТЬ об антиуто-
пии рассказ. Не потому, что
Аннушка уже масло разлила, а
бабочка Брэдбери уже раздав-

лена. Нет, просто всему своё время. Ан-
тиутопии пора сменить жанр политиче-
ской сатиры, поскольку последний сей-
час кажется неудобным, некорректным.
Смех над коммунистической утопией
набил оскомину и раздражает. Пора пе-
рестать отождествлять греческое «ан-
ти» с привычной для русского восприя-
тия «контрой». Авторы антиутопиче-
ских произведений, как правило, люди
умные, талантливые и смелы. Достаточ-
но заглянуть в их биографии, чтоб убе-
диться: непросто было не сломаться, вы-
стоять, наперекор всему показать, как
отечественная история становится
управляемой. Да, их изгоняли из СССР.
Да, они были «отщепенцами, «контрой»,
диссидентами. Сократа изгоняли за то
же самое.

Многие прекрасные произведения
русских классиков имеют налёт анти-
утопической западно-европейской мыс-
ли. Рождается антиутопия только из
чрева утопии. Последняя порождает её,
если оказывается поражена некой зара-
зой, от которой срочно требуется ле-
карство. 

Мечты о лучшей жизни преследова-
ли человечество всегда. Умножаясь и
переливаясь через край, они увлекли за
собой мыслителей, философствовавших
о государстве, жизнь в котором будет не
хуже, чем в райских кущах. Англичанин
Т. Мор, написавший в 1516 г. свою «Уто-
пию», подарил тем самым новому лите-
ратурному жанру название. Утопал в
утопизме и наш «кремлевский мечта-
тель», заверявший простой народ: «Вер-

ной дорогой идёте, товарищи!» Крас-
ной линией через его утопию, наречён-
ную позже «марксизмом-ленинизмом»,
проходила мысль о том, что путь к «луч-
шей жизни» лежит через разрушение
старого мира и избавления от царского
насилия. Разрушить-то старый мир раз-
рушили, а вот что до создания мира но-
вого…

Свою утопию большевики реализо-
вали по типу библейского апокалипси-
са. Судный день пришёл вместе с пере-
воротом в 1917 году. Тысячи судей, в го-
родах и сёлах без суда и следствия кара-
ли «классовых противников», «носите-
лей зла». Веря в успех, крушили всё, что
попадало под руку, не только матери-
альные ценности, но и духовные. Веру
дедов и прадедов меняли на новую. Учи-
лись читать по букварям: «Рабы не мы.
Мы не рабы». Стали читать толстые
книги — тяжёлые по весу, тяжёлые для
восприятия; читать их было необходи-
мо, иначе не продвинешься по службе.
Вот и читали, что люди живут по зако-
нам развития природы, а сама природа-
матушка живёт по законам необходимо-
сти. Но сильно об этом не задумыва-
лись. И жили с раздвоенным сознанием,
делая вид, что изучают марксизм-лени-
низм. 

Мы открывали Маркса каждый
том, 

как в доме собственном мы откры-
ваем ставни.

Но и без чтения мы разбирались в
том,

В каком  идти, в каком сражаться
стане. 

Затем появилась прослойка идеоло-
гических жрецов, не читавших ни Марк-
са, ни Ленина, но твёрдо усвоивших, что

Как развенчивают
утопии
О жанре антиутопии в литературе

ВЛАДИСЛАВ СКИТНЕВСКИЙ

Владислав Оскарович Скитневский,
кандидат педагогических наук, доцент
библиотековедения, г. Кингисепп
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и как надо говорить о создателях комму-
нистической утопии. Научившись чи-
тать и писать, народ применил это уме-
ние в жизни: стали «держать митинго-
вые речи», писать доносы, бичевать
«врагов народа». В письмах трудящихся
в поддержку партии озвучивать «пра-
вильное» мнение: «Признаюсь честно,
как член партии. Этого Пастернака я
не читал, но заранее знаю, что он наш
злейший враг». 

Надо отдать должное: советский на-
род считали самым читающим в мире.
Нет сомнения и в том, что этот читатель
чувствовал фальшивые нотки во многих
произведениях советской литературы.
Умные, проницательные, нетерпимые
ко лжи и несправедливости люди осме-
ливались предупреждать народ о несо-
ответствии коммунистической утопии
реальному положению вещей. Это и бы-
ли антиутописты. В сатирической фор-
ме они рисовали предпосылки к воз-
можным изменениямне только обще-
ственного строя страны, но и её духов-
ных основ.

Так появилась первая антиутопия —
«Мы» Евгения Замятина. Писатель го-

ворил о сковавшем людей страхе, кото-
рый превратился в  основной методу-
правления в политике, культуре, эконо-
мике, и писатель вынужден был поки-
нуть СССР. Исключительно талантли-
вый прозаик Андрей Платонов работал
старательно, как работает старатель на
приисках, единого слова ради вымывая
горы словесной руды. Замысел его ло-
гоцентрического произведения «Котло-

ван» вызревал на протяжении многих
лет. Главное в его литературном твор-
честве — «созидание и воплощение на
нашей планете великой человеческой
мечты». Он считал, что дух и материя
слиты в человеке воедино за счёт«веще-
ства существования», имеющего твор-
ческое предназначение. Антиутопиче-
ские произведения Андрея Платонова
«Котлован», «Чевенгур», «Ювенильное
море» специалисты сравнивали с твор-
чеством Ф. М. Достоевского. Но если у
Ф. М. Достоевского персонажи устрем-
ляются, как правило, вверх, к Богу, то
платоновские герои ударных социали-
стических строек устремляют свой
взгляд вниз. Разве это не антиутопиче-
ский приём, идущий вразрез с сияющи-
ми вершинами коммунизма? Даже за-
полнение выкопанного котлована ра-
бочими воспринимается как оставшееся

от капитализма «пустое место», в кото-
рое стекаются со всех сторон пролета-
рии всех стран с кирками и лопатами.
Строители котлована, всматриваясь в
его глубину, видят непроглядную пусто-
ту, ассоциируя её с «материнской утро-
бой». Измождённые непосильным физи-
ческим трудом, они перестают думать,
теряют всякую способность к интеллек-
туальной жизни. 
В глубине котлована, рва для труб,
обычной канавы люди ищут место успо-
коения. Их интеллект погружён в мате-
рию «вещества существования», кото-
рое красной линией проходит по всем
произведениям Андрея Платонова.

Один из героев, Вощев, «попробовал
себя руками за тело и решил: надо мне
перестать думать, пускай живёт что-
то общее…» Почти все произведения

А. Платонова содержат мысль о том,
что попытка коренного переустройства
мира возможна, если человек отдаётся
делу сполна, даже вступая в интимный
контакт с совершенно другой сокровен-
ностью, более нужной для общего дела, —
с плотью Земли-матушки.

Антиутопическая проблематика име-
ла место и в 1920–30 годы… в детской ли-
тературе. Даниил Хармс писал для детей
стихи о времени, стремясь научить их
мыслить аналитически, как мыслят учё-
ные. Его стихотворения «Звонить-Ле-
теть» с подзаголовком «Логика беско-
нечного небытия», а также сборник «По-
лёт в небеса» свидетельствует о том, что
он был и остаётся первооткрывателем
нового «типа времени», которое даёт
возможность увидеть, как снова попасть
в Средневековье, если идти по пути не
очень-то понятному. Даниил Хармс хо-
рошо видел, насколько пагубны для раз-
вития общества используемые совет-
ским государством методы управления
массами. Его рассуждения о происходя-
щих изменениях интересно смотрятся в
детской литературе. «Эй, монахи! Мы
летать!/ Эй, монахи! Мы лететь!/ Мы
лететь и Там летать./ Эй, монахи! Мы
звонить!/ Мы звонить и Там звенеть».

Данииил Хармс сам, как большая
птица, умел шагать по земле и одновре-
менно парить на большой высоте, на-
блюдая за происходящим и рассказывая
об увиденным детям.

Вот и дом полетел.
Вот и собака полетела.
Вот и сон полетел.
Вот и мать полетела.
Вот и сад полетел…
Сам Хармс тоже полетел. А напосле-

док нам сказал:
Погибли мы в житейском поле.
Нет никакой надежды боле.
О счастье кончилась мечта —
Осталась только нищета.
В этой связи нельзя не вспомнить ро-

ман Татьяны Толстой «Кысь» (2001).
Это тоже антиутопия. Хорошо понимая,
что утопия есть социально-политиче-
ская форма иррационального отноше-
ния к действительности, автор впервые
осмысливает проблему поисков лично-
сти, бывшей марионеткой недавней
коммунистической идеологии. Написан
роман ярко, сочно, хотя сюжет и прост. 

Главный герой — Бенедикт, простой
русский деревенский житель, после
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ужасающей катастрофы вместе с одно-
сельчанами оказался … в каменном ве-
ке. У Бенедикта вырос даже небольшой
хвост — символ принадлежности к древ-
нему роду. Людей мучает не только
страх перед природой; они живут в по-
стоянном страхе перед Кысью — неви-
димым существом, ужасным и ковар-
ным. Но всеразрушающая Кысь не
единственная, кто несёт зло. Есть ещё
Наибольший мурза, правитель, избран-
ный выжившими в катастрофе. Придя к
власти, он замучил многих, но этого ему
мало. Он начал уничтожать… остав-

шиеся книги. Главный герой, читая за-
прещённые книжки, начинает понимать
ситуацию. Его сознание раздваивается.
Рефлексия превращается в активный
анализ и переосмысление. Бенедикт
приходит к выводу, что жить с хвостом,
явным признаком принадлежности к
животному миру, больше не может. Бе-
недикт лихорадочно ищет книгу, «где
сказано, как жить». Он соглашается,
чтобы люди, которые в его обществе
являются носителями либеральной
нравственности, отрубили ему хвост —
так Бенедикт может порвать с про-
шлым.

Происходит прозрение. «Бояться»
или «не бояться» быть личностью? Это
ключевой вопрос, стоящий перед ге-
роем. Бенедикт участвует в насиль-
ственной смене власти, в низложении с
престола Наибольшего мурзы, которо-
му кричит: «Я — человек!». Герой по-
нимает, что невидимая ранее злая
«Кысь» сидела в нём самом, в каждом
из его соплеменников, заставляя дро-

жать перед мурзой. Просто раньше лю-
ди не могли понять, что виновен не
столько мурза, сколько они сами, соз-
давшие себе человекобога. Бенедикт
смог убедить себя: надо набраться сме-
лости — «сметь измениться». Он пони-
мает наконец-то, что зло исходит не
столько от власти, сколько от самих
людей, позволяющих приходить к вла-
сти недостойным. Татьяна Толстая
впервые в русской антиутопии показа-
ла главного героя как субъект-лич-
ность, способную направлять свою
рефлексию на критическую оценку
собственной деятельности в обществе.

Нельзя не упомянуть об антиутопи-
ческих работах А. А. Зиновьева, совет-
ского философа, социолога, полемиста.
Его произведениях «Зияющие высоты»,
«Глобальный человейник», «Исповедь
отщепенца», «Фактор понимания» и дру-
гие известны далеко за пределами Рос-
сии. Этот автор стоит значительно вы-
ше российских литераторов, пишущих
антиутопии. Профессиональный фило-

соф, он глубоко изучил теорию марк-
сизма. Его докторская диссертация и мо-
нография «Восхождение от абстрактно-
го к конкретному (на материалах «Ка-
питала» К. Маркса) переведены на мно-
гие языки мира. Смелый по натуре, ум-
нейший и честнейший человек, он имел
полное право критиковать результаты
развитого социализма, воочию видя пе-
чальную участь построения коммуниз-
ма. Лишённый в СССР всех научных и
даже боевых званий и наград, А. А. Зи-
новьев создал целый ряд антиутопиче-
ских произведений. В известном смысле
его можно назвать Аввакумом комму-
нистической эпохи. Он писал сначала
скрытно, а позже, уже высланный за ру-

беж, дал волю своему антиутопическо-
му настрою. Работы А. А.Зиновьева, пе-
реведённые на многие языки, сравни-
вают и с произведениями М. Е. Салты-
кова-Щедрина, и Дж. Свифта. 

Не меньшего внимания заслуживают
произведения таких авторов, как Васи-
лий Аксёнов («Остров Крым»), Влади-
мир Войнович («Москва-2042») и дру-
гие. Интеллект и талант этих писателей
трудно переоценить.

Без утопий не было бы и антиутопий.
Утопии рождались и тихо, развенчан-
ные реальностью жизни, погибали. 
В каждой стране они имеют свою специ-
фику. Утопии Франции, например, были
бунтарскими и кровавыми. В Испании
их считали донкихотством, благостью.
Итальянские утопии известны лучезар-
ностью и патетичным слогом. В англий-
ских же утопиях соблюдался принцип
постепенности с типичным для этого эт-
носа налётом снобизма, но одновремен-
но и здравого смысла.

В России же утопия была «не своя».
Её позаимствовали, потому и торопились
реализовать. В нетерпении сердца, еле
сдерживая революционную страсть, спе-
шили испробовать её, провести социаль-
ный эксперимент на соотечественниках.
Прямо как в романе «Кысь». Чем не
предмет для размышления будущим ан-
тиутопистам? Если они, конечно, ещё
остались. Но раз антиутопия, подмяв под
себя «коварный» жанр политической са-
тиры, разрешена свободой слова, то со-
временной власти это даже удобно. По-
литическая сатира кусается больнее. Вы-
сокие замыслы карнавала антиутописты
развенчали. Но мёртвым не больно.

С автором можно связаться:
vlad.slod36@mail.ru
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В
РОССИИ роман-антиутопия
«Мы» был опубликован  лишь
в 1988 году. При жизни писате-
ля он был переведён на анг-

лийский язык и издан в Нью-Йорке в
1924 г., затем, в 1927 г., был опубликован
в Праге, а в 1929 — на французском язы-
ке в Париже. Публикация глав романа
на русском языке в пражском журнале
«Воля России» послужила одной из при-
чин травли Замятина в СССР, начав-
шейся в августе 1929 г., и его отъезда в
эмиграцию в ноябре 1931 года. И в Рос-
сии, и на Западе роман был воспринят
прежде всего как сатира на идеальное
общество — коммунизм, которое боль-
шевики пытались построить в Совет-
ской России. Но это не совсем так.

Сигнал об опасности
Современник и переводчик романа

Замятина на итальянский язык Этторе
Ло Гатто в книге «Мои встречи с Рос-
сией» вспоминал о встречах с Замяти-
ным в Москве в 1929 и 1931 гг.: «Роман
“Мы” не позволено было печатать в
Советском Союзе, поскольку счита-
лось, что он клеветнически изобра-
жает коммунистический режим. Как
известно, после публикации англий-
ского, чешского и французского пере-
водов романа долго не утихали споры
на эту тему как в России, так и на За-
паде. <…> Конечно, дерзостью было
спросить у Замятина, верно ли, что
он написал пасквиль на коммунизм, в
ответ он отослал меня к предисло-
вию, предпосланному “Собранию со-
чинений” Герберта Уэллса и написан-
ному им в 1921–1922 годах (издано в
Ленинграде в 1924 году). В этом очер-
ке после рассуждений о литературе,

которую сегодня мы бы назвали соци-
альной фантастикой или научной
фантастикой <…> Замятин заклю-
чает: “Но Россия послереволюцион-
ная, ставшая фантастичнейшей из
стран современной Европы, несомнен-
но отразит этот период своей исто-
рии в фантастике литературной. 
И начало этому уже положено: рома-
ны А. Н. Толстого “Аэлита” и “Ги-
перболоид”, роман автора настоящей
статьи “Мы”, романы И. Эренбурга
“Хулио Хуренито” и “Трест Д. Е.”. Из
этого заключения я сделал вывод,
что Замятин, ставший большевиком
ещё до революции, в год написания ро-
мана “Мы” (1920) ещё не настолько
осознал суть советского режима,
чтобы вдохновиться на социально-
политические обобщения. То, что За-
мятин разочаровался в революции, —
общеизвестно, но это случилось по-
зже, когда роман “Мы” был написан,
если же действительность всё более
оправдывала иронию писателя, это
вина действительности, а не писате-
ля».1 На самом деле «Мы» — прежде
всего сатира на идеи технократизма,
воплощённые в социальной жизни, на
регламентацию существования чело-
века, которая заканчивается в романе
контролем за мыслями и человеческой
фантазией. «…Этот роман — сигнал
об опасности, угрожающей человече-
ству от гипертрофированной власти
машин и власти государства — всё
равно какого…» — говорил Евгений
Замятин в интервью французскому
журналисту Фредерику Лефевру в
апреле 1932 года.

С романа «Мы» в мировой фантасти-
ке начинается линия антиутопий, на-

ИРИНА ЕРЫКАЛОВА

Евгений Замятин до сих пор
остаётся в истории литературы

прежде всего автором фанта-
стического романа «Мы» (1920).

О чём же пророчествует 
писатель в своей 

знаменитой антиутопии 
и других произведениях, 
от чего предостерегает?

Ирина Ефремовна Ерыкалова,
кандидат искусствоведения, доцент

кафедры журналистики 
Санкт-Петербургского института

гуманитарного образования

«…Нам обещали
аутодафе…»

Роман «Мы» в контексте творчества Е. И.Замятина
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правленных против тоталитарного госу-
дарства и идеологического насилия: «О,
дивный новый мир!» О. Хаксли, «1984»
Д. Оруэлла, «451 градус по Фарингейту»
Р. Брэдбери, «Цивилизация статуса»,
«Блаженство» М. Булгакова, «Москва
2042» В. Войновича. Предшественника-
ми Замятина были В. Одоевский и 
Н. Данилевский, А. Богданов с его рома-
нами «Красная звезда» и «Инженер Мэ-
енни», В. Брюсов с его новеллой «Рес-
публика Южного креста»

Замятин указал современный роману
контекст фантастической литературы.
Интересен и контекст мировой фанта-
стики и русской литературы. Так, 
В. Брюсов в пьесе «Земля» показывал,
что ограничения на цивилизацию накла-
дывают особые условия стареющей
планеты: на ней нет воздуха и люди, жи-
вущие под стеклянным колпаком, под-
чиняются тоталитарному управлению.
Здесь мечта о свободе — мечта о глотке
воздуха — воплощается в стремление
выйти за стеклянную границу. Замятин
показывает, к чему может привести
ложный путь цивилизации — путь тех-
нократизма, которому подчинится чело-
век: нефтепища. От идей «Зимних запи-
сок о летних впечатлениях» Достоев-
ского, где писатель саркастически опи-
сывал дезиндивидуализированный мир
Запада, роман «Мы» отделяют полвека.
Но если Достоевский смотрит назад — и
констатирует то, во что воплотились в
социальной жизни Запада идеалы Вели-
кой французской революции, Замятин
смотрит вперёд и видит, к чему может
привести идеологический диктат госу-
дарства — тоталитаризм, соединённый с
мощью и властью машин. 

Через тридцать лет создатель кибер-
нетики Норберт Винер в своей книге
«Кибернетика и общество» писал: «Но-
вое развитие техники делает метафо-
рическое господство машин самой непо-
средственной и неметафорической про-
блемой. Наше время есть век связи и
управления, в рецензии к книге Норбер-
та Винера “Кибернетика и общество”
католический священник отец Дю-
барль писал: “Управляющая машина-го-
сударство — игрок, наилучшим образом
информированный на каждой отдель-
ной ступени. Государство будет един-
ственным верховным координатором
всех отдельных решений. Каждому иг-
року при всех обстоятельствах нано-

сится поражение: либо уничтожение,
либо плановое сотрудничество”»2.

Когда в сентябре 1917 г. тридцатиче-
тырёхлетний Замятин вернулся из Анг-
лии в Петроград, то вёз с собой написан-
ную в Нью-Кастле, где он наблюдал за
строительством русских ледоколов, по-
весть об англичанах — «Островитяне».
О событиях Февраля 1917 года, отрече-
нии императора Николая II и последую-
щих семи месяцах правления Временно-
го правительства он знал лишь по газе-
там, приходившим в Англию с опозда-
нием. Позднее писатель вспоминал о
своём возвращении: «Там — строил ко-
рабли, смотрел развалины замков, слу-
шал, как бухают бомбы с немецких цеп-
пелинов, писал повесть “Островитя-
не”. Очень жалко, что не видел Февраль-
ской революции и знаю только ок-
тябрьскую (как раз к октябрю, все вре-
мя в спасательном жилете, с потушен-
ными огнями, мимо немецких подлодок
— я вернулся в Петербург)».3

Этот сентябрьский Замятин отсут-
ствием страха и жадным любопытством
к событиям отличался от петроградских
обывателей, завороженных противо-
речивостью лозунгов 1917 года, расстре-
лом в июле демонстрации на углу Не-
вского и Садовой и постоянной угрозой
восстания в рабочих окраинах. Оставал-
ся месяц до тех событий, которые одни
назовут Октябрьской революцией, дру-
гие — Октябрьским переворотом. В эти
дни Замятин в Петрограде познакомил-
ся с Горьким, который сразу оценил его
новую повесть «Островитяне». У писа-
теля возник в это время замысел нового

романа: «…одиночные ружейные вы-
стрелы, которые были аккомпанемен-
том моей первой встречи с Горьким,
превратились в трескотню пулемётов
и в глухие удары пушек: на улицах шли
бои, это была Октябрьская револю-
ция. Огромный корабль России оторва-
ло бурей от берега и понесло в не-
известность. Никто, вплоть до новых
капитанов не знал, разобьется ли ко-
рабль вдребезги или пристанет к како-
му-нибудь неведомому материку. Од-
нажды утром, сидя в заставленном
книжными полками кабинете Горько-
го, я рассказал ему о возникшей у меня в
те дни идее фантастического романа.
Место действия — стартоплан… Не-
далеко от цели путешествия — ката-
строфа, междупланетный корабль на-
чинает падать. Но падать предстоит
полтора года! Сначала мои герои, разу-
меется, в панике, но как они будут ве-
сти себя потом?»4

Сюжетом фантастического романа
Замятина, задуманного в октябре 1917
года, стало не междупланетное, а соци-
альное путешествие. Впереди были че-
тырнадцать лет жизни в Советской Рос-
сии. Случилось так, что новая жизнь сде-
лала Замятина всемирно-известным пи-
сателем — автором романа-антиутопии
«Мы», написанном в голодном Петро-
граде 1920 года. И известным драматур-
гом. Впереди были ночные репетиции
«Короля Лира», которые Замятин, по-
могавший делать перевод, сидя рядом с
А. Блоком, смотрел из пустого зала
Большого драматического театра, план
театрализации всемирной истории в
Секции исторических картин при Нар-
компросе, рукопись «Огней св. Домини-
ка», зажжённых отсветом шиллеровско-
го «Дон Карлоса» и костров на улицах
революционного Петрограда, впереди
был яркий скомороший мир «Блохи» и
«Истории одного города» и трагедия
гунна Атиллы, потерпевшего пораже-
ние на полях Каталауна. Впереди были
встречи с Гумилевым и Блоком, Ахма-
товой и Ал. Толстым, Монаховым и Ди-
ким, М. Чеховым и Мейерхольдом, Ку-
стодиевым, Шапориным, Булгаковым,
Шостаковичем…

Грандиозные замыслы рождались в
городе, застывающем от холода и сту-
жи. Искусство тлело и вспыхивало вдруг
горячечным пламенем в выстывающих
залах. В марте 1918 г. Замятин в одной
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из рецензий на спектакль Передвижно-
го театра П. Гайдебурова писал: «Во
время представления убийства Гонзаго
артистка временами забывала, что у
неё на коленях голова Гамлета, и дума-
ла о том, удастся ли завтра получить
по карточкам хлеб…»5

Конфликт в эти годы стал основой
жизни: конфликт политических врагов,
конфликт эпох и культур, долга и чув-
ства, реальности и вымысла. Жизнь во-
круг обретала новые скорости, люди во-
круг — новые лица. Эти изменения ли-
тература запечатлевала в динамике со-
бытий и столкновении характеров и по-
зиций.

Литургия Единому Государству
В произведениях Замятина 1917–1920

годов — рассказах «Мамай», «Дракон»,
«Пещера», пьесе «Огни св. Доминика»,
романе «Мы» — происходит столкнове-
ние естественной человеческой страсти
с губящей её идеологической догмой, с
гасящим её духом компромисса, духов-
ным сном, жестокостью обстоятельств
и насилием. Этот конфликт прелом-
ляется по-разному: от комического сры-
ва в «Мамае» до трагедии «Пещеры»,
где с жестокостью обстоятельств стал-
кивается не столько страсть, сколько
возможность физического и духовного
бытия. В столь несхожих между собой
текстах фантастического романа «Мы»
и романтической исторической драмы
«Огни св. Доминика» конфликт остаёт-
ся тем же. Борьба с инакомыслием в эти
первые послереволюционные годы мо-
гла бы быть обозначена фразой из «Дон
Карлоса» Ф. Шиллера: «…нам обещали
аутодафе…»

Бумаги в Петрограде не было, и чер-
новики пьесы Замятина «Санта-Круз»,
статьи о творчестве Чехова, наброски
«Лекций о технике художественной про-
зы» написаны на листах из блокнота
горного инженера и инженера-электри-
ка В. А. Кузнецова, соседа по дому на
Карповке 19, где в 1917–1922 гг. жил За-
мятин. 

«Санта-Круз» — итог первого осмыс-
ления происходящего. Потом, в речи
Благодетеля в романе «Мы» возникнут
слова: «И разве сожжённых христиан на
кострах меньше, чем сожжённых хри-
стианами?» В окончательной редакции
пьеса получила название «Огни св. До-
миника».

Современники писателя понимали
суть этого конфликта государства и
личности. Этторе Ло Гатто, знакомый с
творчеством Замятина, говоря о романе
«Мы» через много лет, включил, может
быть невольно, подсознательно, идей-
ный комплекс романа «Мы» в контекст
произведений писателя: «В романе
“Мы” Замятин изобразил то, во что
могла бы превратиться реальность,
то есть машину, руководимую инкви-
зиторами, для которых отдельный че-
ловек не что иное, как часть общего
механизма…»6

Сюжет первой пьесы Замятина об
инквизиции XVI века был выбран не
случайно. На этом выборе несомненно
сказались события 1919 г., открытие
БДТ премьерой шиллеровского «Дон
Карлоса» об эпохе испанского короля
Филиппа II и общение с Блоком, об-
основавшим в 1918–1919 гг. созвучие ро-
мантического театра с его трагически-
ми конфликтами современной эпохе. 
14 февраля Замятин был арестован и
подвергнут допросу по делу левых эсе-
ров за сотрудничество с левоэсеровски-
ми изданиями. Арест в ту февральскую
ночь комиссаром Булацелем с конвой-
ными Александра Блока был знаком
эпохи. В сущности, первый драматурги-
ческий замысел Замятина укладывается
между фразами Блока «Бороться с
ужасами можно только духом» («Ин-
теллигенция и революция», 1918 г.) и
«Наше время — тот же XVI век…» (Ре-
петиция «Короля Лира» в БДТ летом
1920, спор о сцене вырывания глаз у
Глостера, описанный в «Воспоминаниях
о Блоке» Замятина).

Из исторических деталей, ставших
обычными, рождается сюжет пьесы. Ре-
альные исторические лица лишь обрам-
ляют события — главными действую-
щими лицами становятся вымышлен-
ные персонажи. Их отношения запечат-
лели смысл эпохи, квинтэссенцию собы-
тий. Но только ли событий XVI века? 

В записях Замятина очевиден инте-
рес к процессу суда инквизиции — си-
стеме доказательств, характеру обвине-
ний, поведению следователей. При этом
современная лексика в этих выписках и
набросках иногда заставляет вчиты-
ваться вновь — за ней угадываются не-
вольные мысли Замятина о современно-
сти 1919–1920 года: «Одновременно при-
каз — повсюду арестовать заподозрен-

ных в ереси. Некуда было помещать
арестованных — в монастыри, в част-
ные дома. В Севибье в первый день —
800 человек… Следователь считает
уже установленным самый факт и рас-
спрашивает только о мелких подроб-
ностях. Сколько раз, в какой комнате.
Инквизитор должен говорить, что у
него есть неоспоримые доказатель-
ства и что если обвиняемый сознается
и выдаст соучастников, то немедленно
будет освобождён… Допустили в каме-
ру отца, чтобы он умолял её сознаться
и отречься… Палач в маске с капюшо-
ном… Пытки свидетелей…»7

Из описания аутодафе он выписыва-
ет и подчёркивает только одно: «Крас-
ное знамя»8. Эта выписка сделана из
текста книги М. Барро: «Церковный
благовест возвещал о начале церемо-
нии. Её открывали сто угольщиков с
пиками и мушкетами, за ними шли до-
миниканцы, предшествуемые крестом.
За братьями-проповедниками несли
знамя инквизиции. Оно было красного
цвета, из дорогой материи, на одной её
стороне был герб Испании, на другой
меч, окруженный лавровым венком, и
фигура Доминика»9. Далее: «Выманива-
ние показаний угрозами… Уловки, ложь
— всё дозволено…» «Для осуждённых
достаточно, чтобы обвиняемый посе-
щал еретика, подавал ему милостыню,
указывал дорогу и т. д.»10

Мотив инквизиции в романе «Мы»
связан с самыми жестокими и изощрён-
ными сценами, в которых наказывают
личность, противоречащую интересам
сотен и тысяч. В «Записи 15-й»: «В Опе-
рационном — работают наши лучшие
и опытнейшие врачи, под непосред-
ственным руководством самого Благо-
детеля. Там — разные приборы и, глав-
ное, знаменитый Газовый Колокол.
Это, в сущности, старинный школь-
ный опыт: мышь посажена под стек-
лянный колпак; воздушным насосом
воздух в колпаке разрежается всё боль-
ше и больше… Ну, и так далее. Но
только, конечно, газовый колокол
значительно более совершенный аппа-
рат — с применением различных газов,
и затем — тут, конечно, уже не издева-
тельство над маленьким беззащитным
животным, тут высокая цель — забо-
та о безопасности Единого Государст-
ва, другими словами — о счастии мил-
лионов. Около пяти столетий назад,
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когда работа в Операционном только
ещё налаживалась, нашлись глупцы, ко-
торые сравнивали Операционное с
древней инквизицией, но ведь это так
нелепо, как ставить на одну точку хи-
рурга, делающего трахеотомию, и раз-
бойника с большой дороги…»11.

Торжественные сцены аутодафе ин-
квизиции отразились в романе в сцене
публичной казни на стадионе в «Записи
9-й»: «Площадь Куба. Шестьдесят
шесть мощных концентрических кру-
гов: трибуны. И шестьдесят шесть ря-
дов: тихие светильники лиц, глаза, от-
ражающие сияние небес — или, может
быть, сияние Единого Государства.
<…> Судя по дошедшим до нас описа-
ниям, нечто подобное испытывали
древние во время своих “богослужений”.
Но они служили своему нелепому, неве-
домому Богу <…> их Бог не выдумал
ничего умнее, как неизвестно почему
принести себя в жертву, — мы же при-
носим жертву нашему Богу, Единому
Государству — спокойную, обдуман-
ную разумную жертву. Да, это была
торжественная литургия Единому го-
сударству, воспоминание о крестных
днях-годах Двухсотлетней Войны, ве-
личественный праздник победы всех
над одним, суммы над единицей…»

Сын священника Покровской церкви
в Лебедяни и внук священника, Замятин
хорошо знал Библию и не случайно ис-
пользовал в этой сцене на Площади Ку-
ба число зверя — «666» из Откровения
Иоанна Богослова. Как и в легенде о Ве-
ликом инквизиторе место Христа на
«богослужении» занимает Антихрист,
торжественно убивающий своих жертв.
И уже как дань новому времени Замя-
тин, современник Ж. Кюри, А. Эйнштей-
на и Н. Бора, в изображении казни ис-
пользует новейшие открытия физики, а
орудие убийства называет «Машиной»:

«Вот один — стоял на ступенях на-
литого солнцем Куба. Белое… и даже
нет — не белое, а уж без цвета — стек-
лянное лицо, стеклянные губы. И толь-
ко одни глаза, чёрные, всасывающие,
глотающие дыры, и тот жуткий мир,
от которого он был всего в нескольких
минутах. <…>

А наверху, на Кубе, возле Машины —
неподвижная, как из металла, фигура
того, кого мы именуем Благодетелем.
<…> Тяжкий, каменный, как судьба,
Благодетель обошёл Машину кругом,

положил на рычаг огромную руку…
<…> Неизмеримая секунда. Рука, вклю-
чая ток, опустилась. Сверкнуло не-
стерпимо-острое лезвие луча — как
дрожь, еле слышный треск в трубках
Машины. Распростёртое тело — всё в
лёгкой, светящейся дымке — и вот на
глазах тает, тает, растворяется с
ужасающей быстротой. И — ничего:
только лужа химически-чистой воды,
ещё минуту назад буйно и красно бив-
шая в сердце… Всё это было просто,
всё это знал каждый из нас: да, диссо-
циация материи, да, расщепление ато-
мов человеческого тела. <…> Величе-
ственным шагом первосвященника Он
медленно спускается вниз…»12.

В своих воспоминаниях Ю. Анненский
рассказывал о том, как летом 1921 г. За-
мятин отделывал стиль романа «Мы» (и
уверял его, что по-русски нужно писать
не «номер», а «нумер», как у Ф. М. До-
стоевского). 7 августа 1921 года в Петро-
граде был арестован поэт Николай Гу-
милёв. История ареста и гибели Гумилё-
ва, коллеги Замятина по «Всемирной
литературе» и «Секции исторических
картин», расстрелянного 25 августа 1921
года по обвинению в участии в монархи-
ческом заговоре и Петроградской Бое-
вой Организации, отразилась в тексте
романа «Мы». Замятин использовал в
истории предавшего I-330 героя «Мы»
D-503 название первого поэтического
сборника Гумилева «Путь конквистадо-
ра». Оказавшись на допросе у Благоде-
теля,D-503 cужасом слушает его обви-
нения и софистический монолог о же-
стокой «алгебраической любви» к чело-
вечеству:

«— Итак — вы тоже? Вы — Строи-
тель «Интеграла»? Вы — кому дано
было стать величайшим конквистадо-
ром. Вы — чьё имя должно было на-
чать новую, блистательную главу ис-
тории Единого Государства… Вы?
<…>

А сам христианский, милосердней-
ший Бог, медленно сжигающий на ад-
ском огне всех непокорных — разве не
палач? И разве сожжённых христиана-
ми на кострах меньше, чем сожжённых
христиан? А всё-таки — поймите это,
всё-таки этого Бога веками славили,
как Бога любви. Абсурд? Нет, наобо-
рот: написанный кровью патент на не-
искоренимое благоразумие человека.
Даже тогда — дикий, лохматый — он

понимал: истинная, алгебраическая лю-
бовь к человечеству непременно бесче-
ловечна, и непременный признак исти-
ны — её жестокость»13.

Как известно, D-503 добровольно
идёт на операцию по «удалению фанта-
зии» и в финале романа, уже ничего не
помня, подобно Балтазару в «Огнях св.
Доминика», присутствовавшему при
пытках брата Родриго, присутствует при
пытках и казни своей возлюбленной 
I-330. Так, в сюжетах из разных времен,
писатель в 1920 г. доводит до логическо-
го конца тему борьбы государства с ина-
комыслием.

С этого времени образ «еретика» ста-
новится постоянным знаком в творче-
стве Замятина, его позицией. 8 января
1918 года в газете «Дело народа» появи-
лась знаменитая статья Замятина «Ели-
завета Английская» об убийстве рево-
люционными матросами в лазарете
Петропавловской крепости депутатов
Государственной Думы Шингарева и
Кокошкина14. Писатель резко высказал
свою позицию: он обвинил в подстрека-
тельстве к незаконным расправам пра-
вительственную газету «Правда» и, не-
смотря на сожаления газеты о случив-
шемся, назвал «Правду» причастной к
трагедии в Петропавловской крепости. 

4 мая 1918 года Замятин критической
статьей «Домашние и дикие» о двух ви-
дах романтизма откликнулся на статью
А. Блока «Интеллигенция и револю-
ция». «Чем больше будет гордиться и
ехидничать интеллигенция, — писал
Блок, — тем страшнее и кровавее мо-
жет стать кругом»15. Замятин язви-
тельно ответил: «Блок сумел принять и
воспеть рабовладельческие способно-
сти правителей наших…»16.

Миссия еретика
В 1918 г. во второй книге альманаха

«Скифы» появилась повесть Замятина
«Островитяне». Альманах редактировал
Р. В. Иванов-Разумник, опубликовавший
когда-то в «Заветах» первую повесть
Замятина «Уездное»17. Вокруг альмана-
ха группировались писатели-демокра-
ты, оппозиционно настроенные в про-
шлом к правительству царской России.
В предисловии к первому альманаху
Иванов-Разумник писал: «Скифами при
дворе Византийца чувствовали себя
мы — тесный кружок родных по духу
людей… Февральские дни <…>неукро-
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тимым движением продвинулись на по-
лёт стрелы, на прямой удар. Наше вре-
мя настало…»18 Но во второй книге
альманаха Иванов-Разумник поместил
критическую статью на «Слово о поги-
бели русской земли» А. Ремизова, в ко-
торой уже с верноподданнической осто-
рожностью по отношению к новой вла-
сти говорилось о плаче Ремизова по
Русской земле: «Когда плачет Ремизов,
что багряница царская упала с плеч ея,
то мы видим: о багрянице не только
родины, но царя скорбит он19. В эти дни,
летом 1918 г. в Екатеринбурге была рас-
стреляна семья последнего русского ца-
ря. Замятин немедленно откликнулся
статьей «Скифы ли?» в альманахе
«Мысль» на «похвальные старания» за-
ведующего приручением скифов Ивано-
ва-Разумника: «И как горько было ви-
деть: скифский лук — на службе, кен-
тавров — в стойлах, вольницу — мар-
ширующую под духовой оркестр… Ре-
мизов — неблагонадёжен<…>И Маркс,
севший на землю — это Крыленко20. И
подлинный скиф ещё за версту учует
запах жилья, запах щей, запах попа в ли-
ловой рясе, запах Крыленки — и скорей
вон из жилья в степь, на волю. Здесь
трагедия и здесь — мучительное
счастье скифа: ему никогда не почи-
вать на лаврах, судьба его — судьба
Агасфера, работа его не для ближнего,
а для дальнего. А эта работа во все
времена, по законам всех монархий и
республик, включительно до совет-
ской, оплачивалась только казенной
квартирой: в тюрьме»21.

С этого времени образ еретика ста-
новится постоянным знаком творчества
Замятина. В романе «Мы», пьесе «Огни
св. Доминика», статьях начала 1920-х гг.
он сопровождает размышления писате-
ля о событиях. Революция вызвала не-
обходимость переоценки истории. Замя-
тин по-своему трактует исторический
процесс как постоянное обновление и
считает назначением интеллигента
именно роль «еретика», работающего
для будущего. Парадоксальность ситуа-
ции состояла в том, что это вечное «об-
новление» в его мировоззрении было
связано именно с сохранением единой и
вечной гуманистической нравственной
позиции, защитой морали и интеллекту-
альной свободы. Всякая революция, по
мысли Замятина, порождает новое госу-
дарство, государство неизбежно обрета-

ет бюрократические черты, мещанский
признак застоя — и неизбежно покуша-
ется на свободу личности, совершает на-
силие над ней. Замятин принял идеи
«Заката Европы» Освальда Шпенглера,
имя которого он упоминает в своих
статьях. Русский перевод «Заката Евро-
пы» вышел в 1923 году. Идея Шпенглера
о том, что на смену периода развития —
периода культуры, приходят времена за-
стоя — эпоха цивилизации, нашла в За-
мятине и единомышленника, и интер-
претатора. В романе «Мы» писатель, в
сущности, и создаёт образ города-«циви-
лизации», в котором черты застоя, чер-
ты бюрократии и единомыслия доведе-
ны до абсурда. Впоследствии антиуто-
пии в этом духе создадут Олдос Хаксли
и Джордж Оруэлл в романах «О, дивный
новый мир!» (1931) и «1984»(1948). 

Замятин в 1920 году объясняет не-
избежность этого явления с точки зре-
ния физики и в физических терминах. 
В статье «О литературе, революции, эн-
тропии и прочем» Замятин писал: «Рево-
люция — всюду, во всём; она бесконеч-
на, последней революции — нет, нет
последнего числа… Багров, огнен, смер-
телен закон революции, но это —
смерть для зачатия новой жизни, звез-
ды. И холоден, синь, как лёд <…> закон
энтропии. Пламя из багрового стано-
вится розовым, ровным, тёплым, не
смертельным, а комфортабельным;
солнце стареет в планету, удобную для
шоссе, магазинов, постелей, проститу-
ток, тюрем <…> Догматизация в науке,
религии, социальной жизни, искусстве —
энтропия мысли <…>Еретики — един-
ственное (горькое) лекарство от эн-
тропии человеческой мысли…»22.

За четыре года до появления статьи
понятие «энтропии» появляется на стра-
ницах романа «Мы» — в названии «За-
писи 28-й»: «Конспект: Обе. Энтропия и
энергия. Непрозрачная часть тела». В
этой главе D-503 впервые узнаёт от 
I-330 о Мефи: «Вот: две силы в мире —
энтропия и энергия. Одна — к блажен-

ному покою, к счастливому равнове-
сию; другая — к разрушению равнове-
сия, к мучительно-бесконечному дви-
жению»23.

Люди Мефи, живущие за Зелёной
стеной, — люди энергии и природы.
Мир стеклянного города — мир энтро-
пии, затухания движения, мир Д-503, Ю,
S, и мир тоталитарной несвободы. Слова
в названии главы «Обе» относится к
возлюбленной I-330, символа энергии,и
к женщине-консьержке стеклянного до-
ма Ю, двум противополжностям.Загадку
странных имён своих героев Замятин
приоткрывает на страницах романа в
рассуждениях D-503 о свойствах алмаза
и графита, состоящих из одного веще-
ства — углерода, С. Так в романе «Мы»
появляется название химического эле-
мента из периодической таблицы Мен-
делеева, в которой элементы обозначе-
ны латинскими буквами и цифрами,
означающими удельный вес. Имена ге-
роев романа можно найти в таблице хи-
мических элементов: S — знак серы,
вредной для человека, U — знак радио-
активного урана, Д — можно рассматри-
вать как знак редкоземельного элемен-
та диспрозия, Dy, соединения которого
парамагнитны, а R(в имени поэта R-13)
— как знак радиоактивного радия. В то
же время I — это йод, J, защищающий от
радиации и делающий обмен веществ
более интенсивным, а O — знак кисло-
рода, без которого жизнь невозможна.
Имена-буквы из таблицы Менделеева,
имена — символы, бросают свет на ха-
рактеры героев. Не случайно O-90, ко-
торой грозит сожжение в «Машине»
Благодетеля за то, что, не имея разре-
шения, она решила стать матерью, по-
кидает Стеклянный город. Имя S Замя-
тин даёт доносчику и шпиону, а U — ак-
тивному и неистребимому (период рас-
пада радиоактивного элемента 10000
лет) существу, символу отвратительно-
го страха перед Благодетелем. Все жи-
тели Стеклянного города носят имена
радиоактивных элементов. Героиня-
бунтарь наделена свойствами йода, со-
противляющегося радиоактивности. За-
мятин как учёный понимал всю опас-
ность радиоактивного заражения для
человечества. Столь же опасным считал
писатель и тоталитарное устройство об-
щества, и требование одинаковых взгля-
дов, идеологического единообразия. 
В романе свойства радиоактивных
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элементов, гибельных для жизни, харак-
теризуют мир тоталитаризма.

«Кто они?» — говорит о людях Ме-
фи I-330: «Половина, какую мы поте-
ряли, H 2 и О — а чтобы получить
H2О — ручьи, моря, водопады, волны,
бури, — нужно, чтобы половины со-
единились…»24.

Лишь соединение «цивилизации» и
природы, достижений техники и свобо-
ды человека позволит идти по пути про-
гресса. Люди Мефи хотят захватить
«Интеграл» (сцены постройки «Интег-
рала», где упоминаются кораблестрои-
тельные термины «кницы», «шпанго-
уты», явно навеяны воспоминаниями
Замятина о постройке ледоколов). Син-
тез — излюбленная идея Замятина, её и
излагает в романе I-330.

Позицию «еретика» Замятин сохранял
и по отношению к христианству. Слово
«Бог» в разном контексте много раз
встречается на страницах романа «Мы».
В архиве писателя сохранились его запи-
си на листе с машинописным текстом:
«Когда человек уходит умом и духом от
мира фактов и эмпирического опыта в
мир чистых стихий земли, чтобы тут
именно, на просторе великих контра-
стов, в изолированности от людей и бы-
та выработать своё отношение к Богу,
он становится мудрецом. Мудрость же
ведёт его неотвратимо к святости».
Записи Замятина — его размышления по
поводу приведенного отрывка совершен-
но ломают привычный ход мысли: «Если
стихии и люди (они тоже стихии) —
проекция Бога в наш трёхмерный мир, —
записывает он, — то Бог — совсем не то,
что думают. Он только мудр, но не
свят, он только всеведущ, но не всебла-
женен: он “великий контраст”, про-
интегрированный от 0 до 90, в нем все
бури, все противоречия, все муки, все гре-
хи (с нашей, трёхмерной точки зрения; в
другой — стихии безгрешны). Отноше-
ние человека к богу может быть только
одно: отношение к Богу Иакова, наимено-
ванного Израилем — единоборство с Бо-
гом. Еретики, борющиеся против него, —
Ему всего ближе, если даже он и убивает
их. Адам был изгнан из рая и проклят, но
если бы он не восстал, если бы он остал-
ся святым — он был бы хуже чем про-
клят: великий противник Адама прези-
рал бы его, Адам был бы скучен. Лучше
прокляться, чем зевки. Мудрость, позна-
ние добра и зла, к несчастью, ведет не к

святости, а к греху. И это — большое
счастье: святость — отсутствие
контрастов, движения, покой, энтро-
пия, смерть. Евг. Замятин»25.

Подпись, поставленная автором, и
два густых вычерка в тексте, говорят о
том, что текст этот не был дневнико-
вым, а предназначался для чтения или,
возможно, даже для печати. Ценность
его неоспорима. Как истый еретик, За-
мятин включает христианского Бога в
созданную им самим картину мира.

Эти богоборческие идеи высказыва-
ет в символическом физическом мире
романа I-330: «Энтропии — наши, или,
вернее, — ваши предки, христиане, по-
клонялись, как Богу. А мы, анти-хри-
стиане, мы…»26.

Энтропия — физическое понятие за-
медления движения атомов и падения

температуры — удачно найденное опре-
деление того явления, которое принято
называть духовным застоем. Через три-
дцать лет его использует по отношению
к социальной жизни другой учёный, соз-
датель кибернетики Норберт Винер: «В
замкнутой системе энтропия стихий-
но стремится к увеличению, информа-
ция же стремится к уменьшению…»27.
«…Очень вероятно, что вся окружаю-
щая нас Вселенная, когда мир будет
приведён в состояние громадного тем-
пературного равновесия, где не про-
исходит ничего действительно нового,
умрёт в результате тепловой смерти.
Не останется ничего, кроме скучного
единообразия, от которого можно
ожидать только небольших и незначи-
тельных местных отклонений»28.

Такой замкнутой системой и являет-
ся город-«цивилизация», окружённый
Зелёной Стеной. Требование духовного
единообразия, которое является осно-
вой Единого Государства в романе
«Мы», равносильно требованию духов-
ной смерти. Это и происходит в финале
романа с героем Д-503: он перестает
быть полноценным человеком, но ста-

новится полезной деталью системы
Единого Государства.

Масштаб осмысления Замятиным
проблемы запечатлели библейские об-
разы в романе. Сам замкнутый город за
стеклянной стеной — явная проекция
библейского небесного Иерусалима, го-
рода праведников: «Стена его построе-
на из ясписа, а город был чистое золо-
то, подобен чистому стеклу… и не вой-
дёт в него ничто нечистое, и никто
преданный мерзости и лжи, а только
те, которые написаны у агнца в книге
жизни» (Откровение Иоанна Богосло-
ва. 21:18, 27). Метафору Библии «подо-
бен чистому стеклу» жители города
осуществляют практически — их дома
из стекла, в то время как Благодетель
играет роль «Бога». Эта ирония Замяти-
наизначально показывает его отноше-
ние к «совершенному» миру Благодете-
ля –Стеклянный город лишь пародия на
город праведников, его противополож-
ность. Скрижали Моисея в романе пре-
вращаются в Скрижали Расписания, хо-
рошего поведения всех жителей, одно-
временно просыпающихся и одновре-
менно принимающих пищу.

Строго по расписанию
Мотив «Расписания» связывает роман

с ещё одним произведением Замятина
этих лет. Повесть «Островитяне» — по-
следнее дореволюционное произведение
Замятина была написана в Англии. Её
главный герой викарий Дьюли, требую-
щий неуклонного соблюдения «Расписа-
ния дня», — автор книги «Завет принуди-
тельного спасения». Название книги ко-
мично, это оксюморон, сочетание несоче-
таемый понятий. Завет в Библии — де-
сять заповедей Божиих, которые услы-
шал Моисей на горе Синай и высек на ка-
менных досках — скрижалях. Завет ду-
ховного совершенствования, веры и люб-
ви несовместим с принуждением. «Распи-
сания, составленные согласно “Завету”,
были развешаны по стенам библиотеки
мистера Дьюли. Расписание часов приё-
ма пищи; расписание дней покаяния (два
раза в неделю); расписание пользования
свежим воздухом; расписание занятий
благотворительностью; и, наконец, в
числе прочих — одно расписание, из
скромности не озаглавленное и специ-
ально касавшееся миссис Дьюли…»29.

История «Общества почётных звона-
рей» викария Дьюли предшествует рег-
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ламентированному миру империи Благо-
детеля. Стиль Замятина, отточенный и
острый, создаёт совершенно особый мир
— мир людей-вещей. Неожиданные
сравнения Замятина всегда привязаны
здесь к материальному миру, он как бы
приближает фигуры своих героев, и жи-
вая плоть их вдруг поворачивается стран-
ной механической гранью. Кости миссис
Кембл, напоминающие сломанный зон-
тик, золотой рот викария, сверкающее
пенсне миссис Дьюли, говорящее имя
Мак-Интоша и его вдохновенные речи о
плащах и качестве бумаги, — всё это соз-
даёт приземлённый мир, мир без взлётов,
двигающийся по рельсам. Этот хрономет-
рированный мир не впускает в себя веч-
ность, лишён простора и духовной свобо-
ды. В 1924 г. Замятин написал пьесу «Об-
щество почётных звонарей», в одной из
сцен которой Дьюли читает свой «За-
вет»: «Леди и джентльмены <…> поз-
вольте мне процитировать пять строк
из только вчера написанной главы моей
книги “Завет принудительного спасе-
ния” Вот (читает): “Премудрость соз-
дателя в том, что человек не только
был создан однажды, но создаётся еже-
дневно, меняясь параллельно природе.
Природа нашего века — машины. И вот
от брака — именно так: от брака людей
и машин, созникло новое, совершенное
племя — наше племя, которое с механи-
ческой точностью приведёт мир к це-
ли…”» Викарий Дьюли, несмотря на ко-
мизм, не лишен властных амбиций. То,
что подчёркивает Замятин в жизни ост-
ровитян, было предвестьем главных идей
романа «Мы». В повести идеи Замятина
ещё не высказаны прямо, а заключены в
ткани художественного текста. В комиче-
ских фигурах островитян уже намечены
черты героев будущего романа «Мы»:
безличность людей, мимика которых в
уме автора дневника Д-503 приобретает
вид иксов и треугольников, проникнове-
ние законов механизма в психологию че-
ловека и социальную жизнь общества. 

В романе «Мы» социальная жизнь
приобретает черты тоталитарного соци-
ального механизма. Единообразная ор-
ганизация машин, запрограммирован-
ность их действий становятся идеалом
жителя Единого государства: «Я видел:
по Тейлору, размеренно быстро, в
такт, как рычаги одной огромной ма-
шины, нагибались, разгибались, пово-
рачивались люди внизу. В руках у них

сверкали трубки: огнём резали, огнем
спаивали стеклянные стенки, угольни-
ки, ребра, кницы. Я видел: по стеклян-
ным рельсам медленно катились про-
зрачно-стеклянные чудовища-краны и
так же, как люди, послушно поворачи-
вались, нагибалсь, просовывали внутрь,
в чрево “Интеграла” свои грузы. И это
было одно: очеловеченные, совершенные
люди. Это была высочайшая, потря-
сающая красота, гармония, музыка…»30.

В комфортабельной и размеренной
жизни цивилизованной Англии, в окру-
жении мощной техники и парламенских
свобод, лик «всесветного», «интернацио-
нального» мещанина был тем не менее
узнаваем: с его тщеславием, поисками
выгоды, примитивностью и стремлени-
ем к власти над людьми. Английский ис-
следователь Д. Ричардс объяснял этот
образ нелюбовью Замятина к англий-
скому «среднему классу»31. Между тем,
объектом сатиры был не столько сред-
ний англичанин, а именно узнаваемый
тип, бездуховный и бесстрастный, совер-
шивший определённый путь по дороге
технического прогресса, механическим
распорядком и хищным блеском искус-
ственных челюстей. Этому новому лику
«живых-мёртвых» и посвятил Замятин
свою повесть: «Живые-мёртвые тоже
пишут, ходят, говорят, делают. Но
они не ошибаются; не ошибаясь — де-
лают также машины, но они делают
только мёртвое». Повесть заканчива-
ется казнью одного из «живых», бывше-
го члена «Общества почётных звона-
рей». Начав писать чисто сатирическую
вещь (Кембл должен был пойти по пути
героя рассказа «Ловец человеков») За-
мятин по ходу работы изменил характер
героя и финал. Пьеса, написанная по по-
вести в 1924 г., получила название от
звона колоколов — но не прихода Сент-
Инох, а тюремных колоколов, звучащих
в миг казни Кембла.

В романе «Мы» Замятин продемон-
стрировал один из путей развития циви-
лизации, путь подчинения человека ма-
шине, создание общества «машинобо-
жия». Именно его вырождение запечат-
лел он на страницах романа «Мы», в ко-
тором восставшие кричат не «Долой са-
модрежавие!», а «Долой машины!». Этот
путь был ложен. Революция в России
была знаком своеобразия её пути.
Взгляд Замятина на русскую револю-
цию был во многом определен поисками

исторического идеала. Он искал его в
России. Однако мир военного коммуниз-
ма и красного террора далеко отстоял от
этого идеала. Волею автора механизиро-
ванный рай Благодетеля приобрёл чер-
ты нового общества Советской России.
Сквозь дым, оставшийся после стихий-
ного огня революции, проступили знако-
мые очертания «замкнутой системы».

Проблематика романа, несомненно,
касается не только России, она глобаль-
ная. В 1948 г. Н. Винер писал о механиза-
ции социальной жизни и жизни корпора-
ций: «Я говорил о машинах, но не толь-
ко о машинах, имеющих мозг из меди и
мускулы из железа. Когда человеческие
атомы скреплены в организацию, в ко-
торой они используются не в соответ-
ствии со своим назначением, как разум-
ные человеческие существа, а как зубцы,
рычаги и стержни, то большого значе-
ния не будет иметь то обстоятель-
ство, что их сырьём являются плоть и
кровь. То, что используется в качестве
элемента в машине, действительно
представляет собой элемент машины.
Если мы доверим наши решения машине
из металла или тем машинам из плоти
и крови, которые представляют собой
бюро, огромные библиотеки, армии и
акционерные общества, то мы никогда
не получим правильного ответа на наш
вопрос, если только не поставим его
правильно. <…> Джин — этот собира-
тельный образ корпорации — столь же
страшен, как если бы он являлся окру-
женным орелом колдовского обмана»32.

Идеи романа, в том числе идея гибели
культуры при власти технократии, во-
плотились и в эмигрантской публици-
стике Замятина 1930-х годов. Замятин
выехал из СССР 15 ноября 1931 года.
Уже 20 ноября 1931 г. датирована первая
статья писателя «Будущее театра».По-
пав в охваченную мировым экономиче-
ским кризисом Европу, писатель в
статье «Будущее театра», размышляет о
будущем цивилизации: «Принцип ма-
шинного, массового производства те-
перь применяется всюду, судьба, когда-
то без конца трудившаяся, чтобы с по-
мощью примитивных орудий изгото-
вить одного Эдипа,и теперь с помощью
газов выпускает Эдипов комплектами,
сериями, полками <…>Трагедия, каза-
лось бы, самая законная театральная
форма для нашей эпохи. И, тем не ме-
нее, новой трагедии ещё нет… Беда в
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том, что машинным способом с боль-
шой лёгкостью можно приготовить
сколько угодно Эдипов, сколько угодно
сырого материала для трагедий, но
для изготовления сложных, редкост-
ных аппаратов, способных обрабо-
тать этот материал и именуемых
шекспирами, — машинная цивилизация
не годится. Но, кажется, многие уже
начинают догадываться, что пора
обуздать взбесившиеся стада машин.
Этого ждать уже недолго, а значит не-
долго ждать и шекспиров»33.

На метафорическом языке писателя
«взбесившиеся стада машин», действую-
щих одинаково, — результат идеологи-
ческого диктата государственной вла-
сти. Идеи власти технократии восходят к
роману «Мы» За горькой иронией Замя-
тина — беспощадный анализ ситуации в
духовной и социальной жизни России и
Европы 1931 года: «…в связи с таким ве-
сёлым сюжетом как комедия, — прихо-
дится вспомнить о серьёзном, о поли-
тике. Одобряем мы это или не одоб-
ряем, хотим мы этого или не ходим, но
мир от демократии явно идет к дикта-
туре, левой или правой. Для театра по-
следствия этого одинаковы: вырожде-
ние сатиры»34.

Говоря о ближайшем будущем, Замя-
тин в 1931 году предрекал возникнове-
ние новой трагедии, основанной на госу-
дарственном регулировании любви и де-
торождения, что вскоре воплотилось в
государственной практике Третьего
Рейха, сурово каравшего за сожитель-
ство с неарийцеми, и в социальной поли-
тике Советской России, где лишь проле-
тарское происхождение становилось пу-
тёвкой в жизнь: «Я не знаю, через сколь-
ко десятков лет это будет, но однаж-
ды первые страницы всех газет будут
заполнены отчётами о международной
женевской конференции по вопросам
государственного человеководства:
так же, как спорят сейчас о калибре
орудий — будут спорить о калибре ма-
терей и отцов, которым разрешено бу-
дет производить на свет детей. Орга-
низовав материальную базу жизни, го-
сударство неминуемо должно будет за-
няться вопросами евгеники, усовершен-
ствованием человеческой породы — и
это даст богатейший материал для
новой любовной драмы. Но эта драма
будет разыгрываться уже не в малень-
ком адюльтерном треугольнике: она

будет строиться на коллизии индиви-
дуума с государством, сурово и беспо-
щадно раздавливающим на своём пути
человеческих муравьев — как судьба. И
это поднимет любовную драму на бо-
лее высокую ступень — трагедию»35.

В статье «Будущее театра», обраща-
ясь к европейцам, Замятин писал: «Я не
случайно упомянул выше о России: это
— страна, упрямо пробующая переско-
чить через барьер лет в 50 прямо в бу-
дущее, и при решении вопроса о будущем
в любой области следует непременно
заглядывать в эту лабораторию — да-
же противникам вивисекции»36.

Ставшую известной позднее статью
«Современный русский театр» Замятин
начинает так: «Нечисто что-то в Дат-
ском Королевстве — и Гамлет приза-
думался…Но сегодня положение не-
сравненно серьёзней, чем это было во
времена Гамлета: нечисто что-то во
всех государствах, нечисто что-то в
целом мире; кризисом охвачена не одна
только экономика, но и наука, религия,
семья, искусство, театр. Одному из са-
мых дальнозорких Гамлетов нашего
времени — Освальду Шпенглеру — уда-
лось это усмотреть уже несколько
лет тому назад. Теперь это видят все
<…> «Быть или не быть»? И какой из-
брать путь, чтобы “быть”? <…> Ка-
кие бы ни совершались ошибки в ги-
гантской лаборатории, носившей ког-
да-то имя “Россия”, её опыты в любой
отрасли представляют исключитель-
ный интерес. По своей или не по своей
воле, лаборатория эта работает ныне
на весь мир. По нраву ему это или не по
нраву, каждому датскому принцу на-
добно знать, что же в этой таин-
ственной лаборатории происходит»37.

Идеи романа «Мы» и публицистики
Замятина актуальны и в ХХI веке.

С автором можно связаться:
erykalova@fromru.com
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ty of Yevgeny Zamyatin, his famo-
us novel «We» and journalistic
works.
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Во времена всеобщей лжи говорить
правду — это экстремизм.

Джордж Оруэлл. 1984

Творчество Замятина долгое вре-
мя было за семью печатями —
столь еретическим оно пред-
ставлялось тем, от кого в те го-
ды зависела судьба народа.

Е
ВГЕНИЙ ЗАМЯТИН писал
мужественно и прямо, пользу-
ясь своей иронией, писатель-
сатирик — писатель прямого,

открытого зрения. Власть не принимала
Замятина не только при жизни, но и дол-
гие годы после смерти, поскольку его
творчество, и особенно роман «Мы», с
течением времени не только не теряло,
но и приобретало всё большую актуаль-
ность.

Год 1917 перевернул всё, вывернул
наизнанку, снёс к чёрту многовековой
налёт прошлого.

Мы: Прощай застарелая, дряхлая
диктатура глупцов монархов, да здрав-
ствует славная очищающая волна ре-
волюции! Viva свобода, viva!

Одинокий голос из толпы: Постой-
те, постойте же! А что собственно
произошло?

Мы: Мы не поняли. Нам думать не
положено.

Одинокий голос: Но кто прав, кто
виноват? Как мы живём, за что мы
воюем?

Мы: Мы не знаем. Нам знать не по-
ложено.

Одинокий голос: Нет. Я должен по-
нять. Так кто же такие мы?

Мы: Мы не знаем и знать не хотим.

Воистину разобраться в происходя-
щем мог только очень умный, непред-
взятый человек, сумевший сохранить
трезвый рассудок. Таких были единицы.
Предсказать с точностью, что будет
дальше, предугадать развитие человече-
ского социума на десятилетия вперёд
мог только истинный провидец. А такой
был всего один — Евгений Замятин.

Написал он в 1920 году одну стран-
ную и даже неказистенькую вещицу.

Искусственный, нарочито нереаль-
ный, крошечный мирок. Стеклянные до-
мики, лысые «нумера», в них обитающие
и поглощающие пластмассовую пищу.
Ну что за бред! Так не бывает и быть не
может! Текст сухой, того и гляди рас-
сыплется, и весьма зануден и тосклив. 
У автора нет таланта. Книжка названа
«Мы», но какие же это мы? Мы не лы-

сые, зовёмся именами, ходим в разной
одежде, да и вообще эти люди глупы, не-
далёки искусственны... Наше бурное не-
одобрение! Книгу фтопку!!! 

Наверное, такой и была бы реакция
обычного советского «пролетария» или
среднестатистического американского
«буржуя», натолкнись он случайно на
роман Замятина. Потому-то, наверное,
книжечка и прозябала в безвестности
много-много лет. Потом-таки появилась
на широкой публике. А потом попёрли
антиутопии: и Хаксли, и Оруэлл, и Брэд-
бери, и Воннегут. Но Замятин не поте-
рялся. Почему? Да просто книга гени-
альна и ничего тут больше не попи-
шешь.

«Мы» — бесконечно тоскливая кни-
га. Некоторые люди путают скуку с то-
ской. С тоской ноющей, как зубная боль.
Она постепенно въедается в тебя и не
отпускает. С этой книгой нужно бороть-
ся. В ней не за что зацепиться. Она под-
чёркнуто неживая, как учебник матема-
тики, как сложный стеклянно-железный
механизм. Но именно поэтому она без-
отказно бьёт в цель, с точностью каль-
кулятора задевает жизненно важные
точки мозга. Мир книги-абсурдистки ги-
пертрофированно бредовый, вызываю-
щий неприязнь на клеточном уровне. Но
он реален, абсолютно. Он подчинён ло-
гике. Стройной, безжалостной, убеди-
тельной математической логике. То тут,
то там Замятин раздаёт резкие, хлё-
сткие пощёчины (этому способствует
скупой, но очень выразительный стиль
автора).

Конечно, «Мы» — это в первую оче-
редь рассмотрение итогов революции и
Гражданской войны. Размышление о бу-
дущем страны столь неопределённом

Разум 
должен победить 

Отзывы читателей о романе Е. Замятина «Мы»
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и жутком по Замятину. Но это именно
взгляд в будущее. Каким образом Замя-
тин предугадал развитие тоталитарных
обществ? Как мог он предвосхитить
«железный занавес»? И заранее пред-
определить крах нового строя? Уму не-
постижимо...

Постойте! Или не крах? Кому во-
обще симпатизирует автор? Кто прав по
его мнению? Какие он делает выводы?

А никаких. «Мы» — царство безнадё-
ги и неопределённости. Общество, руко-
водимое Благодетелем, напоминает сле-
пых, беспомощных барашков на скотном
дворе. Но принёс ли пожар революции,
переворот, что-то хорошее людям, глав-
ному герою, обществу? Пройдясь вихрем,
он оставил после себя лишь сумятицу, не-

определённость и никакого счастья. Мо-
жет лучше жить без фантазии?

Кто-то говорит, что антиутопия Замя-
тина не страшна, что это так, игрушки.
Вот Оруэлл или Брэдбери… Антиутопия
Замятина страшна тем, что погружает в
мир сомнений и безысходности. Куда не
глянь — выхода нет. Возможно, лучше
его и не искать. В финале романа Замя-
тин даёт читателю лучик надежды, но он
очень расплывчат и неясен. Нет точки,
есть только многоточие...

Да и история циклична — выйдя из
одного тупика, мы обязательно придём
в другой. Мир Замятина ещё может по-
явиться на горизонте. (Кстати, это тоже
весьма жутко, не правда ли?)

Замятин не даёт ответов. В книге не
ощущается какой-то чёткой авторской
позиции. Автор как бы говорит: «Вот
тебе история. Делай выводы». А выводы

не идут в голову. Мысль мечется из од-
ной крайности в другую. Если и останав-
ливается на чём-то одном, то это «одно»
до ужаса пессимистично и мрачно. Чита-
телям, которые привыкли к тому, что их
водят за ручку, что им говорят, что есть
хорошо, а что есть плохо, здесь делать
нечего.

Мы: Постойте, постойте же! А
что, собственно, произошло?

Кто прав, кто виноват? Как мы жи-
вём, за что мы воюем?

Так кто же такие мы? Что будет
дальше? Какими будем?

Одинокий голос: Я не знаю, да и не
узнаю никогда.

На самые главные вопросы МЫ од-
нозначных ответов не получим.

После разрушительной двухсотлет-
ней войны погибает 98% населения Зем-
ли. Оставшиеся люди, жертвуя своей
личной свободой и индивидуальностью,
создают Единое государство — оплот
порядка, единения и равенства. Шиллер
сказал: «Любовь и голод правят ми-
ром». Основатели Единого государства
покорили этих владык: голод — нефтя-
ной пищей, любовь — розовыми билета-
ми. Всё в этом городе рационально и ма-
тематически точно, множество домов
ограничено Зелёной стеной от хаоса
окружающего иррационального мира, а
сами дома-матрицы из стекла, где каж-
дый элемент, каждый нумер, на виду в
своей ячейке. Главный герой романа, 
Д-503, инженер, просто счастлив, живя
посреди этого математического тожде-
ства. Скоро должен состояться запуск
Интеграла — первого космического ко-
рабля Единого государства. Первым его
грузом должны стать поэмы и манифе-
сты о красоте Единого государства, поэ-
тому Д-503 начинает вести свой дневник
для описания «математически совер-
шенной жизни Единого государства».
Так начинается роман «Мы» — роман,
который, на мой взгляд, является одной
из самых лучших антиутопий ХХ века.

Автор рисует эталонную модель то-
талитарного общества. Показывается

деспотия во всей её красоте, но не гро-
тескная, не всеобъемлющая, а более че-
ловечная, чем, скажем, у Брэдбери. Ли-
тература не запрещена, она контроли-
руется. Выборы — есть; да, итог изве-
стен заранее, но они есть. Свободное
время есть, и, как показывает автор ро-
мана, граждане могут использовать его
не только для праздных прогулок по од-

ноликим улицам города. Граждан боль-
ных «фантазией» не забирает сразу от-
ряд хранителей, напротив, им дают
справку о временной нетрудоспособно-
сти и время для излечения.

Следует отметить, что изначально
люди сами устанавливают этот режим,
стеной они огораживаются от послед-
ствий двухсотлетней войны. Лишение
индивидуальности человека, введение
однообразных юниф, розовых биле-
тов — это другой шаг, сделанный во
«благо» всех людей, это попытка побо-
роть давнейших грех человечества —
зависть. А стеклянные дома? Уж ни к
подобным ли мерам идут сейчас, всё
громче обсуждая меры противодействия
терроризму? Не правда ли, как всё гра-
мотно и логически обоснованно? Глав-
ный герой не просто слепо верит в волю
Благодетеля, он сам логически оправды-
вает все ограничения и несвободы.

И что самое главное, всё сказанное
автором ещё возможно. Подобное об-
щество — это окончательное вытесне-
ние биологической составляющей чело-
вечества, замещения биологического Я
социальным Мы. «Я уверен — мы побе-
дим. Потому что разум должен побе-
дить».
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Это было официальное извещение,
что на меня записался нумер 1-330 и

что сегодня в 21 я должен явиться к
ней — внизу адрес
Е. Замятин «Мы»

«Дом Радости» — любовно назы-
вали это здание сразу после по-
стройки. «Слеза социализма» —
окрестили его острословы уже
через несколько лет.

Э
ТОТ ДОМ на улице Рубин-
штейна в Петербурге мгновен-
но бросается в глаза — очень
уж неприглядным и обшарпан-

ным выглядит он на фоне красивых, на-
рядных, щедро декорированных зданий
XIX века: голые стены без украшений,
крохотные балкончики, строгие геомет-
рические формы... Можно даже сказать,
что этот дом напоминает историю моло-
дого советского государства в миниатю-
ре: то же самое несоответствие гран-
диозного утопического замысла и суро-
вой реальности...

Дом-коммуна инженеров и писателей
(именно так он назывался официально)
был спроектирован талантливым архи-
тектором Андреем Олем (учеником ле-
гендарного Фёдора Лидваля) в конце
двадцатых годов в актуальном кон-
структивистском стиле. Стоит заметить,
что, несмотря на кажущийся контраст с
окружающей застройкой, архитектор
тщательно вписал свой дом в пейзаж: и
высотностью, и формой фасада дом по-
вторяет соседние здания. Никаких
кричащих элементов и выпирающих
мансард, как принято у нынешних архи-
текторов.

Проект этот способен лучше всяких
документальных свидетельств расска-
зать об идеалах молодого советского го-
сударства. Например, в квартирах со-
всем не предусматривались кухни: пред-
полагалось, что творческая интеллиген-
ция не должна размениваться на такие
мелочи жизни, как приготовление пищи.
Питаться жильцы должны были в про-
сторной столовой, которую архитектор
спроектировал здесь же, в доме: сдаёшь
в столовую продуктовые карточки, пла-

тишь 60 рублей — и можешь больше не
беспокоиться о хлебе насущном. Также
в комплекс «Дома радости» входили дет-
ский сад, парикмахерская и даже биб-
лиотека, а на крыше дома располагался
солярий, где жильцы могли загорать, а
их детишки — кататься на велосипедах
(для этого крыша была снабжена высо-
кими бортиками). Одним словом, Дом-
коммуна был настоящим прорывом в
борьбе со «старым бытом». Строился
он, кстати, не на государственные сред-
ства, а на паи будущих жильцов. Вырос
быстро, за два года: в 1929-м строитель-
ство началось, а уже в 1931-м первые
жильцы отпраздновали новоселье. В до-
ме разместились 52 квартиры и столо-
вая на 200 мест.

Изнутри дом больше всего походил
на гостиницу: двери небольших двухком-
натных квартир (были и побольше — в

три-четыре комнаты) выходили в общий
коридор, который оканчивался общей
зоной с душевыми кабинками (личные
ванные комнаты тоже исключили из
проекта как буржуазный пережиток). Да
что там, даже гардероб был общим:
жильцы оставляли пальто и шубы на
первом этаже и поднимались в свои
квартиры уже налегке.

Сначала в доме действительно жилось
радостно и весело. Двери комнат практи-
чески не запирались, а жильцы то и дело
ходили друг к другу в гости или проводи-
ли время в многочисленных общих поме-
щениях. «В доме было шумно, весело,
тепло, двери квартир не запирались, все
запросто ходили друг к другу, — вспо-
минала поэт Ида Наппельбаум, которая
тоже жила в Доме. — Иногда внизу в
столовой устраивались встречи с
друзьями, с гостями, приезжали актёры
после спектаклей, кто-то что-то чи-
тал, показывали сценки, пели, танцева-
ли. В тот период впервые после суровой
жизни последних лет военного комму-
низма стали входить в быт советских
людей развлечения, танцы, ёлки...»
Творческой атмосфере способствовало
и то, что жильцами дома были самые
знаменитые писатели, поэты, режиссёры
того времени: поэт Ольга Берггольц с
семьёй, автор повести «Сорок первый»
Юрий Либединский, поэт Вольф Эрлих
(именно ему Есенин посвятил легендар-
ное предсмертное стихотворение «До
свиданья, друг мой, до свиданья...»), писа-
тель и драматург Александр Штейн и
многие, многие другие люди, чьи имена
сейчас почти забыты, а тогда гремели на
всю страну. Чай пили из гранёных стака-
нов, сервизов и скатертей дома не дер-
жали, да и занавески большинством

«Слеза 
социализма»

или История одной утопии
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обитателей считались мещанскими пе-
режитками.

Но продолжалось это счастье не
слишком долго. Времена настали неве-
сёлые: очень многие обитатели Дома
Радости покинули Дом, став жертвой
печально известной 58-й статьи. Харак-
терна в этом смысле судьба самой из-
вестной обитательницы Дома, Ольги
Берггольц (сейчас на фасаде висит ме-
мориальная табличка в её память):
именно отсюда её в 1937-м увезли в
Большой дом как участницу «контрре-
волюционного заговора» (стандартная
для тех времён формулировка), именно
здесь в страшные дни блокады умер от
голода её муж, литературовед Николай
Молчанов.

Если ж кто угрюм и одинок,
Вот мой адрес — может, пригодит-

ся? —
Троицкая, семь, квартира три-

дцать.
Постучать. Не действует звонок, —
писала Берггольц в стихотворении

«Дальним друзьям» (улица Рубинштей-
на тогда называлась Троицкой). Одним
словом, даже по сугубо политическим
причинам дом №7 очень скоро перестал
быть Домом Радости.

Однако были и другие, гораздо более
прозаические, причины. Жильцы бы-
стро устали от коммунального быта с
минимумом личного пространства, от
унылой еды в общей столовой, от потря-

сающей звукопроницаемости стен
(«Она была такой идеальной, что если
внизу, на третьем этаже… играли в
блошки или читали стихи, у меня на
пятом уже было всё слышно вплоть до
плохих рифм», — вспоминала Берг-
гольц). Постепенно каждый жилец стал
обосабливаться кто во что горазд: поку-
пали плитки и примусы, пытались орга-
низовать в крошечных квартирках им-
провизированные кухни... В связи со
всем этим та же Ольга Берггольц метко
охарактеризовала бывший «Дом радо-
сти» «самым нелепым домом в Ленин-
граде».

В шестидесятых годах дом на Рубин-
штейна, 7, окончательно утратил при-
знаки коммуны: в ходе капитального
ремонта коридорную систему переобо-
рудовали, квартиры снабдили кухнями
и ванными комнатами, а общие поме-
щения, наоборот, убрали. Остался
лишь фасад с крохотными клетками-
балкончиками — такими же мало-
функциональными, как и всё остальное
в Доме...

Впрочем, «Слеза социализма» была
ещё не самым смелым проектом дома-
коммуны. Некоторые архитекторы-кон-
структивисты в те времена всерьёз писали
о зданиях, в которых должно проживать
«одинаковое количество мужчин и жен-
щин», «в одинаковых условиях, не выде-
ляясь в особые этажи или корпуса». Про-
екты таких домов-коммун предусматри-
вали двухкоечные спальни для семейных
пар и четырёхкоечные «холостые каби-
ны». Пищу в такие дома должны были до-
ставлять с ближайших фабрик-кухонь
(ещё одно ныне забытое изобретение
раннего социализма), а одежду жильцы
должны были хранить в специальных
«туалетно-вещевых комнатах».

Самые смелые архитекторы (напри-
мер, Н. С. Кузмин) шли ещё дальше: со-
гласно их проектам, дом-коммуна дол-
жен был состоять из общих спален на
шесть человек, а женатые коммунары
могли уединяться в «двуспальню» или»
«кабину для ночлега» — но не каждую
ночь, а в порядке очереди (соответ-
ствующие графики предполагалось вы-
вешиваться тут же — телепроект «Дом-
2» отдыхает!). Неизвестно, читал ли 
Н. С. Кузмин роман Замятина «Мы»
(1920), но приметы быта замятинской ан-
тиутопии он собирался воплотить почти
что в точности. Правда, реализовать за-
мыслы так и не удалось: специальное по-
становление «О перестройке быта» от 16
мая 1939 года осудило такие крайности.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в на-

учно-практической конференции 
«Два формата: взаимосвязь реального и

виртуального в деятельности детских биб-
лиотек», которая состоится 24–26 сентября
2014 г. в городе Сарове Нижегородской
области.

Цель конференции: в год Культуры вы-
явить приоритетные направления, методы и
приёмы продвижения книги и чтения, осно-
ванные на взаимосвязанном использовании
традиционных библиотечных форм и совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий.

К участию приглашаются коллеги из за-
крытых административно-территориаль-
ных образований (ЗАТО), а также других
библиотек, обслуживающих детей, взрос-
лых, педагогов.

Будем рады видеть представителей раз-
личных регионов России.

Предполагается рассмотреть следующие
темы:

1. Библиотека и школа
Совместные проекты в помощь образо-

вательному и воспитательному процессу;
2. Библиотеки в медиапространстве
3. Структура интернет-представи-

тельств библиотеки
Оценка их эффективности. Опыт реали-

зации виртуальных проектов;
4. «Веб-сервис вам в помощь!»
Обмен опытом работы с интернет-сер-

висами, практикой их применения в различ-
ных сферах деятельности по продвижению
культуры чтения;

5. Партнёрские проекты на стыке ре-
альных и виртуальных сегментов куль-
турно-информационного пространства

Предлагается рассмотреть опыт сотрудни-
чества библиотек с региональными и город-
скими учреждениями, представителями со-
предельных профессий, а также корпоратив-
ных проектов с коллегами из других регионов;

6. Информационно-библиографиче-
ская деятельность библиотек в новом
формате. Веб-библиография

Помимо основных тем конференции
предполагается уделить внимание новым
нестандартным формам работы. В рамках
конференции предполагается проведение
вебинара по теме «Библиотечные проекты в
Год культуры», скайп-консультации и
скайп-лекции.

Сообщить о своём желании принять уча-
стие в конференции и выступить с докла-
дом (а также тему выступления) просим со-
общить до 10 мая 2014 года. Форму на
въезд необходимо оформить заранее.

Контакты: e-mail: csdb-plohotnik@yan-
dex.ru, (83130) 3-9-17-34 — заместитель ди-
ректора детской библиотеки Плохотник
Татьяна Михайловна.

Департамент культуры и искусства
Администрации г. Саров Нижегородской
области, муниципальное казенное учрежде-
ние культуры «Центральная городская
детская библиотека им. А. С. Пушкина»
при поддержке Общественного Совета Гос-
корпорации «Росатом» 

Информационное письмо
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«М
ИР раскололся попо-
лам» — рефреном
звучат эти слова в му-
зыкальном спектакле

петербургского театра «Ювента» «Сим-
фония огня», поставленном по мотивам
знаменитого романа Рея Брэдбери «451
градус по Фаренгейту» (режиссёр спек-
такля и автор музыки — Виктор Нико-
лаев). Раздвоенность, противоречивость,
полярность, катастрофичность нашей
жизни заставила театр «Ювента» обра-
титься к роману знаменитого фантаста,
хотя сам Брэдбери не относил себя к пи-
сателям-фантастам. «Я считаю себя пи-
сателем “идей”, — говорил он в одном из
интервью. — Это нечто иное. Такая ли-
тература впитывает в себя любые
идеи: политические, философские,
эстетические. Я из категории мечта-
телей — выдумщиков нового». Пожа-
луй, именно эта особенность писателя и
привлекла создателей спектакля. 

«Не требуйте гарантий. И не ждите
спасения от чего-то одного — от чело-
века, или машины, или библиотеки. Са-
ми создавайте то, что может спасти
мир, — и если утонете по дороге, то
хоть будете знать, что плыли к бере-
гу», — пишет Брэдбери. Создаётся впечат-
ление, что эти слова стали основополагаю-
щими для молодых актёров «Ювенты».
Вряд ли спектакль может служить спасе-
нию мира, это не входит в функции теат-
рального искусства, но сказать о своей бо-
ли — может и должен.

Актёрам важно было поднять в спек-
такле вопрос, который волнует многих
людей, живущих в обществе потребления.
Не случайно зрители разных поколений
воспринимают спектакль на удивление
одинаково — всех поражает эффект узна-

вания в этом, казалось бы, фантасмагори-
ческом по сюжету произведении. В пись-
менных отзывах на спектакль (традиция
тетра — вкладывать в программку блан-
ки для отзывов) зрители отмечали: «Спа-
сибо Вам за Ваш труд, работу, в кото-
рую Вы вложили душу. Это очень чув-
ствовалось в зрительном зале. Энергия
самая положительная и волнующая»;
«Ошеломляюще, восхитительно! Прон-
зительно, трогательно, актуально!!!»;
«Как хочется, чтобы как можно дольше
остались в душе все те мысли, эмоции,
чувства, которые появились благодаря
спектаклю “Симфония огня”»; «Очень
своевременный и глубокий спектакль и в
то же время добрый и светлый».

Коварное в своей красивости «зазер-
калье» нашего глянцевого мира угадыва-
ется в разных сценах спектакля: вот ласко-
во и зазывно что-то предлагают, уговари-
вают, приборматывают телевизионные
стены; вот очаровательные гламурные
красотки поют сладкими голосами (но как
страшны их слова!); вот пожарные, такие
дружные, такие весёлые и любящие друг
друга, с весёлым ликованием вспоминают
человека, дом которого они сожгли на
днях. Красива и пестра толпа (лейтмотив
спектакля), её броуновское движение, по-
гружение в себя, бормотание про себя рек-
ламы зубной пасты, объясняется тем, что
люди в толпе не видят и не слышат друг
друга. В отточенности каждого движения
ощущается внутренняя энергия сработан-
ного актёрского коллектива, что является
одним из отличительных качеств «Ювен-
ты». Трудно освободиться от влияния тол-
пы, трудно, как кожу, содрать с себя на-
ушники, трудно осознать, что «дело, кото-
рому ты служишь» — преступление перед
культурой, перед будущим. Но к необходи-

мости этого и приходит пожарный Мон-
тэг, приходит благодаря тому свету, кото-
рым вдруг озаряет для него мир юная и
трогательная в своей отделённости от тол-
пы Кларисса. Трепетная и тонкая тема
пробуждения даже не любви, а, скорее, ду-
ши звучит в музыкальном диалоге Монтэ-
га и Клариссы.

«Мир раскололся пополам.
Это тонкая нить.
Как найти покой? Как соединить
В моём сердце лёд и огонь?», — в этих

словах из музыкального монолога Мон-
тэга звучит важная для спектакля мысль о
постоянном выборе, который должен де-
лать современный человек. Раздроблен-
ность мира предельно точно представле-
на и в хореографии, и в вокальных аран-
жировках, и в сценографии: в лаконично-
сти и некой агрессивности подвижных ме-
таллических конструкций, в выразитель-
ности костюмов, в современном решении
светового оформления спектакля.

В июле 2007 года, накануне своего 87-
летия, Рей Брэдбери в интервью коррес-
понденту «Российской газеты» признал-
ся: «Прогресс неизбежен. Главное, что-
бы этот прогресс не раздавил челове-
чество. Глобальное потепление, атом-
ная бомба, массовое ожирение, загрязне-
ние окружающей среды — всё это дети
прогресса. В то же время без прогресса
невозможно и развитие человечества.
Как же мы попадем к звёздам, если от-
кажемся от прогресса? Я думаю, что
однажды наша цивилизация перерас-
тёт прогресс, и он станет не нужен, но
пока до таких высот нам ещё далеко.
Ключ к успеху зарыт не в прогрессе, а в
самих людях». Думается, что спектакль
«Симфония огня» и стал для театра
«Ювента» ключом к успеху.

МАРИЯ ЧЕРНЯК

«Симфония 
огня»

Cценическая интерпретация Р. Брэдбери
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Громова О. Сахарный ребёнок:
история девочки из прошлого
века, рассказанная Стеллой Ну-
дольской / Ольга Громова; худ.
Мария Пастернак // М.:Компас-
Гид, 2014.

И
ЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«КомпасГид» и Виталий
Зюсько умеют «попадать в
нерв». Буквально на днях в

интернет-магазине «Лабиринт» начнёт-
ся продажа книги Ольги Громовой «Са-
харный ребёнок». 

Эта небольшая повесть должна быть
в каждой домашней библиотеке. «Са-
харный ребёнок» Ольги Громовой, глав-
ного редактора журнала «Библиотека в
школе» и глубокого, тонко чувствую-
щего человека, — классический «роман
воспитания» на экстремальном истори-
ческом материале. Давно освоенные
«взрослыми» кино и литературой,
«трудные страницы» нашей истории по-
прежнему остаются табуированной те-
мой в русской детской литературе. 

Эта книга непременно должна была
появиться. Для русской (а затем и совет-
ской) литературы всегда был органичен
жанр «романа воспитания», который
обязательно должен был присутство-
вать в чтении подростков. В нём станов-
ление юной личности, совершающей
выбор, происходит в неразрывной связи
с историческим становлением. Вслед за
трилогией Л. Толстого, «Неточкой Не-
звановой» Ф. М. Достоевского, книгами
В. П. Катаева и В. А. Осеевой должны
были появиться книги современных ав-
торов, созданные на новом материале
для нового поколения. Повесть автобио-

графична. 1937 год. Из уютного мира,
наполненного любовью и заботой, стра-
ны эльфов и гномов, шестилетняя Эля и
её мать Юлия после ареста отца попа-
дают в ссылку в лагерь в Киргизии как
ЧСИР (член семьи изменника Родины) и
СОЭ (социально опасный элемент). 
С лёгкой иронией автор замечает: «Эле-
мент, конечно, был очень опасен: обра-
зование высшее, владеет пятью ино-
странными языками, играет на пиани-
но, прекрасно рисует, до революции учи-
лась в Смольном институте, её мать —
полька, бабка — шведка, отец — рус-
ский столбовой дворянин, работал ин-
женером на Тульском оружейном заводе
и уж наверняка был недобитым бело-
гвардейцем, так как все мужчины в ро-
ду (кроме него, моего деда) были ар-
тиллерийскими офицерами. А ещё и за-
муж вышла за прибалтийского еврея,
который к тому же в лагере…»

Несмотря на то, что шестилетний ре-
бёнок и мать, инвалид с последствиями
перенесённого костного туберкулёза,
попадают в нечеловеческие условия, они
поют песни, читают стихи, рассказы-
вают сказки и истории, шутят, больше
всего опасаясь расстроить и ранить друг
друга. Именно созданный ими с помо-
щью литературы внутренний мир, про-
тивостоящий внешнему ужасу, и помога-
ет выжить. Раздробленные прикладом
винтовки нос и челюсть Эли в наказание
за протянутую к тюльпану руку, избие-
ние камчой не ожесточают и не меняют
картину мира. В ответ на недоумение ре-
бёнка: «Нас продали в рабство, что ли?
Мы теперь рабы?» — звучит мудрый и
полный достоинства ответ матери: «Раб-
ство — это состояние души. Свобод-
ного человека сделать рабом нельзя».

После лагеря скитания в поисках ра-
боты, жизнь в киргизских сёлах. И здесь
им везёт на хороших людей. Среди них и
раскулаченные семьи из Украины, и
оседлые киргизы, глава рода Сосанбай,
его сын Сапкос, так киргизы произносят
«совхоз». Знание киргизской культуры и
языка (это обязательно для интелли-
гентных людей) и здесь приносит уваже-
ние. К тому же маленькая Эля, «кант ба-
ла» (по-киргизски — сахарный ребёнок),
становится «манасчи» (манасчи — чело-
век, который знал «Манас» наизусть и
пел его речитативом на несложную ме-
лодию). Русская девочка выступает
сначала перед старейшинами, а затем пе-
ред киргизской молодёжью, чтобы те не
забывали свою историю.

Одна из самых ярких глав книги —
«Великое чтение». Каждый вечер ссыль-
ные русские, украинцы и местные кирги-
зы собираются в одной из комнат бара-
ка, чтобы рассказывать истории, читать
стихи и рассказы, Пушкина и Гоголя, с
переводом на киргизский. Именно чте-
ние объединяет, помогает сохранить до-
стоинство в немыслимых условиях. 

«Сахарный ребёнок» — без сомне-
ния, книга, необходимая для семейного
чтения. Попавшие в жернова истории,
несправедливо обвинённые, подвергну-
тые гонениям и унижениям, мать и дочь,
сохранили достоинство и силу духа, веру
в хороших людей, и любовь к своей зем-
ле. Классический вечный сюжет на но-
вом для детской литературы материале.
От этой книги светло на душе.

Книга замечательно проиллюстри-
рована художником Марией Пастернак,

С автором можно связаться:
ivashi@yandex.ru

«Сахарный 
ребёнок»
Книга для семейного чтения

МАРИНА ИВАШИНА
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В
РОЛИ АВТОРА новой книги
выступила Ольга Громова —
главный редактор журнала
«Библиотека в школе» ИД

«Первое сентября». Свежеотпечатанная
книга «Сахарный ребёнок» была в этот
день представлена не только участни-
кам семинара, но и самому автору.

Один из острых и открытых вопросов
современной детской литературы — как и
зачем рассказывать детям об истории на-
шей страны до- и послевоенного периода?
Как передать ребёнку понимание бесче-
ловечности управлявшего тогда режима,
не нанеся при этом травму ещё не очень
оформившемуся подростковому восприя-
тию? Как подать события правильно, что-
бы ребёнок смог сделать те выводы, кото-
рые в дальнейшем помогут ему удержать-
ся в русле гуманизма и благородства сре-
ди бурных волн нашей взрослой жизни?
Как, в конце концов, отвечать на много-
численные детские «почему?»?

Все эти вопросы в той или иной сте-
пени были затронуты в ходе встречи и
беседы о книге. Кроме того, нам выпала
честь заглянуть за кулисы сюжета, по-
знакомиться с тем, как книга обретала
свои будущие очертания.

В центре повествования — семья на-
чала и середины XX века: мама, папа и
девочка. Папу репрессировали в конце
1930-х годов. Жизнь мамы и дочки тоже
вскоре переменилась. Очень важно, что
книга такой тематики не оставляет после
себя чувства безысходности. Наоборот,
несмотря на не самый весёлый конец,
окончание романа даёт надежды, ощуще-
ние начала — девочка заканчивает шко-
лу, и перед ней, как и перед всеми други-
ми подростками этого возраста, откры-
вается мир. Разумеется, он для каждого

свой, но вот это чувство открытия — оно
присутствует в конце повествования. 

Ольга Константиновна не только рас-
сказывала, как непросто было работать
над книгой, и делилась воспоминания-
ми о том, как рождался тот или иной
поворот событий. Благодаря подготов-
ленным ею слайдам мы смогли увидеть
и услышать саму главную героиню
книги — Стеллу Натановну Дуброву, ко-
торой уже нет в живых. С экрана смот-
рела на нас пожилая женщина, с умным,
чутким, пронзительным взглядом. Гово-
рила она взвешенно, очень обдуманно,
лаконично, но интересно. Это видео бы-
ло сделано на её встрече с читателями из
гимназии №5 Сергиева Посада. 

А началось всё с воспоминаний Стел-
лы Дубровой, очень обширного архива,
составленного её соседкой и другом Оль-
гой Громовой за несколько лет. Архив —
устные рассказы, аудио и текстовые за-
писи мемуарного характера — копился
постепенно, от случая к случаю, и в итоге
остался Ольге Константиновне «в на-
следство». Осталась ещё просьба: сделать
из этих разрозненных обрывочных  вос-
поминаний повесть для подростков.

Ольга Константиновна призналась,
что после того, как не стало Стеллы На-
тановны, рукопись и оставленные ею
документы пролежали без дела около
шести лет. «Я просто не знала, как к ней
подойти... как за это взяться!» — вос-
клицает автор «Сахарного ребёнка».
Как сделать из огромного количества
разрозненных документов единое це-
лое, да ещё и в формате детской книги?!
Но, наверное, было бы удивительно, ес-
ли бы профессиональный журналист,
педагог и библиотекарь в одном лице в
конце концов этого не сделал. Работа

МАРИЯ ДАЛЕЦКАЯ

«Литературная пятница в Гай-
даровке» — это всегда гости:
писатели, издатели, художни-
ки… Люди детской литерату-
ры. Не стала исключением и

февральская «пятница»: 
в гостях у детских библио-
текарей Москвы побывало 

издательство «Компас-Гид». 
На этот раз — с очень 

необычной книжной историей.

Мария Эдуардовна Далецкая,
заведующая сектором методического

отдела ЦГДБ им. А.П. Гайдара, 
г. Москва

История
детства

Литературные пятницы в Гайдаровке
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была проделана огромная! Как и любо-
му, наверное, автору, работающему с
мемуарами, Ольге Константиновне при-
ходилось не только придавать литера-
турную форму уже имеющимся фактам.
Многое нужно было понять, додумать,
достроить, логически обосновать свои
предположения, придать им форму и
стиль, свойственные героине книги, вы-
строить повествование стилистически.
Думали иногда «в две головы»: помогал
муж Ольги Константиновны, перевод-
чик Эрик Гайкович Азгальдов, вместе с
которым они анализировали недоска-
занные фрагменты мемуаров, пытаясь
понять, какими чувствами и мыслями ге-
роини сопровождались порой сухие и
лаконичные факты. 

Была ещё дополнительная слож-
ность в работе: часть действия происхо-
дит в Киргизии — туда не так просто
выбраться, учитывая плотность графи-
ка жизни журналиста… Помогали
друзья: Бакыт Жияналиев, потомствен-
ный педагог, преподаватель русского
языка, ставшей для этой книги «кон-
сультантом по Киргизии», учитель сло-
весности Юлия Знаменская, профессор
МПГУ и специалист по детской литера-
туре Ирина Арзамасцева, писатель Сер-
гей Лебедев. Благодаря этому кстати,
книга получилась если не идеальной, то
очень близкой к этому с точки зрения
стиля, достоверности событий, описаний

незнакомой местности. А это очень цен-
ное качество! Вспомним, сколько раз за
последние годы мы с вами брали в руки
современные книги, кишащие разнооб-
разными ошибками?

Презентация прошла с общим ощу-
щением необычности. Потому что в ис-
тории с этой книгой необычно почти всё:
сюжет и его судьба, автор книги и её ге-
роиня, да и наконец, сама презентация —
первый выход в свет и самой книги и её
автора — именно как автора подростко-
вой книги. Добавила интриги позиция
издательства «Компас-Гид», озвученная

Мариной Кадетовой: «Книга очень свое-
временна!» Потому что с такой оценкой
мы, в большинстве своём с книгой ещё
не знакомые, получили серьёзный чита-
тельский аванс, учитывая тематику ро-
мана: книга о 30-х годах, о репрессиях…
Наверняка, многие из присутствовавших
библиотекарей уже хотя бы мельком
размышляли, кому из читателей-подро-
стков (или даже взрослых) интересно
будет прочесть такую книгу, как можно
будет с такой книгой работать…

Интерес библиотекарей был сдер-
жанный, но очень живой. Какова исто-
рия названия романа? Ну, в самом деле,
книга о репрессиях — с названием «Са-
харный ребёнок», — а вам ни разу не по-
казалось, что здесь есть какой-то под-
вох? Были вопросы об отце девочки, о
её няне, до войны жившей в Москве с
семьёй, о маме — настоящей потом-
ственной дворянке. Наверное, это зако-
номерно. Вряд ли когда-нибудь мы смо-
жем спокойно принимать истории жиз-
ней тех, кто подвергся насилию, и не-
важно какому — политическому, соци-
альному, личному. Отсюда эти первые
вопросы, когда ещё есть возможность
убедить себя в том, что папа потом вер-
нулся… были ли ещё письма от отца?..
Ну, конечно, нет, и мы прекрасно пони-
маем это, понимаем с самого начала.
Два письма, случайные весточки, до-
бравшиеся до мамы и дочки в Москве
откуда-то из Иркутской, Магаданской
областей. Это всё. 

Такое нужно внутренне пережить са-
мим, и на это должно уйти какое-то вре-
мя. Наверное, кому-то его потребуется
больше, кому-то меньше. Так что, мне
кажется, основные размышления над
романом, вопросы и обсуждения — ещё
впереди.

Заключительная часть презентации
увенчалась ещё одним удивительным
событием, что вполне укладывается в
необычную атмосферу вокруг новорож-
денного «Сахарного ребёнка». Среди го-
стей и библиотекарей семинара присут-
ствовала Татьяна Иосифовна Воронки-
на, автор не одной сотни переводов с
венгерского языка, обладательница
многих русских и венгерских наград за
свой вклад в развитие русско-венгерско-
го культурного диалога. А тем, кто сле-
дит за событиями в детской литературе
последних лет, она знакома своим ак-
тивным сотрудничеством с «Компас-Ги-

дом». Выслушав всю историю и вопро-
сы, задаваемые Ольге Константиновне,
она попросила слова, и мы услышали
ещё одну, родственную «Сахарному ре-
бёнку», историю. О страхе и неуверен-
ности в хрупком довоенном окружаю-
щем взрослых, затем — об эвакуации,
холоде, голоде, тяжёлых условиях жиз-
ни… Но всё, что посылает человеку
судьба, можно перенести. Если есть свет
внутри, надежда на что-то, воспомина-
ния о чём-то, что даёт силы, и… книги.
До глубины души тронули слова, кото-
рыми Татьяна Иосифовна, удивительно
красивая и утончённая женщина, подве-
ла импровизированный итог встречи:

«Нас спасали воспоминания о литера-
туре, о книгах. Лучше книги пока ещё
ничего не придумали… Мне очень хо-
чется, чтобы прочтя эту книгу, вы
донесли эту мысль до ваших детей». И
ещё добавила, обращаясь к будущим чи-
тателям: «Спасибо, что прочитали». 
И — к Ольге Константиновне: «Спаси-
бо, что написали».

Полную видеоверсию встречи, а так-
же медиапрезентацию О. К. Громовой,
подготовленную специально для «Лите-
ратурной пятницы», ищите на сайте ме-
тодического отдела (www.gaidarovka-
metod.ru), в рубрике «Литературные
пятницы».

Фото автора

С автором можно связаться:
daletskaya.m@gmail.com

О презентации книги Ольги Громо-
вой «Сахарный ребёнок» в москов-
ской ЦГДБ им. А.П. Гайдара.

Художественная литература, совре-
менная детская литература, исто-
рия России

The article is about the presen-
tation of the book by Olga Gromo-
va «Sugar baby». 

Fiction, modern children’s lite-
rature, the history of Russia

Ольга Громова

Бакыт Жияналиев, Юлия Знаменская
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Как у лунатика, его движения без-
ошибочно-ловки и находчивы, пока

ими не руководит сознание.
Г. В. Адамович

П
ОЧЕМУ Владимира Набоко-
ва так влекла «потусторон-
ность»? Это понятие-ключ,
данное им самим1, ставшее

общим местом у зарубежных и отече-
ственных исследователей при определе-
нии доминанты его творчества, само по-
рождает вопросы.

Типичный ответ: «Жизнь, мечта,
творчество были для него установле-
нием космоса в окружающем хаосе. <…>
Герои Набокова и их верховный автор
сами существуют и мир этот оцени-
вают лишь в постоянном сопоставле-
нии его с миром, симметрично отстоя-
щем от нашего мира яви. Там, в коорди-
натах фантазии, только и существу-
ет для его героев норма»2. Впрочем,
«потусторонность для героя — то,
что находится по ту сторону зеркала.
Это может быть как иной мир, так и
мир прошлого, мир воображения»3.

Но для чего автору сложная, удвоен-
ная конструкция? Ведь и почти все глав-
ные герои имеют своих двойников —
нравственных антагонистов: П. Лебедев
отмечает отданные автором героям
«две ипостаси: кощунство и правед-
ность, отчаянье и просветленность,
неверие и веру. <…> Набоковский дар
основан на высочайшей разности по-
тенциалов между двумя этими линия-
ми»4. Эта двучастность (мир «романти-
ков-мечтателей, наделенных художе-
ственной зрячестью»5, «комических
святых»6 — и пошляков, «слепцов», не-
способных «видеть мир вечно новым,

всегда меняющимся»7, погружённых в
«жизнерадостное, нахрапистое анти-
бытие»8) в произведениях Набокова по-
лярна, но не рядоположена: последние,
по М. Шульману, — лишь «придаточ-
ные» персонажи: за исключением глав-
ного героя, который спускается в ново-
создаваемый мир, как водолаз, вестни-
ком автора, прочие «безжалостно
истребляются сразу по иссякании в
них нужды», как существа, «не желаю-
щие знать небесную истину»9.

Вот попытка психологически (или
онтологически?) обосновать тягу к
иномирью как к покинутой родине:
«…свою особость Набоков, передав её
героям, описывает как мучительные
попытки как-то приспособиться к
окружающей, вольно и легко льющей-
ся за окнами, жизни — где звучит му-
зыка, где веселятся после рабочего дня
клерки, покупают башмаки и бьют по-
суду, — и куда с тоской, отмечая ось-
миноговым глазом тысячу подробно-
стей, глядит инопланетянин, не дрог-
нув кожистым веком»10. Сам Набоков
писал: «любимые мои создания, мои
блистательные персонажи — в “Даре”,
в “Приглашении на казнь”, в “Аде”, в
“Подвиге” и так далее — в конечном
итоге оказываются победителями»11:
они же возвращаются туда.

Иномирность — причина его особого
писательского зрения или есть какие-то
земные аналоги удивительного дара На-
бокова? Исследователи подчёркивают
особый сплав восприятия, воображения
и памяти у писателя: «В основе этого
поразительно блестящего, чуть что
не ослепительного таланта лежит
комбинация виртуозного владения сло-
вом с болезненно-острым зрительным
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восприятием и необыкновенно цепкой
памятью, в результате чего получает-
ся какое-то таинственное, почти что
жуткое слияние процесса восприятия с
процессом запечатления»12. «Иногда ка-
жется, что Набоков сохранил в себе не-
кое рудиментарное начало, уже не-
известное нашим просвещённым време-
нам»13, «особый набоковский феномен —
одержимость памятью, бремя, иго, гос-
подство, власть памяти над сознанием
писателя. <…> Она интерпретиру-
ется как пространство, дом, вмести-
лище, оптическое устройство, наде-
лённое энергией и творческой силой су-
щество»14, «мироощущение “как бы
двойного бытия” имело свой безуслов-
ный аналог в набоковском двойствен-
ном положении “на пороге” разных вре-
мен и “эпох”»15. 

Память настолько важна, что впря-
мую связывается с личностью: она
«стала не просто запасом хранимых в
сознании впечатлений, а особой нрав-
ственной доминантой в душе челове-
ка, мерой его совести, его духовно-
сти»16; главным для писателя «являет-
ся приглашение к “тотальному
воспоминанию”, понимаемому как ду-
ховный акт воскрешения («собирания»)
личности»17.

Что же хочет вспомнить Набоков,
чтобы собрать себя? 

Родовая память: приобретение 
и излечение травмы 

…Память есть род воображения,
сконцентрированного на определён-

ной точке.
(В. В. Набоков)
Набоков — писатель-гносеолог18, в

творчестве которого присутствует «не-
что изначально не-игровое, нечто пре-
дельно серьёзное, даже истовое»19, и
«под обложкой этюда о смерти и бес-
смертии таится экскурс в становле-
ние личностного самосознания. Кто
мы? Какова природа человеческого
“я”? <...> «Сколько раз я чуть не выви-
хивал разума, стараясь высмотреть
малейший луч личного среди безличной
тьмы по оба предела жизни! — пишет
он в «Других берегах». — Я готов был
стать единоверцем последнего шамана,
только бы не отказаться от внутрен-
него убеждения, что себя я не вижу в
вечности лишь из-за земного времени,
глухой стеной окружающего жизнь»20.

Прямое постижение инобытия, по
Набокову, совпадает со смертью21. По-
пасть в идеальный мир посредством
странной, «зеркальной» болезни через
краткий миг блаженства пытается ге-
рой роман «Смотри на арлекинов!». Об-
разы окрестностей накладываются у не-
го друг на друга при повороте героя на
180 градусов, меняя левое на правое. 
К этому безобидному, но непонятному
синдрому он мог бы привыкнуть, если
бы не сопровождающие его иногда
страшные приступы беспамятства, гал-
люцинаторное существование на грани
бреда и комы — с тем самым внезапно
на мгновение открывающимся окош-
ком в параллельную реальность. 

Более прямым путём в иные миры
ходили только шаманы (волхвы, жре-
цы).

Смелый вопрос: не было ли у Набо-
кова вереницы шаманов-предков, спо-
собных запросто посещать иномирье?
Может быть, он пытался вернуть утра-
ченные, бывшие ранее способности —
бывшие не у себя-нынешнего, а у себя-
прошлого? Потомок духовидцев на-
стойчиво, раз за разом, пытался пробить
ранее открытое окошко в вечность, вос-
создавая иномирье (в широком смысле
слова) с помощью своего удивительного
искусства. 

Словно сошедший со страниц набо-
ковского «Бледного огня» земблянец
Вадим Зеланд (не Ново-Зеланд, а в от-
личие от бродящих в Сети новоявлен-
ных зеландов-копий, исконный пра-Зе-
ланд), физик и модный писатель-фило-
соф, одарённый, по его словам, нездеш-
ними силами ключом к заветному про-

странству вариантов судьбы (мирно до-
жидающихся посвящённых бесчислен-
ных мебиусовских кинолент воображе-
ния и памяти), постулирует зеркаль-
ность человека и мира (в зеркале ты ви-
дишь не мир, а себя; меняй себя — и по-
слушно, как двойник, изменится мир)22,
даёт намек на возможную причину зер-
кальности, неправильной симметрии:
тысячелетняя профессиональная жре-
ческая привычка каждодневно пере-
ворачивать себя пред зеркалом мира
закрепилась в мозговых структурах
отдельных — избранных или прокля-
тых? — потомков, спутывая им лево и
право при повторном прохождении лю-
бого земного маршрута.

Это и знак того, что пора разобрать-
ся с собой, своими странными способно-
стями и предназначением. Встраивание
в бесконечную цепь «предки — потом-
ки» помогает осознать и «присвоить»
свою собственную биографию как про-
должение и развитие биографии рода:
«Жизненная задача всякого, — писал 
о. П. Флоренский, — познать <…>
собственное своё место в роде и собст-
венную свою задачу, не индивидуальную
свою, поставленную в себе, а свою —
как члена рода как органа высшего це-
лого»23.

Подумаем, какими могли быть пред-
ки Набокова (попробуем реконструиро-
вать то, какими они должны были быть,
чтобы когда-нибудь породить гениаль-
ного писателя, человека с мощным во-
ображением-памятью и тягой к запре-
дельному).

Свою фамилию он хотел бы вывести
от псковских Набоковых, на обочине
(«Другие берега»), и сожалел, что это не
получилось: Набоковы появились в
Пскове только в XIX веке. Назимовы
же (девичья фамилия прабабки В. В. На-
бокова Анны Александровны) очути-
лись там раньше, переехав из Новгорода
на Псковщину в XVI веке. В Новгород
же — если идти всё дальше и дальше
вглубь истории — они, Назимовы, были
приведены Иваном III после покорения
Великого Новгорода в конце XV века. 

Скорее всего, В. В. Набоков не знал
об этих своих, пусть кратких, новгород-
ских корнях. И точно не знал о новго-
родских корнях многовековых: что, вы-
полняя свою тысячелетнюю родовую
миссию, общались с вечностью и её оби-
тателями столь чаемые им «единовер-
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цы» — волхвы О-вы, чьи потомки по-
роднились в 1575 году с Назимовыми24. 

Новгородская закваска объясняет
знаменитый либерализм Набоковых.
(Как и то обострённое чувство собст-
венного достоинства, который был
свойственен писателю25.) На фоне дру-
гих русских средневековых государств
Великий Новгород выделялся разум-
ным, гуманным и социально ответствен-
ным государственным устройством26; вся
новгородская политическая система и
система ценностей новгородцев были
построены на исключении тирании27. (У
них, напомню, было магдебургское пра-
во и членство в Ганзе.) Коренным отли-
чием новгородцев от населения других
русских земель было их политическое
сознание28; «в понимании личной свобо-
ды как абсолютной ценности новго-
родцы далеко опередили не только
остальную Русь, но и свою эпоху»29. Для
характеристики новгородцев понятие
достоинства — ключевое. 

В Москве на века утверждается мо-
дель «могучего государства и пассивно-
го общества»30. И «мерой всех вещей в
России был не человек, а кнут. Размахи-
вая огромным кнутом, Иван III погнал
ошалевшую от испуга страну вскачь по
дороге истории»31. Известны «свобода
великого князя от морали»32, «хамова-
тая издёвка» Ивана III33 и ужас, который
он внушал людям одним своим видом.

Иван покорял вольный Новгород
долго, хитро и подло. Объявленные им
«крестовые походы» под надуманным
предлогом отпадения новгородцев от
православия в латинство были  настоя-
щими картельными экспедициями: та-
тарская конница и объединённые вой-
ска московского великого князя остав-
ляли после себя разорённые земли, со-
жженные города, трупы младенцев, ста-
риков, женщин. 

Великий Новгород не имел укреп-
ленных границ с Московией: новгород-
цы не считали нужным обороняться от
единоверцев и единоплеменников; тор-
говая республика заключала договора о
помощи со всеми своими соседями,
включая Москву. (В страшный для Нов-
города час соседи не помогли: Литва
молчала, Тверь — из расчёта — присо-
единилась к войску Ивана III.)

Богатый Великий Новгород (что за
пацифизм в XV веке?!) не имел, по сути,
и профессиональной армии: привык от-

купаться от агрессоров; и в решающую
битву на реке Шелони пошли наспех со-
бранные ополченцы, впервые взявшие в
руки оружие (владычный полк в битве
не участвовал из-за ренегатства или не-
решительности владыки Феофила). 

Разгром новгородцев был неизбе-
жен. 

Иван III новгородскую верхушку
числом 8 тысяч человек наказал: казнил
или депортировал с семействами вглубь
Московии. Мало кто смог убежать,
спрятаться, отсидеться в своих дальних
вотчинах.

Род О-вых оказался разделённым:
часть людей зимой, по морозу, угнали в
рязанские земли, прямо на границу с
враждебной, ежегодно нападавшей на
русских, Степью, другая часть чудом
спаслась и смогла остаться на родине. 

Конвоировали О-вых из Новгорода в
Рязань как раз мимо их валдайских вот-
чин. Но спасшиеся родичи, скорее всего,
не решились (боясь за себя и за детей?)
открыто выйти на дорогу, проводить
своих. Видели ли они ссылаемых из
своего укрытия?

…В автобиографическую память
личности входит то, что человек пере-
жил сам, и опыт предков, их воспомина-
ния34. И не только! Психотерапевты, за-
нимающиеся семьей, отметили роковую
повторяемость несчастных случаев, тра-
гедий и болезней в истории семьи — не-
избывность семейных травм, передаю-
щихся из поколения в поколение. Ими
описаны ловушки «бессознательных
трансгенерационных повторений», бо-
лезненное «наложение друг на друга
времен и поколений»35. Если в роду не-
приятные факты замалчивались, у по-
томков повторялись кошмары предков,
накапливалась тревога36: люди бессозна-
тельно «брали на себя» и воплощали в
жизнь переданные им от старших чле-
нов семьи модели тревоги, депрессии,
гнева, вины, одиночества и болезней37.
(Необходимо осознать, осмыслить се-
мейные травмы и неправильные уста-
новки, бытующие в роду, — тогда они
прекратят своё действие.) 

Составные части «новгородской
травмы»: 1) у всех новгородцев: расте-
рянность, обида, чувство униженности;
2) у тех, кто остался: боль разлуки с
близкими, сострадание им, скорбь, чув-
ство вины и стыда за то, им повезло
спрятаться, а родных наказали: отняли

поместья, угнали на чужбину, и главное,
стыд из-за того, что не решились попро-
щаться со ссыльными; желание помнить
о родных в разлуке. Этот сложный ком-
плекс чувств неосознаваемо и переда-
вался из поколения в поколение остав-
шихся на новгородчине О-вых.

Как его воспринял и как отразил в
своём творчестве В. В. Набоков?

Наша задача «сделать явным глубоко
скрытый пласт индивидуальных ассо-
циаций. Набоков, — пишет П. Мейер, —
утверждает, что эти ассоциации спря-
таны не в подсознании, а <…> в исто-
рии»38. Корни индивидуальных и семей-
ных ассоциаций — в событиях истории!

Писательский метод Набокова — па-
стиш: «взаимосвязанные элементы пе-
реходят друг в друга»39; «под одним фа-
бульным пластом приоткрывается
другой, за ним третий, и так — до не-
кой критической точки, на какой
только и становится возможен “един-
ственно верный” способ истолкования.
Отсюда-то и проясняется, что эле-
мент шарады, ребуса, головоломки, не-
изменно присутствующий в любом ро-
мане и рассказе Набокова, — отнюдь не
замысловатый орнамент, призванный
повести читателя по ложному следу,
но скорее путеводная нить, помогаю-
щая очертить контуры скрытой в
нем главной тайны и исподволь подска-
зывающая способ её раскрытия»40.
Цель метода Набокова — исследование
прошлого, поиски «того, что он назы-
вает тайными темами, узорами судь-
бы»41, способ «увидеть себя в вечности
и разобраться в настоящем, найти его
истоки и причины»42. Что же искал и на-
шёл Набоков в прошлом?

В последнем стихотворении «To
Vera», посвящённом жене, он писал: 

Ax, угонят их в степь, Арлекинов
моих,

в буераки, к чужим атаманам!
геометрию их, Венецию их
назовут шутовством и обманом.
Только ты, только ты всё дивилась

вослед
чёрным, синим, оранжевым ромбам...
«N писатель недюжинный, сноб и

атлет,
наделённый огромным апломбом...»
(Монтре, 1.10.74)
Тема арлекинов одновременно была

затронута в последнем законченном ро-
мане Набокова «Смотри на арлеки-
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нов!» (1974). Последнее стихотворение и
последний роман — как завещание: «ин-
трига в целом построена на совпадении
образов реального автора и персонажа-
повествователя»43. Ключ к личности
автора и его поискам?

К кому обращается и с кем иденти-
фицируется автор в стихотворении? 

Адресат очевиден: «Идеальная чита-
тельница и, как мы знаем, Муза Набо-
кова здесь абсолютно одинока (только
ты). Суждения остальной публики пу-
сты, хотя и рабски зависят от “авто-
рского мифа”, для которого важны и
“спортивность”, и “эстетизм”, и “чи-
сто игровое начало”«. <…> За “шутов-
ством и обманом” всегда есть нечто,
но добраться до него можно лишь за
складыванием паззлов»44. Кроме Веры,
«правильного» зеркала, и зеркала «кри-
вого» — остальной публики, его оппо-
нентов, есть и другие субъекты, с кото-
рыми идентифицируется автор: Арлеки-
ны (как символ его творчества, то есть
его «детища» — см. ниже) и собственная
совесть, не дающая забыть, что черты,
отмеченные публикой, имеют место
быть и у него самого — его теневого Я. 

Этот артистичный двойник — «сноб
и атлет» вырисовывается в неосозна-
ваемом автором и читателями, но
влияющем на общее восприятие стихо-
творения фабульном слое затекста про-
изведения. (Фабульный слой — это рас-
шифрованные исследователем карти-
ны, встающие за полной фонограммой
текста45.) 

Картина связана с ребёнком лет че-
тырёх, горестно, ревниво и, в тоже вре-
мя, со стыдом наблюдающим за огром-
ным псом, похожим на дога: эта лосня-
щаяся, холёная, забалованная и наглая
тварь вырывается из комнаты, бежит
вниз, на кухню, где, под грохот и звон
посуды, шипенье и треск продуктов, го-
товится праздничный обед (пасхальный
или рождественский); беспрепятствен-
но ворует со стола куски мяса, заглаты-
вает их, получая от кухарок игривые
шлепки по крупу и порцию вкусной тре-
бухи — и всё это под звуки празднич-
ных церковных песнопений, донося-
щихся с улицы. 

«Был я трудный, своенравный, до
прекрасной крайности избалованный
ребёнок», — пишет о себе В. В. Набоков
в «Других берегах». А бессознательное
(совесть) говорит, что вовсе это не так

прекрасно, а даже отвратительно, если
посмотришь на себя со стороны. Вор
как «хозяин жизни»; одновременно «жи-
вотное» и «артист», а в переводе на че-
ловеческий персонаж — «циник, ги-
гантский пошляк»46, в борьбе с кото-
рым «Набоков и обличал пошлость»47.

Это пример динамики внутреннего
полилога, «активизирующего различ-
ные пласты взаимодействия созна-
тельного и бессознательного, реально-
го и фантазийного»48. 

Метафизический же слой затекста
посвящён другому герою в паре — со-
вестливому, нежному, ранимому Я авто-
ра (тому самому неприспособленному
мечтателю, которого он так любил вы-
водить главным героем произведений);
а, еще точнее, этот слой произведения
прямо говорит, что В. В. Набоков при
написании стихотворения находился как
автор в позиции этого «светлого» Я. (А
значит, должен был испытывать весь
комплекс чувств человека с обострён-
ной совестью.) 

Анаграмматический слой затекста,
взятый в прямой последовательности
звуков, образующих новые слова, обра-
щён уже к другим персонажам, опозна-
ние которых впереди. Будем подбирать-
ся к ним постепенно.

В стихотворении «To Vera» привле-
кают внимание загадочные Арлекины.
Выражение «арлекины в степи», счита-
ет И. Толстой, даны как пример абсурда,
нелепицы, как образ существ не на
своём месте49. Но почему для этого по-

надобились именно они? Ответ пока-
жется на первый взгляд очевидным: всё
творчество Набокова «прошито и
структурировано арлекинскими мотива-
ми»; он видит в арлекине «неудержимый
дух преображения и свободной игры»50.
(Причина — в писательской биографии
Сирина: встреча с театром Н. Н. Евреи-
нова, философия арлекинады помогла
начинающему писателю найти свой
стиль и метод, выйти из затянувшегося
стартового кризиса51.)

И почему арлекины именно в степи?
Для чего подробность о «чужих атама-
нах»? Это символ агрессии по отноше-
нию к авторскому тексту со стороны не-
вежд и пошляков — переводчиков и чи-
тателей, считает И. Толстой52. Но пре-
успевающий писатель В. В. Набоков
был независим и сам переводил свои ро-
маны, следовательно, не ему так бояться
переводчиков; а вот проблема неверной,
поверхностной интерпретации его про-
изведений (и его личности) читателями,
тема одиночества и непонятости — бо-
лее чем реальна, и она отразилась в
этом стихотворении. Она лежит на по-
верхности! 

Но есть и еще какой-то смысл в этих
словах и этих образах. Примем во вни-
мание, что «стилистику художествен-
ного мышления Набоков заимствовал у
сна, — выявление внутренней структу-
ры происходящего, в ущерб внешнему,
действительному»53.

Почему в стихотворении переставле-
ны времена: начало — во второй строфе
(уже прошедшее время), а окончание —
в строфе первой (будущее)?

И ещё: ведь Сирин мог избрать и
иные успешные способы выхода из
творческого кризиса — освоить другие
творческие приёмы? Не потому ли он
остановился на арлекинаде как парадиг-
ме писательского существования, что
там была черная метка? Знак, отметив-
ший его однородцев?

Чёрная метка
…и отпускаху их назад к Новугороду.

(Московский летописный 
свод конца XV в.)

Иван III славился «хамоватыми из-
дёвками»54, а иногда превосходил сам се-
бя, применяя азиатские, ордынские тех-
нологии. Оставшихся в живых новго-
родских ополченцев, разбитых под Ше-
лонью, велено было не брать в плен, а

bd#216_bdN61.qxd  17.04.2014  18:59  Страница 36



Книгочеи

#06 [216] *2014

отпустить к своим. Для устрашения:
«Холмский и товарищ его, боярин Фео-
дор Давидович, <…> положили на ме-
сте 500 неприятелей, рассеяли осталь-
ных и < …> приказав отрезать пленни-
кам носы, губы, послали их искажённых
в Новгород»55. Позднейшие беллетри-
сты писали больше не о повреждённых
носах, а о губах, подтверждая эффектив-
ность ордынской операции: сначала, из-
дали, горожанам показалось, что идут
улыбающиеся люди, потом они с ужа-
сом разглядели обезображенные лица
родных.

Вряд ли мы сможем узнать, была ли
такая ромбическая метка запёкшейся,
почерневшей крови на лице ссыльных
О-вых; но она стала знаком, вобравшим
в себя обе части новгородского «аффек-
тивного комплекса»: поражение в битве
и наказание изгнанием. Для оставшихся
на родине чёрный ромб аккумулировал
в себе боль, ужас, чувство сострадания к
наказанным сородичам и своей не-
избывной вины от «невстречи».

Родовая травма объективировалась,
опредметилась и начала свой долгий
путь по «коллективному бессознатель-
ному» однородцев. Рассмотрим механиз-
мы её действия, опираясь на важные для
Набокова символы (архетипы, мотивы),
помня о том, что они «взаимосвязаны,
тесно переплетены друг с другом, часто
«просвечивают» один через другой»56.
Проведём «чистый эксперимент»: пред-
положим, что бессознательное работает
независимо от сознания. То есть оно мо-
жет ничего не знать о пристрастии В. В.
Набокова к арлекинаде; оно просто
ищет из своей «базы данных» все пред-
меты и природные явления с чёрным
ромбом.

Подходящие исходные данные обра-
зуют три основные группы: 1) все ба-
бочки с чёрными ромбами; 2) все витра-
жи с такими же ромбами — то есть «ве-
нецианские окна» (А. Блок); 3) все двой-
ники с функцией артистов, в одежде ко-
торых могут присутствовать чёрные
ромбы: скоморохи, клоуны, паяцы, по-
лишинели, мимы, шуты, арлекины, фиг-
ляры, джокеры и пр. 

Итак, только во второй группе, поми-
мо заявленных в тексте стихотворения
«геометрии» и «чёрного» имеется намек
и на «Венецию». Сугубо логическая,
«машинная» работа бессознательного
проходит в порядке, обозначенном в

Таблице: от венецианских окон-витра-
жей — через арлекинов (артистов
итальянского театра дель-арте) — к ба-
бочкам-арлекинам (например, вид кры-
жовничная пяденица, Abraxas grossula-
riata). Почему пяденица? Не только по-
тому, что Владимир Набоков с детских
лет её многажды видел: она семейства
Geometridae (подсказывает стихотворе-
нию слово «геометрия»).

Попутно заметим: Набоков, разуме-
ется, прекрасно осознавал связь витра-
жей и арлекинов: «Постояннейшим же
источником очарования в часы чтения
на вырской веранде были эти цветные
стекла, эта прозрачная арлекинада!»
(«Другие берега»).

Традиционный костюм арлекина: че-
редование красных и синих ромбов и по-
лумаска чёрного цвета. Минимальный
типовой набор цветов витражей в рус-
ских усадьбах рубежа ХIХ–ХХ веков
мы находим в поэме «Возмездие» 
А. Блока: «красный, жёлтый, синий».

Набоков был синэстетик, то есть че-
ловек с «особенными, смешанными
ощущениями»57, многоканальным виде-
нием мира: «цветным слухом», цвето-
вым восприятием графем и пр. — с ощу-
щением тех характеристик, «которые
для другого человека неразличимы»58. 
В «Других берегах» он приводит нуж-
ные нам индивидуальные синэстетиче-
ские значения цветов графем (и фонем):
«а», «р» — чёрно-бурый, «л» — белёсый,
«е» — охряной, «к» — черничный, «и» —
светло-палевый, «н» — коричневато-бе-
лый.

Как пяденица, бабочка-арлекин,
встречается в двух вариантах: жёлтом и
оранжевом, так и индивидуальный ассо-
циативный код писателя был двояким:
касался как графем (охряного «е»), так
и фонем (светло-палевого, то есть жел-
товатого, «и»).

Бабочки — «посланцы некоего выс-
шего разума»59; способ связи «с кем-то

или чем-то неведомым; ощущение этой
связи возникает <…> в состоянии экс-
таза, в который поэт и учёный впада-
ет, глядя на порхающих бабочек»60; «ба-
бочки и куколки (как предчувствие ме-
таморфозы) <…> как маркированный
знак памяти, русского “потерянного
рая”, ностальгии, как шифр, несущий со-
общение о характере и судьбе героя,
как знак присутствия в тексте авто-
ра, собаки как вестника судьбы, зерка-
ла, двойничества, смерти, гордого оди-
ночества»61. 

Сверхнасыщенный семантический
раствор! «Эта страстная элегия памя-
ти не лишена, мне кажется, патологи-
ческой подоплёки — уж чересчур ярко

воспроизводятся в наполненном солн-
цем мозгу разноцветные стёкла веран-
ды» (Набоков. «Другие берега».) 

А действительно, почему так ярко
воспроизводятся? Что хотят сказать?

В Выре венецианские витражи имели
не только стандартные блоковские
«красный, жёлтый, синий», но ещё зелё-
ный и прозрачный цвета. Чёрный вит-
раж — нонсенс только при нормальных
условиях. Стеклянный ромб из окна мог
быть выдавлен, вырезан — и после это-
го исчезнуть. На его месте образовалась
дыра ромбической формы, сквозная
«рана». 

Она чёрного цвета. Либо в ней зияет
пустота запустения, либо виден черный
фон штор — траур. Образ родины в бе-
де. Новая связь: «витраж» — «рана».
Кстати, если следовать цветовому стан-
дарту венецианских окон, то выбит был
красный ромб. 

Исследователи проследили превра-
щение квадрата в ромб в произведениях
Набокова62; квадрат — это ромб на боку.
Квадрат, как потенциальный ромб, то-
же может означать рану: «…один квад-
ратик был из рубинового стекла, и эта
кровоточащая рана среди других бес-
цветных клеток <...> всегда меня

37

архетип
1) витражи

2) артисты-арлекины

3) бабочки-арлекины

элементы текста
геометрия
Венеция

Чёрный ромб
геометрия
Венеция

Чёрный ромб

геометрия
Венеция

Чёрный ромб

цвета в тексте

-

чёрный, 
синий, 

оранжевый

-

цвета в жизни
красный,

синий, 
жёлтый
чёрный, 
синий,

красный

чёрный, 
синий, 

оранжевый
(желтый)

цвета синэстетические

-

чёрно-бурый
черничный

охряной
белесый

чёрно-бурый
черничный

охряной
белесый
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глухо тревожили» («Набоков. «Лоли-
та»). Красный квадрат — это рот в кри-
ке и хлещущая алая кровь из свежей
ордынской раны; рана подживает, ста-
новится буро-чёрного цвета, а рот —
похожим на ромб. А рана иссечённого
носа — на полуромб (и эту форму мы
встречаем у некоторых разновидностей
бабочек-арлекинов.)

Тема раны не могла не объявиться в
романе «Смотри на арлекинов!», кото-
рый писался во время решения «родо-
вой» задачи: «После возвращения Ан-
нетт из родовспомогательного приюта
отголоски её страданий, отзывавшиеся в
темнейших коридорах моего мозга, и
страшные витражные окна за каждым
их поворотом — остаточный образ из-
раненного устьица — долгое время угне-
тали меня, напрочь лишая силы» (Набо-
ков. «Смотри на арлекинов!»).

Рана — ромб — сострадание — ви-
на. Та самая новгородская аффективная
цепь символов!

Дополнительные носители чёрного
ромба связаны с английским языком,
поэтому в тени в русскоязычном стихо-
творении: драгоценные камни («dia-
mond» по-английски как ромб, так и
бриллиант)63; сшитое из лоскутков разно-
цветное одеяло (по-английски «quilt» —
отсюда фамилия Куильти64. Они тоже
несут смысловую нагрузку: чёрный
бриллиант — сгусток боли, скорби, от-
чаяния: драгоценный камень при обра-
ботке точат, режут. (Новгородцы — дра-
гоценные люди.) Куилти, как хорошо
видно по набоковскому сценарию филь-
ма «Лолита», — преследующий главного
героя морок, двойник-пересмешник, ло-
щеный пошляк, наглый вор, укравший
Лолиту, зловещая — чёрная тень героя,
скрывшаяся под иноязычным одеялом. 

И они тоже (как бабочки и витражи)
попали из недр бездонной памяти в ло-
гическую машину бессознательного, ра-
ботающую с образами, денно и нощно,
безостановочно и упорно решающую не
свою — родовую задачу: как трагиче-
скую невстречу (частый символ у Набо-
кова65), превратить, наконец, во встречу.
Воистину «удивительна в ней мудрость
ее избирательности, предвещающей ви-
дение реальности через многие годы»66!

По Н. С. Степановой, мотивами (сим-
волами, археипами) творчества Набоко-
ва были не только бабочки, зеркала,
витражи, двойники, но и — среди многих

других — собаки, дороги, странствия,
смерть, дом, верность и т. д.67. 

О, это не последние подспудные и та-
кие нужные влияния — вливания новых
смыслов в котёл бессознательного! Как
только проказник-арлекин появился в
этих благословенных недрах (благодаря
витражам = венецианским окнам), он
сразу, по ассоциации, притянул к себе
стайку других «арлекинов», уже без яв-
ных чёрных ромбов (разнородная ком-
пания эта приведена в «Историческом
словаре галлицизмов русского языка»
Н. И. Епишкина68). Тут нас встречают
знакомцы по фабульному слою затекс-
та: «собаки, имеющие один глаз тём-
ный, другой же сывороточный или бе-
лёсый, и когда на них шерсть по белому
или серому бывает с мраморными, чёр-
новатыми пежинами» и «объедки варё-
ной говядины»69). 

Понятно теперь, как могло выгля-
деть это бессовестное «животное» (вто-
рое Я автора, благодаря арлекинству), и
что конкретно псу бросали кухарки —
не требуху, как я расшифровала, а арле-
кин. (Цвета, прошу заметить, совпадают
с синэстетическими набоковскими гра-
фемами-фонемами.)

Всё сошлось. Значения цветов у си-
нэстетика Набокова константы. Чёр-
ный цвет в его рассказах, по И. Е. Кар-
пович70, объединяет близких автору ге-
роев, а также выступает в традицион-
ной функции, как знак зла, беды, наси-
лия, сопутствуя героям, являющимся
олицетворением этих качеств. По-
является в сценах, рисующих гибель, ас-
социируется с муками. В аналогичной
функции выступает и жёлтый цвет —
как предостережение, знак грядущей
беды. Синий цвет — атрибут пейзажа
России, появляется на тех страницах
рассказов, где герои, находясь в изгна-
нии, вспоминают о родине. Увековечи-
вает прошлое, даёт указание на ассо-
циативную связь покинутой родины с
гармонией, духовным началом71; цвет
потусторонности72.

«Эта поразительная связь всего со
всем позволяет Набокову «одушев-
лять» свой вещный мир, отыскивать
во всем все, прослеживать подземные
линии, которые через полвека и пол
земного шара дадут внезапный отголо-
сок <…> Всё творчество Набокова, по
существу, посвящено этой странной
реконструкции. Это работа Кювье, по-

рой более близкая методам естествен-
нонаучным, нежели собственно художе-
ственным»73.

Мосты между веками, ключи, позво-
ляющие индивидуальному бессозна-
тельному проникнуть в пространство и
время подспудно мучающей загадки ро-
довой травмы — это: 1) узнавание сход-
ных обстоятельств («изгнание», «потеря
счастливой жизни на родине»), вызы-
вающее весь комплекс чувств: боль раз-
луки, ностальгия (а также и сострадание
покинутой родине, захваченной тираном
— вором, «чужим атаманом» с его при-
сными, не менее «чужими атаманами») и
2) узнавание себя в эгоистичном, думаю-
щем только о своих интересах, «живот-
ном» — узнавание, вызывающее чув-
ство стыда, укоры совести (индивиду-
альной и родовой). Чувство стыда, по-
жалуй, одно из самых едких и пронзаю-
щих человеческих чувств. Благодаря
ему времена сошлись, склеились в кон-
фигурации пастиша.

Мы помним, что «витражи» тянут за
собой не только «арлекинов», но и
«травму». Бессознательное оказывается
прошито переплетающимися символа-
ми — индивидуальными и родовыми,
усиливающими друг друга: «витраж» —
«травма» — «ромб» — «шут (арлекин)»
— «бабочка»; «травма» — «ромб» —
«витраж» — «арлекин» — «собака». 

Ордынская травма делает лицо шу-
товской маской. (Связь между «трав-
мой» и «шутом».) «Травма» — «шут (ар-
лекин)» — «ромб» — «витраж». 

Вот ещё ассоциативная цепочка (с
более слабыми, латентными связями, но
очень действенная потому, что замкну-
тая, закольцованная, бесконечная!):
«витраж» — «родина» — «изгнание» —
«травма» — «ромб» — «шут (арлекин)»
— «двойник» — «вина» (сначала личная,
но она тянет за собой вину родовую,
«склеиваясь» с ней) — «невстреча» (с
кем?) — (с теми, у кого) «травма» —
«бриллиант» (по-английски ромб, выре-
занный = обработанный) — «витраж»
(чёрный вырезанный ромб Выры) и да-
лее по кольцу. В одну сторону — пре-
обладают сильные, то есть «чёрно-ром-
бические» связи вместе со слабыми, в
другую сторону… практически то же са-
мое. Безостановочно крутится в бессо-
знательном закольцованная лента памя-
ти, запущенная чувством вины, стыдом и
состраданием.
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Рано или поздно происходит прорыв —
выход картинки из родовой памяти во
время написания стихотворения: «угна-
ли их в степь <…> моих / в буераки, к
чужим атаманам». М. Шульман точно
описал метод В. Набокова — постепен-
ное, послойное достраивание картины,
заполнение лакун — «пустых квадрати-
ков»: «Небрежностью объяснить неко-
торые смысловые пустые квадратики
вместо слов (какие чертит на доске
языковед, иллюстрируя синтаксис) в
набоковской фразе нельзя. Заполняя
эту лакуну любым словом, Набокову
важнее показать, что здесь должна су-
ществовать такая лакуна, другое дело,
что неизвестно чем заполняемая; <…>
п р е н е б р е ж е н и е
мелкой дичью в
погоне за крупным
зверем, где каждое
слово случайно и
произвольно и важно,
лишь поскольку указу-
ет в нужную сторону,
наталкивает на нуж-
ный след»74.

Автор идёт по сле-
ду в правильную сто-
рону!

Здесь лакуна «новгородцы». Они и на
самом деле связаны и с «Венецией»
(сходны общественный строй и основ-
ной род занятий населения), и с «геомет-
рией» (по характеру архитектуры и
своих жителей Новгород отличался и от
Венеции, и от Москвы, Пскова и прочих
прямотой черт и линий — «геометрией»,
минимализмом, отсутствием украша-
тельств, обиняков и околичностей). 

И Вера смотрела им вслед! Не побоя-
лась выйти на дорогу.

Вера — идеал, образец того самого
поведения, которое предупреждает мо-
ральную травму. Вера как бы спасает
ситуацию?

Вторая строфа повествует, как мы
знаем, о прошедшем. Когда Вера проща-
лась с ними, она (и автор) ещё только
предполагали, куда именно их угонят.
Действие происходит после того, как
ссыльные скрылись из виду, но до того,
как стало известно, куда их перемести-
ли. 

Зато известно, куда переместились
мы. В определенное историческое вре-
мя: семидесятые годы XV века. В опре-
делённое место — Деревскую пятину.

Прошлое никуда не ушло, оно длится…
Мы в вечности? 

Приведём, наконец, анаграмматиче-
ский слой затекста стихотворения «To
Vera»: «он», «яд», «тих», «те», «лики»,
«их», «буи», «раки», «уж», «жим», «мат»,
«та», «там», «нам», «три», «вине», «аз»,
«она», «нам», «кат», «кат», «ив», «ил»,
«вил», «вас», «осле», «лет», «ор», «им», /
«ран», «жив», / «ром», «ужин», / «сноп»,
«лет», «над», «гром», «ром», «лом»,
«пломба».

Попробуем поиграть, как арлеки-
ны, выделенными курсивом словами:
найти с их помощью новые смыслы.
«Тихий яд» (клеветы?) и «ор» в адрес
«их» (громкая брань) ассоциируются с

Иваном III, его
умелой и разнооб-

разной пропаган-
дистской кампани-

ей, направленной
против соперника и, од-
новременно, желанной
добычи, — Великого
Новгорода. «Лики их»

— понятны без коммен-
тариев: это точно не ли-
ки гениального карате-

ля князя Даниила Холмского и его хо-
зяина Ивана III (всего через век роды
их, в отличие от родов О-вых, Набоко-
вых и Назимовых, пресекутся, и неко-
му будет избывать их «родовую трав-
му»). «Вина», «раны» (в родительном
падеже) — тоже не требуют коммен-
тариев. «Жив» — кто? Может быть, с
учётом вышесказанного — род? Поче-
му бы и нет? «Сноп лет» (то есть мно-
го лет) — время между новгородскими
событиями и ХХ веком. «Пломба» —
то, что запечатывало тайну.  

Подведём итог. «Новгородская трав-
ма» помечена ромбом, это её аффектив-
ный (и эффективный) носитель — и
движущая сила «коллективного бессо-
знательного». Сирин увлекся арлекина-
дой театра Евреинова потому, что его
вёл чёрный ромб. Арлекин — самое яр-
кое, человеческое воплощение ромба,
поэтому писатель увидел и воспел имен-
но его (а сам ромб как геометрическая
фигура остался в тени).

В последних произведениях писатель
опять призвал Арлекинов, чтобы они
ещё раз помогли решить жизненную за-
дачу: символ «арлекин» — проверенный
ключ, отпирающий нужные двери. Зада-

чи сложные, необычные: 1) проникнуть
в «зазеркалье» родовой памяти, чтобы
испросить прощения, избыть «новгород-
скую травму», воссоздав ее структуру в
тексте, пусть и зашифровано, 2) научить-
ся беспрепятственно проходить в ино-
мирье — как это делали предки-волхвы.
(Отметим, что вторая задача не могла
быть решена до тех пор, пока не решена
была первая: сосланные новгородцы О-
вы и их потомки, не только не имевшие
чувства вины за «невстречу» с родствен-
никами, но и, пожалуй, довольные, что
хоть кто-то из рода спасся, не попал в
партию депортированных, первой зада-
чи, разумеется, не имели, поэтому бес-
препятственно — если, конечно, этому
не мешали исторические обстоятель-
ства, — пользовались своими уникаль-
ными способностями, которые у них не
были заблокированы чувством вины.)

Почему ссыльных новгородцев (не-
знакомцев в степи) писатель назвал
внешне не соответствующим, но люби-
мым, спасительным словом? Прочему
лакуна была заполнена именно им? От-
вет мы уже знаем: взаимодействие чер-
но-ромбических носителей (бабочки,
витражи, арлекины и пр.) даёт главную
фигуру — Арлекина; он становится ге-
роем стихотворения, закрывая собой,
наслаиваясь, как в пастише, на фигуры
новгородцев (на «пустой квадратик»),
по отношению к которым автор неосо-
знаваемо изливает свои чувства.
(Чувств любви, вины и боли естествен-
ней изливать на любимых трагических
комедиантов, чем на скрытых за теат-
ральным занавесом-арлекином (!) не-
знакомцев.)

Автор владеет «кодом, с помощью ко-
торого только возможно разгадать шифр
совершающегося, как бы на листе с окон-
цами в детском фокусе, наложив который
на хаос разрозненных букв, с внезапной
ясностью читаешь в прорезях таинствен-
ное в своей простоте сообщение»75.

В романе «Смотри на арлекинов!» 
В. В. Набоков на эмоциональном, аф-
фективном — неосознаваемом — уров-
не освободился от родовой травмы (ибо
герой, дублёр автора, хотя так и не узнал
истинной причины своей странной бо-
лезни, но обрёл счастье) — и приписал
это, по привычке, арлекинам, их свобод-
ному, праздничному творчеству. Это, в
сущности, правильно: освободился-то
через писательство. 
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Проблема неверной интерпретации
его творчества читателями никуда не
исчезла; а сквозит, тем не менее,
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Статья — попытка ответить на во-
просы, связанные с личностью и
творчеством Владимира Набокова.

Владимир Набоков, литература XX
века

This article is an attempt to an-
swer questions related to the
personality and creativity of
Vladimir Nabokov. 

Vladimir Nabokov, literature of
XX century
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П
ОЗДНО мне довелось про-
честь эту книгу, вышедшую
уже шестым изданием. Воз-
можно, и сама книга написа-

на поздновато. Негатив, а по другим
толкованиям, правду о советском перио-
де в истории нашей страны не только
разрешено, но даже модно стало писать.
Такие мысли витали во мне во время
чтения романа Александра Чудакова и
служили фоном для размышлений, вос-
поминаний, сравнений, согласий и несо-
гласий с автором.

Александр Павлович Чудаков гово-
рил о своём романе как о попытке соз-
дать портрет современника. Своего со-
временника. Во многом и моего тоже. Я
не застала период сталинских репрес-
сий, только отголоски их в виде воспо-
минаний о дяде, вернувшемся из лаге-
рей. Зато я застала период брежневско-
го застоя, а ведь это — две стороны од-
ной медали. Теперь на дворе снова —
иные времена. Портрет, или автопорт-
рет молодого человека, автора и его ге-
роя — современен ли он в глазах поко-
ления XXI века?

Пожалуй, я даже рада, что прочла
книгу много лет спустя после её написа-
ния; мои размышления о временах, опи-
санных в книге, получились более объ-
ективными, а воспоминания, размытые
мглою прожитых лет, более спокойны-
ми и, наверное, более тёплыми, чем те
времена заслуживают.

При первом же взгляде на обложку
книги возникло предвкушение встречи
с хорошим русским языком. У выдаю-
щегося российского филолога другого
быть не может. Предвкушение описа-
ния «добродетельной безмятежной
жизни на лоне природы, рассказа о

мирном счастливом существовании».
Так, во всяком случае, толкует слово
«идиллия» словарь Ожегова. Ставшая
названием блоковская строка «ложит-
ся мгла на старые ступени» обещала
ностальгическое настроение. Правда,
обложка, созданная художником Вале-
рием Калныньшем, намекала на несо-
ответствие: явно городские, явно тру-
щобные здания, голые ветви зимнего
дерева — в этом мало от безмятежно-
сти. Но ведь слово «идиллия» часто
употребляется в ироническом смыс-
ле…

Действительно, иронии в романе
предостаточно. Уже в первом абзаце, в
скобках, как в старинных пьесах писа-
лась «реплика в сторону» — обращает
на себя внимание весьма ироничная
фраза: «Антон любил выразиться
книжно». Иронична потому, что её про-
износит главный герой (повествование
ведётся от первого лица). Сам по себе
приём не нов, ироничным он становит-
ся тогда, когда рассказ от первого лица
вдруг сменяется рассказом от третьего
лица. Вначале я приняла эту метамор-
фозу за недосмотр редактора, потом
убедилась, что это авторский приём,
причём весьма многофункциональный.
Не меньше иронии и в последующем
цитировании «босяцкого писателя»:
«Что умираешь? Да, умираю». «Босяц-
кий писатель» — это М. Горький. Ах,
какое непочтение! Или ирония? Возни-
кает мысль — наверняка, в романе
сплошная «антисоветчина»? Пораз-
мыслив, понимаешь, что мировоззре-
ние не возникает на пустом месте. Ве-
роятно, жизненный опыт автора таков,
что не позволяет почитать Максима
Горького «великим пролетарским пи-

ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВА

Чудаков А. П. Ложится мгла на
старые ступени: Роман-идил-

лия. — М.: Время, 2013. — 640 с.,
ил.- 6-е изд. стереотип. — 

(Серия «Самое время»)

Галина Михайловна Пальгуева, 
г. Нижний Новгород

Несовременный портрет
современника

Отзыв на книгу
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сателем» Это и настораживало, и ин-
триговало. Настораживало, потому что
очень уж прижилась мысль о велико-
сти и «некритикуемости» основателя 
соцреализма. Интриговало возмож-
ностью познакомиться с «другим»
взглядом. 

В аннотации сказано, что роман лег-
ко можно принять за автобиографиче-
ский. «Но это не биография — это об-
раз подлинной России в её тяжелей-
шие годы» — утверждает аннотация. 
А значит, автор выступил экспертом в
определении подлинности России. По-
добная смелость всегда заставляет за-
думаться — уж слишком много «оцен-
щиков» у России. По мере чтения насто-
роженность хотя и уменьшилась, но не
рассеялась. Краски для создания образа
России автор подбирал в основном в
среде интеллигенции. А ведь это ещё не
вся Россия.

Судьба героев романа, интеллигент-
ной семьи, сложилась так, что им при-
шлось жить жизнью крестьянской, едва
ли не первобытной. Эта жизнь воспри-
нимается ими самими, а также, по-види-
мому, автором и читателями, как ро-
бинзонада, существование в замкнутом
кругу среди безбрежного и чужого
океана. Когда речь в романе заходит об
искусстве и культуре, его герои снисхо-
дительно, если не сказать уничижи-
тельно отзываются о культуре кресть-
янской, фольклорной, пролетарско-бо-
сяцкой, запечатленной. Но ведь и это —
Россия. Можно согласиться, что образ
России-робинзона, каким его видел и
ощущал автор, — образ подлинный.
Но… неполный. Россия Александра
Чудакова умозрительно мне понятна,
но в силу многих причин это не совсем
«моя» Россия. 

История, вернее, истории Антона
Стремоухова, героя романа, и его семей-
ства захватывают, хотя, на первый
взгляд, в романе отсутствует сквозной
сюжет. Однако он есть и заявлен прак-
тически на первых страницах. Старая,
как мир, история: смерть главы рода и
раздел наследства. Наследство — это
воспоминания, повод рассказать исто-
рию жизни каждого или большинства
наследователей. Это лакмусовая бумаж-
ка для характеров, отношений, мировоз-
зрений. Чем дальше читаешь, тем лучше
понимаешь, что речь идёт не только и не
столько о наследовании материальных

ценностей. Где-то ближе к середине ро-
мана выясняется, что не стоит ждать ли-
хо закрученных поворотов сюжета. Он,
как горная речка, сбежавшая на равни-
ну, разливается вширь и становится ма-
лозаметным. Зато можно спокойно раз-
мышлять над рассказанными историями
и наслаждаться словом. Иногда и спо-
рить.

Повествование охватывает времен-
ной отрезок от середины XIX до нача-
ла XX века. Вряд ли роман можно на-
звать сагой, но в него вошли истории

жизни русских дворян, священнослужи-
телей, учёных, военных, преподавате-
лей. Представители этих социальных
слоев и профессий составили основу
клана. Над членами семьи весьма по-
усердствовал Молох 1937-го года, поэ-
тому много упоминаний о сталинских
репрессиях. Хотя они находятся на пе-
риферии сюжета, просматривается не-
любовь к советской власти. Впрочем,
её неприятие больше присуще старше-
му поколению: деду, бабушке, старшим
дядьям Антона. Родившиеся после ок-
тябрьского переворота (так дед назы-
вает Октябрьскую революцию), учив-
шиеся в советской школе, читавшие со-
ветские книги, смотревшие по многу
раз «Чапаева» волей-неволей подпада-
ли под их влияние. Молодые многое из
советского любили (с. 143) , а Антон в
детстве даже мучился от мысли, что не
похож на пионеров-героев (с. 213). 
В романе хорошо показана смесь «со-
ветского» и «антисоветского». Пойма-
ла себя на мысли, что во мне и моих

сверстниках этой мешанины тоже не-
мало. 

Неприятие дедом, родившимся в
XIX веке, идеологии новой власти со-
ставили основу и границы его «остро-
ва». Он не стал дожидаться, когда его
сошлют «по этапу», добровольно уехал
в глухой городок на границе с Казах-
станом. Там тоже была советская
власть со всеми присущими ей про-
явлениями, но дед сохранил свою внут-
реннюю свободу, свои убеждения и до-
стоинство. Как ему это удалось? Об
этом — роман. А удалось ли передать
свои убеждения в наследство потом-
кам? И об этом — роман.

Ещё он о том, что всё на свете прехо-
дяще. Само название на это указывает:
«ступени» жизни уже обветшали, и па-
мять о них исчезает. Грустно. Жаль ухо-
дящую эпоху, какой бы она ни была.

В чём же заключается обещанная
идиллия? Происходившее на ступенях
жизни сквозь дымку уходящего времени
кажется лучше, красивее, интеллигент-
нее, добрее… Таково свойство челове-
ческой памяти. Идеализируют ли писа-
тель и герои романа прошлое? То про-
шлое, что до семнадцатого года. По-
скольку А. Чудаков — «специалист по
Чехову», невольно вспомнилось, что 
А. П. Чехов говорил о своих героях, ве-
роятно, ровесниках деда, как о гнилых,
кислых и скулящих11. Отсюда вывод —
далеко не всё в прошлом достойно идеа-
лизации.

Вначале я думала, что роман потому
назван идиллией, что в нём нет кон-
фликта поколений. Молодёжь хорошо
себя чувствует на «острове» деда. Но и в
бушующем вокруг океане другой жизни
они не чужие. Конфликта политическо-
го, прямой активной борьбы с суще-
ствующим строем тоже не наблюдается.
Возможно, автор показывает, каким в
идеале должен быть человек, жизнь и
дела такого человека? Конечно, дед
идеален в глазах внука Антона. Но я так
и не смогла ответить себе на вопрос, по-
чему роман — идиллия. 

Конфликт в романе, конечно, присут-
ствует — мировоззренческий. Думается,
что это конфликт не только между ли-
тературными героями, но и между ними
и читателями. Молодые читатели рома-
на живут совсем уже в другом, не похо-
жем ни на предсоветское, ни на совет-
ское время. Современен ли для них
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портрет современника Александра Чу-
дакова? Ответ на это вопрос у каждого
читателя будет свой. Считая себя более
близкой к поколению персонажей ро-
мана, я, тем не менее, постоянно вступа-
ла в дискуссии с автором и героями. Об
этом — мои заметки на полях. 

Рассказ о претендентах на наслед-
ство автор начинает с «отрицатель-
ных» героев. Один из них — двоюрод-
ный брат Антона Колька — вороватый
малый. Остановилась на фразе: «Чест-
ная бедность — всегда бедность до
определённого предела….. Нищие не
бывают нравственными» (стр. 17); По-
началу не хочется с этим соглашаться.
Вспоминаются евангельские учения о
нищих блаженных, то есть сильных ду-
хом. Затем понимаешь, что Евангелие
говорит о сознательно отказавшихся от
материальных благ ради стяжания Ду-
ха Святого. Родившиеся и живущие в
нищете, но жаждущие богатства от
нравственности далеки. Дед Антона ча-
стично оправдывал этих родственни-
ков, но симпатии они не вызывают. 

Просматривается и нечто вроде со-
циальной обиды. Бабка Антона, потом-
ственная дворянка, не кичилась своим
происхождением, но при случае подчёр-
кивала социальную дистанцию пренеб-
режительным: «простонародье» (с. 27).
Образ весьма симпатичный, а её неожи-
данные высказывания заставили вспом-
нить акунинских аристономов: «Как все
аристократы он любил простую пи-
щу: щи, гречневую кашу…» Образы ари-
стократов, на мой взгляд, сильно идеа-
лизированы; возникает риторический
вопрос: зря извели под корень аристо-
кратов? а можно ли из простонародья
«сделать» аристократов? И что же —
простонародью так и погибать в без-
нравственной нищете? Не бесспорны
рассуждения бабки о том, что «мужики
вообще слабосильны… плохое питание
грязь, пьянство…» (с. 32). Можно при-
вести уйму примеров из жизни и из ли-
тературы, о «мужиках» как носителях
здорового гена нации. И что делать, ес-
ли ты не родился аристократом? 

Высказывания о русской провинции
слегка умаляют мои симпатии и к авто-
ру, и к деду. «… Что может быть ту-
пее её (провинции. — Г. П.) анекдотов…
поел Мясковского, запил Чайковским,
сел, образовалась Могучая кучка…» (с.
59). Сословный снобизм бабки и деда,

несомненно, делает их социальными ро-
бинзонами.

«Дедова политэкономия была про-
ста: государство грабит, присваивает
всё. Неясно ему было только одно: куда
оно это девает» (с. 40). Вот тут пол-
ностью согласна. Меня с детства мучил
вопрос, что такое «закрома родины», ку-
да из нашего колхоза увозили урожай?
И где они, эти закрома находятся?

Щемяще непрост вопрос о патрио-
тизме. Пожалуй, весь роман — о патрио-

тизме. Ставить ли знак равенства между
властью, политическим строем и роди-
ной, страной, Россией (с. 46)? Для деда
не было полутонов и оттенков, только
белое и чёрное. А мне горько читать
строки о неразделённой любви к родине
(с. 99). Горько слышать, что Родина нам
что-то должна. Гораздо ближе мысли о
том, что советский период — раковая
опухоль на истории страны. И как к
больной матери, так и к Родине можно
быть добрее. Подозреваю, и читателей
этот вопрос разведёт по разные сторо-
ны если не баррикады, то дискуссионно-
го барьера.

То же можно сказать о националь-
ном вопросе. Без его освещения, анали-
за, понимания — неполной будет исто-
рия страны. Герои романа живут не про-
сто в местах ссылки, но на территориях,
куда переселены целые народы. Глаза-
ми мальчика Антона автор показывает
прибытие в 1944 году и дальнейшую
жизнь в городке «спецпереселенцев» —
чеченцев и ингушей. Подкупает объ-
ективность автора. Казалось бы, вот уж
где можно излить всю желчь и злость в

адрес советской власти. Но нет. На стра-
ницах книги наряду с возмущение не-
справедливостью в отношении других
народов можно найти и другое. «Злой
чечен ползёт на берег, точит свой кин-
жал» (с. 35) — сами чеченцы предстают
перед читателями, далеко не ангелами.
Положительное в национальном харак-
тере и обычаях чеченцев тоже отмече-
но (с. 164). На страницах описано также
отношение властей к казахскому и «ти-
тульному» русскому народу. Здесь уже
возмущаешься несправедливостью по
отношению к русским. Оторопь берёт,
когда читаешь о ликвидации неравен-
ства казахов и русских (с. 103). «Изучая
Россию» по Чудакову, припомнив всё,
что знаешь о её истории невольно и
грустно соглашаешься с утверждением
одного из героев романа. «История не
является сначала в виде трагедии, а по-
том — в виде фарса. А часто сразу — в
виде фарса. Но этот фарс и есть одно-
временно трагедия» (с. 139). Ни уба-
вить, ни прибавить.

Будучи филологом, Александр Пав-
лович не мог не проявить себя в этом ка-
честве на страницах романа. Достаточ-
но сказать, что главный герой Антон
Стремоухов, с детства очарованный му-
зыкой слов, долго колеблется в своих
профессиональных пристрастиях между
историком и филологом. Его (и автора)
страсть к анализу и обобщению помога-
ет сделать своеобразные лингвистиче-
ские открытия. Запоминается вывод о
трёх языках советского общества 
(с. 292): «… 1) язык официальной идео-
логии — газет, радио, собраний, съез-
дов; 2) противостоящий ему язык ста-
рой интеллигентной культуры, быто-
вавший в своём устном варианте, а
после появления самиздата — в пись-
менном; 3) тоже противостоящий ему
язык семьи, быта, улицы». Но разве та-
кое разделение присуще только совет-
скому обществу? Сомнительно, что до
1917 года крестьяне, рабочие, да и сами
интеллигенты дома, в семье говорили
высоколитературным языком или язы-
ком газет. В наше время эти стили тоже
существуют, хотя сильно размыты и пе-
ремешаны в интернете. 

Строгость и чёткость в изложении
мыслей делают язык романа динамич-
ным, хорошо воспринимаемым. И они
же, на мой взгляд, лишают текст того,
что делает литературное произведе-
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ние искусством. Не хватило мне образ-
ности, метафоричности, иносказатель-
ности, может быть, недоговорённости,

полутонов. И я, не будучи литературове-
дом и не ставя перед собой задач лите-
ратуроведческого анализа, всё же
склонна отнести роман к произведениям
не художественным, а публицистиче-
ским. 

Впрочем, если произведение названо
романом, значит, в нём должно быть, то,
что именуют «художественными осо-
бенностями». Какими же художествен-
ными приёмами воспользовался автор,
чтобы сделать роман занимательным?
Ведь не идеей единой сыт читатель. 

Автору трудно отказать в мастерстве
создания композиции, расстановки смы-
словых и эмоциональных акцентов. Он
привлекает внимание читателя искус-
ством рассказывания живых историй.
Они помогают по-новому взглянуть на
себя. Семейные легенды и истории, рас-
сказанные дедом и бабкой, помогают
вспомнить свою семейную сагу. Исто-
рии жизни друзей, рассказанные в рома-
не, интересны и единомышленникам,
чтобы с ними согласиться, и противни-
кам, чтобы с ними поспорить.

На что ещё стоит обратить внима-
ние? Начало. Первая фраза. Она корот-
кая, но очень информативная. «Дед был
очень силён». Понимаешь, что речь пой-
дёт о большом временном отрезке, о че-
ловеке, прожившем большую жизнь!
Скорее всего, человек этот необыкно-
венный, хотя бы, потому что был очень
силён. Сильных людей много, а очень
сильных уже гораздо меньше. Почему
был? Что с ним случилось? Уже хочет-
ся читать дальше.

Интересна структура романа. Он со-
стоит из 38 глав, каждую, из которых
вполне можно назвать самостоятельной
миниатюрой. Связывают их взаимо-
отношения деда и внука. Большинство
остальных персонажей увидены глаза-
ми внука Антона Стремоухова. Все эти
образы создают, пёструю, но гармонич-

ную картину бытия интеллигентской
робинзонады. Что-то врезается в память
накрепко. Например, «многие пони-
мают равенство, как уравниловку в
распределении материальных благ… на
самом деле, равенство — это равен-
ство всех без исключения перед зако-
ном» Действительно, какое может быть
равенство между лентяем и трудолюб-
цем, умным и глупым, предприимчивым
и косным. 

Ещё один необычный приём, о кото-
ром я уже упоминала. Главный герой —
уже взрослый Антон, от его лица ве-
дётся всё повествование. По ходу рома-
на он, как бы «проваливается» в про-

шлое, в детство, реально живёт в нём,
поэтому рассказывает обо всём от пер-
вого лица. Затем «выныривает» из про-
шлого, смотрит на него со стороны,
глазами взрослого и, соответственно,
уже «другого» человека. В такие мо-
менты о том мальчике, о подростке Ан-
тоне рассказывается уже от третьего
лица. 

Всё-таки повторюсь. Мне кажется,
что передо мной художественно-публи-
цистическое произведение. Может
быть, потому, что мне как читателю не
хватило воздушного пространства.
Большинство героев описаны исчерпы-
вающе и плотно «пригнаны» один к дру-
гому. Всё объяснено и понятно. Раз-
мышлять и спорить есть о чём, а вот по-
фантазировать не над чем. Это не ума-
ляет достоинств романа, просто переда-
ёт его «другому ведомству». При этом
хочу, сославшись на одну только главу

восьмую о гении орфографии, отме-
тить, что в книге много жизнеутвер-
ждающего юмора, который рассеивает
мглу реалистически скорбных страниц
романа и скорбного финала! Послед-
няя глава называется «И все они умер-
ли». Её содержание возвращает к на-
званию романа, и вызывает желание,
молитвенно помолчать, провожая ухо-
дящую эпоху.

Нет, пожалуй, я не права. Конфликт
поколений в романе всё же присутству-
ет. Он не окрашен в воинственные тона,
оставляет вопрос о том, кто прав, а кто
виноват на «рассмотрение» читателей 
(с. 272). Это даже не конфликт, скорее,
сравнительная характеристика, конста-
тация факта разности поколений. Став-
ший сам дедом герой романа Антон с по-
нятным мне сожалением замечает: «Мир
моего детства отстоял от внучки на
те же полвека, что от меня — дедов. И
как его — без радио, электричества, са-
молетов — был странен и остро-лю-
бопытен мне, так мой — безтелеви-
зионный, безмагнитофонный, с пате-
фонами, дымящими паровозами и быка-
ми — должен, казалось, хотя б своей эк-
зотикой быть интересен ей. Но ей он
был не нужен»

Боюсь, что поколению цифровых
технологий объективно не нужен совре-
менник Александра Чудакова. Из пред-
метного мира позапрошлой эпохи,
столь тщательно и любовно выписанно-
го автором, из его житейских подсказок
этому поколению трудно извлечь реаль-
ную пользу. Молодым этот житейский
опыт непонятен, не востребован и пото-
му — кажется несовременным.

Но хорошо, что эта книга написана,
что издана в шестой раз и получила
«Русский Букер» как лучший русский
роман первого десятилетия нового ве-
ка. От книги трудно оторваться. В лю-
бом случае, независимо от того, с ка-
ким настроением и отношением к исто-
рии России она будет прочитана, книга
эта поможет понять других и самих се-
бя, задуматься над ходом истории. Даже
если это всего лишь история «робинзо-
на» с повседневными бытовыми хлопо-
тами и заботами о себе и своих близ-
ких. Она — часть нашей жизни, и от
этого не уйти. 

С автором можно связаться:
palguevagm@rambler.ru
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