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Аннотация
Славный Гильгамеш и волшебница Медея,

благородный Айвенго и двуликий Дориан Грей,
легкомысленная Манон Леско и честолюбивый
Жюльен Сорель, герой-защитник Тарас Бульба и
«неопределенный» Чичиков, мудрый Сантьяго и славный
солдат Василий Теркин… Литературные герои являются
в наш мир, чтобы навечно поселиться в нем, творить и
активно влиять на наши умы. Автор книги В.Н. Ерёмин
рассуждает об основных идеях, которые принес в наш
мир тот или иной литературный герой, как развивался его
образ в общественном сознании и что он представляет
собой в наши дни. Автор имеет свой, оригинальный взгляд
на обсуждаемую тему, часто противоположный мнению,
принятому в традиционном литературоведении.
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В.Н. Ерёмин
100 великих

литературных героев
Трем сестрам – Ольге, Тамаре и Лидии – и

дяде Ване посвящается эта книга

 
От автора

 
Истина никогда не побеждает.
Просто умирают ее противники.

Макс Планк

И все доступно уж, эхма,
Теперь для нашего ума!

Поэт Цветик

Однажды, когда ночь покрыла небеса
невидимою своею епанчою, знаменитый
французский философ Декарт, у ступенек
домашней лестницы своей сидевший и на
мрачный горизонт с превеликим вниманием
смотрящий, – некий прохожий подступил к
нему с вопросом:

– Скажи, мудрец, сколько звезд на сем
небе?

– Мерзавец! – ответствовал сей, – никто



 
 
 

необъятного обнять не может!
Сии, с превеликим огнем произнесенные,

слова возымели на прохожего желаемое
действие.
Козьма Прутков. Выдержки из Записок деда

Этой книге я предпосылаю сразу три эпиграфа.
Первый о том, что далеко не все идеи, в ней выска-

занные, приемлемы для современного читателя. Вре-
мя нас рассудит.

Второй о том, как самонадеянны мы – люди – в сво-
ей уверенности, что нам понятна жизнь наша, ее исто-
ки, ее пути, ее свершения. Все не так, и все столь за-
путано, что смиримся со своим неведением и не ста-
нем претендовать на абсолютную истину.

Третий отвечает на неизбежный к такой книге во-
прос: почему в ней оказались именно эти литератур-
ные герои, а не иные, более близкие и интересные чи-
тателю? К XXI в. человечество накопило такое множе-
ство художественных произведений, в них живет та-
кое множество героев, что любой выбор из их числа
будет необъективным. Поэтому ответ у меня один: так
я решил в интересах концепции этой книги, ведь «ни-
кто необъятного объять не может»!

Структура моего сочинения вполне ясна: я ставил
перед собой целью показать читателю, какой народ
какого прославленного в нашем народе литературно-



 
 
 

го героя дал человечеству. Внутри каждого раздела,
если статей в нем несколько, они выстроены в хро-
нологической последовательности, чтобы было ясно,
кто из героев появился раньше и какое влияние мог
оказать на более поздние персонажи.

Структура каждой статьи более понятна тем, для
кого литература является профессией и кто связан с
ней непосредственно, кто понимает и принимает ми-
стический смысл подлинного художественного твор-
чества. Я позволил себе предположить, что писатель
является только посредником между людским обще-
ством и теми неизвестными нам сферами, откуда яв-
ляются в наш мир литературные герои, чтобы навечно
поселиться в нем, жить в нем, творить и активно вли-
ять на наши умы. Приходят они неслучайно, а тогда,
когда на повестку общественной жизни особо остро
выходят именно те проблемы, понимание которых и
разъяснение которых эти герои в себе несут и, обос-
новавшись в мире людей, развивают во времени.

Исходя из этой концепции, структура большинства
статей следующая. В начале я постарался дать на-
строй на главную тему рассуждений в статье, далее
следует биография писателя до времени создания им
обсуждаемого произведения (это необходимо, чтобы
попытаться понять, почему именно данный писатель
оказался автором данного литературного героя), да-



 
 
 

лее следует краткая история написания произведе-
ния и рассуждения об основных философских идеях,
которые принес с собой в наш мир литературный ге-
рой, как он рос и развивался среди людей, как влиял
на них и что представляет собой в наши дни.

Примерно десять статей структурно отличаются от
остальных девяноста. В этих статьях мною даны об-
щие философские установки и предлагается набро-
сок космогонической картины мировой литературы –
духовной литературы, поэзии и художественной лите-
ратуры. Я не стал выделять эти статьи из общей мас-
сы, поскольку данная книга требует полного последо-
вательного прочтения: выборочное чтение лишь со-
бьет читателя с толку, и он получит искаженное пред-
ставление о том, что хотел сказать автор.

Подлинных писателей в мире немного, и каждый из
них не сочинительствовал от ума, но был выбран сво-
ими героями в иных сферах как посредник, с помощью
которого они пришли в людской мир. Это, как прави-
ло, литература Великой Философии.

Гораздо больше на свете беллетристов и рифмо-
плетов, пишущих малую литературу. Они творят мас-
скульт от ума, зачастую талантливый, отчего у него
тоже есть свои литературные герои. Их самая яр-
кая черта – шаблонность и философская поверхност-
ность. Им я тоже обязан был уделить внимание в этой



 
 
 

книге.
Ну и, наконец, есть еще безмерный океан графома-

нов – людей, с иными сферами не связанных, мнящих
себя писателями, но на самом деле всего лишь со-
чинительствующих, то бишь высасывающих тонно-ки-
лометры писанины из собственного ничтожества. По-
добные пустышки, бесспорно, могут привлечь внима-
ние себе подобных, но в этой книге о них упоминаться
не будет.

Помимо указанных в содержании литературных ге-
роев в книге рассказывается еще об одной героине,
которая в обязательном порядке присутствует в каж-
дом материале, чуть ли не на каждой странице. Это
мифологическая Кассандра, злосчастная дочь Приа-
ма и Гекубы, великая пророчица, предсказаниям ко-
торой (по воле Аполлона) никто никогда не верил.
Такова есть сама Великая художественная литерату-
ра, которая уже давным-давно рассказала человече-
ству его судьбу, показала пути избавления от гряду-
щих напастей, но осталась не услышанной, посколь-
ку слух людской затмевают сладкоголосые песнопе-
ния соблазна. Бесполезность и безнадежность – дру-
гое имя Кассандре.

Напомню мысль Виссариона Григорьевича Белин-
ского, высказанную им в письме к В.И. Боткину в нача-
ле декабря 1847 г.: «С литературой знакомятся и зна-



 
 
 

комят не через обыкновенных талантов, а через гени-
ев, как истинных ее представителей».1 Не должно за-
бывать, что большинство литературных героев, о ко-
торых здесь рассказано, и есть порождения гениев и
сами есть гении – своего времени, типа характера, ка-
ких-либо важнейших жизненных черт и свойств чело-
веческих. Они не рядовые, а выдающиеся из ряда, а
потому и интересны читателю.

В заключение хочу выразить искреннюю благодар-
ность главному редактору издательства «Вече» С.Н.
Дмитриеву, который предложил мне тему данной кни-
ги и потом терпеливо ждал ее в течение долгих четы-
рех лет, невзирая на то, что ему неоднократно пред-
лагали свои скорые услуги другие авторы.

Неизмеримо благодарен я всем, кто принял уча-
стие в подготовке данного издания, прежде всего ре-
дактору книги Валентине Ластовкиной, а также Вале-
рию Алешкову, Александру Варакину, Александре Ва-
сильевой, Татьяне Даниловой, Лилии Ильченко, Вик-
тории и Геннадию Лариным, Виорэлю Ломову, Сер-
гею Луговскому, Татьяне Подгурской, Павлу Рудневу,
Александру Старостину, Владимиру Теплякову, Ана-
толию Тотрову, Александру Трофимову и многим-мно-
гим другим.

1 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13-ти томах. Т. 12. Письма 1841–
1848 гг. М.: Издательство Академии наук СССР, 1956.



 
 
 

Особо хочу поблагодарить Н.Л. Мацуеву и О.В. Ду-
бовицкую, которые оказали мне неоценимую помощь
в самый сложный период работы над книгой.



 
 
 

 
Литература Древнего мира

 
 

Гильгамеш
 

С определенной долей условности Гильгамеша
можно назвать первым в истории литературным геро-
ем. Любопытно, что в нем нашли отражение наибо-
лее часто повторяемые в веках черты популярнейших
образов, рожденных человеческой фантазией. В ска-
заниях о Гильгамеше появились и особенно распро-
страненные литературные типажи, с которыми мы в
тех или иных вариациях встречаемся во множестве
произведений всех времен и народов. Прежде все-



 
 
 

го, это верный друг главного героя, падшая женщи-
на-соблазнительница, благородная самоотверженная
мать.

Известны пять шумерских сказаний о Гильгамеше:
«Гильгамеш и гора бессмертных», «Смерть Гильгаме-
ша» (другое название «Гильгамеш в подземном ми-
ре»), «Гильгамеш и небесный бык», «Гильгамеш, Эн-
киду и подземный мир» и «Гильгамеш и Агга». Соглас-
но традиции, эпос был записан со слов урукского за-
клинателя Синликеуннинни.

Открытие табличек, на которых были начертаны
тексты, произошло в XIX в. В 1839 г. молодой англий-
ский дипломат Остин Генри Лейард заинтересовался
курганами в Месопотамии. Под его руководством бы-
ли раскопаны прославленные древние города Нине-
вия и Нимрод. В Ниневии был обнаружен дворец VII в.
до н. э. с библиотекой царя Ашшурбанипала (около
20 тыс. глиняных табличек). Та часть библиотеки, в
которой находились таблички с эпосом о Гильгамеше,
была обнаружена в 1853 г. сотрудником Лейарда Хор-
муздом Рассамом. Наука археология в те годы еще
только зарождалась. Обращение с найденными ре-
ликтами зачастую было варварское. Так случилось и с
библиотекой Ашшурбанипала. Груды табличек лопа-
тами засыпали в ящики и в таком виде переправляли
в Британский музей, где они и валялись не прочитан-



 
 
 

ными не одно десятилетие.
Библиотека Ашшурбанипала была оценена только

после расшифровки клинописи, осуществленной пре-
имущественно стараниями английского дипломата и
разведчика Роулинсона.

Потребовалось почти двадцать лет, чтобы были
дешифрованы таблички с эпосом о Гильгамеше. В
1872 г. Джордж Смит, ассистент Роулинсона, объявил
на собрании Общества Библейской археологии, что
обнаружил среди ассирийских табличек, находящих-
ся в Британском музее, рассказ о Всемирном пото-
пе. Это была знаменитая 11-я табличка из ассирий-
ского собрания эпоса. Вскоре после этого выступле-
ния Смит опубликовал «Халдейский отчет о Потопе»
и краткое описание эпоса.

Особую роль в судьбе «Эпоса о Гильгамеше» сыг-
рала американская археологическая экспедиция из
университета Пенсильвании. Началась она в сезон
1888/89 г. под руководством Джона Питерса на курга-
не Ниффер в южном Ираке.

Экспедиция нашла около 40 тыс. табличек с кли-
нописью. Среди них были несколько с древнейшими
версиями цикла о Гильгамеше на шумерском языке.

Имя Гильгамеш обычно переводят как «предок-ге-
рой». Конечно, так могли бы звать только легендар-
ного правителя. Но на основании ряда обнаружен-



 
 
 

ных источников многие ученые утверждают, что ге-
рой – лицо историческое. Немецкие археологи, рабо-
тающие в Ираке, даже объявили в 2003 г., накануне
нападения НАТО на Ирак, что в ходе раскопок в ме-
стах, где, согласно «Эпосу о Гильгамеше», распола-
гался город Урук, обнаружили могилу Гильгамеша на
дне высохшего русла реки Евфрат. Начавшаяся вой-
на прервала работу ученых.

Если мы будем говорить о содержании всех ска-
заний о Гильгамеше в целом, то получим представ-
ление о характере царя Урука в развитии. Вначале
он предстает самовластным, невоздержанным дес-
потом, нещадно заставляющим верноподданных тру-
диться на строительстве крепостных укреплений го-
рода и отнимающим у них жен. Боги послали к Уру-
ку дикого человека Энкиду, способного противосто-
ять Гильгамешу. Коварный царь первоначально воз-
намерился ослабить врага, подослав к нему блудни-
цу Шамхат. Энкиду поддался чарам женщины, кото-
рая привела его в город. Произошедшая далее битва
между героями завершилась совершенно неожидан-
но – недавние враги подружились.

Затем друзья совершили поход в Ливанские горы
против свирепого чудовища Хумбабы – властелина
кедровых лесов и любимца могущественного бога Эн-
лиля. По утверждению ряда литературоведов, начи-



 
 
 

ная с этого сюжета Гильгамеш стал богоборцем и ис-
тинным героем, равным древнегреческому Прометею
(что особо ценилось в советское время). Хумбаба был
окружен семью магическими оболочками, данными
ему богом Энлилем. Но герои вырубили волшебные
кедры, которые являлись хранителями силы Хумба-
бы, и чудовище погибло – с каждым новым повален-
ным деревом Хумбаба лишался силы его оболочек, а
вместе с ними и жизни.

Наблюдавшая за героями богиня Иштар воспылала
страстью к Гильгамешу и предложила ему свою лю-
бовь. Однако герой отверг богиню, напомнив о погуб-
ленных ею любовниках и мужьях. Таким образом, ес-
ли согласиться с трактовкой сказания Томасом Ман-
ном, Гильгамеш воспринял домогательства Иштар как
оскорбление его мужского достоинства.

Гильгамеш и Энкиду со славой вернулись в Урук. Но
по воле богов Энкиду вскоре умер. С этого времени
Гильгамеша стали терзать мысли о грядущей смерти.
Герой знал, что в мире есть единственный бессмерт-
ный – родственник Гильгамеша Ут-напишти. Царь ре-
шил найти его и узнать тайну вечной жизни, а потому
отправился в странствование.

Видимо, здесь необходимо сделать важнейшее от-
ступление. Начиная чуть ли не с первого художе-
ственного произведения, созданного человеком, во-



 
 
 

прос о смерти, жизни и бессмертии стал главным во-
просом творчества. Таковым он остается и по сей
день. В эпосе о Гильгамеше впервые прозвучал един-
ственный и неоспоримый ответ на него, обыгрывае-
мый в литературе со всех сторон, но при этом не из-
менивший своей сути.

Много подвигов довелось совершить герою, прежде
чем он добрался к Ут-напишти. Наконец Гильгамеш
переправился в ладье через воды смерти на остров
блаженных, где и нашел вечно живущего. В древности
боги решили наказать людей и уничтожить всех пото-
пом. Между собой они договорились не сообщать лю-
дям о грядущей гибели. Но хитроумный бог Эа послал
своему любимцу Ут-напишти сон, в котором повелел
ему построить большой ковчег, приготовить его к пла-
ванию и взять с собой в путешествие всю семью и по
паре каждого зверя и каждой птицы. После потопа со-
брался совет богов, которые сами были перепуганы
разразившейся катастрофой, и в знак благодарности
Ут-напишти за спасение человечества и всего живого
даровали ему бессмертие.

Подвиг Ут-напишти оказался столь велик, что вряд
ли кто из людей мог еще когда-либо совершить нечто
равное. Так что Гильгамеш не мог более рассчиты-
вать на бессмертие.

Отвергая вечную жизнь и саму надежду на нее, Ут-



 
 
 

напишти в разговоре с героем воскликнул:

Разве навеки мы строим домы?
Разве навеки мы ставим печати?
Разве навеки делятся братья?
Разве навеки ненависть в людях?..

Упорствуя, Гильгамеш попытался избавиться от
смерти с помощью цветка вечной молодости, но ста-
рания его оказались тщетными.

Эпос о Гильгамеше завершается следующими сло-
вами:

И прибыли они в Урук огражденный.
Гильгамеш ему вещает, корабельщику Уршанаби:
«Поднимись, Уршанаби, пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай —
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?»

Часто говорят, что завершение поэмы весьма ту-
манно и не поддается трактовке. Но согласно тради-
ции, слова эти разъясняются следующим образом.

Вернувшись в родной Урук, герой увидел, как вокруг
города вырастают возводимые по его приказу стены, и
понял, что бессмертие человека – в делах его, что не
телесная оболочка, а память потомков даруют смерт-



 
 
 

ному вечность. Таков и есть единственный верный от-
вет на вопрос о смерти и бессмертии человека. Иное
дело, какое это бессмертие – славное или подлое.
Впрочем, все равно оно остается бессмертием.



 
 
 

 
Медея

 

Медея – могущественнейшая среди людей, но бес-
сильная против человеческой неблагодарности, всем
существом своим отдавшаяся безграничной любви,
но преданная и брошенная любимым, совершившая
чуть ли не все самые омерзительные преступления
по законам рода человеческого, но не только не осуж-
даемая, а более того, возвеличиваемая художниками
и поэтами… Воистину страшная героиня древних ми-
фов и шедевров мировой драматургии. Предательни-
ца Отечества, братоубийца, детоубийца, цареубийца
– Медея оказалась вне суда Божьего и человеческо-
го, но по сей день остается жертвой богов, втиснув-
ших в сердце ее яростную страсть любви. Именно из
образа Медеи берут свои истоки такие земные герои-



 
 
 

ни последующих времен, как Манон Леско, Эмма Бо-
вари, Екатерина Измайлова, Анна Каренина и мно-
гие-многие другие. Но при этом ни одна из названных
не может возвыситься до дочери Ээта, ибо страсть их
низменна и самоубийственна, тогда как страсть вол-
шебницы превысила могущество личного и возросла
до возмездия бесстрастного и неумолимого Рока. Не
человеческой мести, пусть даже такой симпатичной
для читателя, как у графа Монте-Кристо, а высшего
возмездия, осуществившегося через человека, но до-
ступного только небесным силам.

Согласно мифам, дочь колхидского царя Ээта и са-
мой Гекаты – богини мрака, ночных видений и чаро-
действа, – Медея от рождения была волшебницей.

Когда в Колхиду приплыли за золотым руном арго-
навты, они оказались в опаснейшем положении, по-
скольку коварный царь Ээт намеревался погубить чу-
жестранцев. Однако героям помогали богини Афина
и Гера. По их просьбе бог Эрот пронзил сердце Ме-
деи стрелой любви к вождю аргонавтов Ясону, кото-
рый обещал царевне непременно жениться на ней. В
литературе всегда акцентируют внимание на том, что
клятва любви была дана юношей из расчета и без ис-
креннего чувства. Как бы там ни было, но волшебница
помогла аргонавтам похитить руно.

После этого Медея, прихватив своего юного брата



 
 
 

Апсирта, бежала с греками из Колхиды. Дорогой, что-
бы задержать преследователей, Медея убила брата,
разрубила его тело на части и разбросала их по мо-
рю. Ээт был потрясен злодеянием, прекратил погоню
и повелел собрать останки сына, чтобы предать его
честному погребению.

Погоню продолжил небольшой отряд колхов. Они
настигли преступников на острове феаков, где цар-
ствовал Алкиной. Согласно древним законам, царь
должен был выдать Ээту беглую дочь, но Ясон и Ме-
дея спешно сочетались браком, после чего царь по-
терял все права на чужую жену.

Аргонавты торопились в Иолк, где царь Пелий в
обмен на золотое руно должен был отказаться от
престола. Однако коварный властитель не собирался
держать свое слово, более того, за время отсутствия
Ясона он убил отца и всех родственников героя. И
вновь за дело взялась Медея: она убедила наивных
дочерей Пелия, что если те зарежут дряхлого стари-
ка, разрубят его труп на части и сварят в котле, то он
воскреснет молодым и сильным. Глупые девицы так
и поступили, но обещанное воскрешение не состоя-
лось.

За цареубийство Ясон и Медея были изгнаны но-
вым царем Акаетом из Иолка и поселились в Коринфе
у царя Креонта, где счастливо прожили десять лет. За



 
 
 

это время у них родились два сына – Мермер и Ферет.
Ясон тяготился обществом Медеи и, в конце кон-

цов, решил развестись с ней и жениться на дочери
Креонта Главке.2 Медея и ее сыновья должны были
отправиться в изгнание. Однако волшебница не по-
желала смириться со своей участью. Она прислала
в дар новобрачной заколдованное одеяние, и Главка,
надев его, сгорела заживо вместе с царем Креонтом и
всеми, кто в тот час оказался в пиршественном зале.
Ясон спасся, выпрыгнув в окно. Малолетних сыновей
своих Медея убила собственными руками на глазах
мужа, а потом унеслась на колеснице, запряженной
крылатыми конями.

Ясон, по одной версии, покончил жизнь самоубий-
ством, по другой, погиб под обломками обветшавше-
го корабля «Арго». В любом случае последние годы
жизни он был бездомным и побирался, бродяжничая
из города в город.

Медея же улетела в Афины, где вскоре вышла за-
муж за царя Эгея, которому родила сына Меда. Ко-
гда в Афины пришел Тесей, сын Эгея и трезенской ца-
ревны Эфры, Медея, опасаясь, что афинский престол
унаследует Тесей, а не ее сын, убедила мужа отра-
вить пришельца. Однако Эгей узнал в Тесее родного
сына и приветствовал его, а Медее и бедному Меду

2 В некоторых вариантах мифа Главку зовут Креусой.



 
 
 

пришлось бежать из города, спасаясь от мести Тесея.
Царица с сыном вернулась в Колхиду, где к тому

времени был свергнут с престола ее отец царь Ээт.
Мед убил узурпатора и вернул власть деду.

Удивителен конец мифа о Медее. По воле богов
она живой была перенесена на Острова Блаженных!
Там волшебница вышла замуж за великого Ахилла и
остается его верной супругой по сей день.

Судьба Медеи тем или иным образом вдохновила
на творчество трех величайших древнегреческих тра-
гиков – Софокла, Эсхила и Еврипида. Самой прослав-
ленной из них стала трагедия Еврипида (485/484 или
480–406 гг. до н. э.) «Медея».

Драматург жил в эпоху наивысшего расцвета афин-
ской демократии (прошедшего под знаком победы
греков в знаменитых греко-персидских войнах) и ее
окончательного загнивания. Творчество Еврипида в
значительной мере связано с так называемым «веком
Перикла» (444/443—429 гг. до н. э.). Первая драма его
была поставлена в 455 г. до н. э., но только четырна-
дцать лет спустя, в 441 г. до н. э., он одержал наконец
победу в состязании трагических поэтов.

Самая ранняя из достоверно известных Еврипидо-
вых трагедий «Алькеста» относится к 438 г. до н. э.
Остальные шестнадцать дошедших до нас трагедий
написаны Еврипидом между 431 и 406 г. до н. э. Тра-



 
 
 

гедия «Медея» обычно датируется 431 г. до н. э.
Любопытно, что современники не очень благоволи-

ли к великому соотечественнику. Почти за пятьдесят
лет своей творческой деятельности Еврипид всего че-
тыре раза удостоился первого места в состязаниях
трагических поэтов.

В 408 г. до н. э. драматург решил покинуть родные
Афины и переехал жить ко двору македонского ца-
ря Архелая, который задумал собрать у себя самых
выдающихся писателей и поэтов Греции. Однако про-
жил Еврипид в Македонии недолго: он умер, оставив
не вполне завершенной свою последнюю трилогию. В
405 г. до н. э. ее поставил в Афинах сын (или племян-
ник) трагика, и трилогия принесла Еврипиду пятую,
уже посмертную победу.

Потрясает решение образа Медеи в одноименной
трагедии Еврипида. Драмы, основой сюжета которых
становилась месть, создавались в Древней Греции
и до Еврипида. В Древнем мире вообще была бо-
лее распространена история о том, что детей волшеб-
ницы побили камнями жители Коринфа, впавшие в
ярость в связи с убийством Креонта. Наверняка пер-
вые зрители «Медеи» ожидали от трагедии чего-ни-
будь подобного. Начало пьесы обещало именно та-
кую развязку. Медея явно готовилась погубить Ясона
и его невесту…



 
 
 

И тут Еврипид пришел к немыслимому до него по-
стижению глубин психологии. В страданиях своих Ме-
дея вдруг поняла, что беда ее не в разлучнице Глав-
ке, случайно вставшей на ее дороге, но в том, что она
безоглядно любила и любит Ясона, а она все эти го-
ды была безразлична возлюбленному, который толь-
ко использовал волшебницу в личных целях. Когда же
потребность в услугах Медеи прошла, ее просто вы-
кинули, как ненужную вещь. И тогда Медея восста-
ла, восстала против изменника, а еще больше – про-
тив вонзенной богами в ее сердце безоглядной люб-
ви. Решение волшебницы стало таким же жестким и
суровым, как и вся ее предыдущая жизнь, – Медея за-
думала истребить плоть изменника на земле, чтобы
больше нигде и никогда не возродился он в новом об-
личии. И это уже должно было стать Возмездием, а
не мелкой женской местью, превращалось в суровую
форму самоубийства и самоотречения во имя разру-
шения воли богов.

Таков был Рок, а приговор его и приведение в жизнь
этого приговора оказались в руках пораженной откры-
тием предательства женщины. Медея казнила соб-
ственную Любовь во всех ее ипостасях. Разве после
этого кто-то посмеет осуждать такую детоубийцу? На
такой оценке Медеи настаивал и сам Еврипид. Вник-
нем в заключительный диалог трагедии:



 
 
 

Ясон: – Ты львица, а не жена! Ты демон, которым
боги меня поразили!
Медея: – Зови, как хочешь, но я ранила твое
сердце.
Ясон: – И собственное!
Медея: – Легка мне моя боль, когда вижу я твою.
Ясон: – Твоя рука их убила!
Медея: – А прежде того – твой грех.
Ясон: – Так пусть казнят тебя боги!
Медея: – Боги не слышат клятвопреступников.3

С этими словами Медея улетела из Коринфа.
Трагедия Еврипида оказала сильнейшее влияние

на развитие мировой драматургии в последующие ве-
ка. Драмы Сенеки (I в.), П. Корнеля (1635), трилогия Ф.
Грильпарцера «Золотое руно» (1818–1824), Ж. Ануя
(1946), каждая со своими оттенками, по следам Еври-
пида трактует древний миф. Только Ануй попытался
осудить Медею, представив ее как злобную всеразру-
шающую силу, гибелью своей (Медея в пьесе кончает
жизнь самосожжением) принесшую безразличному к
несчастьям преступницы окружению несказанное об-
легчение.

В медицине определен «комплекс Медеи», кото-
рый характеризуется стремлением матери убить соб-

3 Еврипид. Трагедии. В 2-х т. Т. 1. М.: Наука—Ладомир, 1999.



 
 
 

ственных детей, чтобы отомстить мужу. Бесспорно,
это примитивная трактовка мифологического образа,
живущего законами неизбежности в мире, где нет и не
может быть добра или зла.



 
 
 

 
Одиссей

 

Как и большинству людей времен архаики, Гомеру
был свойственен фатализм, а потому судьба челове-
ка представлялась ему заранее определенной свы-
ше. И герои его великих поэм живут и действуют в ми-
ре, предписанном им богами и предсказанном прори-
цателями. Поэтому говорить об их характерах и са-
мостоятельных действиях довольно сложно – каждый
более похож на символ, чем на реального живого че-
ловека. Исключение составляют лишь богоборцы, и
первым среди них стоит царь Итаки Одиссей.

Правнука бога Гермеса и внука «самого вороватого
из людей» Автолика древние греки даже по отцу пред-
почитали связывать с еще одним величайшим жули-
ком их народа – с Сизифом, который обманом овла-
дел дочерью Автолика Антиклеей. Именно от этого
бесстыдника, а вовсе не от законного мужа – Лаэрта,
и родила Антиклея сына Одиссея.



 
 
 

Мифологический герой Одиссей, видимо, суще-
ствовал задолго до Гомера, но преимущественно как
хитрец и обманщик. Поэт (или его безвестные пред-
шественники) сделал Одиссея героем Троянской вой-
ны.

Оракул предсказал царю Итаки: «Если ты отпра-
вишься под Трою, то вернешься домой только че-
рез двадцать лет одиноким и нищим».4 И тогда Одис-
сей сделал первую, яркую попытку противостоять ро-
ку – когда за ним приехали цари Агамемнон, Мене-
лай и Паламед, он притворился безумцем и в бедной
крестьянской одежде, никого не узнавая, стал пахать
землю. Однако боги надоумили Паламеда выхватить
из рук стоявшей рядом Пенелопы младенца Телема-
ха и посадить его перед плугом. Одиссею пришлось
спасать сына и признаться в своей хитрости.

О дальнейших подвигах Одиссея трудно рассуж-
дать и делать какие-либо выводы, поскольку о своей
судьбе герой знал заранее, и, чтобы с ним ни случа-
лось, он всегда помнил, что непременно вернется до-
мой.

Обычно с именем Одиссея связывают долгие, за-
частую бессмысленные скитания по свету, которые
непременно заканчиваются возвращением домой, где
путника ждут и любят близкие люди. Таково наказа-

4 См.: Грейвс Р., вышеуказанное издание.



 
 
 

ние и прощение высших сил их любимцу, вздумавше-
му бунтовать против рока.

Одиссей правил на Итаке много лет, пока не был
убит не признавшим его во время ссоры сыном от
Кирки Телегоном. Невольный отцеубийца, Пенелопа
и Телемах отвезли останки царя на остров Кирки, где
и был совершен обряд погребения. Телегон женился
на Пенелопе, волшебница даровала им бессмертие и
перенесла на Острова Бессмертных. Сама Кирка вы-
шла замуж за Телемаха, который тоже стал бессмерт-
ным. От этого брака родился Латин5 – эпоним латинян
и всего латинского.

5 Эпоним – дающий чему-либо свое имя.



 
 
 

 
Тримальхион

 

«Быстрыми и верными шагами приближаемся мы
к тому времени, когда людей, получивших классиче-
ское образование, станут показывать на ярмарках,
как ацтеков. А между тем еще очень нестарые люди
помнят то время, когда античные авторы жили среди
нас и в мало-мальски интеллигентном кругу: о Верги-
лии говорили, как о старом знакомом, независимо от
того, каково было отношение к нему на школьной ска-
мье».6

Мог ли представить себе почтенный Б.И. Ярхо, что
придут времена, когда о классическом образовании
россияне вообще забудут, а на потеху публике на яр-
марках вот-вот станут показывать просто гуманитар-
но образованных людей.

6 Цитируется по: Петроний Арбитр. Сатирикон. М.—Л., 1924. Преди-
словие Б.И. Ярхо.



 
 
 

В далекий век классического образования «Сати-
рикон» Петрония входил в обязательную программу
обучения. Его знал каждый гимназист, а имя одного
из главных героев книги Тримальхиона было нарица-
тельным, обозначая выскочку, о каких говорит старин-
ная поговорка: «из грязи – в князи». В нашей стране
(впрочем, как и в большинстве стран мира) уже скоро
столетие заправляют делами Тримальхионы, так что
для России этот литературный герой особенно инте-
ресен и несет в себе особый общественный знак.

Гай (или Тит) Петроний по прозвищу Арбитр (ум.
66) был приближенным императора Нерона (37–68).
Тацит в «Анналах» рассказывает, что Петроний «про-
водил день во сне, ночь в делах и жизненных уте-
хах; если другие достигают славы своим добрым рве-
нием, то он приобрел ее праздностью: его считали
не мотом и расточителем, как это обычно бывает с
прожигателями жизни, а мастером изысканных на-
слаждений. Непринужденная и несколько небрежная
вольность его слов и поступков сообщала им привле-
кательный оттенок откровенной непосредственности.
Однако в должности проконсула Вифинии, а затем и
консула, он проявил энергию и деловитость. Затем,
вновь погрузившись в пороки – или в подражание по-
рокам, – он принят был в самый узкий круг прибли-
женных Нерона, как арбитр изящества, и Нерон нахо-



 
 
 

дил подлинное наслаждение и негу только в тех из-
лишествах, которые получили одобрение Петрония».7

Это вызвало зависть Тигеллина, всесильного любим-
ца императора. После раскрытия заговора Пизона Ти-
геллин постарался возбудить подозрения против сво-
его соперника. Петроний «не стал длить часы страха
или надежды» и совершил самоубийство.

«Сатирикон» был создан Петронием в конце жиз-
ни. Литературоведы определяют жанр этого произве-
дения как сатирический роман низменно-бытового со-
держания. Ничего подобного в античной литературе
не было создано ни до Петрония, ни после него.8

Как предполагают ученые-антиковеды, «Сатири-
кон» состоял примерно из 20 книг. До наших времен
дошли только фрагменты, начиная с 14-й (или 13-й)
книги. Поэтому судить в целом о романе не представ-
ляется возможным.

К сожалению, в конце XVII в. некий Франсуа Нодо9

объявил, что им обнаружен полный «Сатирикон», и
опубликовал якобы переведенный им текст, наполнив

7 Все цитаты из Тацита даются по книге: Тацит. Сочинения в 2-х т. Т.
1. Анналы. Л., 1969.

8 Иногда ошибочно сравнивают «Золотого осла» Апулея с «Сатирико-
ном»; это произведения совершенно разных жанров.

9 Нодо Франсуа (ок. 1650 – ок. 1710) – французский офицер; объявил,
что нашел полный текст «Сатирикона» в небольшом, не названном им
монастыре.



 
 
 

его эротическими сценами, в том числе и однополой
любви. С этого времени роман повсюду переиздается
только в версии Нодо: как обычно мотивируют изда-
тели, – ради целостности произведения. Приходится
признать, что даже в библиотеке А.С. Пушкина сохра-
нилось французское издание «Сатирикона» с текстом
Нодо. В России только в издании 1924 г. впервые впи-
санные в книгу тексты французского офицера были
выделены особыми квадратными скобками, посред-
ством чего подлинник Петрония оказался обособлен-
ным в так называемом «целостном» варианте.

Содержание романа Петрония (без вставок Нодо)
вкратце примерно таково.

По Римской империи путешествуют, перебиваясь
случайными доходами, два молодых жулика-любов-
ника – Энколпий и Гитон. Рассказ ведется от име-
ни Энколпия, который до появления на сохранивших-
ся страницах книги осквернил храм, ограбил виллу,
совершил убийство, был гладиатором. Сам юноша
утверждает, что его преследует бог Приап, оттого он
и мытарствует по свету.

Во время своих опасных и печальных странствий
Энколпий и Гитон постоянно попадают в сложные си-
туации и сталкиваются с одиозными личностями из
различных слоев общества.

Во время одного из таких приключений, спасаясь



 
 
 

от преследования разбойников, Энколпий, Гитон и их
приятель Аскилт (еще больший прощелыга, чем жули-
коватая парочка) попали на пир к богачу Тримальхио-
ну.10 «Пир у Тримальхиона» является самым большим
отрывком из подлинной рукописи «Сатирикона».

Даже еще не появившись перед читателем, он уже
предстал перед ним фанфароном и дураком. Один
из его лизоблюдов восторженно сообщил Энколпию,
что у «изящнейшего из смертных» Тримальхиона «в
триклинии (столовая комната. – Ред.)… стоят часы,
и (к ним) приставлен особый трубач, возвещающий,
сколько мгновений жизни он (Тримальхион. – В.Е.) по-
терял».

Кем же был этот мнящий себя утонченной и оду-
хотворенной личностью лысый старикашка в красной
(то есть очень дорогой) тунике? Бывший раб, сирий-
ский мальчик, служивший для любовных развлече-
ний своих хозяев. Он стал любимцем господина, ко-
торый отпустил красавчика на волю и даже оставил
ему наследство. Тримальхион распорядился состоя-
нием наилучшим образом – плутовством, обманом и
хамским напором он нажил себе еще большее состо-
яние, чем необычайно возгордился. Свою житейскую
хитрость и хваткость он счел за возвышающую его на-

10 Имя Тримальхион имеет несколько переводов, наиболее точные –
«трижды противный» или «трижды мерзавец».



 
 
 

до всеми мудрость. Свое презрение к человечности,
совести и благородству Тримальхион выразил в лич-
но сочиненной им эпитафии на собственное надгро-
бье: «Он вышел из маленьких людей, оставил трид-
цать миллионов сестерциев и никогда не слушал ни
одного философа».

Нет, Тримальхион не стал злодеем, ему даже бы-
ло свойственно природное добродушие, но каждый
его шаг определялся спесью новоиспеченного богача,
который в душе так и остался рабом, а потому уми-
рал от страха и зависти перед любым, пусть даже ни-
щим, вольным человеком. Оттого, полагая себя муд-
рецом и знатоком всех сторон жизни, он непроизволь-
но представал перед читателем заурядным богатым
самодуром, не знающим, какую еще роскошь выста-
вить на обозрение окружающих его ничтожеств или
какое еще чудачество выкинуть, чтобы те же ничтоже-
ства затем восхищались его оригинальностью и непо-
вторимостью.

Такой же была и Фортуната, жена Тримальхиона, –
спесивая, жадная до умопомрачения, в любой мо-
мент готовая устроить мужу-жлобу безобразный пуб-
личный скандал.

Тримальхион, как и подобало новоиспеченному хо-
зяину жизни, был уверен, что является докой и в ис-
кусствах. На глазах у толпы нахлебников он, не разду-



 
 
 

мывая, сочинил эпиграмму, переврав при этом все за-
коны древнеримской поэзии, какие только можно бы-
ло переврать:

То, чего не ждешь, иногда наступает внезапно,
Ибо все наши дела вершит своевольно фортуна.
Вот почему наливай, мальчик, нам кубки Фалерн.

Окружение немедленно обсудило достоинства
«высокой поэзии» хозяина и пришло в восторг…

Почти две тысячи лет прошло со времени написа-
ния «Сатирикона», а мир-то, оказывается, не изме-
нился! Каждый день видим мы сегодня сцены из гени-
ального творения Петрония, и несть этому конца.

Образом Тримальхиона Петроний четко высказал
гениальную мысль, которая стала явью только через
пятьсот лет, но какой страшной явью!!! Нет будуще-
го у общества, опорой которому является раб и хам,
которому диктуют законы бытия раб и хам, в кото-
ром властвуют раб и хам. Римский народ погиб навеч-
но и безвозвратно. После него остались только вели-
кая история и великая культура, созданные вольными
людьми и самозабвенными патриотами. Но явились
тримальхионы и сожрали будущее римлян без остат-
ка. А для истории пятьсот лет – одно мгновение.

Эту великую заповедь Петрония необычайно глу-
боко понял и донес до своего зрителя гений мирового



 
 
 

кинематографа режиссер Федерико Феллини в филь-
ме «Сатирикон».



 
 
 

 
Антигона

 

Хрупкая упрямая Антигона – один из ключевых об-
разов мировой литературы и, пожалуй, одно из глав-
ных действующих лиц мировой истории. Миф об этой
жертвенной царской дочери далеко не самый увле-
кательный и не значительный в ряду восхитительных
творений древних греков. Нередко о нем вообще за-
бывают многочисленные пересказчики античных пре-
даний.

Но несмотря на это, именно Антигона оказалась
героиней самых значительных трагедий величайших
творцов разных эпох и народов – Софокла, Еврипида,
Расина, Альфьери, Гёльдерлина, Брехта, Ануя!.. Ма-
лосильный с виду монстр в прелестном обличии, по-
средством красивой, ни к чему не обязывающей бол-
товни о жертвенности, семейном долге и естествен-



 
 
 

ном законе разрушающий основополагающие устои
общественной жизни и утаскивающий за собой в мо-
гилу все святое – и любовь, и материнство, и мир, и
благоденствие. Никакая власть, никакое насилие не в
состоянии остановить этого Нильса с волшебной ду-
дочкой, уводящего людей в бездны Аида.

Напомним, что сам Аристотель опирался в «Рито-
рике» на образ Антигоны при рассуждениях о двух
категориях законов справедливости и несправедли-
вости. Что сам великий Г.В.Ф. Гегель рассматривал
образ Антигоны при разработке своей теории госу-
дарства. И что нынешние либеральные демократы в
противовес учению Гегеля видят в Антигоне символ
верховенства личности над обществом, человека над
государством, индивидуальной воли, «данной свыше
Богом», над тиранством.

Обратимся первоначально к мифологической Ан-
тигоне. Дочь падшего по воле рока несчастного фи-
ванского царя Эдипа и его матери-жены Иокасты два-
жды появляется в греческих сказаниях. Первый раз в
рассказе о царе Эдипе она сопровождает ослепшего
отца в добровольное изгнание. Видимо, в начале пу-
ти Антигона была еще подростком, поскольку «стран-
ствовали они много лет по разным странам», пока не
нашли приют в Аттике, в городе Колоне, где эринии
затравили беглого царя до смерти. Антигона оплака-



 
 
 

ла отца-брата и вернулась в Фивы.
Во втором мифе Антигона уже девица на выданье,

и ее полюбил двоюродный брат по материнской ли-
нии Гемон. Любовь молодых людей только разгора-
лась, когда произошли следующие события.

После ухода Эдипа в изгнание царствовать в Фи-
вах стали его сыновья, братья-близнецы Этеокл и По-
линик. Они договорились править поочередно – один
год Этеокл, второй год – Полиник. Но через год Этео-
кл отказался уступить трон брату, обвинив Полиника
в заговоре на покушение на его жизнь.

В ответ Полиник набрал войско в городе Калидоне
и пришел под фиванские стены. Осада была долгая
и кровавая. Наконец Полиник, чтобы прекратить рез-
ню, предложил решить спор единоборством. Этеокл
принял вызов. Во время схватки братья нанесли друг
другу смертельные ранения.

Новым царем Фив стал дядя Антигоны по мате-
ринской линии Креонт, отец Гемона. Ему удалось из-
гнать врагов. Победители с честью похоронили царя
Этеокла. Но следом Креонт совершил святотатство
(по меркам древнегреческого общества) – в наказа-
ние за предательство, совершенное Полиником, кото-
рый привел под стены родного города завоевателей
и погубил этим множество невинных фивян, царь за-
претил под страхом смертной казни хоронить тела по-



 
 
 

гибших врагов, дабы в назидание возможным в буду-
щем предателям их сожрали дикие звери.

Антигона не захотела смириться с поруганием
останков одного из ее братьев. Ночью девушка похи-
тила тело Полиника и предала его погребальному ог-
ню.

Узнав об этом, Креонт призвал сына своего Гемо-
на и велел ему закопать нареченную невесту живьем
в могилу. Молодой человек притворился, будто готов
исполнить волю отца, сам же поспешил обручиться с
Антигоной и отправил жену в горы к пастухам. Там Ан-
тигона родила сына, которого в честь супруга назвала
Гемоном.

Прошло время, мальчик подрос. Креонт по-преж-
нему благополучно правил Фивами. Однажды Ге-
мон-младший пришел в город, чтобы участвовать в
погребальных играх, и был опознан дедом по роди-
мому пятну в виде змея, которое было у всех потом-
ков Кадма.11 Царь немедля приговорил юношу к каз-
ни. Бессильный спасти сына, Гемон убил Антигону за
то, что она отпустила несчастного в Фивы, а затем по-
кончил с собой.12

По другим версиям, Гемон не успел спасти Антиго-

11 Кадм – легендарный основатель Фив.
12 Данный вариант мифа об Антигоне взят из вышеназванной книги Ро-

берта Грейвса, исследовавшего практически все версии этой истории.



 
 
 

ну. Девушку заживо замуровали в пещере, где она по-
кончила с собой. Молодой человек тоже лишил себя
жизни.

Креонт правил недолго. Возмущенный его свято-
татством и надругательством над останками погиб-
ших, на Фивы напал герой Тесей. Город был взят
штурмом. Креонта заточили в темницу, а тела погиб-
ших передали их родственникам.

Как видим, ничего особенного в этой истории нет. И
вряд ли она привлекла бы чье-то внимание, если бы
не появилась трагедия Софокла «Антигона».

Великий древнегреческий драматург Софокл ро-
дился в 496 г. до н. э. в семье зажиточных афи-
нян. Жизнь его прошла в эпоху судьбоносных войн и
грандиозных побед, наивысшего расцвета и падения
Афин. Достаточно сказать, что драматург был другом
Перикла и входил в круг достойнейших людей, окру-
жавших великого правителя, – историка Геродота, фи-
лософов Анаксагора и Протагора, скульптора Фидия.

«Благополучное детство и отрочество в зажиточ-
ной семье; прекрасное воспитание, включавшее в се-
бя всестороннее развитие тела и ума, последнее бла-
годаря широкому знакомству со всей предыдущей по-
эзией греков, от Гомера до Эсхила. В день Саламин-
ской битвы шестнадцатилетний Софокл возглавлял
хор юношей, славивших победу, сопровождая торже-



 
 
 

ственный гимн игрой на лире. В своих ранних трагеди-
ях (первое его выступление на афинской сцене отно-
сится к 470 г. до н. э.) Софокл сам исполнял главные
роли, он очаровывал зрителей изяществом телодви-
жений при игре в мяч и искусством игры на кифаре.
Когда поэту было немногим за пятьдесят лет, его из-
брали на ответственную, требовавшую кристальной
честности должность казначея в Афинском морском
союзе. Поставив свои драмы в течение всей жизни не
менее тридцати раз, он в двадцати четырех случаях
удостоился первого места и ни разу не занял послед-
него. Сохранился полулегендарный рассказ о том, как
даже в погребении Софокла сказалась милость бо-
гов: к спартанскому царю Агису, осаждавшему в кон-
це Пелопоннесской войны Афины, явился-де во сне
бог Дионис, повелевший ему не мешать совершению
похорон любимца афинского театра, и Агис действи-
тельно не стал чинить этому никаких препятствий!»13

Впервые перед зрителями трагедия была исполне-
на примерно в 442 г. до н. э. Это было время наи-
высшего расцвета Афин, но уже тогда Софокл пред-
чувствовал катастрофу, которая последовала в ходе
необычайно быстрого загнивания афинской демокра-
тии.

13 Софокл. Трагедии // Вступительная статья: Ярхо В. Софокл и его
трагедии. М., 1988.



 
 
 

Споры вокруг Софокловой «Антигоны» ведутся уже
две с половиной тысячи лет, но конца им нет. Ви-
димо, ближе всех к разрешению загадки этой пьесы
подошел Гегель, усмотревший в трагедии столкнове-
ние равно справедливых принципов: интереса госу-
дарственного и интереса семейного; обе стороны в
равной мере правы и одновременно неправы в силу
своей односторонности.

В современной литературе часто можно найти
утверждение, будто Гегель заблуждался, что в траге-
дии есть единственная победительница – Антигона,
своей гибелью предопределившая неизбежный конец
тирана, поправшего все законы богов и справедливо-
сти. Обычно именно с этих позиций и рассматривает-
ся образ героини.

Однако если мы внимательнее познакомимся с тек-
стом трагедии, то для непредвзятого читателя стано-
вится ясным, что единственным положительным (и
жертвенным) героем трагедии является Креонт – че-
ловек, во имя Отечества и своего народа в одиночку
пытающийся противостоять богам и толпе самовлюб-
ленных, сосредоточенных только на своих вздорных
желаниях эгоистов. И первая среди таковых – сло-
воблудливая Антигона. Девицу интересуют только ее
личные, оторванные от реальности фантазии, и ника-
кие уговоры и разъяснения не в силах остановить ее



 
 
 

разрушительные антиобщественные выпады. Факти-
чески Антигона в еще большей степени предательни-
ца, чем ее погибший братец, ради престола наслав-
ший на фивян головорезов.

Почему-то, обсуждая образ Антигоны, критики
обычно забывают о простых жителях Фив и вспоми-
нают о них только для того, чтобы объявить о кос-
венной поддержке горожанами действий Антигоны. А
ведь всю трагедию Креонт говорит именно о необхо-
димости мира в Фивах и, следовательно, о жестоком
наказании предателей, дабы предупредить возмож-
ность новых предательств.

Выше мною были названы имена великих драма-
тургов разных времен и народов, кто обращался к об-
разу Антигоны в своих произведениях. Рассматривать
их по отдельности не имеет смысла, поскольку они в
различных вариациях повторяли идеи Софокла.

Гораздо интереснее, на мой взгляд, трактовка об-
раза Антигоны дана в одноименной пьесе Жана Ануя.

Жан Ануй родился в 1910 г. в Бордо в семье портно-
го и скрипачки. Когда юноше исполнилось пятнадцать
лет, он переехал в Париж. В 1928 г. Жан женился на
актрисе Монелль Валентин. Видимо, с помощью су-
пруги с начала 1930-х гг. Ануй стал работать секрета-
рем режиссера Луи Жюве. Тогда-то у него и зароди-
лось желание добиться успеха с помощью драматур-



 
 
 

гии. Первая пьеса «Горностай» была написана Ануем
в 1932 г. С этого времени по 1960 г. включительно дра-
матург с завидным постоянством создавал по одной
пьесе в год.

Первый успех пришел к Аную в 1937 г., когда в Па-
риже была поставлена его пьеса «Путешествие без
багажа».

Драматург не оставлял свою деятельность и в годы
Второй мировой войны. В оккупированном нацистами
Париже им были написаны пьесы по мифологическим
сюжетам, в том числе «Эвридика» (1942) и самая про-
славленная пьеса Ануя «Антигона» (1943). «Антиго-
ну» поставили в том же году, и жертвенность героини
была расценена тогда как призыв к сопротивлению.

Необходимо также упомянуть пьесу 1948 г. «Ме-
дея», где Ануй рассказал о судьбе женщины, которая
стала преступницей во имя неразделенной любви.

Умер Жан Ануй в 1987 г. в возрасте семидесяти се-
ми лет в своем доме в Лозанне.

«Антигона» Жана Ануя была необычайно популяр-
на в Советском Союзе. Ставили ее все театры –
от академических до самых низкопробных любитель-
ских. Чтобы объяснить столь необычную популяр-
ность этой пьесы, процитирую весьма знаменатель-
ные слова из недавнего интервью известного полити-
ка: «Мы выросли на “Антигоне” Ануя, Ануя-диссиден-



 
 
 

та, Ануя-антифашиста».
Слова эти принадлежат Валерии Новодворской.
Образ Антигоны по Аную современные российские

диссиденты трактуют примерно так. Антигона реша-
ет вопрос не погребального характера. Она пойдет на
смерть из-за отвращения к грязной политической кух-
не, к государственному лицемерию, ко всеобщему за-
говору конформизма. Погребение Полиника для геро-
ини только предлог, тем более что останки Этеокла
и Полиника смешались. Креонт исключительно в де-
магогических и педагогических целях приказал поло-
вину плоти (якобы останки патриота) с почестями по-
хоронить, а другую половину (якобы останки преда-
теля) бросить в пустыне на съедение хищникам. Все
это условно, кроме одного: власть лжет, и требует эта
власть, чтобы ложь называли правдой под страхом
смерти.



 
 
 

 
Филемон и Бавкида

 

Благочестивые, любящие и верные друг другу су-
пруги есть во многих мифах и религиях мира. Одной
из самых знаменитых стала пара Филемон и Бавкида
– герои античных мифов, рассказ о которых вошел в
великую поэму Овидия Назона «Метаморфозы».

Поэма была написана в так называемый второй
период в творчестве поэта: 1–8 гг. Это пора зрело-
сти Овидия, когда он окончательно решился перейти
от любовной лирики к более крупным литературным
формам и создать поэму в гекзаметрах.

Будучи самым молодым из поэтов эпохи «золотого
века» древнеримской литературы, Овидий оказался
в весьма затруднительном положении. Казалось, что
самые значительные темы были уже разработаны его
предшественниками – Вергилием и Горацием, не го-
воря уже о Гомере.

И тогда Овидий решил писать поэмы о древнерим-
ских богах, переложив в стихи многочисленные ма-



 
 
 

лые мифы народов Средиземноморья – преимуще-
ственно греков и римлян. Так появились «Метамор-
фозы», благодаря которым мы в основном и знаем
столь подробно античную мифологию.

Обычно принято считать, что поэт смог всерьез за-
няться поэмой «Метаморфозы» ок. 2 г. до н. э. Ес-
ли это так, то в 2002 г. исполнилось две тысячи лет
со времени начала работы над поэмой. В 15 песнях
«Метаморфоз» рассказано о различного рода мифи-
ческих превращениях, начиная с создания мира из ха-
оса вплоть до апофеоза Юлия Цезаря, чья душа, со-
гласно распространенному поверью, переселилась в
комету, появление которой совпало с погребальными
играми в честь диктатора.

Поскольку метаморфозы так или иначе присутству-
ют почти во всех античных мифах, поэма преврати-
лась в свод мифологии, а в последней своей трети
она излагает греческие и римские исторические ле-
генды. Всего при написании поэмы использовано свы-
ше 200 мифов о превращениях; все они тщательно
связаны друг с другом либо общностью персонажей,
либо генеалогией, либо местом, либо временем дей-
ствия; важнейшие эпизоды идут в условной последо-
вательности мифологической хронологии.

В восьмую книгу «Метаморфоз» вошла история о
Филемоне и Бавкиде. Это ликийский миф, но Овидий



 
 
 

перенес его действие во Фригию.
Юпитер и Меркурий вознамерились испытать лю-

дей на благочестивость, для чего отправились под ви-
дом странников по селениям Фригии. И что же?

Сотни домов обошли, о приюте прося и покое,
Сотни к дверям приткнули колы…14

Приняли путников только в самом бедном, жалком
домике с камышовой крышей. Жили в нем благоче-
стивые старики – Филемон и Бавкида.

…Легкою стала
Бедность смиренная им, и сносили ее безмятежно.
Было б напрасно искать в том доме господ и
прислугу,
Все-то хозяйство – в двоих; все сами: прикажут –
исполнят.

Прожили они в бедности всю жизнь, в ней и соста-
рились. Но путников приняли с великой честью – са-
ми омыли ноги своим гостям (обычно в обеспеченных
домах это делали рабы), все, что было съестного, по-
дали на стол.

Неожиданно на столе появился сосуд с вином, и то-

14 Софокл. Трагедии // Вступительная статья: Ярхо В. Софокл и его
трагедии. М., 1988.



 
 
 

гда поняли Филемон и Бавкида, что дом их посети-
ли бессмертные боги. Испугались они, стали просить
прощения за нищенский прием…

Но боги решили наградить их за благочестие и го-
степриимство. Тогда попросили старики, чтобы сде-
лали их стражами храма Юпитера, но более всего мо-
лили о том, чтобы позволили им умереть в один миг,
дабы не оплакивали один другого. Так все и стало.

Нечестивых жителей Юпитер наказал потопом, и на
месте их домов сделалось болото. А домишко Филе-
мона и Бавкиды превратился в храм.

Когда старикам пришло время умирать, преврати-
лись они в деревья: Филемон стал дубом, а Бавкида
– липой. Их имена со времен Овидия считаются сим-
волом верности и трогательной любви «до гробовой
доски».

Впоследствии, вдохновленный «Метаморфозами»,
написал поэму о Филемоне и Бавкиде Ж. Лафонтен.
И.-В. Гёте во второй части «Фауста» использовал их
образы как символ крушения старого уютного мира.

В русской литературе часто сравнивают с Филемо-
ном и Бавкидой старосветских помещиков Н.В. Гого-
ля. Но, на мой взгляд, необходимо прежде всего обра-
титься к житиям наших православных святых и вспом-
нить о благочестивых и неразлучных св. Петре и Фев-
ронии, хранителях семейного очага.



 
 
 

Древнерусская «Повесть о Петре и Февронии Му-
ромских» была написана русским монахом – писате-
лем Ермолаем Еразмом15 по устным преданиям вто-
рой половиной XV в.

Феврония была дочерью бортника из деревни Лас-
ково Рязанской земли. Она славилась добродетелью,
великим умом и прозорливостью. Муромский князь
Петр одолел в битве летучего змея, но тот, издыхая,
опрыскал князя своей ядовитой кровью. Петр тяже-
ло заболел. Феврония взялась вылечить его, но при
условии – после излечения Петр возьмет Февронию
за себя замуж. Князь исполнил ее желание.

Боярские жены не захотели принять простолюдин-
ку и заставили своих мужей добиться того, чтобы
князь прогнал свою жену. Но сила любви одержала
верх. Чтобы не было разлада, Петр отказался от кня-
жения, и они с Февронией ушли из Мурома. Изгнание
длилось недолго – бояре передрались между собой
за власть, и горожане уговорили изгнанников вернуть-
ся и править ими.

Петр и Феврония единовременно приняли иноче-
ский чин, и Бог даровал им «…един час будет престав-
ление…»

Еще при жизни святые приготовили себе общий

15 Еразм Ермолай (р. в 1510-х гг. – умер около середины XVI в.)русский
писатель, публицист, церковный деятель.



 
 
 

гроб, где их тела отделяла только тоненькая перего-
родка. Но бояре решили, что не гоже, если инок и ино-
киня будут лежать в одном гробу и в одной могиле.
Решено было похоронить их в отдельных гробах и в
разных монастырях. Но сколько ни разделяли их друг
от друга, на следующее утро покойные оказывались
в общем гробе.

День памяти свв. Петра и Февронии – 25 июня (8
июля по н. ст.) – в старину отмечался как день семей-
ного очага и влюбленных. После развала Советского
Союза усилиями средств массовой информации нам
был навязан католический День св. Валентина. (26
марта 2008 г. на заседании комитета СФ по социаль-
ной политике был учрежден новый государственный
праздник 8 июля – в День покровителей святых Петра
и Февронии: Всероссийский день супружеской любви
и семейного счастья. – Ред.)



 
 
 

 
Литература народов Азии

 
 

Шахерезада
 

Шахерезада (Шахразада, Шехерезада) в историю
мировой литературы, бесспорно, вошла прежде всего
как символ женского коварства и искусства обольще-
ния. Конечно, можно говорить о том, что бедняжка бо-
ролась за свою жизнь и жизнь других девушек Персии,
но при более основательном рассмотрении этой ис-
тории неизбежно приходишь к выводу, что семейство
визиря поставило на старшую дочь в борьбе за власть
в стране и победило.

Напомним сюжет. Единожды уличив жену в изме-
не, разгневанный персидский царь Шахрияр убил ее,
всех рабынь ее и служанок – свидетелей прелюбоде-



 
 
 

яния. После казни неверной стал царь каждый вечер
брать себе новую жену, а на утро убивал ее, чтобы
уже никогда ему не наставили рога. Пришло время, и
не осталось в городе девушек на выданье. Шахрияр
снова повелел своему визирю найти и привести ему
новую жену.

В великом страхе вернулся визирь домой, не зная,
что делать. А были у него две дочери: старшая – Ша-
херезада, девушка необычайно мудрая, много читав-
шая, и младшая – Дуньязаде. Узнав об отцовской бе-
де, Шахерезада настояла на том, чтобы ее отдали за-
муж за Шахрияра.

Сразу же после свадьбы молодая жена уговори-
ла супруга допустить в их брачную постель младшую
сестру ее, чтобы проститься с ней перед смертью.
Ночь провели они втроем, а за час до рассвета Дунья-
заде попросила сестру рассказать чудесную сказку. И
Шахерезада начала рассказ…

«Но тут застигло Шахерезаду утро, и она прекра-
тила дозволенные речи. И сестра ее воскликнула: “О
сестрица, как твой рассказ прекрасен, хорош, и прия-
тен, и сладок!”

Но Шахерезада сказала: “Куда этому до того, о чем
я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить и
царь пощадит меня!”

И царь тогда про себя подумал: “Клянусь Аллахом,



 
 
 

я не убью ее, пока не услышу окончания ее рассказа!”
Потом они провели эту ночь до утра обнявшись, и

царь отправился вершить суд, а визирь пришел к нему
с саваном под мышкой. И после этого царь судил, на-
значал и отставлял до конца дня и ничего не приказал
визирю, и визирь до крайности изумился.

А затем присутствие кончилось, и царь Шахрияр
удалился в свои покои».16

Так, как известно, продолжалось тысячу и одну
ночь, пока царь не забыл о своем намерении казнить
жену. Хитрые девицы ловко заморочили властителю
голову, опровергнув распространенную ныне присказ-
ку: «Мужчина любит глазами, а женщина – ушами».

Вопрос о происхождении книги «Тысяча и одна
ночь» не выяснен по сей день и вряд ли когда полу-
чит точный ответ. Попытки искать прародину ее в Ин-
дии оказались безуспешными. Еще в XI в. арабские
ученые считали книгу переводом с древнеперсидско-
го собрания сказок «Хезар Эфсане», составленного
для Хумаи, дочери иранского царя Ардешира, жив-
шей в IV в. до н. э. Это предположение подтверждено
ныне найденным отрывком из «Хезар Эфсане»,17 ко-
торый относят к IX в. Но в книгу Хумаи входило мак-
симум две-три сотни сказок.

16 Тысяча и одна ночь. В 8 т. Т.1. М., 1959.
17 «Тысяча повестей».



 
 
 

Женщина Ширазад появилась в арабских перево-
дах примерно в начале X в., так родилась бессмерт-
ная Шахерезада. Книга тогда уже называлась «Тыся-
ча ночей».

По рассказам арабского средневекового мыслите-
ля ан-Надима, мудрец Абд-Аллах аль-Джахшияри,
действительно живший в X в., задумал составить кни-
гу из тысячи сказок «арабов, персов, греков и других
народов», по одной на ночь, но умер, успев набрать
только 480 повестей. Сборник аль-Джахшияри до нас
не дошел, но он уже назывался «Тысяча и одна ночь»,
и вполне возможно, что именно от него произошло со-
временное название книги.

В дальнейшем литературная эволюция сборника
продолжалась вплоть до XIV–XV вв. В его удобную
конструкцию вкладывались все новые и новые сказки
разных жанров и происхождения.

Ныне существует пять версий «Тысячи и одной но-
чи», отличающихся друг от друга по составу и по по-
рядку сказок. Наиболее известная версия отражена в
египетских изданиях и, как установили ученые, при-
обрела свой вид в Египте в конце XV – начале XVI в.
Сегодня именно эта книга в основном и известна ев-
ропейскому читателю.

В Европе о «Тысяче и одной ночи» узнали благода-
ря французскому переводу писателя Антуана Галла-



 
 
 

на (1646–1715), опубликованному в Париже в 1704–
1712 гг. Поскольку ни в одном восточном сборнике не
было найдено сказок «Аладдин и волшебная лампа»
и «Али-Баба и сорок разбойников», Галлан некоторое
время считался их автором. Впоследствии были най-
дены старинные арабские записи этих сказок. Одна-
ко и теперь ряд исследователей продолжает утвер-
ждать, что «Аладдин…», «Али-Баба…», а также цикл
сказок о Синдбаде-мореходе созданы Галланом, ко-
торый дописал их после успеха изданного им первого
тома «Тысячи и одной ночи».

Благодаря Галлану в начале XVIII в. в Европе на-
чалось повальное увлечение восточной экзотикой.
Некоторые правители строили себе особняки напо-
добие дворцов султана. Салоны в Европе наполни-
лись мавританскими коврами и подушками. Гёте на-
писал «Западно-восточный диван», Моцарт сочинил
«Похищение из Сераля». Велико было влияние «Ты-
сячи и одной ночи» на творчество различных писате-
лей – Монтескьё, Виланда, Байрона, Гауфа, Тенни-
сона, Диккенса, Дюма-отца. Такие художники, как Де-
лакруа, создавали полотна с изображениями шикар-
ного убранства гаремов и полуобнаженных рабынь
во фривольных позах. Книга с французским перево-
дом А. Галлана имелась и в библиотеке А.С. Пушки-
на, который восхищался красотой восточной фанта-



 
 
 

зии. Иными словами, Антуан Галлан на 300 лет сфор-
мировал наше видение Востока.

До 1917 г. переводов «Тысячи и одной ночи» на рус-
ский язык непосредственно с арабского не было, хо-
тя пересказы из Галлана начали появляться с 1760-
х гг. В 1929–1938 гг. был опубликован единственный
ныне восьмитомный русский перевод сборника, сде-
ланный арабистом Михаилом Александровичем Са-
лье (1899–1961) под редакцией выдающегося уче-
ного-арабиста академика Игнатия Юлиановича Крач-
ковского (1883–1951).

Об образе самой Шахерезады косвенно, но точно
сказано в самом начале «Тысячи и одной ночи»:

Не будь доверчив ты к женщинам,
Не верь обетам и клятвам их;
Прощенье их, как и злоба их
С одной лишь похотью связаны.
Любовь являют притворную,
Обман таится в одеждах их.
Удивленья великого тот достоин,
Кто от женских остался чар невредимым…18

18 «Тысяча повестей».



 
 
 

 
Ходжа Насреддин

 

«Есть в Аравии реки, которых только среднее те-
чение открыто человеческому взору, а начало и ко-
нец прячутся в подземных глубинах. Жизнь Ходжи На-
среддина можно уподобить такой реке: все, что мы
о нем знали, относилось к его среднему возрасту, от
двадцати до пятидесяти лет; детские же годы, равно
как и старость, пребывали в сокрытии.

Восемь гробниц в разных частях света носят его
славное имя; где среди них единственная? Да может
быть, ее и нет среди этих восьми; может быть, ему
достойной гробницей послужило море или горное ту-
манное ущелье, а надгробным плачем над ним был
дикий вой морского урагана или необъятный, медли-
тельно-тяжкий гул снежной лавины…

Что касается истоков его бытия – то знают, что ро-



 
 
 

дился и вырос он в Бухаре, но как он жил в детстве,
какие могучие кузнецы давали закал его сердцу, ка-
кие мастера оттачивали его разум, кто из мудрецов
открыл ему природу его неукротимого духа, – все это
оставалось до сих пор неизвестным».19

Так написал в своей знаменитой книге «Повесть о
Ходже Насреддине» писатель и сценарист Л.В. Со-
ловьев. Это, пожалуй, лучшее произведение на рус-
ском языке, рассказывающее о легендарной жизни
прославленного мудреца.

На Востоке утверждают, что Ходжа Насреддин – ис-
торическое лицо. По советской традиции, когда все
лучшее должно было быть (и зачастую действительно
было) нашим, Соловьев придерживался версии, что
Ходжа – уроженец Бухары. После развала СССР, ко-
гда Узбекистан стал для нас чужой страной, но для
россиян распахнули двери турецкие курорты, гораздо
популярнее стала версия о его турецком происхожде-
нии.

Установить истину чрезвычайно трудно. Ведь в раз-
ных странах его даже зовут по-разному: узбеки и тур-
ки – Ходжой Насреддином; афганцы – Насреддином
Афанди (Эфенди, Эпенди); азербайджанцы и чечен-
цы – Муллой (или Моллой) Насреддином; называют
его и Анастратином, и Несартом, и Насыром, и Наср

19 Соловьев Леонид. Повесть о Ходже Насреддине. Л., 1988.



 
 
 

ад-дином. При этом надо учитывать, что имена Ход-
жа, Афанди или Мулла не означают духовного са-
на, поскольку в старину на Востоке принято было так
называть всех наиболее уважаемых и образованных
людей

Согласно турецкой версии, Ходжа Насреддин
(1208–1284) родился в деревне Хорту близ местечка
Сиврихисар в турецкой Анатолии.

Отца Насреддина звали Абдуллах Эфенди, он был
имамом деревенской мечети, человеком для своего
времени весьма образованным. Зато мать его, краса-
вица Сыдыка Хатун, была безграмотной, к тому же
очень вздорной и скандальной женщиной. Редко кто
сомневается, что знаменитые анекдоты о склочной
жене Насреддина – это истории из жизни его родите-
лей.

Начальное образование Насреддин получил в мед-
ресе. Потом долгое время работал старшим учите-
лем, почему его и стали называть Ходжой (учитель), а
после смерти отца он занял место в деревенской ме-
чети. Некоторые считают, что остроумец был кадием
– народным судьей и одновременно писал басни.20

Умер настоящий Насреддин якобы в городе Акше-
хире, километрах в двухстах южнее родной деревни.
Там сейчас и находится одна из его гробниц, та самая,

20 Басни Ходжи Насреддина впервые были изданы в 1923 г. в Париже.



 
 
 

на которой высечена знаменитая перевернутая дата
его смерти – 386 г. по восточному календарю. Соглас-
но преданию, это была последняя шутка хитреца, ко-
торый велел начертать год своей смерти наоборот –
на самом деле на гробовой плите должна была стоять
цифра 683.

Согласно другой версии, Ходжа Насреддин жил при
дворе арабского халифа Гарун-аль-Рашида и был вы-
дающимся ученым. Он проповедовал некое ложное
учение, и его стали преследовать учителя веры. Тогда
Насреддин притворился безумцем, стал шутом и по-
лучил возможность свободно говорить все, что думал.

Как бы там ни было, сегодня Ходжа Насреддин
является прославленным героем фольклора многих
стран Ближнего и Среднего Востока и Центральной
Азии. Остряк-философ и неунывающий бродяга, хо-
дит он по свету со своим любимым ослом и учит лю-
дей жизни, защищает бедных, наказывает богачей и
злодеев, что, впрочем, одно и то же.

Кстати, под ослом обычно принято рассматривать
бессловесный народ – и тягловая сила, и транспорт,
и терпеливый, безмолвный слуга. Для Насреддина он
еще верный друг, который никогда не предаст и помо-
жет в трудную минуту. Правда, Насреддин не стесня-
ется и пошутить над бессловесным животным с выго-
дой для себя. Напомню знаменитую притчу.



 
 
 

Однажды Ходжа Насреддин стал повсюду хва-
статься, что может научить своего осла говорить.
Узнал о том султан и призвал хвастуна к ответу. На-
среддин предложил оплатить ему труды, а через 20
лет он готов показать повелителю говорящего осла.
Султан повелел выплатить названную сумму и стал
ждать. Когда жена вздумала ругать Ходжу за глупость,
где это видано – научить осла человечьей речи, муд-
рец ответил:

– Успокойся! За двадцать лет кто-то наверняка по-
мрет – либо ишак, либо султан.

Короткие истории-притчи о Ходже Насреддине от-
носят к школе суфизма. При этом остроумные прит-
чи, близкие по жанру к анекдоту, представляют собой
уникальное явление.

Остроумие Насреддина прославило его в веках.
Народным любимцем он, видимо, стал уже при жиз-
ни. Со временем слава его не убавилась, а столь уси-
лилась, что ныне у некоторых народов Востока да-
же сложилась традиция – если кто-то произносит в
обществе имя Ходжи Насреддина, он обязан расска-
зать семь историй из жизни остроумца, а в ответ на
это каждый слушатель также должен рассказать свои
семь историй о Ходже. По преданию, семь историй
о Насреддине, изложенных в определенной последо-
вательности, могут привести человека к озарению и



 
 
 

мгновенному постижению истины.
Первые лятаиф – анекдоты о Насреддине – были

записаны в Турции в XVI в. Со временем они были со-
браны в книге. Первая книга анекдотов о Насреддине
появилась в Турции в 1837–1838 гг. В 1859 г. востоко-
вед Малауф перевел их на французский язык и издал
в Париже. С этого времени Ходжа стал популярным
героем и у европейских народов.

В мире установлено несколько памятников Ходже
Насреддину. Самые известные – у въезда в Сиври-
хисар и в Хорту, а также в Бухаре. Недавно памят-
ник остроумцу был установлен в День смеха в Москве
на Ярцевской улице. Скульптор Андрей Орлов. Любо-
пытно, что на всех памятниках Насреддину сопутству-
ет ослик.



 
 
 

 
Герои американской литературы

 
 

Том Сойер и Гекльберри Финн
 

«Большая часть приключений, о которых рассказа-
но в этой книге, взяты из жизни: одно-два пережиты
мною самим, остальные – мальчиками, учившимися
вместе со мной в школе. Гек Финн списан с натуры,
Том Сойер также, но не с одного оригинала – он пред-
ставляет собой комбинацию черт, взятых у трех маль-
чиков, которых я знал, и потому принадлежит к сме-
шанному архитектурному ордеру».21

Так сказал о своих героях в Предисловии к «При-

21 Твен Марк. Приключения Тома Сойера. М.: Художественная лите-
ратура, 1977.



 
 
 

ключениям Тома Сойера» Марк Твен, который к то-
му времени уже задумывал продолжение их похожде-
ний в новой повести, ставшей самым прославленным
в истории произведением американской литературы.
Это были «Приключения Гекльберри Финна».

Гораздо позднее писатель сочинил «Тома Сойера
за границей» и «Тома Сойера – сыщика» – обе пове-
сти носят сугубо коммерческий характер, поскольку
Твен оказался в годы их написания в крайне затрудни-
тельном финансовом положении, содержат большин-
ство недостатков подобных скороспелок и редко пе-
реиздаются. Недавно в России были выпущены еще
две ранее распространившиеся на Западе повести,
якобы написанные Марком Твеном, – «Заговор Тома
Сойера» и «Том Сойер и Гек Финн у индейцев».22

Герои двух первых книг тетралогии Марка Твена
Том Сойер и Гекльберри Финн фактически совершили
революционный переворот в мировой литературе для
детей, поставив ее, образно говоря, с головы на ноги.
Не зря в тех же США XIX в. эти книги неоднократно
объявлялись безнравственными и даже кое-где нахо-
дились под запретом. Если до Марка Твена задачей

22 Издатели этих книг утверждают, что оба произведения взяты из чер-
новиков писателя уже после его кончины. Официальное литературове-
дение этого не подтверждает, а потому здесь они рассматриваться не
будут.



 
 
 

писателей для детей был показ милых и послушных
деток, которых судьба вознаграждает за добродетели
и правильное поведение, то начиная с двух сорван-
цов из маленького провинциального городка Санкт-
Петербурга в литературу ворвался и быстро вытеснил
всех других добрый, от природы умный озорник и ма-
лолетний авантюрист с врожденным чувством спра-
ведливости и стремлением помогать слабым. Тоже
выдумка, но куда ближе к правде, чем абсолютно доб-
родетельные крошки.

Ушло время Оливера Твиста, сойеровский же герой
главенствует по сей день, невзирая даже на явление
«Повелителя мух» Голдинга и сэлинджеровского Хол-
дена Колфилда. Сегодня невозможно назвать ни од-
ну мировую литературу, где бы он не торжествовал.
Не будем далеко ходить и укажем только на самых из-
вестных отечественных авторов – классиков литера-
туры для детей, создавших подобных героев в СССР:
Л. Пантелеев, В.П. Катаев, А.Н. Рыбаков, Н.Н. Носов,
В.Ю. Драгунский, Ю.В. Сотник, В.В. Голявкин и мно-
гие-многие другие. Бесспорно, в каждой стране и у
каждого народа их литературные герои детской книги
носят свою национальную и историческую специфи-
ку, но можно без оговорок утверждать, что в основе
своей каждый из них родом от Тома Сойера.

Справедливости ради отметим, что Том Сойер и



 
 
 

Гекльберри Финн – не статичные образы и последо-
вательно развивались по мере изменения житейских
воззрений Марка Твена. Не зря писатель неоднократ-
но говорил о том, что хочет создать роман о взрослых
героях своей тетралогии, однако так на это и не ре-
шился. И к счастью, наверное. Поскольку иначе мы
бы видели Тома и Гека в совершенно ином свете.

Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, известный нам под
литературным псевдонимом Марк Твен, родился в
1835 г. в маленькой деревушке Флорида, штат Мис-
сури. Родители будущего писателя были коренными
американскими поселенцами английского происхож-
дения с примесью ирландской крови. Отец его Джон
Клеменс (1798–1847) работал провинциальным юри-
стом, получал мало, и семья постоянно находилась
на грани разорения. Мать Твена Джейн Лемптон Кле-
менс (1803–1890) была домохозяйкой и занималась
воспитанием семерых отпрысков (трое умерли в дет-
ские годы). Именно с нее впоследствии Марк Твен на-
писал тетю Полли.

В 1839 г. Клеменсы переехали в городок Ганнибал
на реке Миссисипи, хорошо известный ныне читате-
лям всего мира как Санкт-Петербург из «Приключе-
ний Тома Сойера». Здесь Сэмюэл провел свое отро-
чество. Здесь же в 1847 г. умер его отец. Двенадца-
тилетний мальчик был вынужден бросить школу и по-



 
 
 

ступить «за одежду и стол» в местную газету «Миссу-
ри курьер».

А в восемнадцать лет Сэмюэл пошел в люди – че-
тыре года путешествовал он по Америке бродячим на-
борщиком. Когда же вернулся, то решил стать лоцма-
ном на Миссисипи. Проплавал молодой человек еще
четыре года, причем по ходу дела он узнал не толь-
ко навигацию по великой реке, но и многочисленные
человеческие типы, ставшие впоследствии благодат-
ным материалом в его литературной работе.

Но вот в США началась Гражданская война 1861–
1865 гг., и последовала блокада Миссисипи. Клеменсу
пришлось искать другой заработок. В последующие
годы он побывал рудокопом в копях Невады, газетным
репортером (именно в это время он взял себе псевдо-
ним Марк Твен), золотоискателем в Калифорнии, га-
зетчиком в Сан-Франциско.

В 1862 г. в нью-йоркской газете «Сатердей пресс»
был напечатан небольшой рассказ Марка Твена
«Джим Смайли и его знаменитая скачущая лягушка
из Калавераса». Рассказ был с восторгом принят чи-
тателями. Так началось восхождение писателя Марка
Твена к вершинам мировой славы.

В 1867 г. он совершил поездку в Европу газетным
корреспондентом и посетил, в частности, Россию – го-
рода Одессу, Севастополь и Ялту.



 
 
 

Вернувшись в Америку, Твен влюбился в дочь бо-
гатого американского углепромышленника Оливию
Ленгдон. Они поженились и обосновались в Гартфор-
де, штат Коннектикут. С этого времени Марк Твен пол-
ностью посвятил себя писательскому труду, чем и за-
нимался более сорока лет.

Роль супруги в жизни и творчестве писателя необы-
чайно велика. На долгие годы (до 1905 г., когда она
умерла) Оливия стала домашним цензором Марка
Твена и жестко вымарывала из его произведений лю-
бые опасные социальные или политические высказы-
вания. Писатель безоговорочно подчинялся решени-
ям любимой супруги, но и жестоко страдал от ее ти-
рании. Оливия требовала от мужа оптимистических
произведений, а Твен с каждым годом все более и бо-
лее погружался в мизантропию. Об этом мир узнал из
его «Записных книжек», опубликованных посмертно.

Вот лишь несколько высказываний, записанных
там Марком Твеном в годы работы над его великими
произведениями и позже.

«Меня бесконечно поражает, что весь мир не за-
полнен книгами, которые с презрением высмеивали
бы эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, же-
стокий и низкий род человеческий, всю эту нелепую,
смехотворную канитель… Почему я не пишу эту кни-
гу? Потому что я должен содержать семью. Это един-



 
 
 

ственная причина. Быть может, так рассуждали и все
другие».

«Человеческий род – сборище трусов, и я не только
участвую в этой процессии, но шествую впереди со
знаменем в руках».

«Только мертвые имеют свободу слова.
Только мертвым позволено говорить правду.
В Америке, как и повсюду, свобода слова для мерт-

вых».23

Согласитесь, после таких откровений, сказанных
писателем наедине с самим собой, трудно поверить в
безмятежную солнечность его великих творений.

Как бы там ни было, спокойная уютная жизнь и
заботы любимой жены позволили Марку Твену пол-
ностью посвятить себя творчеству. Один за другим
выходили из-под его пера бессмертные шедевры, во
многом навечно изменившие мировую литературу, но
давшие самому автору лишь иллюзию устойчивого
бытия. В 1876 г. вышла книга «Приключения Тома
Сойера»; через шесть лет, в 1882 г., – «Принц и ни-
щий»; через два года, в 1884 г., – «Приключения Гекль-
берри Финна»; через пять лет, в 1889 г., – «Янки из
Коннектикута при Дворе короля Артура»; через пять
лет, в 1894 г., – «Том Сойер за границей»; через два

23 Твен Марк. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8. М.: Правда, 1980; в дальнейшем
воспоминания и записи Марка Твена цитируются по этой книге.



 
 
 

года в 1896 г. – «Том Сойер – сыщик».
Благодаря Тому Сойеру и Геку Финну Марк Твен

уже при жизни стал самым знаменитым писателем
Америки. Его читали, как, впрочем, и ныне читают во
всех странах мира.

В 1893 г. разразился один из сильнейших в истории
США экономический кризис, и Марк Твен разорился.
Он мучительно искал пути к спасению из финансовой
катастрофы. Именно по этой причине, в частности, им
были написаны две чисто коммерческие, а потому и
весьма слабые повести о Томе Сойере, которыми ав-
тор пытался продолжить успех его величайших творе-
ний. Твену удалось довольно быстро погасить основ-
ную часть образовавшихся долгов, но полностью он
рассчитался с кредиторами только в 1898 г.

«Приключения Тома Сойера» и «Приключения
Гекльберри Финна» – книги автобиографичные, но
резко отличаются друг от друга.

История Тома Сойера – это солнечные воспоми-
нания о счастливом детстве, которым и соответству-
ет образ главного героя повествования. «А ведь Том
Сойер просто псалом, переложенный прозой, что-
бы придать ему более мирскую внешность», – писал
Марк Твен в конце 1880-х гг. К этому времени он уже
вполне сознавал, что идиллия в Америке существо-
вала только для мальчишек в возрасте Тома Сойера



 
 
 

и исчезала вместе с их детством.
Первоначальный замысел книги о Гекльберри Фин-

не, как уже говорилось выше, зародился у Твена сра-
зу же по окончании работы над «Томом Сойером». Он
даже написал около четверти книги, но отложил руко-
пись – не получалась.

В 1882 г., собирая материал для книги «Жизнь
на Миссисипи», писатель отправился в путешествие
вниз по реке. Он посетил Ганнибал, другие места сво-
его детства и был потрясен чудовищными изменения-
ми, произошедшими в жизни страны и в судьбах и нра-
вах американского народа после Гражданской войны
и торжества демократии. Видимо, с этого времени и
стал Твен убежденным мизантропом. Погиб мир его
детства, а вместе с ним скончался и милый сорванец
Том Сойер.

В новой повести идеальный мир добра и света
сузился до размеров маленького плота, на котором
плывут убежденный идеалист-оборвыш Гекльберри и
беглый раб Джим. А реальная жизнь в ее кровавой
злобе и бессмысленности то и дело норовит вломить-
ся в их мирок и уничтожить его своей алчностью, ту-
постью и лицемерием.

Критики нередко пишут, что Гекльберри Финн стал
центральным героем всего творчества Марка Твена,
его единственным до конца положительным образом.



 
 
 

В противовес Тому Сойеру, который в «Приключени-
ях Гекльберри Финна» предстает перед читателем
типичным порождением нового мира – наглым, са-
мовлюбленным эгоистом, ради собственного развле-
чения готовым вдоволь поиздеваться над верящими
ему людьми, которые долгое время находятся в смер-
тельной опасности. Иногда Тома Сойера в данном
контексте трактуют даже шире: как широко реклами-
руемую в мире капитала сильную особь, которая ра-
ди своих идеалов, пусть даже прекрасных, вовлекает
в рискованные игрища ни в чем не повинных людей
и ставит на очередной политический кон их злосчаст-
ные судьбы. В этом Том Сойер является прямым ли-
тературным предшественником и даже отцом Холде-
на Колфилда.

Создается впечатление, что со временем в пред-
ставлении Марка Твена Том Сойер и Гекльберри Финн
оказались в противостоянии, как реальный хозяин
судьбы и идеалист-романтик. Возможно, и так. Одна-
ко любопытно, как сложились судьбы прототипов этих
героев.

По воспоминаниям писателя, мальчики, послужив-
шие прототипами для Тома Сойера, в действительно-
сти оказались неудачниками и ушли из жизни доволь-
но рано.

На вопрос Редьярда Киплинга, сможет ли читатель



 
 
 

познакомиться со взрослым Томом Сойером, Марк
Твен ответил шуткой: «Я еще не решил, как поступить.
Я хотел написать продолжение “Тома Сойера” в двух
вариантах. В одном из них он удостаивается больших
почестей и попадает в конгресс, в другом я собираюсь
его повесить. А друзья и враги могут выбрать конец
себе по вкусу».

В «Записных книжках» 1890-х гг. Марк Твен все-таки
подвел трагический итог жизни его любимых героев:

«Гек приходит домой Бог знает откуда. Ему шесть-
десят лет, спятил с ума. Воображает, что он все тот
же мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки, других. Из
скитаний по свету возвращается шестидесятилетний
Том, встречается с Геком. Оба разбиты, отчаялись,
жизнь не удалась. Все, что они любили, что считали
прекрасным, ничего этого уже нет. Умирают». Как ви-
дим, клад, найденный друзьями в «Приключениях То-
ма Сойера», не помог в жизни ни тому, ни другому.



 
 
 

 
Мартин Иден

 
«…Вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Да,

да! Чуть не погубили мое творчество, мое будущее!
Я по натуре реалист, а буржуазная культура не выно-
сит реализма. Буржуазия труслива. Она боится жиз-
ни. И вы хотели и меня заставить бояться жизни…
Пошлость есть основа буржуазной культуры, буржуаз-
ной утонченной цивилизации. А вы хотели вытравить
из меня живую душу, сделать меня одним из своих…»

Мартин Иден – творец в мире корысти и наживы.
Не социальный борец, не революционер, всего лишь
индивидуалист и всецело поглощенный творчеством
человек, преданный и растоптанный добропорядоч-
ными людьми. Он отказался от синицы в руке, но ко-
гда поймал журавля, вдруг понял, что журавль в этом
мире не намного лучше, а возможно, еще хуже си-
ницы. Герой, разочаровавшийся в победе; идеалист,
убедившийся в бессмысленности идеалов в матери-
альном мире. Вот, наверное, и есть то, что олицетво-
ряет собой человек по имени Мартин Иден.

Этот роман – самое большое и одно из самых
философски глубоких произведений Джека Лондо-
на. Все творчество писателя есть автобиография. Но
«Мартин Иден» не просто автобиография, а трагиче-



 
 
 

ское предсказание, исполнившееся, скорее всего, по-
мимо воли его автора.

Джек Лондон родился 12 января 1876 г. в Сан-Фран-
циско. Отец еще до рождения мальчика оставил се-
мью, поэтому Джека воспитывал его отчим Джон Лон-
дон, неутомимый труженик и вечный неудачник. Се-
мья все время бедствовала и вынуждена была пере-
бираться с квартиры на квартиру. Как впоследствии
признавался сам писатель, все детство его преследо-
вало чуть ли не единственное чувство – голод, голод,
голод…

Естественно, чтобы выжить, мальчику пришлось
пойти работать. Он разносил газеты, возил по суббо-
там лед или помогал хозяину кегельбана. Именно то-
гда ему пришлось поступить работать чернорабочим
на консервную фабрику.

Изнемогая от монотонного тяжелого труда, юноша
в конце концов занял денег, купил себе шлюп и стал
так называемым «устричным пиратом», ночами бра-
коньерствуя в водах Сан-Францисского залива. Этот
бизнес начал приносить ему хороший доход, но он
не устраивал стремящегося к вольной жизни Джека.
Вскоре парень нанялся матросом на парусную шхуну
«Софи Сезерлэнд», которая отправлялась на полго-
да к берегам Японии и в Берингово море охотиться на
котиков.



 
 
 

Вернувшись домой, молодой человек стал рабо-
тать на джутовой фабрике. Все это время Лондон пы-
тался писать. Мать посоветовала сыну принять уча-
стие в конкурсе, объявленном местной газетой «Сан-
Франциско колл», и Джек за два дня написал неболь-
шой очерк по воспоминаниям о недавнем плавании –
«Тайфун у берегов Японии». Очерку была присужде-
на первая премия, его опубликовали в газете 12 нояб-
ря 1893 г. Издатели, конечно, и не подозревали, что
этой публикацией открывали литературный путь од-
ному из величайших писателей Америки.

Но прежде чем Джек Лондон стал таковым, он пора-
ботал кочегаром на электростанции, побывал солда-
том «армии Келли» – похода безработных на Вашинг-
тон, скитался по стране в поисках заработка и отси-
дел тридцать дней в тюрьме за бродяжничество…

Удивительно, но после стольких мытарств Джек
неожиданно решил поступить в Калифорнийский уни-
верситет и продолжить образование! Университет он
так и не окончил, но вступил там в Социалистическую
рабочую партию и тогда же принял окончательное ре-
шение стать писателем.

В то время в Клондайке было обнаружено золото,
и в США началась «золотая лихорадка». Разве мог
Джек Лондон остаться в стороне? Он отправился на
поиски счастья, сделав своим девизом слова: «Нет



 
 
 

Бога, кроме Случая, и Удача – пророк его». Золота
Джек, конечно, не нашел, но обрел гораздо большее –
героев своих великих произведений! Зимой 1897/98 г.
Лондон беспрерывно общался с охотниками и искате-
лями приключений, с индейцами и золотоискателями,
с бродягами и пьяницами. Их рассказы остались в па-
мяти писателя, а затем перебрались на страницы его
книг.

В январе 1899 г. в журнале «Оверленд мансли»
впервые был опубликован рассказ Джека Лондона
«За тех, кто в пути». Это был судьбоносный момент.
Отныне его постоянно печатали сразу в нескольких
периодических изданиях по всей стране. А с 1900 г.
стали издавать отдельными книгами. Так состоялось
признание Джека Лондона.

Помимо рассказов и очерков в кратчайшие сроки
писателем были созданы роман «Дочь снегов» и по-
трясающая своей красотой и глубиной мысли повесть
«Зов предков», которая поставила Джека Лондона в
ряды лучших писателей Америки. На полученные го-
норары Лондон купил парусный шлюп «Спрэй» и во
время путешествия на шлюпе написал роман «Мор-
ской волк». Еще до выхода этой книги она была рас-
продана тиражом в сорок тысяч экземпляров!

Следующий роман Джек Лондон писал несколько
лет. Это был социально-утопический роман «Желез-



 
 
 

ная пята». Тогда же была создана повесть «Белый
клык».

Гонорары писателя возрастали от книги к книге. На-
конец Лондон получил возможность осуществить меч-
ту своего детства – совершить кругосветное плавание
на собственной яхте. Судно было построено по проек-
ту самого писателя в одном из доков Сан-Франциско.
«Снарк», так назвали яхту, обошелся Лондону в де-
сятки тысяч долларов. Путешествие длилось два го-
да, а в начале его писатель создал важнейший труд
своей жизни – роман «Мартин Иден». Джек Лондон
работал над ним с ноября 1907 г. по вторую половину
февраля 1908-го г., в общей сложности менее четы-
рех месяцев.

Книга увидела свет в 1909 г.
Очень коротко напомню ее содержание. Молодой

нищий моряк Мартин Иден волей случая вступился
за студента, которого хотела избить группа подвыпив-
ших парней. Благодарный студент пригласил спасите-
ля к себе домой на обед, где Иден познакомился с его
сестрой Руфью. Знакомство с девушкой и ее родите-
лями Морзами стало поворотным событием в жизни
молодого человека.

Мартин влюбился в Руфь, девушку высокообразо-
ванную, утонченную. Чтобы быть достойным ее, па-
рень занялся самообразованием, а это вскоре под-



 
 
 

толкнуло его к идее стать писателем и занять достой-
ное место в «обществе равных возможностей». Руфь
ответила Мартину взаимностью. Она вознамерилась
«взять этого человека… и перекроить его по образцу
людей ее круга». Таким образцом девушка избрала
младшего партнера в деле ее отца Чарльза Бэтлера
– в детстве он остался круглым сиротой и сумел упор-
ным трудом и самоотречением добиться положения,
которое давало ему тридцать тысяч годового дохода.

Но Мартин вовсе не собирался отказывать себе во
всем, чтобы в старости иметь доход, который не смо-
жет принести ему никакой радости. Теперь он уже хо-
тел непременно стать писателем…

И вот перед читателем постепенно развивается
зрелище духовного становления талантливого чело-
века из низов, на фоне которого все явнее и явнее вы-
рисовывается духовное ничтожество мнимых интел-
лектуалов, озабоченных только деньгами и собствен-
ным внешним лоском для окружающих.

Со временем отношения Мартина и Руфи зашли в
тупик. Узколобая девица так и не смогла понять, за-
чем мечтать о создании каких-то там шедевров, кото-
рые никто не покупает, когда благодаря связям в выс-
шем обществе можно просто стать чиновником и по-
лучать стабильный и хороший доход. Молодые люди
расстались.



 
 
 

Здесь необходимо сделать маленькое отступле-
ние. Подобные события произошли с самим Джеком
Лондоном. В нищей юности он был влюблен в девуш-
ку по имени Мейбл Эпплгарт, дочь преуспевающего
инженера. Джек девушке тоже нравился, и она уго-
варивала парня пойти работать почтальоном. Однако
Лондон упорно продолжал писать. И вот первый успех
– его рассказ опубликовали в журнале и заплатили
за него гонорар – целых семь с половиной долларов.
Узнав об этом, Мейбл закатила любимому истерику:
ведь почтальон зарабатывал гораздо больше! После
этого молодые люди больше не встречались.

Мартин Иден добился своего и стал знаменитым
писателем. Издательства безоговорочно публиковали
его рукописи, на счету в банке лежали сотни тысяч
долларов, пороги его дома обивали репортеры.

Но мятущаяся душа Мартина не находила в этом
удовлетворения. Он вдруг потерял всякое желание
писать. Его мысли были заняты одним – как понять
все то, что произошло с ним, что вообще происходит
с человечеством? Почему получилось так, что «он хо-
тел взлететь в заоблачную высь, а свалился в зловон-
ное болото»?

Внешне все выглядело нормально – его беспре-
рывно приглашали на обеды и ужины, с ним жаждали
знакомства, на него заглядывались красивые женщи-



 
 
 

ны. Но душа повсюду замечала мишуру бессмыслен-
ного времяпрепровождения в мире бессмысленных
людей, которые видели в нем только богача и инте-
ресовались им только ради его богатства. Даже Руфь
уже готова была выйти за него замуж, чем стала Мар-
тину откровенно противна.

И вдруг писатель сделал убийственный вывод: сла-
ва, признание в обществе стяжателей есть ничто; зна-
менитый человек в мире алчных ханжей – есть «при-
зрак, выдумка черни», ибо на самом деле он мертвец!
Иден заказал себе билет на пароход и где-то в океан-
ском просторе выбросился из иллюминатора каюты.

Бессмысленный финал? Нет, просто не каждому
дано понять его. Ибо чтобы понять жизнь и душу Мар-
тина Идена, надо первоначально познать ту бездну
мерзости, которую содержат в себе стяжательство,
ханжество и наглый индивидуализм заправил обще-
ственной жизни. Иден вкусил запретный плод позна-
ния этого кошмара и предпочел сбежать из него… На-
всегда.

22 ноября 1916 г. Джек Лондон принял смертельную
дозу морфия, который принимал в дни острой боли
при приступах запущенной уремии. Вряд ли это было
самоубийство. Скорее всего, измученный болью че-
ловек сделал роковую ошибку.



 
 
 

 
Сантьяго

 

Как гласит предание, однажды старый рыбак
Сантьяго с великим трудом поймал огромную меч-ры-
бу у берегов Гаваны. Когда он возвращался домой, на
лодку напала стая акул – их приманил запах крови, ко-
торая сочилась из плоти стариковой добычи. Старик
думал уже не об улове, а о том, как выжить самому.
Сантьяго удалось добраться до берега, но с собой он
привез только невиданно большой скелет меч-рыбы.

Об этой истории узнал живший тогда на Кубе аме-
риканский писатель Эрнест Хемингуэй и был потря-
сен ее простотой и грандиозностью. Борьба рыбака с
морской стихией стала основой для лучшего произве-
дения Хемингуэя – повести-притчи «Старик и море»,
а рыбак Сантьяго оказался ее главным героем.

Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 г. в Ок-



 
 
 

Парке, маленьком городке близ Чикаго. Отец будуще-
го писателя, Кларенс Хемингуэй, был врачом и заяд-
лым охотником. Так что мальчик с ранних лет был при-
учен к ружью и дальним походам.

Почти сразу после окончания школы Эрнест стал
работать репортером в провинциальной газете «Кан-
зас стар». В это время Америка уже вступила в
Первую мировую войну, но Хемингуэя в армию не взя-
ли по причине слабого зрения. Работа в газете позна-
комила писателя с преступными городскими низами
– гангстерами, грабителями, спортивными жучками –
и с полицией. Эрнесту открылась жизнь, где одним
слишком хорошо, а другим – слишком плохо.

В репортерах Хемингуэй пробыл недолго. В апре-
ле 1918 г. он ушел добровольцем на фронт – вначале
служил в санитарных отрядах на итальянском фрон-
те, затем перешел в итальянские ударные части. По-
сле одного боя из Эрнеста было извлечено двести
тридцать семь осколков мины, пулеметной очередью
у него были повреждены ноги. Так писатель попал в
миланский госпиталь. Поправившись, Хемингуэй вер-
нулся на фронт уже лейтенантом и был назначен в пе-
хотную ударную часть, где встретил окончание войны.

В США Эрнест некоторое время вновь поработал
репортером, а затем твердо решил стать писателем.

Начинал Хемингуэй в Париже. Там в 1923 г. вышла



 
 
 

его книжка «Три рассказа и десять стихотворений» ти-
ражом в триста экземпляров. Только через два года
писатель задумал и очень быстро написал свой пер-
вый роман «И восходит солнце» («Фиеста»), который
вышел в свет осенью 1926 г. и сразу принес молодому
писателю мировую известность.

Вдохновленный успехом, Хемингуэй сел за новое
произведение – роман «Прощай, оружие!». В разгар
работы над ним покончил с собой отец писателя.

С каждой новой книгой слава Хемингуэя возраста-
ла. Он много путешествовал, общался с известней-
шими людьми своего времени, быстро богател. Одна-
ко это не мешало писателю стремиться в самые горя-
чие точки мира, чтобы всегда быть свидетелем важ-
нейших событий эпохи. На материалах Испанской ре-
волюции 1931–1939 гг., в которой Хемингуэй прини-
мал самое активное участие, им в 1940 г. был создан
знаменитый роман «По ком звонит колокол».

В годы Второй мировой войны Хемингуэй в каче-
стве военного корреспондента участвовал в операци-
ях американцев на Втором фронте, в том числе в бо-
ях за Париж.

После окончания войны Эрнест Хемингуэй пере-
брался жить на Кубу. Там-то он и создал маленький
шедевр о рыбаке Сантьяго.

В печати повесть «Старик и море» появилась в



 
 
 

1952 г., а через год писателю присудили за нее Пули-
церовскую премию. Немалую роль сыграла повесть
и в присуждении Хемингуэю Нобелевской премии
1954 г. «Старик и море» оказалось итоговым произве-
дением великого писателя. 2 июля 1961 г. страдавший
приступами тяжелой депрессии и паранойей Эрнест
Хемингуэй застрелился.

Но остался старик Сантьяго, бессмертный герой хе-
мингуэйевского гения.

Интересно определена суть повести «Старик и мо-
ре» в Большом советском энциклопедическом сло-
варе: «…перед лицом нецеленаправленной жестоко-
сти мира человек, даже проигрывая, обязан сохра-
нять мужество и достоинство».24

О существовании некоего старого моряка Сантьяго
история умалчивает. Зато биографы писателя не со-
мневаются, что прототипами старика могли стать ку-
бинские моряки Фернандо Мануэль Передос по про-
звищу Гальего и Ансельмо Эрнандо, а также капи-
тан личной лодки писателя Григорио Фуэнтес. Други-
ми словами, читатель знакомится с собирательным
образом моряков северного побережья острова Куба.

В критике обычно говорят о героизме старого ры-
бака. Но говорить, видимо, следует о естественно-
сти всего произошедшего в повести. Ради собствен-

24 Большой советский энциклопедический словарь. М., 1991.



 
 
 

ного выживания человек вступил в бой со стихией, по-
сле долгого мучительного сражения был побежден ею
(что всегда неизбежно), но продолжил жить в ожида-
нии и готовности к новой борьбе за жизнь.

Рассказ о победе побежденного невольно возвы-
шает главного героя повести, а его старость, одиноче-
ство и сетование на отсутствие ученика в самые тяж-
кие часы борьбы делают пронзительно беззащитным
в мире непостижимого, но данного нам свыше.



 
 
 

 
Холден Колфилд

 
Искушенный читатель будет смущен романом Дже-

рома Дейвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи»
и его главным героем. Серенькая, ничем не примеча-
тельная вещичка о подростке, запутавшемся в соб-
ственном протестном поведении, столь свойственном
его возрасту и тысячекратно описанном как в научной,
так и в художественной литературе. Оттого и удиви-
тельна невиданная популярность этой книги, ставшей
знаменем целых поколений молодежи западной ци-
вилизации, прежде всего американской.

Смущение это смягчится, если будет сказано, что
волею судьбы именно Колфилд оказался тем литера-
турным персонажем, который наиболее полно отра-
зил характер многочисленных протестных молодеж-
ных движений Запада, этих крикливых и одновремен-
но ленивых, провокационно-деятельных и одновре-
менно заведомо безрезультатных, много и бездарно
философствующих хиппи, панков, в наши дни антиг-
лобалистов и т. п. – всего того сытенького и самодо-
вольненького, во что вылился к концу XX столетия так
называемый нигилизм.

В гораздо большей степени роман «Над пропастью
во ржи» интересен нам тем, что этим произведени-



 
 
 

ем Сэлинджер, помимо собственной воли, вступил от
имени западной литературы практицизма в диалог с
великой духовной литературой России в лице Ф.М.
Достоевского и М.Е. Салтыкова-Щедрина. Поясним
данную мысль на языке литературных героев: Холден
Колфилд, младший брат Антигоны, вялым бурчани-
ем и бессмысленными, размытыми идеалами пред-
ставляет собой концентрированный протест обеспе-
ченных, но неудовлетворенных своей сытостью сло-
ев буржуазной молодежи, то и дело пытающихся вос-
стать против собственных благодетелей, а заодно и
вселенских монстров современности – Иудушки Го-
ловлева и Фомы Фомича Опискина. Так в литературе
выразилась главная трагедия нашей действительно-
сти – всесильным лже-пророкам западный мир ока-
зался в состоянии противопоставить только лже-бун-
таря, при этом идеализировав его до гипертрофиро-
ванных размеров чудовища. Недаром авторы «Энцик-
лопедии литературных героев» увидели «реинкарна-
ции» Холдена Колфилда «в блаженных бунтарях-бит-
никах середины 50-х (романы Джека Керуака), в скан-
дальных инсургентах25 эпохи рок-н-ролла (вроде Джи-
ма Моррисона), в кинематографических “бунтарях без
цели”, “беспечных ездоках” и “полуночных ковбоях”

25 Инсургенты – вооруженные отряды гражданского населения, проти-
востоящие властям.



 
 
 

60-х».26

Любопытный факт. Признанный невменяемым
Марк Чепмэн, убийца солиста группы «Битлз» Джо-
на Ленона, воображал себя Холденом Колфилдом
и убил певца от имени сэлинджеровского героя. Во
время ареста он спокойно читал «Над пропастью во
ржи», а на суде отвечал на все вопросы только цита-
тами из этого романа.

Несколько слов об авторе произведения.
Джером Дейвид27 родился 1 января 1919 г. в Нью-

Йорке на Манхэттене в семье торговца копченостя-
ми. Отец его был евреем, мать – ирландка-католичка,
в силу сложившихся обстоятельств выдававшая себя
за еврейку.

Мальчик учился в трех колледжах, но ни одного не
закончил. В конце концов родители отдали его в Пен-
сильванскую военную школу. Именно там молодой че-
ловек начал литературную деятельность. Первое его
произведение – рассказ «Подростки» («Молодые лю-
ди») – было опубликовано в 1940 г. в журнале «Сто-
ри».

В 1942 г. Джерома Дейвида призвали в армию. В со-
ставе 12-го пехотного полка 4-й дивизии он участво-

26 Энциклопедия литературных героев. – М.: Аграф, 1997.
27 Согласно американский традиции, писателя сокращенно зовут по

инициалам – Джей-Ди или одним словом – Сэлинджер.



 
 
 

вал в открытии Второго фронта и был десантирован
на побережье Нормандии. Боевые действия Дейвид
переносил с трудом. Редчайший случай на войне: в
1945 г. писатель попал в военный госпиталь с диагно-
зом «нервный срыв»!

По окончании войны Сэлинджер некоторое время
работал в американской контрразведке и занимал-
ся проведением денацификации Германии. Однажды
он арестовал молодую активистку нацистской партии,
влюбился в нее и женился. Звали девушку Сильвией.

Молодожены приехали в Штаты и поселились в до-
ме родителей Джерома. Брак этот вскоре распался
– Сильвия оказалась патологической антисемиткой и
не смогла перебороть в себе чувство расовой нена-
висти. Однако именно период совместной жизни с
Сильвией оказался самым плодотворным в жизни Сэ-
линджера-писателя – тогда он не только опубликовал
многие свои рассказы, но и приступил к созданию ро-
мана «Ловец во ржи» (в русском переводе «Над про-
пастью во ржи»). Работа продолжалась шесть лет. Ро-
ман увидел свет 16 июля 1951 г.

В дальнейшем ничего равного этому произведению
Сэлинджер не создал. В 1965 г. в журнале «Нью-Йор-
кер» была опубликована его повесть «Шестнадцатый
день Хэпворта 1924 года», после чего писатель объ-
явил, что прекращает творческую деятельность.



 
 
 

С тех пор Сэлинджер поселился в домике на опуш-
ке леса в городке Корниш, штат Нью-Гэмпшир. Со-
гласно легенде, он по сей день практически ни с кем
не общается, даже с членами своей семьи, и полно-
стью погружен в дзэн-буддизм. Однако затворниче-
ство не помешало Сэлинджеру несколько раз женить-
ся на восемнадцатилетних девушках и, прожив с ними
по несколько лет с каждой, благополучно развестись.
Так что слухи о затворничестве писателя сильно пре-
увеличены. Материальное состояние его стабильно
росло, поскольку роман «Над пропастью во ржи» со
времени его первой публикации ежегодно переизда-
ется во всем мире средним тиражом в 1 млн экзем-
пляров.

Холден Колфилд – герой нескольких произведений
Сэлинджера. Впервые он появился в рассказе 1941 г.
«Слабый бунт неподалеку от Мэдисон-авеню», а за-
тем не раз упоминался в других рассказах писателя
1940-х гг.

Иногда романного Колфилда называют детищем
военных переживаний Сэлинджера. Но было бы вер-
нее рассматривать его в ряду тех могущественных ли-
тературных героев, которые явились неожиданно и
независимо от воли автора и заставили сотворить се-
бя таковыми, каковыми им было предназначено быть
свыше.



 
 
 

Вряд ли Сэлинджер намеревался, скажем, вскры-
вать в своем романе глубинную суть «американской
мечты», да и всей идеи демократии в целом. А Холден
Колфилд сделал это довольно просто, в коротеньком
рассуждении о спорте: «Тоже сравнили! Хорошая иг-
ра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, – то-
гда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А ес-
ли попасть на другую сторону, где одни мазилы, – ка-
кая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не
выйдет».28 Парадоксально, но всего несколькими сло-
вами герой уничтожил все эти бесконечные рассуж-
дения об обществе равных возможностей, о справед-
ливой конкуренции, о свободе выбора, о том, что до-
стойный всегда сумеет пробить себе дорогу в жизни…

Любопытна эволюция критики в отношении оценки
образа Колфилда. Если первоначально его называли
психически ненормальным и бунтарем ради бунта, то
по мере роста популярности героя он превратился в
милого мальчика «как все», стал объектом исследо-
вания отдельных сторон семейной и школьной жизни
в целом. Причем критикой ныне дано всестороннее
обоснование неизбежности перерождения Колфилда
в добропорядочного законопослушного гражданина и

28 Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во ржи. М.: НФ «Пушкинская биб-
лиотека» и ООО «Издательство АСТ», 2004. Далее роман цитируется
по этому изданию.



 
 
 

будущего отца семейства.
Как ни парадоксально, но все из вышеназванных

оценок героя верны. Однако с одной ключевой оговор-
кой: Сэлинджер впервые в мировой художественной
литературе вывел на всеобщее обозрение один из са-
мых жутких и невероятно актуальный для нашего вре-
мени образ человека-козла, предназначенного хозяе-
вами жизни для привода бараньих стад на человече-
скую скотобойню; ту самую «подсадную утку», кото-
рая призвана показной кипучей энергией и пламенны-
ми речами завлекать в ловушку истребления (физи-
ческого ли, общественного ли или нравственного – не
суть важно!) тех наивных, для кого еще остаются не
пустыми словами совесть, долг, благородство, честь.

Любопытен и тот, кто, по идее автора, должен на-
ставить подростка на путь истинный. Именно он, об-
ращаясь к Холдену, дает мальчику центральную уста-
новку на благополучную жизнь, к коей надо стремить-
ся любому уважающему себя человеку. Сославшись
на некоего психоаналитика Вильгельма Штекеля, он
озвучивает самый популярный в наши дни тезис ин-
теллигентской «элиты»: «Признак незрелости челове-
ка – то, что он хочет благородно умереть за правое
дело, а признак зрелости – то, что он хочет смиренно
жить ради правого дела».

На поверхностный взгляд весьма толково, если не



 
 
 

знать мировой истории, весь опыт которой показыва-
ет, что названные здесь признаки «зрелости» чело-
века характерны только для издыхающего общества,
а признаки его «незрелости» всегда были основой
роста, развития и совершенствования нашей жизни.
Поучая подростка, автор-мудрец обосновывает пра-
во обывателя на неподвиг, чем открыто перечерки-
вает собственное право на существование и факти-
чески провозглашает историческое право развиваю-
щихся «незрелых» народов на его уничтожение. Бес-
спорно, никто никого не понуждает становиться ге-
роем ради правого дела, но и провозглашать обыва-
тельскую трусость и стремление отсидеться в кустах
неким благородным разумным делом, равняя таким
образом обывателя с героем, глубоко безнравствен-
но.

Подвох этот чувствует и Холден Колфилд, отрекаю-
щийся от учителя, но уводящий своих почитателей на
еще более страшные зыбучие пески эффектных и пу-
стопорожних философствований: «Понимаешь, я се-
бе представил, как маленькие ребятишки играют ве-
чером на огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и
кругом – ни души, ни одного взрослого, кроме меня.
А я стою на самом краю скалы, над пропастью, пони-
маешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они
не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и



 
 
 

не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, что-
бы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь
ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но
это единственное, чего мне хочется по-настоящему.
Наверно, я дурак».

Вот она, красочная квинтэссенция призывов коз-
ла-манка для доверчивого стада – идемте вместе тво-
рить подвиг ловца во ржи, когда ржи нет, да и спасать
некого… Как будет дерзко! Как будет весело!

И все-таки один раз Холден Колфилд саморазобла-
чается, но делает это, как и положено лже-бунтарю,
столь фальшиво, что его правда неизбежно мимикри-
рует либо под подростковое кокетство, либо под глу-
пый мальчишеский пафос. Он говорит: «В общем, я
рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-нибудь
начнется война, я усядусь прямо на эту бомбу. Добро-
вольно сяду, честное благородное слово!»

Не сядет. А вот других уже давно сажает и еще дол-
го будет творить свое черное дело.



 
 
 

 
Тарзан

 

– Хотелось бы мне спросить вас, если позволите:
каким образом, черт возьми, вы попали в те далекие
страшные джунгли?

– Я там родился, – спокойно ответил Тарзан. – Моя
мать была обезьяна и, само собой разумеется, не мог-
ла мне много об этом рассказать. Отца своего я нико-
гда не знал.29

И младенцу ясно, что идею первого романа о Тар-
зане Берроуз слямзил у Редьярда Киплинга. Но ес-
ли прежде подобное могло рассматриваться как чу-
довищное преступление, то для эпохи массовой куль-
туры, одним из отцов-основателей которой считает-
ся Берроуз, подобное является само собой разумею-
щимся. С таким же успехом позже, в начале 1920-х гг.,

29 Берроуз Э. Тарзан из племени обезьян. М., 1991.



 
 
 

русский и советский классик Алексей Николаевич Тол-
стой воспользовался сюжетом берроузовской «Прин-
цессы Марса» и создал великолепную «Аэлиту».

Впрочем, отличие Берроуза от Толстого заключа-
ется именно в том, что Толстой, подобно Шекспиру,
использовал сюжет слабенького произведения и со-
здал шедевр, а Берроуз воспользовался гениальным
творением всеми любимого Киплинга и сотворил де-
шевую, не имеющую никакого отношения к художе-
ственности поделку для невзыскательного читателя.
Изощряясь в потугах быть не похожим на Киплинга и
в угоду публике, фантаст перенес действие в Африку,
приемной родительницей Тарзана сделал антропоид-
ную обезьяну, а самого Тарзана представил высоко-
родным наследником несметных богатств.

Но об этом позже. А сейчас о создателе столь лю-
бимого ныне героя.

Эдгар Райс Берроуз родился 1 сентября 1875 г. в се-
мье процветающего бизнесмена – отец его занимался
винокурением и производством гальванических эле-
ментов. По окончании школы Эдгар поступил в Мичи-
ганскую военную академию.

Поступив в 1896 г. на военную службу – Берроуза
направили в 7-й кавалерийский полк, – он постарался
поскорее избавиться от военных погон и пристроил-
ся… пастухом коров! Другими словами, стал ковбоем.



 
 
 

Вообще в молодости Берроуз перепробовал множе-
ство специальностей, и ни одна не пришлась ему по
душе. Было ясно, что он полнейший неудачник в этой
жизни.

Он женился, родились двое детей, а их папаша все
еще неприкаянно блуждал по белу свету. И вот на-
ступил 1911 г. Берроузу исполнилось тридцать пять
лет! Он попытался открыть собственное предприятие
и вновь неудачно. Однажды вечером бедняга сидел
в своем пустом офисе и не знал, как явиться на гла-
за ожидающей его семье. И вдруг Берроуз взял в ру-
ки простой карандаш, бухгалтерский бланк и начал
писать на его обратной стороне фантастический ро-
ман.30 Так гласит предание.

Роман был о человеке, которого неизвестно как за-
бросило на Марс. Берроуз направил его в журнал «All
Story». Каково же было удивление писателя, когда
ему сразу же заплатили огромный гонорар и опубли-
ковали его первое произведение сразу в шести номе-
рах престижнейшего издания. А дальше был триумф!

Убежденный приверженец идей Чарлза Дарвина,
Берроуз задумал написать книгу о бесконечной при-
способляемости человека к окружающему миру. Так
в 1912 г. появился его второй роман – «Тарзан». Апо-
логеты Берроуза по сей день стараются доказать, что

30 Впоследствии роман получил название «Принцесса Марса».



 
 
 

Тарзан не имеет никакого отношения к Маугли, но ис-
ходная идея обеих книг столь велика, что дискуссии
на тему их несхожести и приоритета в ней Киплинга
бессмысленны.

«Тарзан» был опубликован в октябрьском номере
1912 г. журнала «All story», и началась его бесконеч-
ная героическая эпопея.

В отличие от своих предшественников Берроуз да-
же не пытался сделать хотя бы вид, что его кни-
ги несут какую-либо философскую или социальную
идею. Он откровенно писал чисто развлекательные
книги, чем и закладывал основы масскультуры – куль-
туры пустопорожней развлекаловки. Это обычно и
ставят ему в заслугу.

Таким же развлекательным чтивом стал «Тарзан».
Даже издатели журнала «All Story» постеснялись
опубликовать продолжение «Тарзана» – роман «Воз-
вращение Тарзана». Зато нашлось издательство, ко-
торое было готово издавать берроузовскую стряпню.
В 1914 г. вышла первая книга серии – «Тарзан из пле-
мени обезьян».31

Отныне на протяжении пятнадцати лет ежегодно
выходила как минимум одна, а то и две-три новые кни-
ги Берроуза, в том числе и тома о Тарзане.

Этими книгами Берроуз закладывал основы совре-
31 Всего Берроузом написаны 24 романа о приключениях Тарзана.



 
 
 

менного книжного бизнеса – он писал быстро, писал
много, непременно продолжал свои популярные се-
риалы и начинал сериалы новые. Художественностью
слова его писания не блистали, порой, с точки зрения
литературы, были даже вопиюще корявыми, но про-
давались неизменно хорошо и приносили баснослов-
ные прибыли.

Именно трудами Берроуза окончательно оформи-
лось целое направление фантастической беллетри-
стики – приключенческое. А сам Берроуз с тех пор
считается одним из отцов-основателей фантастики
XX в…

Как скверно ни были бы написаны книги о воспитан-
нике обезьян, но Тарзан стал одним из самых попу-
лярных героев современной массовой культуры. Уче-
ные определяют его как самообученного и самовоспи-
танного человека, противостоящего ограничениям ци-
вилизации. Для героя Берроуза звучит слишком высо-
копарно – протест, мятеж духа… Остановимся на бо-
лее простом – развлекуха, не достойная глубокомыс-
ленных рассуждений.



 
 
 

 
Конан

 
Можно сколько угодно спорить о праве кичевых по-

делок на принадлежность к настоящей литературе,
но отрицать факт того, что герои таких произведений
нередко становятся знаковыми образами массовой
культуры, бессмысленно. Протестовать против реа-
лий глупо, а разобраться в причинах подобных явле-
ний, пожалуй, невозможно – все происходит стихийно,
помимо разумных объяснений и научных потуг истол-
ковать случившееся постфактум. Таких героев лучше
просто принимать как данность.

К их числу, бесспорно, принадлежит и современный
культовый герой молодежи Конан – порождение удач-
ливого графомана Роберта Говарда и его продолжа-
телей. Видимо, именно в продолжателях во многом
и заключается феномен Конана – первого персонажа
ныне столь популярного жанра героического фэнтези
(или фэнтези «меча и колдовства»).

Роберт Говард родился 24 января 1906 г. в техас-
ском городке Пистер. Отец его, Айзек Мордекай, был
сельским доктором. Мать, Эстер Джейн Говард, была
домохозяйкой; женщина властная, деспотичная, она
с детских лет взяла над сыном столь великую власть,
что, в конце концов, забрала его с собой в могилу.



 
 
 

В 1917 г. семья Говардов поселилась в городке
Кросс-Плейнс, графство Каллахан, где втроем они и
прожили до конца своих дней.

Графоманить Говард начал еще в школе. Но пер-
вая публикация его произведения состоялась только
в 1924 г. – в непритязательном журнале мистики и
фантастики «Weird Tales»32 был напечатан рассказ Го-
варда «Копье и клык».

Примерно в то же время молодой человек прочитал
честертоновскую «Балладу о Белом Коне», в которой
кельты, бритты и англосаксы, возглавляемые королем
Альфредом, сражались против норвежцев и датчан.
Человек бурной фантазии, Говард был потрясен про-
читанным и задумал написать нечто подобное, но Бог
обделил его талантом – затея провалилась. Правда,
в ходе работы над поэмой молодой человек разрабо-
тал основной способ создания миров в жанре фэнте-
зи – «смешать столетия, но сохранить единство».

Отныне Говард вплотную взялся за изучение кельт-
ской истории и легенд. Насколько толково он подо-
шел к данному вопросу, судить сложно: если почитать
его переписку с Филлипсом Лавкрафтом, то окажет-
ся, что это были два амбициозных дилетанта, намере-
вавшихся на основании поверхностных, несистемати-
зированных знаний создавать целые учения и разра-

32 Сверхъестественные истории (англ.).



 
 
 

батывать глобальные научные концепции.
Серьезные издатели не принимали Говарда все-

рьез, но многочисленные публикации в дешевой, без-
различной к художественному слову прессе сделали
его к концу 1920-х гг. известным в среде непритяза-
тельных читателей вестернов, приключенческих рас-
сказов и спортивных историй.

В 1930 г. Роберт Говард впервые написал письмо
Говарду Лавкрафту, писателю, которого любил и ко-
торым восторгался. Лавкрафт ответил. Началась ак-
тивная переписка, которую поклонники жанра фэн-
тези ныне объявляют классикой эпистолярного жан-
ра. Под влиянием Лавкрафта Говард безоговорочно
признал единственно полноценным не просто бело-
го человека, а именно белого человека западноевро-
пейского мира; все же прочие люди объявлялись им
неполноценными. Теория Лавкрафта существенно от-
личалась от нацистской теории, торжествовавшей то-
гда в Германии, поскольку была сугубо пессимистиче-
ской и предвещала скорый конец света.

Желая показать образец истинно полноценного че-
ловека, стоящего на много голов выше недочеловеков
всех разновидностей, и тем самым помочь человече-
ству осмыслить, на грани какой катастрофы стоит за-
падная цивилизация, в декабре 1932 г. Говард опуб-
ликовал в своем любимом «Weird Tales» рассказ «Фе-



 
 
 

никс на мече», где впервые появился Конан из Ким-
мерии. Так в литературе началась по сей день не пре-
кращающаяся Гиборейская (Хайборийская) эра, в ко-
торой навечно поселился Конан-варвар. В этом мире
живут и действуют люди самых различных времен, зе-
мель и народов – названия их слегка изменены, но
вполне понятно, о ком идет речь. Практически все на-
роды не западноевропейского происхождения непол-
ноценные и садистски истребляются могучим Кона-
ном, героем белой расы полноценных.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что пе-
реписка Говарда и Лавкрафта началась в самый раз-
гар Великой депрессии, Конан появился на свет, когда
уже мало кто надеялся на возможность спасения за-
падной цивилизации от неминуемого краха, а конец
Говарда наступил во время успешного осуществле-
ния «Нового курса» Франклина Рузвельта, в основе
которого лежали прежде всего социальные гарантии
обществу со стороны капитала, то есть марксистские
идеи. Другими словами, в годы правления Рузвельта
идеи Говарда и Лавкрафта, заложенные в образе Ко-
нана, власти были не интересны.

За пять лет в том же журнале Говард опубликовал
семнадцать повестей о Конане, еще четыре написан-
ные им повести были опубликованы после смерти ав-
тора.



 
 
 

Нельзя сказать, что графомания была для Говар-
да прибыльным ремеслом. Он в значительной мере
сидел на шее у стареющих родителей. Предполага-
ют, что Говард, как и его друг по переписке Лавкрафт,
страдал сильнейшим эдиповым комплексом. Он даже
не смог жениться, поскольку запретила мать. Но вот в
1935 г. Эстер Говард смертельно заболела, перенес-
ла тяжелейшую операцию, которая не помогла – жен-
щине становилось все хуже и хуже. Денег на ее лече-
ние не хватало. Отец был вынужден сделать прием
больных круглосуточным, но это не помогло. Жалкие
гонорары сына тем более не могли помочь.

Тогда-то Говард и сказал одному из своих прияте-
лей, что не видит смысла в собственной жизни, ес-
ли матери не станет. И он решился на самоубийство.
8 июня 1936 г. Эстер Говард впала в предсмертную
кому, надежды на ее выздоровление не оставалось.
Утром 11 июня Роберт выстрелил себе в рот из ружья
«Кольт» 38-го калибра. Ужасно, но после рокового вы-
стрела он жил еще восемь часов! А через шесть часов
после его смерти, так и не придя в сознание, умерла
его мать. Отец Говарда скончался через восемь лет
после сына и жены, не оставив прямых наследников.

Именно такая своевременная, если можно так ска-
зать, смерть и отсутствие прямых наследников, по-
множенные на графоманскую бездарность и блиста-



 
 
 

тельную фантазию Говарда, стали основой его по-
смертного триумфа.

Вскоре после Второй мировой войны началась вой-
на холодная. И появился политический запрос на Ко-
нана. В 1951 г. литературный агент покойного Робер-
та Говарда передал ящик с его набросками и рукопи-
сями талантливому фантасту Лайону Спрэг де Кампу,
который дописал и переработал говардовские черно-
вики, а затем создал новые произведения о Конане.
Помогал ему в этой работе Лин Картер.

Поскольку у Говарда не осталось прямых наслед-
ников, а писатель он был никудышный, не возника-
ла проблема стилистики; постепенно сочинять книги
о Конане стали все кому не лень, даже российские
графоманы. Сегодня число романов про Конана уве-
ренно подбирается к 400 наименованиям, на русский
язык переведено около 230 книг, равноценно нехудо-
жественных. Не зря вся эта литературщина, включая
писанину Говарда, зовется у нас «кониной».

Но кто же он такой, этот могучий варвар «героиче-
ского фэнтези», предтеча героев Толкиена, Льюиса,
Урсулы ле Гуин, Рожера Желязны, в какой-то мере той
же Джоан Роулинг и многих-многих других?

Конан – великий герой, борец против черных магов.
Это могучий мужчина двухметрового роста, с мощ-
ной мускулатурой, роскошной гривой черных волос и



 
 
 

ледяным взором синих глаз. Он необычайно силен,
ловок и вынослив. У Конана великолепно развит ин-
стинкт самосохранения, он издали чувствует любую
опасность, и в первую очередь опасность со стороны
черной магии.

Величайший воин в истории, он и великолепный
любовник, и бесстрашный и великодушный соратник.

Родился Конан во время сражения – его мать участ-
вовала в битве и по ходу дела родила сына. Отец
Конана, будучи кузнецом, выковал сыну первый меч.
Детство и юность героя прошли в постоянных междо-
усобных войнах. День своего пятнадцатилетия Конан
провел в жуткой резне, устроенной киммерийцами ак-
вилонским захватчикам.

Короче, воплощение силы, ума и храбрости, ге-
рой-варвар Западного мира из книги в книгу перехо-
дит для того, чтобы бить и громить недочеловеков с
Востока, под которыми подразумеваются прежде все-
го китайцы и жители бывшего СССР, в первую очередь
России.



 
 
 

 
Лолита

 
Сколько бы ни внушали нам, что Владимир Набо-

ков – выдающийся стилист, все равно он остался в
истории литературы всего лишь добротным писате-
лем. Более того, его можно назвать Раскольниковым
в литературном мире, в вопросе «тварь ли я дрожа-
щая или право имею» избравшим гордыню права и не
удостоенным свыше своей Сонечки Мармеладовой.
Гордыня низвергла Набокова как человека и сделала
его, пожалуй, ярчайшим наглядным примером глав-
ной идеи этой книги о том, что литературный герой не
является порождением писателя, но писатель являет-
ся тем посредником, с помощью которого литератур-
ный герой обосновывается в мире людей. Все зави-
сит от того, что представляет собою писатель как че-
ловек. Потому нам и интересно, каков был жизненный
путь творца, приведший его к тому или иному герою
литературы.

Пытаясь опровергнуть порнографический характер
самого знаменитого своего произведения – рома-
на «Лолита», Набоков вознамерился доказать пра-
во писателя на свободу от морали и на отказ от со-
блюдения персонально им нравственных начал об-
щества, причем обосновывал он свою позицию из-



 
 
 

бранностью, сверхчеловеческой сущностью челове-
ка-творца. В статье «О книге, озаглавленной “Лоли-
та” (Послесловие к американскому изданию 1958 го-
да)», он заявил: «“Лолита” вовсе не буксир, тащащий
за собой барку морали. Для меня рассказ или роман
существуют, только поскольку он доставляет мне то,
что попросту назову эстетическим наслаждением, а
это, в свой черед, я понимаю как особое состояние,
при котором чувствуешь себя – как-то, где-то, чем-
то – связанным с другими формами бытия, где ис-
кусство (т. е. любознательность, нежность, доброта,
стройность, восторг) есть норма. Все остальное – это
либо журналистическая дребедень, либо, так сказать,
Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто
ничем не отличается от дребедени обычной, но зато
подается в виде громадных гипсовых кубов, которые
со всеми предосторожностями переносятся из века в
век, пока не явится смельчак с молотком и хорошень-
ко не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну».33

Таким смельчаком и полагал себя Владимир Набо-
ков, имевший в отличие от многих ему подобных за-
датки значительного таланта (иное дело в каких це-

33 Набоков В. Лолита. СПб.: Азбука-классика, 2001. Далее роман ци-
тируется по названному изданию. Заметим, что, по воспоминаниям оче-
видцев, Набоков, не имея таланта творить равноценные произведения,
рвал в клочья перед выпускниками Корнельского университета, где он
преподавал в 1948–1959 гг., книги Ф.М. Достоевского.



 
 
 

лях он ими в конечном итоге воспользовался). Вряд
ли на весах истории стилистика или художественный
вымысел могут перевесить разрушающую силу амо-
рального произведения, созданного с их помощью.34

И вряд ли мы вправе отделять Владимира Набокова
(в силу красоты его художественного слога) от той же
пресловутой эротоманки Эммануэль Арсан.

Лишь увязшая в абстрактных философствовани-
ях часть современной российской интеллигенции, со-
гласно уже сложившейся традиции протаскивать в
гении каждого писавшего по-русски эмигранта, кто
хоть как-то потрафил идеологам мировой демокра-
тии, упорно пытается возвеличить Набокова до ра-
венства его с теми же М.А. Шолоховым или А.П. Пла-
тоновым. К сожалению, главным в творчестве Влади-
мира Владимировича является не его талант стили-
ста, а принадлежность Набокова к отцам сексуаль-
ной революции второй половины XX в. С этих пози-
ций мы и поведем разговор о нимфетке Лолите, пред-
варительно оговорив, что ко времени создания рома-
на автор уже окончательно потерял духовную связь с
русской литературой и являлся сугубо американским
писателем.

Владимир Владимирович Набоков родился в
1899 г. в Петербурге, в семье юриста, публициста,

34 Подробнее об этом см. в статье «Сочинитель» настоящей книги.



 
 
 

издателя и видного политического деятеля импера-
торской России, одного из основателей конституци-
онно-демократической партии (кадетов) Владимира
Дмитриевича Набокова (1869–1922). По сей день
ведутся споры о принадлежности В.Д. Набокова к
франкмасонам, но убедительных доказательств это-
му пока не предъявлено. По линии отца Набоковы
происходили из аристократической фамилии баронов
Корфов, и до 1904 г. Владимир Дмитриевич имел при-
дворный чин камергера.

Мать писателя, урожденная Елена Ивановна Ру-
кавишникова (1876–1939), была дочерью богатейше-
го российского золотопромышленника-миллионщи-
ка Ивана Васильевича Рукавишникова (1841–1901),
владельца небезызвестных в истории кровавых Лен-
ских приисков. Бездетный брат Елены Ивановны Ва-
силий Иванович Рукавишников (1874–1916), русский
посланник в Италии, завещал все семейное состоя-
ние своему любимому племяннику и будущему писа-
телю Владимиру Набокову, который не успел восполь-
зоваться наследством.

В.Д. Набоков вместе с другими руководителями
партии кадетов несет полную ответственность за со-
бытия Февральской революции 1917 г., за развал рус-
ской армии на фронтах Первой мировой войны, за
стравливание народов страны на национальной поч-



 
 
 

ве, за превращение России в кратчайшие сроки в
кишащую сотнями тысяч вооруженных банд огром-
ную неуправляемую территорию, а после Великой Ок-
тябрьской революции – за развязывание Граждан-
ской войны… Короче, за многое из того, что сегодня
подложно вменяется в вину партии большевиков.

В декабре 1917 г. Набоковы бежали в Крым, где
отец стал министром юстиции Крымского правитель-
ства, а в 1920 г. эмигрировали. Чтобы не возникало
каких-либо сомнений, укажем, что в 1922 г. Владимир
Дмитриевич, защищая вождя кадетов П.Н. Милюко-
ва (1859–1943), был застрелен русскими монархиста-
ми за преступления перед русским народом и русской
монархией.

Любимый ребенок одного из богатейших семейств
России, Владимир Владимирович Набоков получил
прекрасное домашнее образование. Так, английскому
языку он научился раньше, чем русскому. В детстве и
юношестве Володя увлекался энтомологией, шахма-
тами, спортом.

В России будущий писатель окончил Тенишевское
училище. В эмиграции Набоковы первоначально по-
селились в Англии, где Владимир окончил Трини-
ти-колледж в Кембридже. Там он изучал романские и
славянские языки и литературу.

В 1922 г. Владимир Дмитриевич стал редактором



 
 
 

русской газеты «Руль», издававшейся в Берлине, и
семья перебралась на постоянное жительство в Гер-
манию. Вскоре отец был убит.

Писательскую деятельность Набоков начал еще в
России, выпустив в 1916 г. за свой счет два небольших
сборника стихотворений. В Германии он нашел себя
в прозе, выступая под псевдонимом «В. Сирин». Там
были написаны такие известные ныне романы, как
«Машенька» (1926), «Защита Лужина» (1929–1930),
«Подвиг» (1931), «Король, дама, валет», «Камера об-
скура» (1933), «Отчаяние» (1934), «Дар» (1937).

Первые годы без отца Набоков жил относительно
тяжело, он даже вынужден был составлять для газет
шахматные композиции, подрабатывать в качестве
киносценариста и давать уроки тенниса и плавания.
Впрочем, недостаток средств не помешал Набокову
в 1925 г. жениться на Вере Евсеевне Слоним (1902–
1991), дочери разорившегося еврейского предприни-
мателя-эмигранта. Прожили они вместе всю жизнь.
Любопытно, что по сей день муссируются слухи, буд-
то большинство произведений Набокова было напи-
сано не им, а его женой. В любом случае лучшие кни-
ги писателя были созданы после заключения брака.

В 1937 г. семья Набоковых, опасаясь за жизнь Веры
Евсеевны и их сына Дмитрия (р. 1934), навсегда по-
кинула Германию. Три года они провели на юге Фран-



 
 
 

ции, а в 1940 г. эмигрировали в США, где и прожили
до 1960 года. С 1940 г. Владимир Владимирович на-
чал писать на английском языке. Первым его англо-
язычным романом стала «Истинная жизнь Себастья-
на Найта».

Надо сказать, что в период скитаний по Франции
у Набокова зародилась идея романа о сексуальных
отношениях между взрослом мужчиной и несовер-
шеннолетней девочкой. Он полагал, что с помощью
такой книги сможет решить свои финансовые про-
блемы. В тот раз замысел вылился в рассказ «Вол-
шебник», ставший своеобразным предтечей будущей
«Лолиты».

После переезда в Соединенные Штаты Владимир
Владимирович в поисках работы объехал почти всю
страну. И хотя в 1945 г. он уже получил американ-
ское гражданство, стабильная работа у писателя по-
явилась только в 1949 г. Именно в это время Набоков
вернулся к идее создания романа «Лолита. Исповедь
Светлокожего Вдовца».

Как показали новейшие исследования, история эта
появилась на свет в годы Первой мировой войны, и
автором ее является немецкий журналист Хайнц фон
Лихберг35 (1890–1951). Его рассказ «Лолита» сюжетно
почти полностью совпадает с одноименным романом

35 Это псевдоним; настоящее имя писателя – Хайнц фон Эшвеге.



 
 
 

Набокова, но многие годы он хранился только в руко-
писи, которую обнаружили только в 2003 г. Сегодня
любители скандалов гадают, были ли знакомы фон
Лихберг и Набоков, является ли последний плагиато-
ром, или оба писателя пользовались одним и тем же
неизвестным нам материалом.

Исследователи творчества Набокова полагают, что
в основу его романа легли реальные события. Вы-
двигаются две версии. Согласно первой, прототи-
пом Лолиты послужила американская актриса Лита
Грей (1908–1995), в пятнадцатилетнем возрасте став-
шая любовницей тридцатипятилетнего Чарли Чапли-
на (1889–1977), большого любителя нимфеток.

Согласно второй версии, Набоков использовал ма-
териалы судебного процесса 1950 г. над пятидесяти-
летним американским автомехаником Фрэнком Лас-
салем, похитившим в 1948 г. одиннадцатилетнюю де-
вочку Флоренс Салли Хорнер (1937–1953). В течение
двух лет насильник принуждал бедняжку сожитель-
ствовать с ним, пока девочка не нашла возможность
позвонить в полицию.

И все же не в земных прототипах дело. Оба созда-
теля Лолиты заигрались с мистикой и в образе Доло-
рес Грейз с ласкательным прозванием Лолита приве-
ли в мир Лилит (именно от этого имени обычно про-
изводят имя Лолита) – злой дух из иудейской демоно-



 
 
 

логии. Набоков этого даже не скрывал и дважды в ро-
мане указал на демоническое происхождение герои-
ни. Первый раз – в начале романа, при разъяснение
понятия «нимфетка»: «В возрастных пределах между
девятью и четырнадцатью годами встречаются девоч-
ки, которые для некоторых очарованных странников,
вдвое или во много раз старше них, обнаруживают ис-
тинную свою сущность – сущность не человеческую, а
нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких из-
бранниц я предлагаю именовать так: нимфетки». Вто-
рой раз – в одном из предисловий к роману, где автор
поведал о том, какую власть возымел над ним этот де-
мон уже в процессе работы над романом: «Раза два я
чуть было не сжег недописанный черновик, и помню,
как я уже донес мою Жанну д’Арк почти до вечерней
тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне дво-
ра, когда меня остановила мысль, что дух казненной
книги будет блуждать по моим картотекам до конца
моих дней».

Согласно Талмуду, Лилит является одновременно и
инкубом – демоном мужской похоти, и суккубом – де-
моном женской похоти, хотя еврейская традиция рас-
сматривает его как демона мужского рода. Впрочем,
демоны, будучи падшими ангелами, всегда считались
существами бесполыми. Главной целью Лилит в зем-
ном мире считалось овладение мужчинами для рож-



 
 
 

дения детей-демонов. В женской ипостаси Лилит вре-
дила деторождению, наводила порчу на младенцев,
пила их кровь и высасывала костный мозг. На Лилит
же возлагалась вина за порчу рожениц и бесплодие
женщин.36

При всей условности мифологических образов, бы-
ло бы ошибочно рассматривать Лолиту как просто де-
вочку, совратившую великовозрастного сластолюбца.
На деле в романе Набокова, как и в рассказе Лих-
берга, представлен образ-олицетворение, образ-апо-
феоз всей совокупности сексуальных отклонений че-
ловечества, высвобождение которых из-под пресса
нравственных, религиозных и естественно-природ-
ных табу и стало сутью и соблазном сексуальной ре-
волюции второй половины прошлого столетия. В опи-
сании демона Лилит невозможно не заметить чер-
ты основных физиологических итогов сексуальной ре-
волюции для «освободившегося» человечества. При
этом не будем забывать, что у Лихберга хватило нрав-
ственных сил оставить свой рассказ в рукописи, в то
время как Набоков и его семья растиражировали «Ло-
литу» по всему миру и нажили на романе солидный
капитал.

Первоначально английские и американские изда-

36 См.: Мифы народов мира. В 2-х т. Т. 2. М.: Советская энциклопедия,
1992.



 
 
 

тельства отказались публиковать роман Набокова
в связи с его вопиющей аморальностью. Только в
1955 г. «Lolita» (первоначально роман был написан
на английском языке, позднее Набоков сделал его ав-
торский перевод на русский) за публикацию книги взя-
лось небольшое французское издательство «Olympia
Press», специализировавшееся на порнографической
продукции для англоязычных стран.

Роман имел шумный коммерческий успех, после
чего даже самые высоконравственные издательства
стали склоняться в пользу легкой наживы. Плотина
нравственности была прорвана, а Набоков обосно-
вал этот прорыв сакраментальной фразой, ставшей
бальзамом для метущихся душ пытающейся соблю-
сти нормы приличия интеллигенции: «В свободной
стране ни один настоящий писатель не должен, конеч-
но, заботиться о проведении пограничной черты там,
где кончается чувство и начинается чувственность».
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Робин Гуд
 

Чем наглее распоясывается зло во власти, тем от-
чаяннее беспомощный народ ищет защитника. Не в
абстрактных рассуждениях или в молитвах, но хо-
тя бы в воображаемом мстителе и благодетеле. Как
правило, таковыми становятся мифические или ле-
гендарные (реально существовавшие, но получившие
от молвы идеальные качества) герои. Справедливое
возмездие, которое пришло не в ином мире, а на зем-
ле – такова мечта обездоленных. Нынче повсюду над
этими мечтами глумятся и издеваются, рассчитывая
раз и навсегда отбить у бедствующих надежду на от-
мщение, но бессмысленно – жажда возмездия будет
существовать вечно, как вечно будут существовать и



 
 
 

несправедливость, и переходящая все границы ра-
зумного жадность, и взаимное покровительство друг
другу власть имущих. Именно эта жажда справедли-
вости всегда была главной движущей силой револю-
ций, и остается только диву даваться тем невеждам,
которые старательно ищут благодетелей в мире зло-
деев, а виновников кровопролитий – в тех, кто нес воз-
мездие, но использовал его в дальнейшем для удо-
влетворения собственной корысти. Остается непо-
нятным, почему в последнем случае народ, который
вечно, по мнению «добросердечных» адвокатов ис-
тинных виновников бедствий, оказывается неиспра-
вимым грешником и преступником перед своими гно-
бителями?

Робин Гуд – легендарное порождение народной
жажды возмездия. Безусловно, герой сугубо западно-
европейского мира, в России такой просто не мог ро-
диться. У нас подобным Робину Гуду, но гораздо пре-
выше его стоящим был Кудеяр. Вспомните бессмерт-
ное некрасовское «О двух великих грешниках» из по-
эмы «Кому на Руси жить хорошо?»:

Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр – атаман,
Много разбойники пролили,
Крови честных христиан…



 
 
 

Днем с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесть Господь пробудил…

Долго боролся, противился
Господу зверь-человек,
Голову снес полюбовнице
И есаула засек.

Совесть злодея осилила,
Шайку свою распустил,
Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл…37

Некрасова можно цитировать до бесконечности, но
не о России в данном случае речь, а о принципиаль-
ной несхожести народных мстителей России и запад-
ного мира.

Итак, Робин Гуд – защитник обездоленных, враг на-
сильников и власть имущих грабителей. Изначаль-
но благородный, справедливый, неподкупный, грабил
только богатых, щадил и награждал бедняков, не де-
лал никакого зла женщинам и, в силу своей идеально-
сти, совершенно неправдоподобный. Недаром в ан-

37 Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо? Полн. собр. соч. в 3-х
томах. Т. 3. Л.: Советский писатель, 1967.



 
 
 

глийском обществе утвердился образ весельчака Ро-
бина Гуда. И все, что связано с ним, преисполнено ра-
дости, света и благородства.

По традиции, Робин Гуд не мстит злодеям, но лишь
пытается, впрочем, бесполезно, установить справед-
ливость. В этом и заключается его отличие от русско-
го Кудеяра, который избран в носители Божьего воз-
мездия злодеям во власти и богатстве, определенных
народом гораздо большими, недостойными Божьего
прощения святотатцами, чем самый лютый разбой-
ник. Именно поэтому Кудеяр подобен необузданной
стихии – могучей, сгущающейся туче, которая, в кон-
це концов, взрывается и обрушивает на негодяев не
свой, но Божий гнев, изничтожая их вместе со все-
ми пособниками, а возможно, и с потомством. И ес-
ли легковесные подвиги Робина Гуда приводят только
к благосклонному прощению разбойника королем, то
для Кудеяра казнь народного врага становится искуп-
лением пред Всевышним всех тяжких преступлений
прошлых разбоев:

Рухнуло древо, скатилося
С инока бремя грехов!..
Господу Богу помолимся:
Милуй нас, темных рабов.

Западноевропейские, в первую очередь английские



 
 
 

историки, приложили огромные усилия, чтобы найти
реальное историческое лицо, хотя бы относительно
соответствующее созданному народом образу Роби-
на Гуда.38 Безуспешно.

Впервые Гуд упоминается во второй половине
XIV в. в «Хронике скоттов» Джона из Фордуна. Как ли-
тературный герой он впервые появился в поэме Уи-
льяма Лэнгленда «Видение о Петре Пахаре», где Ле-
ность похваляется тем, что хотя она и не очень твер-
да в вере, но зато знает «песни о Робине Гуде и Ран-
дольфе, графе Честерском».

Об идеальном же герое Робине Гуде впервые ска-
зано в «Истории Англии» Джона Стоу. Именно Стоу
указал на то, что Робин Гуд разбойничал во времена
Ричарда I Львиное Сердце и его брата Иоанна Беззе-
мельного.

По предположению ученых прототипом разбойника
стал литературный герой – Гервард, о похождениях
которого рассказывается в средневековой латинской
хронике XII в. «Деяния Герварда». В меньшей мере
соответствует жизнеописанию Робина Гуда «История
Фолька», в которой повествуется о разбойнике вре-

38 Ради справедливости необходимо указать, что издревле в Кирклей-
ском монастыре в Йоркшире показывают могилу Робин Гуда, который
умер в этих местах от чрезмерного кровопускания, которое сделала ему
аббатиса монастыря.



 
 
 

мен короля Иоанна Безземельного.
В цикл о Робине Гуде входят песни и баллады, сло-

женные на основе пяти главных сюжетов предания.
Предполагается, что ранее все они входили в одно
произведение, созданное на рубеже XIV–XV вв. Все-
го ныне известно 40 баллад о разбойнике в зеленых,
под цвет листвы, одеждах из Шервудского леса близ
Ноттингема. Впервые полностью они были опублико-
ваны в XIX в.

Невозможно говорить о Робине Гуде и не упомянуть
о его ближайших друзьях. Прежде всего, это Мэриан –
возлюбленная Робина, затем его помощник – Малыш
Джон, а также брат Тук – беглый монах.

Образ Робина Гуда несколько столетий жил пре-
имущественного в легендах, хотя имя разбойника
неоднократно упоминалось и в литературных произ-
ведениях. Писали о Робине и У. Шекспир, и Б. Джон-
сон, и Д. Китс.

В 1765 г. Т. Перси издал сборник баллад «Памятни-
ки старинной английской поэзии», после чего в мире
пробудился великий интерес к английским балладам.
В этот сборник вошел и цикл баллад о Робине Гуде.
Но мировую известность разбойнику из Шервудского
леса принес Вальтер Скотт, под влиянием книги Пер-
си сделавший Робина Гуда одним из главных героев
романа «Легенда о доблестном рыцаре Айвенго». С



 
 
 

этого времени истории о Робине Гуде стали популяр-
ными во всем мире и остаются таковыми по сей день,
а сам разбойник превратился в олицетворение народ-
ного защитника слабых.

Особую роль в литературной судьбе Гуда сыграл
сборник Г. Пайла «Славные приключения Робин Гу-
да», увидевший свет в 1883 г. Писатель литературно
обработал все баллады и легенды о благородном раз-
бойнике и его молодцах.

В англоязычном мире эта книга по сей день счита-
ется основным художественным произведением о Ро-
бине Гуде.



 
 
 

 
Ромео и Джульетта

 

«Я ожидал получить большое эстетическое насла-
ждение, но, прочтя одно за другим считающиеся луч-
шими его произведения: “Короля Лира”, “Ромео и
Юлию”, “Гамлета” и “Макбета”, я не только не испы-
тал наслаждения, но почувствовал неотразимое от-
вращение, скуку и недоумение о том, я ли безумен,
находя ничтожными и прямо дурными произведения,
которые считаются верхом совершенства всем обра-
зованным миром, или безумно то значение, которое
приписывается этим образованным миром произве-
дениям Шекспира… Долго я не верил себе и в продол-
жение 50-ти лет по нескольку раз принимался, про-
веряя себя, читать Шекспира во всех возможных ви-



 
 
 

дах, – и по-русски, и по-английски, и по-немецки… чи-
тал по нескольку раз и драмы, и комедии, и хрони-
ки – и безошибочно испытывал одно и то же: отвра-
щение, скуку и недоумение. Сейчас, перед писани-
ем этой статьи, 75-летним стариком, желая еще раз
проверить себя, я вновь прочел всего Шекспира… и
с еще большей силой испытал те же чувства, но уже
не недоумения, а твердого, несомненного убеждения
в том, что та непререкаемая слава великого, гени-
ального писателя, которой пользуется Шекспир и ко-
торая заставляет писателей нашего времени подра-
жать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эс-
тетическое и этическое понимание, отыскивать в нем
несуществующие достоинства, есть великое зло, как
и всякая неправда».39

Лев Николаевич Толстой, особенно на старости лет,
часто эпатировал публику неожиданными, нередко
малодоказательными суждениями. Однако если его
нравственно-этические или социально-политические
высказывания слишком часто и неизбежно вызыва-
ют резкое неприятие,40 то высочайший литературный

39 Толстой Лев. О Шекспире и о драме. Полн. собр. соч. Т. 18. М.:
Издательство И.Д. Сытина, 1913.

40 Обоснование такой точки зрения на суждения великого русского пи-
сателя я попытался дать в статье «Наташа Ростова…» настоящей кни-
ги.



 
 
 

вкус и непревзойденное художественное чутье писа-
теля сомнению не подлежат. А именно с этих позиций,
как утверждает сам Толстой, и судит он о творениях
Шекспира.

Однако вышеприведенная оценка, на мой взгляд,
стала результатом не художественно-эстетических
воззрений великого русского писателя, а столкнове-
нием двух диаметрально-противоположных мировоз-
зрений, определяющих бытие глобальной человече-
ской цивилизации. Если взглянуть на наше общество
с позиций гегелевского закона единства и борьбы про-
тивоположностей, то в нем становится заметным пер-
манентное противоборство двух воззрений на жизнь –
коллективного, умеренного во всех отношениях бытия
(его можно условно определить как раннехристиан-
ское существование общества бедности, или духов-
ное восприятие мира) и индивидуалистического, раз-
нузданно-разгульного торжества плоти (его условно
определим как ренессансное, возрожденческое миро-
воззрение зажиревшего капитала, или плотское пони-
мание мира). Наиболее ярко различие этих форм бы-
тия заметно в искусстве и литературе. Современное
человечество живет на очередном этапе преоблада-
ния возрожденческого образа жизни, потому и куль-
тура Ренессанса, культура самовлюбленной плоти –
гуманизма – навязывается нам как эталон совершен-



 
 
 

ства. Шекспир – одна из вершин возрожденческого
мировоззрения.

Лев Толстой, наоборот, при всех его личных без-
нравственных вывертах, заблуждениях и исканиях, от
рождения являлся носителем духовного мировоззре-
ния и, будучи равным, а вернее, превосходя Шекспи-
ра и по гениальности, и по таланту, не мог не войти в
ожесточенное противоборство с последним, каковым
и можно назвать его спорную, но увлекательнейшую
статью «О Шекспире и о драме».

Для стремящихся проникнуть в суть произведений
английского драматурга могут быть особо интересны
некоторые выводы, сделанные Львом Толстым о мо-
лодых поколениях, читающих и изучающих Шекспи-
ра: «…когда всякому вступающему в жизнь молодо-
му человеку в наше время представляется как обра-
зец нравственного совершенства не религиозные и
нравственные учителя человечества, а прежде всего
Шекспир… не может молодой человек остаться сво-
бодным от этого вредного влияния». И второе: «Глав-
ное же то, что, усвоив то безнравственное миросозер-
цание, которое проникает все произведения Шекспи-
ра, он (молодой читатель. – Авт.) теряет способность
различения доброго от злого. И ложь возвеличения
ничтожного, не художественного и не только не нрав-
ственного, но прямо безнравственного, писателя де-



 
 
 

лает свое губительное дело».41

Как известно, большинство пьес Шекспира написа-
но на сюжеты произведений других авторов. Поэто-
му, рассуждая о героях шекспировских трагедий, мы
в значительной мере будем ориентироваться на мне-
ние Льва Толстого, прочитавшего почти все первоис-
точники великого драматурга и на столь основатель-
ной почве утверждавшего относительно шекспиров-
ских героев: «…все эти характеры… принадлежат не
Шекспиру, а взяты им из предшествующих ему драм,
хроник и новелл. И все характеры эти не только не
усилены им, но большею частью ослаблены и испор-
чены». Потому и славу Шекспира Толстой видел пре-
имущественно в том, что драмы его всегда «соответ-
ствовали и религиозному и безнравственному настро-
ению людей высшего сословия нашего мира».42

Ромео и Джульетта ныне – символ прекрасной и
трагической любви двух юных сердец, волей судь-
бы оказавшихся разделенными кровной враждой их
семейств. Такими их знают во всем мире благодаря
трагедии Шекспира, написанной в 1595 г. Драматург,
воспользовавшийся расхожим к тому времени сюже-
том, убрал ненужные с его точки зрения подробно-
сти, сжал срок развития событий до нескольких дней и

41 См. указанную выше статью «О Шекспире и о драме».
42 См. указанную выше статью «О Шекспире и о драме».



 
 
 

создал яркую красивую сказку для сентиментальных
сердец.

Однако совсем иначе расценивали этих героев
предшественники Шекспира.

Впервые имена семейств, членами которых впо-
следствии стали Ромео и Джульетта, упомянуты Дан-
те в «Божественной комедии»:

Приди, беспечный, кинуть только взгляд:
Мональди, Филиппески, Каппеллетти,
Монтекки, – те в слезах, а те дрожат!43

В этих строках речь идет о богатых родáх, участво-
вавших в противоборстве гвельфов и гибеллинов, ко-
торое происходило в Италии в XII–XIII вв. Известно,
что в Вероне в сих своеобразных гражданских войнах
участвовали семейства Даль Каппелло (гвельфы) и
Монтиколи (гибеллины). В Вероне окончательную по-
беду одержали гибеллины, следовательно – Монтико-
ли. Историки литературы высказывают предположе-
ние, что именно от этих двух реально существовав-
ших родов и произошли в дальнейшем названия Мон-
текки и Капулетти, правда, в литературе они поменя-
лись партиями.

В новелле Луиджи да Порто «Новонайденная исто-

43 Данте Алигъери. Божественная комедия. М.: Правда, 1982.



 
 
 

рия двух благородных влюблённых и об их печальной
смерти, произошедшей в Вероне во времена синьо-
ра Бартоломео Делла Скала», в которой впервые по-
явились Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти, пря-
мо говорится о том, что семьи их принадлежали к раз-
ным партиям и активно участвовали в политической
борьбе. Придерживались этой версии и другие авто-
ры, использовавшие сюжет о Ромео и Джульетте. Не
отошел от нее и Артур Брук, из чьей поэмы Шекспир
и взял сюжет для своей трагедии. Изображая влюб-
ленных героев не без сочувствия, Брук полагал неле-
пую гибель их заслуженной карой. Сожалея о Ромео и
Джульетте, практически все предшественники Шекс-
пира одновременно осуждали их! Обратим на это осо-
бое внимание.

Шекспир резко изменил направленность сюжета
поэмы Брука. Во-первых, он значительно омолодил
главных героев, правда, не настолько, как часто пы-
таются представить нам сентиментальные поклонни-
ки трагедии. В Средние века, а события происходят
на завершающем этапе борьбы гвельфов и гибелли-
нов, 14-летние юноши уже участвовали в сражениях,
будучи оруженосцами рыцарей, и могли быть возве-
дены в рыцарское достоинство; девочки же в любом
возрасте могли выходить замуж и нередко рожали, не
достигнув 12-летнего возраста. Вспомните слова си-



 
 
 

ньоры Капулетти, обращенные к 14-летней Джульет-
те:

Что до меня – в твои года давно уж
Я матерью твоей была.44

Образ жизни в Средние века вынуждал людей со-
зревать гораздо быстрее, взрослеть и стареть гораз-
до раньше, чем в наше время. 28-летняя мать Джу-
льетты уже находилась на границе зрелости и старо-
сти. Поэтому рассуждения о детях Ромео и Джульет-
те, мягко говоря, глупы, так же как лжив в коренной
своей сути их пример для современной молодежи.
При возрастном сопоставлении того и нашего време-
ни героям Шекспира было уже с лишком за двадцать.

Во-вторых, заменив политическую борьбу се-
мейств на кровную вражду без причины, драматург
выиграл в интриге, но выхолостил саму идею сюжета
– он убрал тему предательства близких во имя любви,
тему ответственности перед отчим домом, тему за-
щитника, в конце концов! Другими словами, из сюжета
было выброшено мужское начало, которое автор под-
менил истерично-женским действом. Кстати, эта под-
мена свойственна практически всем пьесам Шекспи-

44 Шекспир У. Собрание избранных произведений. В 14-ти т. Т. 2. М.:
КЭМ, 1992. Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник.



 
 
 

ра, отчего его мужественные (по идее первоисточни-
ка) герои действуют и говорят как истерикующие де-
вицы, как бы ни басили и ни хрипели или атлетически
ни жестикулировали на сцене актеры-мужчины. Это-
то в первую очередь и отталкивало Льва Толстого.

«Ромео и Джульетта» – произведение не столько
о любви, страстной и возвышенной, сколько о преда-
тельстве – низком и бессмысленном.

В шекспироведческой литературе испокон века
идет дискуссия о том, предал ли Ромео Джульетту. Но
это лишь отголосок главенствующей темы предатель-
ства, заложенной в самом сюжете. Молодой человек,
воин, в разгар гражданской войны изменяет своим со-
ратникам и близким ради смазливой юбки, и возвели-
чен за это – типичный подход возрожденческой фило-
софии безграничного эгоизма и самовлюбленности,
отвергающей высшие нравственные устои любого об-
щества, святые понятия товарищества, семьи, само-
пожертвования. А ведь по сути шекспировские герои
даже не столько влюблены друг в друга, сколько каж-
дый любит в другом только себя.

Нередко приходится слышать о том, что очередной
автор создал некий шедевр о современных Ромео и
Джульетте. Трудно согласиться с большинством таких
оценок. Ближе всех, наверное, подошел к сокровен-
ной сердцевине этой трагедии В.Г. Распутин в романе



 
 
 

«Живи и помни». Должно быть, именно поэтому столь
не похожи на любовь Ромео и Джульетты отношения
Андрея и Настёны Гуськовых.



 
 
 

 
Гамлет

 

В самом начале XVII в., в преддверии потрясшей
устои католической веры и дотла разорившей зна-
чительную часть Европы Тридцатилетней войны, а
также накануне Великой английской буржуазной ре-
волюции, которая поставила капитализм во главу уг-
ла дальнейшего общественного развития, человече-
ство получило два величайших произведения литера-
туры, необычайно ярко выявивших и вот уже почти
триста лет45 во многом определяющих основы как ев-
ропейской, так и мировой культуры и философии. В
1601 г. впервые был сыгран на сцене шекспировский
«Гамлет» (главное произведение в творчестве драма-
турга), а в 1605 г. появился первый том «Хитроумного

45 Полное переосмысление и окончательное мировое признание
«Гамлета» и «Дон Кихота» произошло накануне и в годы Великой Фран-
цузской революции конца XVIII в.



 
 
 

идальго Дон Кихота Ламанчского» Сервантеса.
Обычно оба произведения рассматривают как вза-

имодополняющие друг друга творения эпохи Поздне-
го Возрождения, обозначившие новый этап в духов-
ном развитии Европы, что не помешало многочислен-
ным трактователям выявить и всесторонне рассмот-
реть проблему их единства и противоположности в ге-
гелианском духе.46 Особенно это видно при мистиче-
ской постановке вопроса, когда невольно напрашива-
ется вывод об их взаимоисключающих сущностях и о
непримиримом противостоянии Гамлета и Дон Кихо-
та, как символов гиперэгоизма и гиперальтруизма со-
ответственно. Более того, мы не только можем, но и
должны указать на духовное противостояние лично-
стей Шекспира и Сервантеса, поскольку, образно го-
воря, через Шекспира в мир было заброшено посла-
ние сатаны, предназначенное для развращения, со-
вращения и погубления душ, но посредством Серван-

46 В России особенно ярко по этому вопросу высказался И.С. Турге-
нев; см.: Гамлет и Дон-Кихот (Речь, произнесенная 10 января 1860 года
на публичном чтении, в пользу Общества для вспомоществования нуж-
дающимся литераторам и ученым). Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 5. М.: На-
ука, 1980. Тургенев показал Гамлета и Дон Кихота как антиподов: «Дон
Кихот – вера в добро, Гамлет – уверенность в мировом зле; Дон Кихот
– утверждение идеала, Гамлет – его отрицание; Дон Кихот – альтруизм,
Гамлет – эгоизм; Дон Кихот – самоотверженность, бесстрашие, непре-
клонная воля, Гамлет – скептицизм, безволие, рефлексия» (процитиро-
вано по «Энциклопедия литературных героев» – М.: Аграф, 1997).



 
 
 

теса Бог обратил людей лицом к духовной чистоте и
добру.

Противоположность судеб, нравственной направ-
ленности, глубины и основательности творчества
этих людей столь разительны, что невольно задумы-
ваешься о всевышнем их предназначении.

Один – Сервантес – прожил классическую жизнь
святого: в юности – фаворит аристократа, в молодо-
сти – завзятый вояка, погубивший не одну человече-
скую жизнь, он неожиданно на долгие годы попал в
рабство и претерпел жестокие мучения; вернувшись
на родину, стал мытарем, уточним – добрым мыта-
рем, за что не раз томился в тюрьме, а закончил свои
дни полунищим светским монахом. Другой – Шекспир
– прожил классическую жизнь преуспевающего дель-
ца: по слухам – распутник, сноровистый плодовитый
драматург, но бездарный шут с мощной предприни-
мательской хваткой, сколотивший на своем порочном
ремесле крепкое состояние, купивший дворянский ти-
тул и почивший в достатке и в окружении любящей
семьи.

Один – Сервантес – обладал великим даром по-
средством слова обращать несуществующее и не
подлежащее существованию в реальную жизнь и
плоть. Другой – Шекспир – владел гениальным талан-
том умерщвлять реальность, описанную другими ав-



 
 
 

торами, преобразуя ее в абстракт модной в те време-
на риторики, подкрашенной высочайшей динамикой
эффектного действа.

Один – Сервантес – был обращен душой вспять, в
мнимые времена веры в идеал и в настоящие време-
на искренней всеобщей веры в Бога. Другой – Шекс-
пир – был устремлен душой вперед, в эпоху отрица-
ния Бога, эгоцентризма человечества и проистекаю-
щих из него самоубийственных пороков.

Как ни парадоксально это звучит, но творчество
Сервантеса близко к православной иконописи, внеш-
не не броской, но духовно глубинной и постижимой
только для зрелого ума. Шекспир же – дитя своей эпо-
хи, собрат живописи Высокого Возрождения, внешне
эффектной, профессионально безупречно выполнен-
ной, но сосредоточенной преимущественно на плоти
и внешнем мире и духовно существующей только в
высоколобых комментариях позднейших времен. Эти
творения в большей мере предназначены для падкого
на внешние эффекты подросткового ума, еще только
осознающего формы сущего, но до поры не способно-
го проникнуть в его глубины, а потому максималист-
ски агрессивного в своем приятии и неприятии.

Ярчайшим подтверждением всего вышесказанного
может служить Гамлет – принц Датский, бессмертное
порождение гения Шекспира. О Дон Кихоте мы будем



 
 
 

говорить в посвященной ему статье.
Но прежде расскажем о том, как появилась траге-

дия «Гамлет». Предполагают, что толчком к созданию
пьесы послужила для Шекспира кончина его любимо-
го отца Джона Шекспира (? —1601). Имя главного ге-
роя трагедии некоторые шекспироведы производят от
имени умершего в 1596 г. единственного сына драма-
турга Хамнета. Оно весьма созвучно с именем героя
первоисточников, на основании которых писатель со-
здавал свой шедевр, – Амледа (Амлета).

Этот прикинувшийся безумцем мститель пришел к
нам из древнескандинавской саги, повествующей о
событиях, действительно случившихся в Ютландии.
Сага нам известна по пересказу XII в., сделанному от-
дельно друг от друга датским летописцем Саксоном
Грамматиком и исландским поэтом и историком Снор-
ри Стурлусоном.

Полководец Эрвендаль, отец Амледа и зять короля
данов Рерика, из зависти был убит собственным бра-
том Фенге якобы за то, что истязал свою жену Геруд
(Гертую). В доказательство своей правоты Фенге же-
нился на вдове убитого. Амлед был бессилен проти-
востоять преступнику и, чтобы выжить, притворился
сумасшедшим. По приказу Фенге молодому человеку
не раз устраивали проверки на здравомыслие (неко-
торые Шекспир ввел в сюжет своей трагедии). Невзи-



 
 
 

рая на то что Амлед с успехом их преодолел, Фен-
ге все равно опасался приемного сына и решил от-
править его к своему другу – английскому королю – с
просьбой умертвить пасынка. Во время путешествия
на корабле обреченный выкрал и переделал сопро-
водительные руны: теперь должны были казнить при-
ставленных к нему слуг, а самого молодого человека
женить на дочери короля. Так все и произошло. Ам-
лед прожил в Англии год. Тайно вернувшись в Ютлан-
дию, он убил Фенге и сжег всех знатных сторонников
поверженного конунга, которые накануне преступле-
ния пьянствовали в зале для пиршеств. Такова пер-
вая часть саги.

Во второй части Амлед был провозглашен коро-
лем Ютландии. Затем он снарядил три корабля и от-
правился в Англию за законной супругой. Но англий-
ский король, узнав об убийстве Фенге, решил ото-
мстить Амледу. В ходе сложнейших перипетий ютлан-
дец убил короля и, вернувшись на родину, попытался
захватить власть во всей Дании. Бунтовщик погиб в
битве при Аммельхеде, где в его честь ныне установ-
лен гробовой камень.47

Неизвестно, каким первоисточником пользовался
Шекспир. Высказываются предположения, что он был

47 Захоронение находится около местечка Ослев на полуострове Ют-
ландия в Дании; надмогильный камень там установили только в 1936 г.



 
 
 

знаком с трудом Саксона Грамматика. Некоторые ис-
следователи полагают, что драматург читал на ан-
глийском языке книгу французского писателя Франсуа
Бельфоре (1530–1583) «Трагические истории», опуб-
ликованную в Англии под названием «История Гам-
лета». Но вероятнее всего, в английской литературе
уже имелось какое-то пропавшее во времени художе-
ственное произведение о судьбе Амледа, которое и
легло в основу пьесы.48

Как бы там ни было, но драматург действовал в
свойственной ему манере – не церемонясь с правдой
жизни. Шекспир переработал сюжет в некий абстракт
с полусказочным, активно развивающимся, но совер-
шенно оторванным от реалий действием, и наполнил
его художественными пересказами трудов француз-
ского философа Монтеня в виде риторических моно-
логов, зачастую противоречащих сюжету трагедии.

Образ Гамлета заведен Шекспиром в тупик в пер-
вом же акте, когда принц встретился с Призраком
отца. Все дальнейшие его действия и речи столь
не соответствуют характеру поведения человека, во-
очию и при свидетелях общавшегося с потусторон-
ним миром, что толкователям трагедии приходится

48 Имеется версия, что Шекспир использовал несохранившуюся пьесу
драматурга Томаса Кида (1558–1594), одного из реформаторов англий-
ского театра и создателя жанра трагедии мести.



 
 
 

изворачиваться всеми силами, чтобы доказать пра-
вомерность решений принца. Чего стоят те же сцена
«мышеловки», прославленный монолог «Быть или не
быть» или диалог с Горацио о бедном Йорике и царе
Александре.

Однако гениальность Шекспира-драматурга как раз
и заключается в том, что он никогда преднамеренно и
не создавал конкретные человеческие образы. Шекс-
пир лишь набрасывал канву сюжета, в которую вво-
дил мертвые манекены-контуры с набором риториче-
ских и характерных фраз и монологов. Они способны
ожить только при условии поселения в них конкретных
личностей. И чем глубже и разностороннее такая лич-
ность, тем тоньше, проникновеннее и реалистичнее
преобразуется манекен в живую сущность. Как раз из
этого приема и проистекает непреходящая современ-
ность шекспировских героев, их неисчерпаемая мно-
гоплановость и бесконечные возможности в их трак-
товке.

Необычайно тонко подметил это (но, к сожалению,
не развил тему) прозорливый В.Г. Белинский в статье
«“Гамлет”. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамле-
та»: «Гамлет!.. это вы, это я, это каждый из нас, более
или менее, в высоком или смешном, но всегда в жал-
ком и грустном смысле…»49

49 Белинский В.Г. Собр. соч. в 3-х т. Т. 1. М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948.



 
 
 

Другими словами, сколько бы мы ни говорили об
образе Гамлета, на самом деле мы будем говорить о
себе в русле понимания нами (даже без знания ее)
скептической философии Монтеня. Сколько бы мы ни
обсуждали какую-либо постановку «Гамлета», на са-
мом деле мы будем обсуждать понимание режиссе-
ром и исполнителем главной роли философии Мон-
теня в свете понимания ее именно (и только) нами.
Почему так? Потому что собственно Гамлета, осязае-
мого, реального, – не существует! Оттого и бессмыс-
ленно было бы пытаться сделать трагедию «Гамлет»
правдоподобной и оправданной в духе системы Ста-
ниславского. Гений Шекспира, умертвив реальность
своих предшественников, создал ирреальный контур
под названием Гамлет, в который помимо воли попа-
дает каждый из нас, соприкоснувшись с этим воисти-
ну страшным мистическим произведением.

Вот почему Дон Кихот – это всего оторванная от нас
мечта человечества об идеале, в то время как Гам-
лет есть исповедальня человека и человечества пе-
ред самим собой, во всей его скверне и обнаженности
этой скверны.

Позволю себе утверждать, что Шекспир дал тайный
ключ к истинному пониманию сути Гамлета: настоя-
щим центром трагедии служит восклицание королевы
Гертруды:



 
 
 

О, довольно, Гамлет:
Ты мне глаза направил прямо в душу,
И в ней я вижу столько черных пятен,
Что их ничем не вывести.50

50 Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми т. Т. 6. М.: Искусство, 1960.



 
 
 

 
Отелло

 

Жуткие истории интересовали людей всегда.
Вспомним те же сказки, настоящие, не в обработке
для детей. Был спрос – было и предложение. Не сто-
ронились страшилок и авторы новелл, столь популяр-
ных в Италии со времен Боккаччо.

В 1565 г. в Мантуе вышла в свет книга «Сто ска-
заний» Д.Д. Чинтио. Это был сборник «кровавых» но-
велл о современной автору Италии, наполненный ду-
шераздирающими рассказами об убийствах, ковар-
стве, жуткой мести. Среди прочих Чинтио включил
сюда и новеллу «Венецианский мавр». Книга быстро
стала популярной в Европе. Неизвестно, перевели ли
ее на английский язык или кто-то рассказал Шекспи-
ру историю о ревнивом мавре, но трагедия «Отелло»,
бесспорно, является переработкой новеллы Чинтио,
хотя и со значительно измененным финалом. Прав-



 
 
 

да, у итальянца по имени названа только жертва пре-
ступления – Дисдемона. Прочие герои безымянные –
Мавр (Отелло), Прапорщик (Яго), Лейтенант (Кассио),
жена Прапорщика (Эмилия).

Все имена действующих лиц, кроме Дездемоны,
придуманы Шекспиром. Как отмечают шекспироведы,
имя Отелло нигде более в литературе не встречается
и откуда взял его Шекспир – неизвестно. Существу-
ет несколько версий. Так, предполагают, что это ита-
льянское уменьшительное от немецкого имени Отто,
что вполне возможно, если учесть, что Италия многие
столетия находилась под властью Священной Рим-
ской империи и немецкое влияние здесь было очень
велико. Но наиболее правдоподобной кажется следу-
ющая версия. Согласно источникам, в Венеции жила
знатная фамилия Отелло дель Моро, в гербе кото-
рой были тутовые ягоды, по-итальянски – moro (мо-
ро). Предполагают, что кто-то из Отелло был прототи-
пом главного героя новеллы Чинтио. Поскольку слово
moro по-итальянски одновременно означает «мавр»,
новеллист, стараясь указать своему читателю на ис-
тинного преступника, сделал ревнивца мавром. Об
этой истории кто-то сведущий рассказал Шекспиру, и
на свет появился Отелло.

Мы не знаем, кто был Отелло по национальности.
Во времена Шекспира словом «мавр» обозначали



 
 
 

всех жителей Северной Африки. Он мог быть и ара-
бом, и бербером, и негром. Исследователи склоняют-
ся к негритянскому происхождению героя, поскольку
Шекспир по ходу пьесы назвал его «толстогубым».

К сожалению, на примере «Отелло» можно особен-
но ярко увидеть стремление шекспироведов прини-
зить авторов первоисточников великого драматурга.
Чинтио, бесспорно, один из самых талантливых сре-
ди таковых, потому ему и достается больше других.
Однако при сравнении его новеллы с трагедией Шекс-
пира вновь на передний план выходит уже назван-
ный выше прием драматурга – Шекспир, взяв ярко вы-
писанный Чинтио образ коварного и жестокого мав-
ра-воина, феминизировал его, сделав, по словам кри-
тиков, «добрым», «доверчивым», «наивным», способ-
ным разве что на то, чтобы придушить в постели соб-
ственную жену… И это о полководце, прошедшем, по
идее, через десятки, если не сотни кровавых сраже-
ний и сумевшем добиться значительнейших должно-
стей в патрицианской республике (!), где интрига в те-
чение столетий была доведена до высших степеней
совершенства. Ведь с венецианцами в искусстве ин-
триги могли сравниться только византийцы, но и тех
итальянцы все-таки переплюнули и в конце концов по-
губили.

Когда мы читаем новеллу Чинтио, перед нами пред-



 
 
 

стает реальный человек. Даже задумав убийство из-
менницы, Отелло не забыл позаботиться о своем али-
би, да и убийство совершает он чужими руками, как
и положено испытанному интригану: Дездемона была
убита Яго – он в присутствии Отелло и под нравоучи-
тельные речи последнего забил бедняжку до смер-
ти мешком с песком. Затем заговорщиками был под-
строен обвал крыши в спальне, и получилось так, буд-
то Дездемону убило свалившейся с потолка балкой.
Далее, в полном соответствии с психологией мавра,
Отелло, горячо любивший погубленную жену, возне-
навидел ее убийцу и стал исподтишка мстить ему. Яго
же, человек далеко не безобидный, привыкший к ин-
тригам и провокациям, бежал в Венецию, где выдал
Отелло, не забыв выгородить себя. Мавра арестова-
ли, пытали, но признаний не добились – сильный был
духом воин. Не сумев доказать убийство Дездемоны,
венецианцы изгнали Отелло из своей страны. Позд-
нее он погиб в междоусобной резне своего народа.

На сцене, конечно, такое развитие событий пока-
зать сложно, да и не нужно. Но и отрицать тот факт,
что Мавр Чинтио во много раз правдоподобнее и ярче,
чем Отелло Шекспира, будет нечестно. Для тех, кто
с пеленок помнит душераздирающий вопрос: «Моли-
лась ли ты на ночь, Дездемона?» – правдивость об-
раза чернокожего ревнивца не подлежит сомнению.



 
 
 

Не станем их разочаровывать. Тем же, кто пытается
докопаться до сути трагедии «Отелло», желательно с
бóльшим интересом отнестись к нравам европейцев
шекспировской эпохи, поскольку Отелло – редчайший
для драматурга герой: он современник Шекспира, со-
бытия происходят примерно в его детстве!



 
 
 

 
Робинзон Крузо

 

Робинзон Крузо – герой трех произведений вели-
кого Даниэля Дефо. Полностью называются они так:
первая книга – «Жизнь, необыкновенные и удивитель-
ные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йор-
ка, прожившего двадцать восемь лет в полном оди-
ночестве на необитаемом острове у берегов Амери-
ки, близ устья великой реки Ориноко, куда он был вы-
брошен кораблекрушением, во время которого весь
экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением
его неожиданного освобождения пиратами. Написано
им самим»;51 следующая книга – «Дальнейшие при-
ключения Робинзона Крузо»; третья, скорее социаль-
но-философское и религиозное эссе, чем роман, –

51 Далее сокращенно «Робинзон Крузо…»



 
 
 

«Серьёзные размышления в течение жизни и уди-
вительные приключения Робинзона Крузо, включаю-
щие его видения ангельского мира». Оба продолже-
ния обычно называют неудачными и переводят и из-
дают очень редко. Однако отметим, что образ Ро-
бинзона Крузо понять без продолжений романа почти
невозможно.

Нынешнему российскому читателю сделать это
еще сложнее, поскольку в советское время переиз-
давался преимущественно вольный пересказ перво-
го романа, сделанный К.И. Чуковским, – интересный
детям, но преднамеренно выхолощенный в наиболее
важных для понимания произведения местах. Поэто-
му настоящего «Робинзона Крузо…» у нас мало кто
читал.

Кто же он такой, этот удачливый моряк из Йорка?
Кратко о нем можно сказать так: это человек, ведомый
к Богу, но, в конце концов, отрекшийся от Него во имя
наживы. О христианской вере, как главенствующей
линии романов о Крузо, говорили уже неоднократ-
но, называя Робинзона убежденным пуританином, то
есть протестантом, но всякий раз отечественные кри-
тики предпочитали уклониться от этой темы либо в
отвлеченную философию, либо в увлекательную ро-
бинзонаду. Любопытен Робинзон и тем, что относит-
ся к числу тех литературных героев, которые мисти-



 
 
 

чески пересилили своего создателя и явились миру
совсем иными, чем представлял себе автор, с другим
смыслом, с другим бытием. Причем если Дефо со-
здавал идеологически агрессивную личность, то в ре-
альности Крузо воспринимается большинством чита-
телей добрым человеком, оказавшимся жертвой тра-
гических обстоятельств, но сумевшим преодолеть их,
не только выжить, но и помочь другим. Правда, речь
идет только о первом романе трилогии.

Очень коротко о создателе Робинзона Крузо. Да-
ниэль Фо родился в 1660 г. в Лондоне в семье тор-
говца сальными свечами (иногда его называют мяс-
ником) и диссентера Джеймса Фо и его жены Алисы.
Мать мальчика умерла, когда ему еще не исполни-
лось восьми лет. Учился Даниэль в мало престижных
заведениях, чем впоследствии его нередко попрекали
политические противники. Отец готовил сына к духов-
ному служению, но в 1678 г. Даниэль отказался при-
нять сан, поскольку мечтал стать преуспевающим куп-
цом, и поступил приказчиком к оптовому чулочному
торговцу.

Особых капиталов эта работа молодому челове-
ку не принесла. Зато он часто ездил на континент,
особенно в Испанию. Известно, что однажды на пути
между Хариджем и Голландией Даниэль попал в плен
к алжирским пиратам, но его быстро выкупили. Самой



 
 
 

выгодной «сделкой» для молодого Фо стала женитьба
в 1684 г. на Мэри Таффли, дочери бочара с приданым
в 3700 фунтов стерлингов. Супруга родила ему вось-
мерых детей.

Когда 5 ноября 1688 г. на побережье Англии выса-
дилось 14-тысячное войско Вильгельма Оранского и
началась Славная революция,52 которая свергла ко-
роля Якова II, Фо приехал в лагерь победителей и при-
нял участие в походе протестантских сил на Лондон.

К этому времени писатель уже был известным пам-
флетистом, неоднократно выступавшим против Яко-
ва II, чем и объясняется благосклонность к нему но-
вого короля. Впрочем, последнее не решило финан-
совых проблем предпринимателя Фо: в начале 1690-х
гг. он занялся прибыльным ремеслом страховщика и
прогорел по причине развернувшихся тогда военных
действий между Англией и Францией. К 1692 г. долг
его составил огромную сумму в 17 тыс. фунтов стер-
лингов, на погашение задолженности ушли и капита-
лы банкрота, и приданое Мэри.

В 1695 г. Вильгельм III вновь выразил писателю
свое доброе отношение, разрешив прибавить к фа-

52 Славная революция (5 ноября 1688—21 апреля 1689) – насиль-
ственное свержение короля-католика Якова II и совместная коронация
протестантских правителей – короля Вильгельма III и его жены короле-
вы Марии II.



 
 
 

милии частицу «де». Впервые она появилась в га-
зетном сообщении о проведении «Королевской ло-
тереи», устроителем которой Де Фо (первоначально
его фамилия писалась так) выступал трижды в 1695–
1696 гг.

В дальнейшем Дефо оставался одним из лучших
памфлетистов, поддерживавших монархию Виль-
гельма III и английского купечества. Особую славу
принесло ему опубликованное в начале 1701 г. сти-
хотворение-памфлет «Чистопородный англичанин»,
призванное поддержать короля – защитника англий-
ских предпринимателей. В памфлете Дефо пока-
зал, что древние аристократические роды Англии ве-
дут свое начало от норманских пиратов, а новые –
от французских лакеев, парикмахеров и гувернеров,
хлынувших в Англию во время реставрации Стюар-
тов. Вильгельм III был в восторге от памфлета, и Де-
фо с этого времени оказался лицом, особо прибли-
женным к венценосцу.

К сожалению, удача лишь поманила писателя. В
1702 г. Вильгельм III умер, и на престол взошла коро-
лева Анна. В первый же год ее правления Дефо из-
дал ехидный памфлет «Кратчайший способ расправы
с сектантами», где вдоволь поиздевался и над ари-
стократами, и над религиозными фанатиками. Одна-
ко времена были уже не те. Писателя призвали к суду



 
 
 

и приговорили к семи годам тюремного заключения,
уплате штрафа и троекратному выставлению в колод-
ках у позорного столба. Этот средневековый способ
наказания давал право уличным зевакам вволю по-
издеваться над выставленным. К неожиданности вла-
стей позор пал на их головы: горожане засыпали Де-
фо цветами, и так было все три дня, когда он стоял по
часу в день у позорного столба.

Хотя срок заключения был отменен, денег у аре-
станта для уплаты штрафа не было, и он какое-то
время оставался в тюрьме. В конце концов Дефо вы-
нужден был согласиться на предложение стать тай-
ным агентом правительства и лишь внешне сохра-
нять имидж «независимого» журналиста. Едва согла-
сие было дано, делами писателя занялся Роберт Гар-
лей – в ноябре 1703 г. он организовал освобождение
Дефо, а затем устроил его на государственную служ-
бу. Долги писателя были оплачены из королевской
казны. Предполагается, что именно тогда Дефо орга-
низовал в Англии первую в истории систему полити-
ческого сыска.

С 1704 по 1713 г. Дефо выпускал периодическое из-
дание «Обозрение» («Ревью»), в котором опублико-
вал многие свои известные политические произведе-
ния. К 1713 г. он вновь оказался в больших долгах и
в марте того же года попал в долговую тюрьму. И в



 
 
 

этот раз на помощь пришел Гарлей, добившийся ча-
стичной оплаты долгов писателя короной. Но на сво-
боде Дефо пробыл недолго. Уже в апреле его аресто-
вали за публикацию в «Обозрении» статьи «А что, ес-
ли вернется Претендент?» Писатель пробыл в зато-
чении всего два дня, потом его приговорили к уплате
штрафа в 800 фунтов стерлингов и отпустили. Тогда
же по требованию правительства он должен был при-
нести извинения русскому послу в Лондоне за публи-
кацию в «Обозрении» оскорблений в сторону Петра I.

Литературная деятельность Даниэля Дефо шла в
гору, когда в начале 1719 г. он обратился к лондонско-
му издателю Уильяму Тейлору с планом нового рома-
на и обещаниями солидных барышей от его продаж.
По условию контракта, заключенного с Тейлором, ро-
ман следовало написать в течение трех месяцев и
объемом не менее 360 страниц.

Условия были выполнены. Летом 1719 г. вышел в
свет роман «Робинзон Крузо…» Именно договором с
Тейлором зачастую объясняют обширные богослов-
ские рассуждения главного героя, позволившие, де-
скать, автору быстро увеличить объем книги, и безжа-
лостно вымарывают их.

Успех «Робинзона Крузо…» был огромный. Дефо
поспешил воспользоваться им и через четыре месяца
опубликовал вторую книгу о приключениях его героя,



 
 
 

третья вышла в августе 1720 г.
В первом же абзаце «Робинзона Крузо…» читателю

представлен молодой человек по фамилии Крейцнер.
Отец его был родом из Бремена, но не немец, имел
сбережения. Мать – англичанка с почтенной девичьей
фамилией Робинсон. По фамилии матери младенца,
родившегося в 1632 г., нарекли Робинзоном, а фами-
лия отца трансформировалась на английский манер
и стала Крузо. Другими словами, Даниэль Дефо сде-
лал своего героя полуевреем с еврейской фамилией
Крузо. Объяснение такому выбору национальной при-
надлежности главного действующего лица надо ис-
кать в дальнейшем развитии сюжета и в исторической
обстановке, сложившейся в Англии в начале XVIII в.

Огромную роль в судьбах Английской буржуазной
революции сыграл еврейский капитал. Хотя евреи и
были изгнаны из страны еще в 1290 г. королем Эдуар-
дом I, они не упускали возможности, пусть даже неле-
гальным путем, поселиться в этой богатейшей, бурно
развивающейся стране. Этим, в частности, и объяс-
няется туманное происхождение отца Крузо. Вскоре
после революции, в 1656 г., Оливер Кромвель отме-
нил запрет Эдуарда I, и евреи стали официально жить
на острове.

Дефо, указав на наличие у Крузо еврейской кро-
ви, четко обозначил тот факт, что на примере героя



 
 
 

романа намерен рассказать ветхозаветную историю.
Именно поэтому многие философские рассуждения
о «Робинзоне Крузо…» на деле сводятся к толкова-
нию Библии. Следует отметить, что в романе говорит-
ся только о Ветхом Завете, об Иисусе Христе или Де-
ве Марии нигде не упоминается. Исследователи отме-
чают любопытнейший факт: объявив себя истинным
пуританином, за двадцать девять лет пребывания на
острове опытный плотник Робинзон нигде не устано-
вил крест и даже не сделал нательный крестик для се-
бя. Это объясняется протестантизмом Робинзона Кру-
зо, даже на необитаемом острове выбравшего для се-
бя бога, который разрешает и поощряет богатство и
наживу, а потому отказавшегося от Бога Нового Заве-
та.

Таким образом, Крузо стал первым в истории ли-
тературным героем, приключения которого неразрыв-
но связаны с жаждой обогащения. Человек со звери-
ной деловой хваткой, самоуверенный в себе молодой
хищник – ведь, если вы помните, злоключения Робин-
зона начались с путешествия в Африку, куда владе-
лец бразильских плантаций отправился с командой
охотиться за рабами, – Крузо волей судеб оказался
на необитаемом острове. И здесь он не растерялся, а
начал строить собственную цивилизацию.

Строительство это шло в полном соответствии с



 
 
 

Ветхим Заветом и выражалось в преобразовании (ци-
вилизации) природы под потребности героя. В ито-
ге Крузо, как истинный пуританин, стал господином и
владельцем земли и людей, а если бы хватило вре-
мени – то мог бы и провозгласить себя королем. Бо-
лее того, с появлением на острове Пятницы его рели-
гиозный пыл обрел новое звучание, и отшельник-са-
моучка почувствовал себя апостолом.

Пробыв на необитаемом острове почти тридцать
лет, Робинзон не утратил свою страсть к наживе. Едва
он вернулся в человеческий мир, как сразу же затеял
и выиграл тяжбу за бразильские плантации и возме-
щение убытков за время отсутствия.

Впоследствии, затосковав по любимому острову,
Робинзон вернулся туда и воочию убедился, что воз-
веденная им цивилизация погибла по вине алчности
и лени его преемников. Более того, Бог отнял у Кру-
зо дорогого сердцу Пятницу, который погиб в короткой
морской стычке с пиратами. Финалом путешествий
Робинзона Крузо стала окраина ойкумены – Россия,
она же Великая Татария, страна племен Гогов и Маго-
гов, нашествие которых на мир будет предшествовать
Страшному суду. Здесь Даниэль Дефо в лице Робин-
зона Крузо выступил первым в истории Англии и по-
следовательным идеологом русофобии.

Объявив русских людей «медведями», Крузо отка-



 
 
 

зался признать их христианами, ибо православие не
ратует за индивидуальную свободу и не ставит пе-
ред человеком наживу как правомерную и заветную
цель. Исходя из таких посылок, Робинзон Крузо объ-
явил русских и все народы России – рабскими.

Устами Робинзона автор провозгласил все цивили-
зации мира, которые не основаны на протестантской
идеологии свободы личности (единственно способ-
ной обеспечить «процветание» общества и государ-
ства), примитивными и деградирующими. Таким обра-
зом, вместе взятые романы о Робинзоне Крузо явля-
ются единым, агрессивно идеологическим произведе-
нием, а их главный герой оказывается ныне носите-
лем идей безжалостного обогащения, ставящего ко-
рысть превыше нравственности, ограбления бедных,
разрушения нашего общества и православной веры.
Недаром Робинзон оказался особо мил сердцам оте-
чественных либералов всех оттенков и направлений.

Иначе понимал образ Робинзона Крузо Жан-Жак
Руссо. В романе-трактате «Эмиль, или О воспита-
нии» (1762) он объявил первый роман трилогии Де-
фо книгой для воспитания подростков, которая долж-
на внушать идеи жизни в простоте, в близости к приро-
де, оказывающей благотворное влияние на личность.
Отдадим должное философу, он предлагал оставить
из всех трех романов только приключения Крузо на



 
 
 

необитаемом острове, а все прочее выбросить как
ненужное. Руссо же ввел в обиход слово «робинзо-
нить».

У Робинзона Крузо много прототипов, но все они
связаны лишь с некоторыми внешними событиями
из жизни литературного героя. Главным прототипом
Робинзона исторически считается шотландский мо-
ряк Александр Селькирк. В начале XVIII в. он состо-
ял в должности квартирмейстера на парусно-гребной
галере «Синк портс», входившей в состав эскадры
знаменитого корсара Уильяма Дампира (1652–1715).
Капитаном корабля был Томас Стрейдинг. В октяб-
ре 1704 г. во время стоянки у острова Мас-а-Тьер-
ра в архипелаге Хуан-Фернандес между Стрейдингом
и Селькирком произошла ссора, закончившаяся тем,
что квартирмейстера оставили на необитаемом ост-
рове, снабдив его ружьем, топором и подзорной тру-
бой. Вскоре «Синк портс» напоролся на риф и зато-
нул, команда спаслась, но была захвачена испанца-
ми. Селькирк же провел на Мас-а-Тьерра 4 года и 4
месяца и в феврале 1709 г. был спасен англичанами.
Однако на суше моряк прожил недолго. Он нанялся
квартирмейстером на военный фрегат и уже никогда
не вернулся в Англию. Приключения Селькирка опи-
сал капитан, снявший его с необитаемого острова, в
книге «Путешествия вокруг света от 1708 до 1711 г. ка-



 
 
 

питана Вудса Роджерса».
Второй возможный прототип Робинзона Крузо –

португальский проходимец Фернао Лопес, живший в
XVI в. За предательство во время осады неприятелем
португальской колонии Гоа Лопесу отрезали уши, нос,
правую руку и большой палец левой руки. После это-
го Лопес сумел бежать на необитаемый остров в Ат-
лантическом океане, где и умер в 1546 г. На острове у
Лопеса был слуга-абориген по имени Пятница и руч-
ной петух, повсюду следовавший за хозяином. Как Ро-
бинзон в романе, Лопес имел привычку делить листик
бумаги пополам и сопоставлять плохие и хорошие со-
бытия в его жизни. Перенял Крузо и любимое выра-
жение предателя: «О, я бедный-несчастный!»

Следующим прототипом героя считается англий-
ский хирург Генри Питман, живший на необитаемом
острове Сал-Тортуга у берегов Венесуэлы. Его вынес-
ло туда волной после кораблекрушения. Вернувшись
в Лондон в 1689 г., Питман опубликовал книгу «По-
весть о великих страданиях и удивительных приклю-
чениях хирурга Генри Питмана». Дефо был хорошим
знакомым Питмана, и описание природы на острове
Робинзона сделано по рассказам хирурга.

Еще одним прототипом Робинзона называют Хаджи
Бен Иокдана, героя книги арабского писателя XII в.
Ибн Туфайля. Иокдан с младенческих лет вел одино-



 
 
 

кую жизнь на острове и достиг тем великого совер-
шенства.

Надо отметить, что по следам Даниэля Дефо в ху-
дожественной литературе возникло целое направле-
ние, получившее название «робинзонада».



 
 
 

 
Лемюэль Гулливер

 

Лемюэлю Гулливеру нередко отказывают в праве
быть литературным героем. Его определяют как лите-
ратурный манекен, на который автор всякий раз на-
тягивал вновь сочиненные им одежки-характеры. От-
сюда и возникла теория о том, что в романе Свифта
действуют сразу четыре Гулливера – в каждой части
свой.

Вряд ли можно согласиться с такой постановкой
вопроса. Гулливер – это сам Свифт, придумывавший
различные невероятные ситуации, ставивший себя в
центр их и действовавший сообразно со своими иде-
алами и чаяниями. Должно быть, потому и получился
под конец такой грустный, разочарованный в людях и
в жизни герой, цельный и неотторжимый ни от своего
века, ни от длинной череды человеческих поколений.

В любом случае Гулливер – наиболее яркий тип



 
 
 

литературного героя, нормального человека, оказав-
шегося в ненормальном обществе и вынужденного в
нем выживать. В мировой литературе наиболее бли-
зок ему, как ни странно это звучит, бравый солдат Йо-
зеф Швейк.

Особенность романа «Путешествие в некоторые
отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сна-
чала хирурга, а потом капитана нескольких кораб-
лей» прежде всего в том, что он относительно ред-
ко издается полностью. Обычно публикаторы отдают
предпочтение первой части – «Путешествие в Лили-
путию»;53 меньше издается вторая часть – «Путеше-
ствие в Бробдингнег», то бишь к великанам; и прак-
тически никогда отдельными книгами не выходили
третья и четвертая части – соответственно «Путеше-
ствие в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб
и Японию» (на Летающий остров) и «Путешествие в
страну Гуигнгнмов» (к благородным разумным лоша-
дям).

Третью и четвертую части называют скучными и
злыми, на основании чего Свифт на все времена про-
слыл человеконенавистником и даже сумасшедшим.

53 Согласно современным исследованиям, Свифт составил слово
«лилипут» из английского слова «lille» (little) – «маленький» и латинско-
го слова «putidus»«испорченный»; в целом оно означает «маленькие
мальчики и девочки, предающиеся порокам взрослых»



 
 
 

Впрочем, это не помешало йэху54 – омерзитель-
ным, злобным и тупым людям из страны благородных
лошадей Гуингнгнмов – быстренько переделать тво-
рение трагического сатирика в развлекаловку для ма-
лых детей, а в наше время даже превратить ее в па-
костный извращенческий фарс. Так что счет равный:
если Свифт – человеконенавистник, то с таким же
успехом можно определить человечество как скопище
свифтоненавистников. Подтверждением тому служит
и постыдная эксгумация останков писателя в 1835 г.,
когда черепа Свифта и его тайной супруги Стеллы
передавались из дома в дом любопытствующим, а
кто-то особо старательный украл гортань писателя.
Френологи же, исследовавшие череп, отметили «ум-
ственную неполноценность» творца Гулливера.

О судьбе писателя нельзя сказать, что она сложи-
лась трагически, бывали судьбы и похуже, но и особо
светлой и счастливой ее не назовешь.

Джонатан Свифт родился в 1667 г. в Дублине в се-
мье английского наемного агента по управлению по-
местьями. Отец его умер за несколько месяцев до
рождения сына, оставив беременную жену в очень
стесненных обстоятельствах. Заботу о сироте взял
на себя брат отца Годвин Свифт, о котором писатель

54 В русских переводах встречается также написание «еху» и «йеху»;
мы отдали предпочтение варианту «йэху».



 
 
 

вспоминал с неприязнью до конца своих дней.
Жизнь мальчика сразу началась с приключений.

Джонатану было чуть больше годика, когда очень по-
любившая малютку нянька тайком уехала в Англию
и увезла любимчика с собой. Сына вернули матери
лишь через три года, причем мальчик, воспитывав-
шийся горячо любившей его женщиной, уже умел чи-
тать Библию.

В шесть лет Свифт был отдан в Килькеннийскую
школу, одну из лучших в Ирландии, а на четырнадца-
том году он поступил в Тринити-колледж Дублинского
университета, где не столько учился, сколько безоб-
разничал в компании подобных ему юнцов. В это вре-
мя Свифт стал писать едкие сатиры на преподавате-
лей, и однажды его даже заставили публично на ко-
ленях просить прощения у декана Алена. Как бы там
ни было, в 1686 г. Свифт был удостоен степени бака-
лавра искусств.

А в 1688 г. молодой человек переехал в Англию, в
Лейчестершир. Там по ходатайству матери Джоната-
на взял к себе секретарем Уильям Темпль.

Усиленная работа под началом опытного полити-
ка быстро подорвала здоровье Свифта, у него нача-
лось расстройство пищеварения, сопровождавшееся
припадками головокружения и глухотой. Излечиться
от этой болезни он уже никогда не смог. В конечном



 
 
 

итоге, убедившись, что работа у Темпля для него бес-
перспективна, Джонатан уволился в 1693 г. и вернулся
в Ирландию, чтобы вступить там в сан англиканско-
го священника. Надо отдать должное Темплю, он не
оставил молодого человека своим покровительством,
и по его ходатайству Свифт сразу же после посвя-
щения получил один из богатейших приходов страны.
Однако вскоре он встретил бедного священника, ко-
торому не на что было содержать восьмерых детей.
Смертельно скучавший в Ирландии, Свифт передал
ему свой приход и вернулся к Темплю.

К этому времени относится первая публикация пи-
сателя – он напечатал свои «Пиндарические оды».
Тогда же предположительно были написаны «Сказ-
ка бочки» и «Битва книг». Наметились изменения и
в личной жизни Свифта – он особо близко сошелся
с побочной дочерью своего покровителя Эстер Джон-
сон (1681–1728), более известной ныне под именем
Стелла.

К сожалению, в 1699 г. Темпль умер, оставив свое-
му секретарю довольно большой капитал. Свифт был
вынужден вернуться в Ирландию, где получил небо-
гатый приход в графстве Мит. Поселился священник
в Ларакоре и сразу же выписал к себе Эстер. Ны-
не предполагают, что молодые люди тайно обвенча-
лись, но по неизвестным причинам долго скрывали



 
 
 

этот брак.
Девять лет Свифт мирно жил в Ирландии, коротая

время за сочинительством. Произведения свои пуб-
ликовал он под псевдонимами. В 1704 г. вышла «Сказ-
ка бочки», за ней последовали «Битва книг», ряд ре-
лигиозных произведений, памфлетов и сатирических
стихотворений.

В 1710 г. по поручению примаса Ирландии Свифт
отправился к королеве Анне. И тут наконец-то к нему
пришла удача. Дело в том, что в первые годы правле-
ния Анны в стране была сильна партия вигов, чему
способствовала близкая подруга королевы герцогиня
Мальборо, супруга талантливого полководца и глав-
нокомандующего британской армией герцога Маль-
боро. Виги к Свифту относились с пренебрежением.

Примерно в 1709 г. произошла ссора55 между коро-
левой Анной и герцогиней Мальборо. Через год все
видные виги были удалены из дворца, и усилились
сторонники партии тори. Свифт в 1710 г. попал под по-
кровительство видного представителя тори Роберта
Гарлея, он стал главным партийным памфлетистом.
Писателя даже хотели возвести в епископский сан,
но были против церковники и высмеянные в свифтов-
ских сатирах аристократы, поддержанные королевой

55 Одна из версий причины этой ссоры рассказывается в пьесе Эжена
Скриба (1791–1861) «Стакан воды» (1840).



 
 
 

Анной. Единственное, что смогли сделать для Свиф-
та его покровители, – это назначить его деканом (на-
стоятелем) собора Св. Патрика в Дублине. В 1713 г.
писатель вступил в должность, но Лондон не покинул.

Для Свифта это было время зенита его успехов.
«Допущенный, как равный, в среду аристократии и ве-
ликих мира сего, окруженный лестью всех жаждущих
мест и отличий, наслаждаясь обществом самых бле-
стящих представителей ума и таланта, благодаря ко-
торым царствование королевы Анны было прозвано
августовским веком английской литературы…»,56 пи-
сатель не подозревал о кратковременности своих по-
литических побед.

В августе 1714 г. королева Анна умерла. Король Ге-
орг I был жестким сторонником партии вигов. Нача-
лись политические гонения на тори. Писатель был вы-
нужден уехать в Дублин, который стал местом его по-
жизненной ссылки, хотя изгнанник изредка и наведы-
вался в Лондон.

Примерно около 1716 г. Свифт задумал написать
«Путешествие Гулливера», книга должна была стать
простенькой сатирой на россказни путешественников
об их небывалых приключениях. Главный герой пер-

56 Свифт Д. Путешествия Гулливера по многим отдаленным странам
света. СПб.:, Товарищество «Народная польза», 1902. Далее текст ро-
мана и фрагменты биографии Свифта цитируются по этому изданию.



 
 
 

воначально виделся писателю утонченным филосо-
фом. Но под влиянием невероятно популярного тогда
«Робинзона Крузо» Свифт сделал Гулливера грубова-
тым моряком, который стал родственным по характе-
ру обитателю необитаемого острова. Книга писалась
долго и появилась на свет только в 1726 г.

Публикуя роман, Свифт постарался сохранить свое
инкогнито. Рукопись была подброшена на порог дома
типографщика Бенджамена Мотта. При ней имелось
сопроводительное письмо некоего Ричарда Симпсо-
на, сообщавшего, что он состоит в родстве с капита-
ном Гулливером и ручается за правдивость всего, что
им написано…

Анонимность книги понятна – «Путешествие Гулли-
вера» переполнено нападками на короля, кабинет ми-
нистров, обе палаты и англичан в целом. Достаточно
сказать, что страна лилипутов – точный слепок с ан-
глийского королевского двора времен Георга I.

Успех «Путешествия Гулливера» был невероятный.
Уже через месяц автор считался классиком мировой
литературы и вошел в число величайших писателей в
истории человечества. Более того, многие современ-
ники поверили в существование описанных в книге
стран и народов. Особенно восхищались Гулливером,
типичным английским моряком начала XVIII в. Неко-
торые морские волки даже рассказывали, что немно-



 
 
 

го знают его и что нынче он живет в таком-то месте.
Но триумф Свифта продолжался недолго. В янва-

ре 1728 г. умерла Стелла. Писатель был потрясен: с
этого времени он уже никогда не покидал Ирландию,
припадки головокружения и глухоты с возрастом ста-
ли учащаться. В 1736 г. со Свифтом случился такой
сильный припадок, что он вынужден был навсегда от-
казаться от литературной работы. В 1741 г. писатель
был уже сумасшедшим стариком, и ему назначили
опекуна.

Все свое состояние Свифт, еще будучи в здравом
уме, завещал «на постройку дома для дураков и су-
масшедших», поскольку «ни одна нация не нуждается
в таком доме более англичан». Говорят, что послед-
ние написанные им строки звучат так: «Погибни день,
в который я родился, и ночь, в которую сказано: за-
чался человек!»

Итак, кто же такой Лемюэль Гулливер? В начале
романа он предстает перед читателем сорокалетним
отцом двоих детей, деловитым врачом, человеком с
большим жизненным опытом и практической хваткой.
При этом Гулливер не лишен романтического взгляда
на окружающий мир. Именно постепенное разочаро-
вание героя в романтике, в идеях добра и справедли-
вости, прежде всего в добрых началах в человеке и
является центральной темой всего романа. В конце



 
 
 

концов, Гулливер отдает предпочтение миру живот-
ных с его естественностью в проявлениях доброты и
жестокости и отказом от интеллектуальной изощрен-
ности и извращенности.

Важнейшей особенностью Гулливера следует счи-
тать то, что он «с ненавистью относится к самой идее
познания природы».57 Он упорно доказывает беспо-
лезность любых научных исследований, если только
они не преследуют практическую цель. Здесь перед
нами предстает типичный корыстный буржуа, для ко-
торого интересна только практическая польза. «Так,
например, медицина – наука бесплодная, ибо, при-
держиваясь более естественного образа жизни, мы
бы не страдали разными болезнями».

Страшен конец этого человека. «Как только я пе-
реступил порог моего дома, жена заключила меня в
объятия и принялась целовать. Это подействовало на
меня самым удручающим образом, ибо в течение пя-
ти лет я не прикасался ни к одному йэху и совершен-
но отвык от общения с этими гнусными животными: я
упал в обморок, и около часу меня не могли привести
в чувство». Гулливер сошел с ума, впав в манию ве-
личия, поскольку отрекся от своего рода и вообразил
себя благородным конем Гуигнгнмом.

57 Оруэлл Дж. «“1984” и эссе разных лет». М.: Прогресс, 1989. Далее
цитируется по этому изданию.



 
 
 

 
Роберт Ловелас

 
«Кларисса, или История молодой леди, охватыва-

ющая важнейшие вопросы частной жизни и показы-
вающая, в особенности, бедствия, проистекающие из
дурного поведения как родителей, так и детей в от-
ношении к браку» была самым модным и самым чи-
таемым в Европе романом середины XVIII в. Имя же
его главного отрицательного героя – сэра Роберта
Ловеласа, безнравственного и коварного совратителя
невинных благородных девиц, – в мгновение ока ста-
ло нарицательным и оставалось таковым почти две-
сти лет. Не забудем, что именно Ловелас одним из
первых в истории литературных героев воскликнул,
что главное для него в жизни – это его «собственная
царственная воля и удовольствие».

В наши дни, когда после сексуальной революции
гнусные развратники прошлых веков видятся нам без-
обидными шалунами в сравнении с оболтусами стар-
ших классов средней школы, а невинных благород-
ных девиц, пожалуй, вовсе не осталось, имя Ловела-
са исчезло из общепринятого лексикона. Однако это
исчадие ада навсегда осталось на страницах великой
европейской литературы XVIII–XIX вв., потому Лове-
лас и включен в нашу книгу. Для этого достаточно уже



 
 
 

того факта, что знаменитое письмо Евгению Онегину
пушкинская Татьяна писала, представляя себя Кла-
риссой, а адресатом ее был «милый герой», возмож-
но, даже Ловелас.

Автор романа «Кларисса Гарлоу»58 английский пи-
сатель Сэмюэл Ричардсон родился 19 августа 1689 г.
предположительно в Маквозе, графство Дербишир,
Великобритания. Отец его был столяром, отпрыскам
которого в жизни мало на что можно было рассчиты-
вать. Уже в детстве Сэмюэл был отдан на подсобные
работы в типографию, а в семнадцать лет уехал в
Лондон, где поступил учиться на печатника. В типо-
графии, где он обучался, Ричардсон проработал всю
жизнь, начав карьеру простым печатником, а завер-
шив владельцем типографии и главой гильдии типо-
графов.

Издательская деятельность требовала от Ричард-
сона ведения обширной переписки, преимуществен-
но с читательницами, и все адресаты, как правило, от-
мечали его великолепный стиль и знание человече-
ской психологии. Поскольку в XVIII в. переписка была
основным способом общения между людьми, прожи-
вавшими на расстоянии друг от друга, и она же дер-

58 Выше нами было приведено полное авторское название романа,
впоследствии для краткости роман стали называть просто «Кларисса
Гарлоу» или «Кларисса».



 
 
 

жала их в курсе происходивших событий, умение со-
чинять письма очень ценилось. Друзья стали просить
Ричардсона разработать учебное пособие по написа-
нию писем – письмовник. Оно так и должно было на-
зываться: «Руководство к писанию галантных писем».

По ходу работы над письмовником Ричардсон ре-
шил создать заодно труд, который научил бы моло-
дых людей думать и действовать нравственно и в пол-
ном согласии с верой. Дело в том, что писатель вос-
питывался в строгой пуританской среде, где отверга-
лась литература, основанная на человеческой фан-
тазии, и поощрялось только чтение Библии, религиоз-
но-дидактических книжек и поучительных жизнеопи-
саний реальных людей. Вот Ричардсон и вознамерил-
ся создать правдивое художественное произведение.
Для его времени это было нечто необычное.

Замысел писателя вылился в роман в письмах под
названием «Памела, или Вознагражденная доброде-
тель, серия писем прекрасной девицы к родителям,
в назидание юношам и девицам…». Книга вышла в
1840 г., когда Ричардсону уже шел пятьдесят первый
год, и неожиданно стала очень популярной. В романе
была рассказана реальная история о том, как хозяин
попытался соблазнить свою служанку, но девушка не
поддалась на его уговоры и заставила сластолюбца
жениться на ней. Ричардсону удалось показать сво-



 
 
 

им читателям, что обыкновенная жизнь может быть
не менее интересна, чем выдуманные сказочные ис-
тории о дамах и кавалерах высшего света из галант-
но-авантюрных романов, которыми зачитывались в те
годы.

Успех «Памелы» – подвиг Ричардсона на продол-
жение литературной работы. В течение 1747–1748 гг.
он написал свой самый знаменитый роман – «Кла-
рисса Гарлоу». Кстати, это самый длинный роман в
английской литературе, в нем миллион слов! И имен-
но это произведение положило начало и психологи-
ческой, и так называемой чувствительной литературе
Европы.

Книга построена на конфликте двух главных геро-
ев, Клариссы Гарлоу и Роберта Ловеласа, и перепис-
ке четырех человек – Клариссы Гарлоу с ее подругой
Анной Хоу и Роберта Ловеласа с его приятелем Бел-
фордом. Пользуясь эпистолярным жанром, писатель
разработал метод (столь популярный в кинематогра-
фе 1970-х – 1980-х гг.) показа одного и того же собы-
тия с точки зрения разных людей. Исходя из психоло-
гии главных персонажей, Ричардсон продемонстри-
ровал, как каждый неверно понимает действия и по-
мыслы другого, и, соответственно, делая ложные вы-
воды, продолжает цепь ошибочных поступков, кото-
рые в конечном итоге приводят к непоправимой тра-



 
 
 

гедии – смерти Клариссы.
Ловелас Ричардсона – на редкость психологиче-

ски сложная личность, и если сегодня мы говорим о
нем только как о символе развратника и совратите-
ля, то для писателя благородный сэр был трагиче-
ским, частично положительным героем, целиком по-
глощенным недостойной целью – местью семье Гар-
лоу, орудием и жертвой которой и была избрана млад-
шая дочь семейства. Недаром в критике так часто
цитируются слова Дени Дидро, сказанные в «Похва-
ле Ричардсону», о том, что Ловелас сочетал в себе
«редчайшие достоинства с отвратительнейшими по-
роками, низость – с великодушием, глубину – с легко-
мыслием, порывистость – с хладнокровием, здравый
смысл – с безумством».59

Ричардсон фактически впервые в мировой свет-
ской реалистической литературе поставил перед чи-
тателем евангельскую проблему из Нагорной пропо-
веди: «Не судите, да не судимы будете». 60 Однако не
в том смысле, в каком мы привыкли слышать эти Бо-
жьи слова от повторяющих их всуе. Ведь суд может
и осудить, и оправдать. И в случае с Ловеласом нам
дано понять: не берись оправдывать великие злоде-
яния добрыми намерениями или мелкими благодея-

59 Энциклопедия литературных героев. М.: Аграф, 1997.
60 Мф. 7:1.



 
 
 

ниями негодяя, такой суд есть дело Бога; человек же
обязан четко определить для себя, что такое зло, и
без суетных колебаний противостоять злодею во имя
справедливости.

«Кларисса Гарлоу» вообще построена на мести
различных персонажей романа друг другу, а в конеч-
ном итоге оказывается, что все мстят ни в чем не по-
винной Клариссе – самой порядочной, а потому и са-
мой незащищенной жертве общей неприязни.

И все-таки единственным злодеем в романе оста-
ется только Ловелас, обманом похитивший бедняж-
ку из отчего дома, поместивший ее ради насмешки
над семейством Гарлоу в «веселый» (читай, публич-
ный) дом, опоивший девушку зельем и изнасиловав-
ший ее в бессознательном состоянии. Насильник уве-
рен, «что погоня за чувственным наслаждением – все-
общий закон бытия», что теперь «Кларисса не устоит
перед искушением и пойдет “путем всякой плоти”».61

Не правда ли, как похоже на наши дни, когда подоб-
ному насилию подвергаются целые поколения?!

Однако после надругательства над девушкой и про-
изошло главное в нравственном противостоянии раз-
врата в лице Ловеласа и добродетели в лице Кла-
риссы – бедняжка обрела великие духовные силы и,
погибнув сама, фактически уничтожила своего рас-

61 История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 5. М.: Наука, 1988.



 
 
 

тлителя! Ловелас был вынужден бежать из Англии.
На континенте его отыскал родственник Клариссы Уи-
льям Морден. Состоялась дуэль. Смертельно ранен-
ный Ловелас умер в ужасных мучениях и с мольбой
о прощении за содеянное. Как и подавляющее боль-
шинство авторов, Ричардсон оказался слишком добр
к своему отрицательному герою, но вынужден был от-
дать его на милость Бога.

Нужно сказать, что роман потряс впечатлительные
души читателей XVIII в. Издавался он частями, и по
рассказам очевидцев, каждый день под дверями ком-
наты, в которой работал Ричардсон, сидели поклон-
ники Клариссы и ожидали продолжения. Где бы ни по-
являлся писатель, к нему непременно кто-нибудь об-
ращался с просьбой не губить Клариссу. Но к деви-
це-то как раз Ричардсон и остался беспощадным.



 
 
 

 
Айвенго

 

Доблестному и благородному рыцарю Айвенго ско-
ро исполнится двести лет. Все эти годы подвиги его,
мытарства и достойные деяния тревожили сердца
юных, да и не только юных читателей. Конечно, се-
годня образ Айвенго значительно поблек на фоне ге-
роев многочисленных фэнтези, авторы которых со-
средоточили внимание преимущественно на рыцарях
раннего Средневековья. Но именно Айвенго по пра-
ву принадлежит слава первого среди равных рыцарей
исторических романов.

Создатель «Айвенго» Вальтер Скотт родился в
Эдинбурге 15 августа 1771 г. в семье судейского
стряпчего Вальтера Скотта и дочери профессора
медицины Эдинбургского университета Анны Резер-
форд. Меньше чем через год, в феврале 1772 г., мла-



 
 
 

денец заболел так называемой «зубной лихорадкой»,
ныне предполагают, что это был полиомиелит. У Валь-
тера перестала действовать правая нога. Ребенка
увезли для излечения в деревню, на ферму его деда
Роберта Скотта. Годы лечения лишь немного помогли
будущему писателю, и он всю жизнь оставался хро-
мым.

Только в 1778 г. отец забрал семилетнего сына до-
мой в Эдинбург, где мальчик поступил в школу. По-
скольку Вальтер был весьма болезненным ребенком,
ему взяли домашнего репетитора по имени Джеймс
Митчелл, убежденного кальвиниста и сторонника ви-
гов. Репетитор оказал на подопечного огромное вли-
яние, пристрастив его к спорам об истории Шотлан-
дии. Впоследствии Вальтер Скотт вспоминал: «Я, по
уши влюбленный в рыцарство, был кавалером, мой
друг62 – круглоголовым; я был тори, он же оставался
вигом. Я терпеть не мог пресвитериан и восхищался
Монтрозом с его доблестными горцами; он предпочи-
тал пресвитерианского Одиссея, угрюмого и расчет-
ливого Аргайла, так что мы никогда не могли прийти к
единому мнению по поводу предмета спора, но сами
эти споры неизменно велись в дружеском тоне».63

Таким образом, бóльшую часть своих обширных ис-
62 Имеется в виду Джеймс Митчелл.
63 См.: Скотт Вальтер. Собр. соч. в 20-ти т. Т. 20. М.—Л., 1965.



 
 
 

торических знаний Скотт получил не в школе и не в
эдинбургском городском колледже, куда поступил по
совету отца в 1785 г., а в результате самообразования.

Одновременно с учебой на юридическом отделе-
нии колледжа молодой человек начал работать в кон-
торе отца, но менее чем через год Вальтер тяжело
заболел – у него началось кишечное кровотечение.
Скотту пришлось длительное время неподвижно ле-
жать. Развлекался он лишь чтением и игрой в шах-
маты. Впоследствии писатель преодолел свою болез-
ненность и пользовался завидным здоровьем, мог да-
же одной рукой поднимать кузнечную наковальню.

По окончании колледжа в 1792 г. Вальтер Скотт по-
лучил звание барристера (адвокат высшего разряда
в Англии. – Ред.). Он стал опытным правоведом, в
особенности хорошо осведомленным в вопросах шот-
ландского права, что впоследствии пригодилось пи-
сателю в творчестве.

В последующие годы Скотт много путешествовал
по Шотландии и изучал историю, природу и быт жите-
лей родного края. А в 1796 г. появилась первая публи-
кация писателя – перевод баллад Г.А. Бюргера «Ле-
нора» и «Дикий охотник».

Вскоре Скотт женился на француженке Маргарите
Шарлотте Шарпентье, и встал вопрос о содержании
семьи. Для решения финансовых вопросов молодой



 
 
 

человек занял должность шерифа в Селкиркшире, а
позже стал одним из главных секретарей Верховного
суда Шотландии.

В 1799 г. новый приятель Скотта писатель Мэтью
Грегори Льюис посоветовал ему перевести на англий-
ский язык драму Гёте «Гец фон Берлихинген». Работа
над пьесой немецкого гения сыграла решающее зна-
чение в жизни писателя.

Именно этим произведением Гёте положил начало
новому типу исторического осмысления прошлого в
художественной литературе. Поэт отказался от псев-
доистории, служившей его предшественникам всего
лишь фоном для изложения авторами современных
им идей и показа современных им человеческих ха-
рактеров, и перешел к принципу конкретно-историче-
ского повествования с опорой на исторические реа-
лии. Предположительно гётевский «Гец фон Берли-
хинген» и подтолкнул Скотта к созданию нового и по-
пулярнейшего вот уже два века жанра в мировой ли-
тературе – исторического романа.

Перевод пьесы был опубликован в 1799 г. Затем
для Скотта пришло время поэзии. Его первыми ори-
гинальными произведениями стали баллады «Песнь
последнего менестреля», «Гленфинлас», «Серый мо-
нах» и «Иванов вечер»,64 далее последовали балла-

64 В переводе Жуковского – «Замок Смальгольм».



 
 
 

да «Мармион», поэмы «Дева озера», «Видение дона
Родерика» и «Рокби».

Шло время. Скотт потерял отца, у него родились
дочь и сыновья. В мае 1812 г. писатель купил на бе-
регу реки Твид участок земли, некогда принадлежав-
ший аббатству Мелроуз, и переехал туда с семьей и
слугами. Поселились Скотты первоначально в старом
домике фермера. Туда же писатель привез 24 телеги
исторических раритетов – оружие и другие реликвии
шотландской старины, но преимущественно все-таки
старинные мечи, луки, щиты и копья.

Началось строительство знаменитого замка Эб-
ботсфорд, который Скотт превратил в музей сред-
невековой Шотландии. Постепенно писатель скупил
соседние земли, благоустроил пустоши, недостаток
средств при этом он покрывал интенсивным литера-
турным трудом.

1814 г. можно назвать эпохальным для мировой
литературы – вышел в свет первый роман Вальтера
Скотта «Уэверли», который открыл эру исторического
романа.65 В течение года книга выдержала три изда-
ния!

Далее последовали романы «Гай Мэннеринг, или

65 Этот и все последующие романы Вальтер Скотт публиковал без под-
писи; только в 1827 г. он объявил о своем авторстве, но и после этого
отказывался подписывать свои прозаические произведения.



 
 
 

Астролог», «Антикварий», «Черный карлик», «Пури-
тане», «Роб Рой», «Эдинбургская темница», «Легенда
о Монтрозе», «Ламмермурская невеста»… Не все ро-
маны исторические, не все равноценны, но, несмотря
на анонимность книг, Шотландия узнала их автора и
восторгалась своим гением.

В июле 1819 г. Вальтер Скотт приступил к ра-
боте над романом «Айвенго». Накануне весной он
очень сильно болел – у писателя случилось обостре-
ние болезни, связанное с разлитием желчи. Припад-
ки острой боли длились иногда по десять часов. Но
Скотт продолжал трудиться, хотя уже навсегда поте-
рял былую силу.

За несколько дней до выхода «Айвенго» в свет, а
случилось это в самом конце декабря 1819 г., у писа-
теля в течение одной недели умерли мать, ее брат
профессор Резерфорд и ее сестра Кристиен Резер-
форд, любимая тетка Скотта. Иногда в этом трагиче-
ском совпадении видят определенную мистическую
символику – самый знаменитый роман писателя от-
нял жизни у самых дорогих ему людей.

События романа «Айвенго» происходят в Англии
XII в., когда страной правил король Ричард I Льви-
ное Сердце (1189–1199). Согласно сложившейся ли-
тературной традиции, этот правитель представлен в
книге идеальным героем. На деле Ричард был эго-



 
 
 

истичным, недалеким человеком, абсолютно безраз-
личным к судьбам своей страны. Он неоднократно пы-
тался втянуть Англию в междоусобную бойню, неод-
нократно восставал против отца, большую часть жиз-
ни провел за пределами отечества и беспокоился
только о своевременном получении средств от покор-
ных подданных. Кстати, прозвище свое король полу-
чил не за благородство, как трактуют обычно несве-
дущие люди, а за чрезмерную жестокость. В 1191 г.
во время Третьего крестового похода крестоносцы за-
хватили крепость-порт Акру. Не дождавшись обещан-
ного выкупа за гарнизон Акры, Ричард приказал каз-
нить 2000 пленников, почему и получил прозвище
«Львиное Сердце». Погиб он нелепо – был ранен слу-
чайной стрелой при осаде небольшого замка очеред-
ного непокорного вассала, заболел гангреной и умер.

Однако вернемся к роману. Центральным лейт-
мотивом книги Вальтер Скотт сделал борьбу между
саксами, покоренными в 1066 г. нормандским герцо-
гом Вильгельмом Завоевателем, прадедом Ричарда
Львиное Сердце, и норманнами, а также между фе-
одалами и мелкими землевладельцами. Здесь сле-
дует четко видеть аналогию с взаимоотношениями
Шотландии и Англии в XVIII – начале XIX в. Соответ-
ственно саксы, олицетворяющие шотландцев, высту-
пают в «Айвенго» благородными героями и достойны-



 
 
 

ми людьми, а норманны, т. е. англичане, – головоре-
зами, лжецами, трусами и негодяями.

Смутными оказались последние годы царствова-
ния Ричарда Львиное Сердце. Король находился в
плену у императора Священной Римской империи
Генриха VI, мать его, королева Элеонора Аквитан-
ская, металась между Англией и Германией, доби-
ваясь освобождения возлюбленного сына; власть в
стране фактически захватил младший брат короля
Иоанн, который прилагал все усилия, чтобы Ричарда
никогда не выпустили на свободу. Правителем Иоанн
был слабым, а потому при нем разгулялась по стране
феодальная вольница. Многочисленные рыцарские
замки превратились в разбойничьи логова.

В это время вернулся на родину в обличии пилигри-
ма наследник старого саксонского феодала Седрика
– Уилфред Айвенго. Юношей был он изгнан отцом из
дома и лишен наследства, а потому вместе с коро-
лем-крестоносцем отправился в Святую землю.66

Имя Айвенго Вальтер Скотт, по его собственному
признанию, взял из старинной баллады, рассказыва-
ющей о том, как некий феодал ударил ракеткой Чер-
ного принца, поссорившись с ним во время игры в

66 В наше время по этому поводу часто отпускают скабрезные шутки,
поскольку реальный Ричард Львиное Сердце широко известен в исто-
рии как убежденный приверженец однополой любви.



 
 
 

мяч. За это преступление он был наказан:

Тогда был в наказанье взят
У Хемпдена поместий ряд —
Тринг, Винт, Айвенго. Был он рад
Спастись ценой таких утрат.

Айвенго тайно пробрался в дом отца, чтобы уви-
деть воспитанницу Седрика – леди Ровену, к кото-
рой хранил любовь на протяжении всех лет изгна-
ния. Здесь же он встретил еврея Исаака и узнал, что
последнего вознамерился ограбить крестоносец-хра-
мовник Бриан де Буагильбер. Айвенго решил взять
несчастного под свою защиту.

Когда читаешь критику на роман «Айвенго», созда-
ется впечатление, что центральной темой романа яв-
ляется еврейский вопрос, а Исаак и его благородная
дочь Ревекка – главные герои произведения. Подвиг
же и благородство Айвенго заключаются именно в
том, что он взял под защиту еврея.

Сразу отметим, что в данном случае Вальтер Скотт
сильно погрешил против исторической истины. Доста-
точно вспомнить, что во времена Ричарда Львиное
Сердце английские ученые юристы горячо обсуждали
вопрос о том, следует ли считать любовь с евреем или
еврейкой скотоложством, за что полагалось сожже-
ние живьем на костре; известны документально за-



 
 
 

фиксированные случаи казни за подобные «преступ-
ления». Герой же крестоносец в романе вдруг воспы-
лал к еврейке высокими благородными чувствами.

Благодарность Исаака не знала границ. Во время
рыцарского турнира, в котором Айвенго участвовал во
многом с помощью богатого еврея, молодой человек
был ранен и опознан. И вновь заботу о рыцаре при-
нял на себя Исаак, а выхаживать раненого взялась его
дочь Ревекка.

Тем временем пришло известие о том, что король
Ричард вырвался на волю и направляется в Англию.
Перепуганный принц Джон попытался задобрить ба-
ронов, на помощь которых он рассчитывал в борьбе с
братом. В частности, норманнскому рыцарю Морису
де Браси принц пообещал в жены леди Ровену. Обод-
ренный поддержкой правителя, де Браси, будучи не в
состоянии совладать со своими чувствами, вознаме-
рился захватить девушку силой.

Когда Седрик и его свита возвращались после тур-
нира домой, к ним присоединился Исаак, в повозке ко-
торого тайно везли раненого Айвенго. В лесу путни-
ков захватили разбойники и отвезли их в замок баро-
на Фрон де Бефа.

Так Вальтер Скотт завязал сложный любовный
узел: де Браси пылал страстью к леди Ровене, Бри-
ан де Буагильбер влюбился в Ревекку, обе девушки



 
 
 

боготворили Айвенго, а молодой рыцарь был предан
Ровене и испытывал чувство глубокой благодарности
к еврейке.

Спасшиеся от разбойников слуги Седрика привели
к стенам замка большой отряд вольных йоменов, а
во главе осады встал неизвестный Черный Рыцарь.
Начался штурм. Первым в сражении погиб владелец
замка Фрон де Беф, затем был пленен де Браси. Сед-
рик и леди Ровена вышли на свободу, спасся и Айвен-
го. Бежал только храмовник Буагильбер, прихватив-
ший с собой Ревекку. Он укрылся в обители рыцарей
Храма – Темплстоу, где вскоре еврейка была обнару-
жена гроссмейстером ордена Бомануаром. Девушку
обвинили в колдовстве. Ревекка отвергла все обвине-
ния и потребовала поединка – согласно законам то-
го времени, рыцарь, веривший в невинность обвинен-
ной, мог защитить ее в честном бою с обвинителем.

Был объявлен поединок, но не нашлось рыцаря, го-
тового защитить Ревекку! Если бы таковой не появил-
ся до захода солнца, еврейку сожгли бы живьем, как
колдунью.

К счастью, о готовящейся расправе узнал слегка
оправившийся от ран Айвенго и поспешил в Темпл-
стоу. Бился рыцарь с самим Буагильбером и волей
случая убил более сильного храмовника. Свершился
Божий суд! Гроссмейстер объявил Ревекку невинов-



 
 
 

ной.
Исаак с дочерью навсегда покинули Англию. Айвен-

го и леди Ровена поженились и долго и счастливо жи-
ли в любви и согласии.

Сразу же после выхода романа в свет восторжен-
ные светские дамы Европы стали писать автору, при-
зывая переделать концовку и поженить Айвенго с Ре-
веккой. Но Скотт остался тверд и заявил, что роман
написан для юношества, а лгать молодежи нельзя.
Подобного брака в XII в. быть не могло.

Айвенго же навсегда остался в представлении чи-
тателей воплощением духа рыцарства, вольности,
благородства и чувства долга. За почти двухсотлет-
нюю историю свою роман был переведен на все ли-
тературные языки мира и выдержал столько изданий,
что их практически невозможно счесть.

В России узнали о новом романе Вальтера Скот-
та менее чем через год после его первой публика-
ции. Уже в январе 1821 г. в Санкт-Петербурге была по-
ставлена пьеса «Иваной,67 или Возвращение Ричарда
Львиное Сердце. Романтическая Комедия в пяти дей-
ствиях. В Англинском роде, с большим спектаклем,
Ристалищем, Сражениями, Дивертиссементом, Пес-
нями, Балладами и Хорами. Взятая из сочинения Вал-
тера Скота К.<нязем> А.А. Шаховским».

67 Долгое время имя Айвенго в России переводилось как Иваной.



 
 
 

С 1821 по 1862 г. эта пьеса исполнялась 27 раз, при-
чем 7 раз только в 1821 г., что говорит о ее необычай-
ном успехе.

Первый прозаический перевод «Айвенго» вышел в
1823 г., после чего книга неоднократно переводилась
различными авторами, известна даже попытка Пуш-
кина осуществить перевод романа, хотя английского
языка поэт не знал и работал со словарем.



 
 
 

 
Чайльд-Гарольд

 

Чайльд-Гарольд вошел в историю как самый выда-
ющийся литературный герой эпохи романтизма.

Считается, что явление романтизма стало неиз-
бежной реакцией молодежи европейской элиты на
кровавую Французскую буржуазную революцию и по-
следовавшие затем наполеоновские войны. В совет-
ской науке это течение трактовалось как результат
разочарования передовых дворян-интеллектуалов в
идеях революции и в связи с усилившейся тогда поли-
тической реакцией. В любом случае романтизм сме-
нил сентиментализм, а потому можно утверждать,
что в первой четверти XIX в. английский аристократ
Чайльд-Гарольд занял в душах европейских читате-
лей место сентиментального бюргера Вертера.

В принципе он представляет собой новый для свое-



 
 
 

го времени тип самоубийцы – молодой, хорошо обес-
печенный волей судьбы человек преднамеренно ухо-
дит в духовный аутизм, вследствие чего считает себя
вправе презирать человечество и давать людям муд-
рые наставления. Правда, на основании каких – не
книжных, а практических – знаний и какого житейского
опыта он присвоил себе это право, Чайльд-Гарольд,
равно как и сам Байрон, ответить не смогли. Разве что
по старинке – обозвав вопрошающего дураком.

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» была
создана автором на начальном этапе его творчества.
Сочинялась она с перерывами в течение девяти лет –
с 1809-го по 1818 г., и представляет собой лирический
дневник путешествий, предпринятых поэтом в 1809—
1811-х и в 1816–1817 гг.

Первоначально Байрон намеревался рассказать в
поэме о вымышленном герое, но под конец читатели
до такой степени соединили его с Чайльд-Гарольдом,
что поэту пришлось с этим смириться.

В первых же строфах «Паломничества» автор дал
четкую характеристику своему герою:

Жил в Альбионе юноша. Свой век
Он посвящал лишь развлеченьям праздным,
В безумной жажде радостей и нег
Распутством не гнушаясь безобразным,
Душою предан низменным соблазнам,



 
 
 

Но чужд равно и чести и стыду,
Он в мире возлюбил многообразном,
Увы! лишь кратких связей череду
Да собутыльников веселую орду.

Он звался Чайльд-Гарольд. Не все равно ли,
Каким он вел блестящим предкам счет!
………………………………………..

Вступая в девятнадцатый свой год,
Как мотылек, резвился он, порхая,
Не помышлял о том, что день пройдет —
И холодом повеет тьма ночная.
Но вдруг, в расцвете жизненного мая,
Заговорило пресыщенье в нем,
Болезнь ума и сердца роковая,
И показалось мерзким все кругом:
Тюрьмою – родина, могилой – отчий дом.68

Как утверждал Вальтер Скотт, герой Байрона «…
предстал перед публикой, исполненный презрения к
тем благам, к которым как будто стремится большин-
ство людей. Чайлд-Гарольд изображен человеком,
пресыщенным слишком доступными ему наслажде-
ниями; в перемене мест и обстановки он ищет исце-
ления от скуки жизни, проходящей без цели».69 Не зря

68 Байрон Дж. Г. Собр. соч. в 4-х т. Т. 2. М.: Правда, 1981.
69 Скотт Вальтер. Собр. соч. в 20-ти т. Т. 20. М.—Л.: Художественная



 
 
 

вечно сопутствующими байроновскому пилигриму ро-
мантическими атрибутами стали посох паломника и
лира поэта.

Иными словами, в годы страшнейшего общеевро-
пейского катаклизма и последовавшей затем эйфо-
рии победы Байрон впервые в мировой литерату-
ре попытался показать человека в поиске святости
вне Бога, а точнее, ищущего святости в дьявольском.
Именно поэтому «Паломничество Чайльд-Гарольда»
нередко называют богоборческим произведением.

Смирившись с идентификацией его с Чайльд-Га-
рольдом, Байрон собственной судьбой продемон-
стрировал жизненный итог своего пилигрима. Четвер-
тую песнь поэмы писал в Венеции толстеющий, опу-
стившийся лорд – один из богатейших людей Европы.
Все ему было скучно и неинтересно, даже собствен-
ная маленькая дочь Аллегра, которая умерла в забве-
нии, поскольку кроме отца некому было о ней позабо-
титься.

В демократической, а затем и в советской литерату-
ре постоянно пытались идеализировать участие Бай-
рона в национально-освободительной борьбе ита-
льянского и греческого народов. На деле же вожди
этих движений рассматривали Байрона как бездон-
ный денежный мешок, который они могли пользовать

литература, 1965.



 
 
 

в собственных интересах. Благо романтически на-
строенный, закисший от скуки поэт был неприспособ-
лен к реалиям революционной жизни. Бестолковое
вмешательство Байрона в 1823 г. в греческое восста-
ние казалось ему самому спасительной ниточкой из
мира праздного прозябания, но лишь смутило вождя
греков князя Маврокордато. От поэта отделались, пе-
редав под его начало отряд сулиотов, которым он пла-
тил жалованье из своего кармана.

Так ни разу и не вступив в бой, даже ни разу не
увидев врага, Байрон погиб не просто бессмыслен-
но, но чудовищно бессмысленно. Он искупался в хо-
лодном море, простудился, не долечившись, поже-
лал совершить конную прогулку, попал под ледяной
дождь и 19 апреля 1824 г. умер, видимо, от воспале-
ния легких. Поэта немедленно провозгласили героем
греческого национально-освободительного движения
и невинной жертвой османских феодалов.

Возможность оказаться святым и высокомерным
учителем людей, лишь пассивно созерцая презрен-
ный мир человеков, сделала Чайльд-Гарольда одним
из любимейших героев европейской аристократии. В
обществе стало модно созерцать толпу с холодным
безразличием аналитика и критика. Мода эта поро-
дила в литературе целую плеяду новых Чайльд-Га-
рольдов. Особенно ярко проявилось это в России.



 
 
 

Ведь Чацкий, Онегин, Печорин, даже Базаров, пусть
и в меньшей степени, но все же все они наследни-
ки Чайльд-Гарольда, бесплодные и бессмысленные в
абстракте своих нравоучений.



 
 
 

 
Сэмюел Пиквик

 

Когда Чарльзу Диккенсу предложили сделать тек-
стовое сопровождение к гравюрам Роберта Сеймура,
никому и в голову не могло прийти, что молодой писа-
тель создаст великое произведение и выведет на его
страницах великого литературного героя XIX в., кото-
рый неожиданно вошел в своеобразную перекличку с
еще более великим героем начала XVII в. Речь, конеч-
но, идет об эсквайре Сэмюеле Пиквике – Дон Кихоте
викторианской Великобритании. Впрочем, черты и по-
пулярность Дон Кихота эсквайр приобрел лишь после
появления его собственного Санчо Пансы – Сэмюела
Уэллера, а проще – слуги Сэма. Именно тогда интерес
читателей к «Посмертным запискам Пиквикского клу-
ба» резко вырос и остался неизменным по сей день, а
сами герои романа начали жить своей, независимой



 
 
 

от автора, жизнью.
Чарльз Диккенс родился в 1812 г. в Лендпор-

те, пригороде Портсмута. Он стал вторым ребен-
ком из восьми в семье Джона Диккенса (1785/1786
—1851), мелкого сотрудника Адмиралтейства, слу-
жившего на Портсмутской верфи, и Элизабет Барроу
(1789–1863). Отец был человеком легкомысленным и
пьющим, поэтому Диккенсы часто жили в долг.

В 1823 г. Джона перевели в Лондон, и семья после-
довала за ним в столицу. Примерно тогда же Чарльз
стал сочинять рассказы «для домашнего пользова-
ния». Правда, единственный, кто непременно прихо-
дил от них в восторг, был добродушный отец.

К сожалению, к 1824 г. Джон Диккенс влез в та-
кие непосильные долги, что его посадили в долговую
тюрьму. Семейство Диккенсов, от которого отверну-
лись почти все обеспеченные родственники, впало в
нищету и всем скопом переселилось в камеру к отцу:
там не надо было платить за жилье, а Джон при этом
продолжал получать жалованье от Адмиралтейства.

Вскоре, к всеобщей радости, дальний родственник
матери предложил Чарльзу работу на складе принад-
лежавшей ему фабрики по производству ваксы и обе-
щал платить по 6 шиллингов в неделю. Это было спа-
сение! Юный Диккенс должен был запечатывать бан-
ки с ваксой и при этом получал больше, чем другие



 
 
 

мальчики, выполнявшие ту же работу. Отныне Чарльз
стал жить отдельно от семьи в съемной комнате. Сам
Диккенс считал, что шесть месяцев на фабрике ваксы
стали для него временем позора и страданий, когда
он чувствовал себя униженным, покинутым, беспо-
мощным, лишенным всякой надежды… Однако имен-
но в те горькие месяцы, поделенные между долговой
тюрьмой, где пребывали родители, съемной кварти-
рой и фабрикой по производству ваксы, будущий пи-
сатель приобрел бесценный опыт и знания о лондон-
ских трущобах, которые легли в основу многих произ-
ведений, принесших Диккенсу мировую славу.

В апреле 1824 г. Джон Диккенс заплатил долг, осво-
бодился и почти сразу же вышел на государственную
пенсию. И хотя семье все еще трудно было сводить
концы с концами, отец немедленно потребовал, что-
бы Чарльз продолжил учебу. Вскоре Джон по протек-
ции одного из братьев жены получил место парла-
ментского репортера в газете и смог позволить себе
определить любимого сына в частную школу, правда,
только приходящим учеником.

В 1827 г. Чарльз Диккенс завершил учебу и устро-
ился рассыльным на фирму стряпчих «Эллис и Блек-
мор». Считается, что именно клиенты-оригиналы этой
фирмы, а также ряд событий, участником и свидете-
лем которых стал юноша за полтора года службы в



 
 
 

«Эллис и Блекмор», подсказали писателю ярчайшие
страницы «Посмертных записок Пиквикского клуба».

Диккенс упорно занимался самообразованием. Он
изучил стенографию, регулярно посещал библиоте-
ку Британского музея, брал уроки мастерства у акте-
ра-профессионала. В итоге весной 1832 г. Чарльз (при
поддержке отца) смог стать газетным репортером в
Палате общин британского Парламента.

Репортерство молодой человек рассматривал
лишь как ступень на литературном поприще. Осенью
1833 г. Чарльз Диккенс принялся за написание цикла
очерков о современной ему жизни. Первый из них –
«Мистер Миннс и его кузен» – автор анонимно под-
бросил в почтовый ящик журнала «Олд Монсли Меге-
зин» и был восхищен, когда прочитал свой труд в де-
кабрьском номере. Диккенс продолжал анонимно пуб-
ликовать свои очерки до августа 1834 г., когда впер-
вые подписал очерк «Пансион» псевдонимом Боз –
таково было ласкательное прозвище, которое Чарльз
дал своему младшему брату. Очерки понравились, их
перепечатали многие газеты, причем некоторые за-
платили автору неплохие гонорары.

В январе 1835 г. Диккенса пригласили на должность
репортера в новую газету «Ивнинг кроникл». Там он
познакомился с литератором и музыкальным редак-
тором Джорджем Хогартом (1783–1870), стал частым



 
 
 

гостем в его доме и через год женился на старшей до-
чери – Кэтрин Хогарт (1815–1879).

Буквально через несколько дней после того, как
в начале февраля 1836 г. вышли отдельной книгой
«Очерки Боза», Диккенса пригласили в недавно от-
крывшийся, еще только приступивший к работе изда-
тельский дом «Чепмен и Холл». Владельцы издатель-
ства задумали опубликовать отдельными выпусками
серию гравюр популярного тогда художника-юмори-
ста Роберта Сеймура, и им нужен был остроумный пи-
сатель, хорошо знающий быт современного англий-
ского общества, который взялся бы написать сопро-
водительные тексты. Выбор пал на автора «Очерков
Боза».

По замыслу издателей героями серии должны были
стать члены охотничьего «Клуба Нимрода», которые
путешествуют по Британии, охотятся, рыбачат и одно-
временно попадают в различные нелепые ситуации.
Диккенс сразу настоял на своем равенстве с худож-
ником – издатели согласились, что гравюры должны
просто иллюстрировать текст.

Поначалу работа шла очень тяжело, писатель бук-
вально вымучивал из себя каждую строчку. Сеймур
нарисовал заседание Клуба, причем облик Пиквика,
каковым мы теперь привыкли его видеть, художник
делал по указаниям Эдуарда Чепмена, описавшего



 
 
 

своего знакомого. Первый выпуск «Посмертных запи-
сок Пиквикского клуба», так стала называться книга,
вышел 31 марта 1836 г. тиражом всего в 400 экземпля-
ров и продавался довольно туго. Но со второго выпус-
ка работа пошла веселее, поскольку Диккенс неожи-
данно придумал великолепный ход – ввел в историю
странствующего актера Альфреда Джингля – против-
ника Пиквика.

А потом произошло ужасное и непонятное событие,
которое мистическим пятном легло на историю «По-
смертных записок Пиквикского клуба». Диккенсу не
понравилась иллюстрация Сеймура ко второму вы-
пуску. И хотя он был еще начинающим писателем,
а художник уже являлся прославленным карикатури-
стом, Диккенс решительно пригласил Сеймура к се-
бе в гости, чтобы обсудить дальнейшую совместную
работу. Встреча состоялась и завершилась безре-
зультатно. Раздраженный художник вернулся домой,
попробовал перерисовать неудачную иллюстрацию,
неожиданно бросил карандаш, вышел в сад и застре-
лился. Что случилось? Почему он это сделал? Ответ
не найден по сей день. Как бы там ни было, но че-
ловек, благодаря которому была начата работа над
романом, самоустранился. Отныне у Диккенса были
развязаны руки.

Решающий перелом в судьбе романа произошел на



 
 
 

пятом выпуске. В сюжет был введен Сэмюел Уэллер
– остроумный Санчо Панса мистера Пиквика. Неко-
торые литературоведы настаивают на том, что Сэм
затмил своим остроумием хозяина и на своих плечах
вытянул все произведение. Сомнительно, но вскоре
тираж выпусков достиг 40 тыс. экземпляров каждого.
«Посмертные записки Пиквикского клуба» выходили
ежемесячно, объемом в 32 страницы и с двумя иллю-
страциями, начиная с марта 1836 г. и кончая ноябрем
1837 г. Ко времени завершения книги Чарльз Диккенс
стал любимейшим писателем своей страны. Во всем
мире в моду стали входить шляпы, сигары, трости,
пальто «под Пиквика». Позднее появились быстро со-
стряпанные плагиаторами подражания и продолже-
ния романа. «Посмертные записки Пиквикского клу-
ба» стали третьей по популярности книгой для англи-
чан – первые два места занимают Библия и Шекспир.
Сам Диккенс в дальнейшем утвердился в этом зва-
нии, создав сразу после «Пиквикского клуба» «Оливе-
ра Твиста» (1839).

Итак, эта «старая петарда», как прозвали славно-
го эсквайра Сэмюела Пиквика его враги-авантюри-
сты Альфред Джингль и Джоб Троттер, задал перцу
всей викторианской Англии. Если роман стал этало-
ном того яркого и остроумного явления, которое ны-
не принято называть английским юмором, то мистер



 
 
 

Пиквик оказался самым положительным героем миро-
вой литературы XIX в. Добродушный, честный, скром-
ный, бескорыстный, он из суетливого обаятельного
бездельника в начале книги постепенно перерос в
героически-комического благодетеля, существующе-
го лишь для того, чтобы помогать ближним своим в
обустройстве их счастья. Это эволюционное измене-
ние произошло благодаря появлению рядом с Пикви-
ком слуги Сэма, который незаметно взял на себя все
отрицательное и карикатурные черты своего хозяина,
смягчил их, незаметно сделал симпатичными, а сам
стал неотъемлемой частью личности самого Пиквика.
Так появились на свет негероизированные Дон Кихот
и Санчо Панса обыденной счастливой жизни.

В искусстве «Посмертные записки Пиквикского клу-
ба» нашли слабое отражение.

Кинематограф впервые обратился к роману в
1913 г. Американско-британскую экранизацию «Запи-
сок…» под названием «Приключения компании охот-
ников» осуществил режиссер Л. Траймбл. Роль Пик-
вика исполнил актер Д. Банни.

Нашим зрителям из зарубежных экранизаций бо-
лее всего известен телефильм 1985 г. режиссера
Брайана Лайтхилла «Записки Пиквикского клуба» с Н.
Стоком в главной роли.

На российском телевидении был сделан фильм-



 
 
 

спектакль «Пиквикский клуб». Постановку осуще-
ствил режиссер А.А. Прошкин. В роли Сэмюела Пик-
вика выступил А.А. Калягин.



 
 
 

 
Джен Эйр

 

Джен Эйр – Золушка в мире ужасов средневекового
замка. Джен Эйр – Гадкий Утенок с душой прекрасного
Лебедя. Джен Эйр из одноименного романа Шарлот-
ты Бронте и Консуэло из одноименного романа Жорж
Санд – вот две первые героини современного кичево-
го женского романа, которые заполонили сегодня при-
лавки книжных магазинов и мозги сентиментальных
читательниц. Резвые девочки-полумальчики, в меру
хулиганистые, в меру умненькие, не всегда красави-
цы, но всегда обаяшки, всегда благородные, всегда
преданные своим в меру неуклюжим, сильным, неж-
ным, но играющим с ними в нелюбовь и насмешку
очаровательным героям – все они пришли к нам со
страниц романов полуторавековой давности: «Джен



 
 
 

Эйр» (1847) и «Консуэло» (1842–1843).
В нашей книге речь пойдет только о Джен Эйр.

Создательница ее Шарлотта Бронте – главная пред-
ставительница единого классика великой английской
литературы XIX в. – сестер Бронте. Нет, конечно,
Шарлотта (1816–1855), Эмилия (1818–1848) и Анна
(1820–1849) Бронте – совершенно разные индивиду-
альности и самостоятельные авторы со своими умо-
настроениями и стилистикой, но разделить их судь-
бы, а следовательно, и творчество невозможно, да и
не нужно. Сестры и их произведения столь органич-
но дополняют и возвышают друг друга, что поневоле
приходится говорить о едином гении, воплотившемся
в трудах целой семьи.

Вдохновителем же этого гения можно без оговорок
назвать священника Патрика Бронте (1771–1861) –
отца прославленных сестер. Это был высокоталант-
ливый, упорный в своих начинаниях, суровый, но ду-
ховно необычайно светлый человек. Выходец из бед-
ной ирландской семьи, в молодости он работал тка-
чом, потом изучил богословие в Кембридже, по окон-
чании которого стал англиканским священником, же-
нился на Мэри Бренуелл (1783–1821) и в 1819 г. по-
лучил бедный приход в Хоуорте, глухом местечке в
Средней Англии. Необходимо отметить, что Патрик
Бронте писал стихи и даже публиковался в местной



 
 
 

периодике.
Шарлотта Бронте родилась 21 апреля 1816 г.

в Торнтоне, графство Йоркшир. Кроме Шарлотты в се-
мье было еще пятеро детей – старшие сестры Мария
(1814–1825) и Элизабет (1815–1825), младшие сест-
ры Эмилия и Анна и младший брат Патрик Бренуелл
(1817–1848).

Патрик Бронте перевез всю семью в Хоуорт в
1820 г., где они поселились в небольшом домике свя-
щенника, стоявшем в отдалении, на окраине приход-
ского кладбища, и окна его выходили на убогие мо-
гилки. Можно без преувеличения сказать, что жизнь
семьи Бронте прошла среди могил. На погосте Хоуор-
та все они и похоронены, а прикладбищенский домик
Бронте стал мемориальным музеем и является ныне
одним из самых посещаемых туристами мест Велико-
британии.

Рождение Анны сильно подорвало здоровье мате-
ри – Мэри не смогла оправиться после него и умерла.
На помощь Патрику приехала сестра покойной жены
Элизабет Бренуелл (1776–1842), но о младших сест-
рах и брате больше заботилась семилетняя Мария.

Отец сильно беспокоился за судьбу детей. Будучи
человеком очень бедным, в 1824 г. он решил опреде-
лить четырех старших дочерей в сиротский приют для
дочерей священников – Коун-Бридж в Ланкшире, где



 
 
 

они могли находиться под постоянным присмотром и
получить должное образование. Но это была роковая
ошибка. Дети Бронте не отличались крепким здоро-
вьем, а условия жизни в приюте оказались варварски-
ми: постоянное недоедание, холод, грязь… В резуль-
тате через год Мария и Элизабет умерли от скоротеч-
ной чахотки. Шарлотту и Эмилию отец сразу же за-
брал домой и вернул на попечение тетки. Но рок ту-
беркулеза уже навис над несчастной семьей.

В доме Бронте была собрана большая библиотека
с лучшими художественными произведениями своего
времени. Книги и стали главным учебником для юных
сестер и брата Бронте. Отшельнический образ жиз-
ни развил у детей сильное воображение, которое под-
креплялось играми в кукольный театр – вместе приду-
мывали истории, девочки шили кукол, Патрик масте-
рил и расписывал декорации, а потом играли. Так по-
степенно и сложился творческий союз Бронте.

Только в 1831 г. Патрик Бронте решился отправить
Шарлотту – старшую теперь дочь – в пансион Марга-
рет Вулер в Рутхеде. Девушка с блеском его закончи-
ла и с 1835-й по 1838 г. преподавала там же фран-
цузский язык и рисование. Училась в этом пансионе и
младшая из сестер Анна.

В 1838 г. сестры вернулись домой в Хоуорт. Но
в дальнейшем жизнь их пошла наперекосяк. Дело в



 
 
 

том, что Патрик Бренуелл предпринял неудачную по-
пытку сделать карьеру художника в Лондоне, после
чего сильно запил и вернулся в нищий дом отца. Сест-
ры поспешили ему на помощь и пристроили домаш-
ним учителем в семью, где служила Анна. Однако
там Патрик Бренуелл влюбился в хозяйку дома и сде-
лал ей пылкое признание. Наглеца, а заодно и Анну
немедленно выставили вон. И тогда молодой чело-
век не только ударился в хроническое пьянство, но и
начал злоупотреблять опиумом. Жизнь в домике на
кладбище превратилась в непрекращающийся ад.

Ситуация усугубилась еще и тем, что Шарлотта и
Анна одновременно влюбились в молодого священ-
ника Уильяма Уэйтмена, служившего помощником их
отца. Шарлотта со временем переборола свои чув-
ства, но сердце Анны осталось разбитым навсегда.
Особенно после женитьбы Уэйтмена на другой де-
вушке и его внезапной скоропостижной смерти.

Единственной отдушиной для Шарлотты и Эмилии
стала поездка в 1842 г. в педагогический пансион По-
ля Эгера, в Брюссель, для совершенствования зна-
ний. Деньги на поездку дала крестная мать Шарлотты.

В Брюсселе Шарлотта неожиданно вновь влюби-
лась – в хозяина пансиона, где она училась. У Поля
Эгера было пятеро детей и ревнивая жена. Да и са-
ма Бронте не блистала красотой. Так что ее любовь



 
 
 

осталась безответной и закончилась спешным отъез-
дом сестер в Англию.

По возвращении сестры показали друг другу сти-
хи, которые каждая писала уже несколько лет. Бы-
ло решено издать совместный сборник, но поскольку
литературное творчество женщин в Англии тех вре-
мен не приветствовалось, издали его под псевдони-
мом «Братья Белл». Книга появилась в мае 1846 г.
и получила хорошую критику. Особенно хвалили поэ-
зию Эмилии.

Вдохновленные сестры решили опубликовать
сборник совместной прозы, в который Шарлотта хоте-
ла включить роман о своей любви к Полю Эгеру «Учи-
тель» (издатель его отверг, и роман был опубликован
только в 1857 г., уже после смерти автора), Эмилия –
свой шедевр «Грозовой перевал», а Анна – также при-
знанный ныне шедевром роман «Агнесс Грэй». Крити-
ка очень благожелательно отнеслась к роману Анны,
а на творение Эмилии просто не обратила внимани-
ия. Это уже впоследствии «Грозовой перевал» крити-
ки провозгласили «манифестом английских гениев».

Шарлотта Бронте не огорчилась своей первой
неудаче и продолжила работу над новым произведе-
нием – романом «Джен Эйр». Завершен он был 17 ок-
тября 1847 г. и сразу же после первой публикации (под
псевдонимом Каррер Белл) вошел в число самых вы-



 
 
 

дающихся произведений английской литературы.
В течение года после выхода романа один за дру-

гим ушли из жизни в результате туберкулеза Брену-
элл (октябрь 1848 г.), Эмилия (декабрь 1848 г.) и Анна
(июнь 1849 г.). Шарлотта пережила последнюю сестру
менее чем на шесть лет и умерла в результате преж-
девременных родов в марте 1855 г.

Но осталась в веках созданная писательницей ма-
ленькая хрупкая гувернантка Джен Эйр – одна из пер-
вых в мировой литературе героинь, выступивших за
эмансипацию женщин и их право на независимое от
мужчин экономическое существование. Сегодня та-
кая постановка вопроса звучит, мягко говоря, смеш-
но, но в середине XIX в. она казалась жизненно ак-
туальной. Недаром создатель «Ярмарки тщеславия»
Уильям Теккерей назвал Шарлотту Бронте «строгой
маленькой Жанной д’Арк».

Но более прочего особенно важны для нас почти
не замечаемые читателями романа слова Джен, в ко-
торые воплотилась вся внутренняя сущность как ли-
тературной героини, так и ее создательницы: «Когда
нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на
удар – иначе и быть не может – притом с такой силой,
чтобы навсегда отучить людей бить нас!»70

70 Бронте Ш. Джен Эйр. М.: Правда, 1988.



 
 
 

 
Джон Сильвер

 
– Пиастры! Пиастры! Пиастры!
Кто не помнит любимое слово Капитана Флинта, по-

пугая самого знаменитого в мире пирата Долговязого
Джона Сильвера по прозвищу Окорок?

Там, где слышен крик: «Пиастры!» – без пиратов ни-
как не обойтись. Так же, как не обойтись и без знаме-
нитой пиратской песни:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца…
Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Однако самой яркой личностью в разношерстной
разбойничьей компании в романе остается одноно-
гий кок. Недаром первоначально книга была названа
«Корабельный кок». Сам автор романа «Остров Со-
кровищ» признавался: «…я немало гордился Джоном
Сильвером, мне и поныне внушает своеобразное вос-
хищение этот велеречивый и опасный авантюрист».71

Роберт Льюис Стивенсон родился 13 ноября 1850 г.
в Эдсинбурге, столице Шотландии. Он был един-
ственным ребенком в семье морского инженера То-

71 Цитируется по книге: Стивенсон Р.Л. Остров Сокровищ. М.: 2004 (из
вступительной статьи автора «Моя первая книга “Остров сокровищ”»).



 
 
 

маса Стивенсона.
На третьем году жизни мальчик перенес болезнь

бронхов. Всю жизнь Стивенсон страдал от осложне-
ний, полученных вследствие этой болезни, от них он
и умер в довольно молодом возрасте.

Маленькому Льюису приходилось неделями ле-
жать в постели. Чтобы развлечь скучавшего сына,
отец его, возвращаясь с работы, часто рассказывал
мальчику разные истории, чаще всего о путешестви-
ях, дальних странах, морских разбойниках и зарытых
кладах. Профессиональный строитель маяков, он хо-
рошо знал, о чем говорил.

Когда Льюис подрос, он поступил на инженер-
ный факультет Эдинбургского университета, где сра-
зу же пустился во все тяжкие, предпочитая аудитори-
ям бордель. Юноша даже вознамерился жениться на
проститутке, но этому решительно воспрепятствовал
отец. Тогда Льюис объявил, что намерен бросить уни-
верситет, поскольку решил стать писателем. Однако
по настоянию родителей он все-таки перешел на юри-
дический факультет, который с грехом пополам и за-
кончил в 1875 г. Юристом Стивенсон не проработал
и дня.

В 1876 г. Льюис и его друг Уолтер, сын знаменито-
го эдинбургского врача Джеймса Симпсона, на бай-
дарках «Аретуза» и «Папироска» совершили путеше-



 
 
 

ствие по водным путям, рекам и каналам Бельгии
и Франции. В конце путешествия они остановились
в деревушке Грез-сюр-Луан, где проживала колония
молодых английских и американских художников, при-
езжавших практиковаться к барбизонцам в Фонтен-
бло.72

«Барбизонский период» считается временем уси-
ленной литературной учебы Стивенсона. Тогда же в
Грез-сюр-Луане писатель встретил Франсес Матиль-
ду Осборн. Женщине шел 36 год. Она была заму-
жем и имела двух детей – девятилетнего сына Ллойда
Осборна и шестнадцатилетнюю дочь Айсобелл. Неза-
долго до встречи со Стивенсоном у Фанни умер млад-
ший сын, и она искала утешения в Европе, занимаясь
живописью.

Льюис влюбился в Фанни сразу и на всю жизнь.
Женщина сначала не отвечала ему взаимностью, за-
то дети приняли его сразу и бесповоротно. Стивенсон
сделал миссис Осборн предложение руки и сердца,
но женщина попросила год на его обдумывание. В те-
чение этого срока они не должны были видеться.

Поздней осенью 1876 г. Стивенсон вернулся в
72 Барбизонцы – группа живописцев, работавших в 1830—1860-х гг. во

Франции в жанре пейзажа. Название происходит от деревушки Барби-
зон, располагавшейся в лесу Фонтенбло близ Парижа. В группу входили
Теодор Руссо, Жан Франсуа Милле, Нарсис Вержиль Диаз де ла Пенья,
Жюль Дюпре, Шарль Добиньи, Констан Тройон.



 
 
 

Эдинбург, где написал свою первую книгу очерков
«Путешествие внутрь страны». Далее последовал пе-
ший поход по Франции, книга о нем появилась в 1879 г.
и называлась «Путешествия с ослом в Севенны».

В начале лета 1879 г. Стивенсон получил телеграм-
му от Фанни о том, что согласие на развод ею полу-
чено. Вопреки уговорам родителей и друзей счастли-
вый жених немедля собрался в путь. Отец категори-
чески отказался дать сыну денег на дорогу. Но Лью-
ис отправился в Америку на эмигрантском корабле,
и, прибыв туда, поспешил в Калифорнию в эмигрант-
ском поезде. Последнюю часть пути Стивенсон дол-
жен был проскакать на лошади. В пути он выпал из
седла и потерял сознание. Только через двое суток (!)
его, бесчувственного, случайно обнаружил местный
охотник.

19 мая 1880 г. Роберт Льюис Стивенсон и Франсес
Матильда Осборн сочетались браком в Сан-Францис-
ко. Семья у них сложилась крепкая и дружная, всю
жизнь Фанни неустанно заботилась о болезненном
муже. Родители Стивенсона быстро примирились с
невесткой.

Летом следующего, 1881 г. Льюис, Фанни и Ллойд
приехали погостить к родителям писателя в Киннерд.
В это время Ллойд учился рисовать акварелью. Ино-
гда к юному художнику присоединялся и Стивенсон.



 
 
 

Писатель вспоминает: «Так однажды я начертил кар-
ту острова; она была старательно и (на мой взгляд)
красиво раскрашена; изгибы ее необычайно увлекли
мое воображение; здесь были бухточки, которые ме-
ня пленяли, как сонеты. И с бездумностью обреченно-
го я нарек свое творенье “Островом Сокровищ”».73 На
карте были обозначены Холм Подзорной трубы, ост-
ров Скелета, нарисованы заливы и бухты…

Почти в тот же день писатель набросал план буду-
щего романа. Сразу же было решено, что писать он
будет для мальчишек, а прототипом главного героя
Джима Гокинса должен стать Ллойд.

Необходимо отметить, что Стивенсон никогда не
скрывал, что при работе над книгой опирался на про-
изведения своих предшественников и даже назвал их
имена. Попугай Капитан Флинт был заимствован пи-
сателем из «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо; ске-
лет-указатель – у Эдгара По; Билли Бонса, события в
трактире и сундук мертвеца – у Вашингтона Ирвинга.

Вторым героем книги стал пират Джон Сильвер.
Для создания его образа Стивенсон решил «взять
одного своего приятеля, которого я очень любил и
уважал, откинуть его утонченность и все достоинства
высшего порядка, ничего ему не оставить, кроме его

73 Цитируется по книге: Стивенсон Р.Л. Остров Сокровищ. М.: 2004 (из
вступительной статьи автора «Моя первая книга “Остров Сокровищ”»).



 
 
 

силы, храбрости, сметливости и неистребимой общи-
тельности, и попытаться найти им воплощение где-то
на уровне, доступном неотесанному мореходу».

Однако некоторые литературоведы и историки
утверждают, что Стивенсон слукавил в этом своем
описании и у Джона Сильвера имелся настоящий про-
тотип. Либо это неизвестный по имени одноногий пи-
рат, который в начале XVIII в. был высажен вместе с
капитаном пиратов Инглэндом на необитаемом ост-
рове (через несколько месяцев им удалось спастись,
но дальнейшая судьба одноногого растворилась во
мраке времен). Либо это был знаменитый Блаз де Ле-
зо – комендант форта Сан-Фелипе в Картахене; со-
временники назвали его «полчеловека» – в сражени-
ях храбрец потерял руку, ногу и глаз; впрочем, фи-
зическая ущербность не помешала ему с честью от-
разить несколько нападений на Картахену. В городе
установлен в честь Блаза де Лезо памятник.

Каждый день после второго завтрака Стивенсон чи-
тал родным главы из будущей книги. Ллойд был в вос-
торге.

Роман был написан очень скоро и опубликован в
юношеском журнале «Янг Фолкс» под псевдонимом.

Первоначально «Остров Сокровищ» просто не за-
метили. Впрочем, писателя это не огорчало, посколь-
ку роман оказался его первым законченным крупным



 
 
 

художественным произведением – до «Острова Со-
кровищ» Стивенсону никак не удавалось довести до
финала ни одно художественное произведение. Когда
же в 1883 г. роман вышел отдельным изданием, пи-
сатель в одночасье стал знаменитостью и обеспечен-
ным человеком.

С этого времени пират Джон Сильвер оказался од-
ним из любимейших героев мировой литературы. По-
чему? Конечно, с одной стороны, он жестокий, ковар-
ный, жадный человек, слово его гроша медного не
стоит… Но с другой, – это симпатичная, остроумная,
никогда не унывающая личность. Сильвер достойно
вел пиратов к победе, однако их глупость и неуем-
ная алчность принудила главаря оставить бывших то-
варищей и самостоятельно бороться за собственную
жизнь. Прав был Сильвер или нет? А заслуживают
ли большего предатели? Пират поступил по-житейски
мудро…

Вряд ли найдется читатель, кто бы в конце книги
не радовался бегству Джона Сильвера с корабля, а
еще больше тому, что в награду самому себе одноно-
гий прохвост прихватил мешок с золотом. «Вероятно,
он отыскал свою чернокожую жену и живет где-нибудь
в свое удовольствие с нею и с Капитаном Флинтом.
Будем надеяться на этом, ибо его шансы на лучшую
жизнь на том свете совсем невелики». Так завершил



 
 
 

рассказ об одноногом пирате Роберт Льюис Стивен-
сон.

Самое смешное, что и сегодня хочется, чтобы ста-
рик жил себе мирно где-нибудь в тихом местечке и
слушал хриплые крики Капитана Флинта:

– Пиастры! Пиастры! Пиастры!
На русский язык «Остров Сокровищ» был переве-

ден и опубликован уже в 1886 г. Лучший перевод сде-
лан Николаем Корнеевичем Чуковским (1904–1965).



 
 
 

 
Шерлок Холмс

 

«Он не был великим писателем; его и сравнивать
нельзя с такими гениями английской литературы, как
Свифт, Дефо, Филдинг, Теккерей, Диккенс»,74 – ска-
зал об Артуре Конан Дойле отечественный писатель,
переводчик и выдающийся литературный критик К.И.
Чуковский (1882–1969). Уточним: Конан Дойл мог бы
стать великим писателем (достаточно хотя бы вспом-
нить его замечательный исторический роман «Белый
отряд» о событиях Столетней войны), но был погуб-
лен главным литературным героем его творчества и
жизни – Шерлоком Холмсом. Парадокс, видимо, со-
стоит в том, что и сам Конан Дойл знал об этом и пы-
тался избавиться от Холмса, и многие в его окруже-
нии – друзья, домочадцы – это понимали, однако все

74 Конан Дойл А. Записки о Шерлоке Холмсе. М.: Государственное из-
дательство Детской литературы, 1956. Далее К.И. Чуковский цитирует-
ся по этому изданию.



 
 
 

они вместе взятые оказались бессильными перед ис-
кушениями той могучей силы, которую сегодня мы на-
зываем массовой культурой. Итак, Шерлок Холмс вхо-
дит в число самых основательных порождений лите-
ратуры масскульта, более того, является краеуголь-
ным камнем в фундаменте масскульта, но именно по-
тому ему свойственны и все слабости масскульта –
схематичность, легковесность и… постепенное ста-
рение.

Да-да! Именно старение, поскольку уже в наши дни,
спустя немногим более ста лет, книги о нем читают все
меньше и меньше. И дело не в том, что интерес новых
поколений к чтению падает в целом. Художествен-
ная литература, особенно по мере развития и уде-
шевления книгопечатания, с XVIII в. в значительной
степени заполняла для образованных людей вторую
часть знаменитого клича древнеримской черни «Хле-
ба и зрелищ». Но если первоначально главенствую-
щую роль в произведении имели художественность
описания и мысль, то к концу XIX в. на первые по-
зиции стала выходить увлекательность сюжета. Лите-
ратура масскульта окончательно перешла на позиции
«лубочности», чистой развлекательности для толпы.
Пионерами ее и вождями оказались Александр Дю-
ма-отец и Артур Конан Дойл, по причине чего их про-
изведения в зародыше еще несут остатки философ-



 
 
 

ского и художественного начала. Развлечение же, как
известно, требует все нового и нового обновления,
старое приедается и забывается. Большую роль в
этом играет бесконечное число жаждущих быстрого
заработка эпигонов, своей многочисленностью и бес-
таланностью девальвирующих первоисточник.

Это понимал и К.И. Чуковский, не раз общавший-
ся с самим Конан Дойлом. Он попытался оправдать
популярного героя спасительной ссылкой: «Шерлока
Холмса любят дети всего мира, и хотя книги о его
приключениях написаны для взрослых читателей, они
давно уже стали детскими (читай: всегда востребо-
ванными – В.Е.) книгами…» Сегодня и этот тезис по-
степенно устаревает. Впрочем, представленные в на-
стоящей книге собратья Шерлока Холмса по уголов-
ному розыску – Эркюль Пуаро и комиссар Мегрэ – ста-
реют во много раз быстрее главного сыщика мировой
литературы.

Артур Конан Дойл родился в 1859 г. в Эдинбурге в
большой ирландской католической семье. Отец его,
Чарльз Алтамонт Дойл (1832–1893), был художником
и архитектором. Мать, урожденная Мэри Фоли (1838–
1921), – домохозяйкой. Артур Конан – имя писателя,
но со временем он сам стал использовать свое сред-
нее имя как часть фамилии.

К сожалению, отец будущего писателя был хрони-



 
 
 

ческим алкоголиком (ко времени совершеннолетия
Артура он сошел с ума на почве пьянства), и се-
мья нередко бедствовала. Однако обеспеченные род-
ственники Дойлов взяли на себя заботу об образова-
нии мальчика. Семь лет Артур обучался в закрытой
католической школе в Стоунихерсте, которая принад-
лежала ордену иезуитов. После успешного окончания
школы юноша стал готовиться принять священниче-
ский сан.

Но предварительно Артур отправился в увесе-
лительное путешествие на континент, где впервые
познакомился с произведениями отца детективного
жанра Эдгара Аллана По (Огюста Дюпена из «Убий-
ства на улице Морг» можно считать первым сыщиком
в истории мировой литературы).

По возвращении в Шотландию молодой человек
узнал, что отец его помещен в психиатрическую кли-
нику и что заботы о содержании семьи целиком ло-
жатся на его плечи. Выходом стал медицинский фа-
культет Эдинбургского университета, где можно было
получить хорошую стипендию.

В университете особо сильное влияние на Арту-
ра оказал его преподаватель доктор Джозеф Белл
(1837–1911), великолепный диагност, хирург и пато-
логоанатом, разрабатывавший метод исследования
(преимущественно болезней), впоследствии получив-



 
 
 

ший название дедуктивного. Именно Белл и послужил
в дальнейшем прообразом Шерлока Холмса.

В университете Артур Конан Дойл начал свою ли-
тературную карьеру: в 1879 г. в журнале «Чемберс»
был опубликован его первый рассказ – «Тайны доли-
ны Сассекса».

А на следующий год, чтобы подзаработать, моло-
дой человек отправился хирургом в плавание к Север-
ному Полярному кругу на китобое «Надежда». Плава-
ние длилось семь месяцев. По окончании универси-
тета в 1881 г. Дойл поступил врачом на торговое судно
«Майюмба» и совершил путешествие в Африку, после
которого предпочел списаться на берег. В 1882 г. он
открыл частную практику в маленьком приморском го-
родке Саутси, где прожил семь лет – до 1890 г., когда
навсегда распрощался с медициной. Дело в том, что
первоначально клиентов у молодого врача не было, и
он скуки ради вернулся к сочинению рассказов.

Когда в 1885 г. Конан Дойл женился на Луизе Хо-
укинс (1858–1906), зарабатывать средства для содер-
жания семьи он решил литературой. Поскольку рас-
сказы давали небольшой доход, Дойл написал роман
«Торговый дом Гердлстонс», однако опубликовать его
не смог – все издатели отказали. Второй роман, ка-
залось, ждала та же участь, однако нашлись изда-
тели, которые напечатали его (правда, только через



 
 
 

два года после предоставления рукописи) в журна-
ле «Рождественский еженедельник Битона» за 1887 г.
Это был «Этюд в багровых тонах», где впервые по-
явились частный сыщик Уильям Шерлок Скотт Холмс,
более известный нам как Шерлок Холмс, и его друг
и помощник доктор Джон Хэмиш Ватсон. Любопытно,
что в этом же году и на всю жизнь Конан Дойл увлекся
«изучением» жизни после жизни – спиритизмом.

Имя Шерлок Холмс возникло неслучайно. Вернее,
фамилия сыщика – ее носил любимый Дойлом аме-
риканский писатель и поэт-сатирик, а заодно уче-
ный-медик Оливер Уэнделл Холмс (1809–1894).

Поначалу Шерлок Холмс не заинтересовал чита-
ющую публику. Сочтя его лишь эпизодом в своей
литературной судьбе, Конан Дойл увлекся писани-
ем исторических романов, в частности им были со-
зданы «Приключения Микки Кларка» (1888) и «Бе-
лый отряд» (1889–1890) (последний при жизни автора
был признан лучшим английским историческим рома-
ном после «Айвенго»). И вдруг в разгар работы над
«Белым отрядом» писатель получил приглашение на
встречу от американского редактора журнала «Лип-
пинкотс мэгэзин». Рекомендателем оказался незнако-
мый тогда с Дойлом Оскар Уайльд, можно сказать,
крестный отец великого сыщика. С его легкой руки мо-
лодому писателю заказали рассказ о Шерлоке Холм-



 
 
 

се. Так в 1890 г. появился «Знак четырех», который
принес Конан Дойлу международную славу и сделал
Шерлока Холмса популярнейшим героем детективно-
го жанра. Кстати, слово «детекшн» в переводе с ан-
глийского означает «открытие», «обнаружение», сле-
довательно, в центре детективного произведения на-
ходится не преступление или преступник, а человек,
раскрывающий преступление, и его путь к раскры-
тию преступления. Эдгар По заложил основы жанра,
а подлинным его создателем стал Артур Конан Дойл.

Всего Конан Дойл сочинил девять книг о Шерлоке
Холмсе – четыре романа («Этюд в багровых тонах»
– 1887 г.; «Знак четырех» – 1890 г.; «Собака Баскер-
вилей» – 1902 г.; «Долина Ужаса» – 1914–1915 гг.) и
пять сборников, объединивших пятьдесят шесть рас-
сказов («Приключения Шерлока Холмса» – 12 расска-
зов; «Воспоминания Шерлока Холмса» – 12 расска-
зов; «Возвращение Шерлока Холмса» – 13 рассказов;
«Его прощальный поклон» – 7 рассказов»; «Архив
Шерлока Холмса» – 12 рассказов»). В общей слож-
ности Конан Дойл работал над холмсовским циклом
около сорока лет – последнее произведение о гени-
альном сыщике «Его последний поклон» появилось в
1927 г.

Во время работы над рассказами о гениальном сы-
щике для журнала «Стрэнд» (с этим журналом писа-



 
 
 

тель сотрудничал всю жизнь) художником-иллюстра-
тором Сидни Эдвардом Пейджетом (1860–1908) сов-
местно с Конан Дойлом был разработан внешний об-
лик Шерлока Холмса, который стал каноническим. За-
бавно, но моделью Холмса для Пейджета послужил
его младший брат Уолтер Пейджет (1863–1935), тоже
художник, который подхватил эстафету иллюстриро-
вания произведений о Холмсе после смерти Сидни.
Таким Холмса стали изображать и наши отечествен-
ные иллюстраторы.

Рассказы в «Стрэнд», особенно «Человек с рассе-
ченной губой», принесли Дойлу мировую славу. Он
оставил врачебную практику и полностью посвятил
себя литературе. Уже к началу 1892 г. писатель устал
от Шерлока Холмса и попытался вернуться к истори-
ческой тематике. Однако не тут-то было. Когда ему
предложили по 1000 фунтов за рассказ о Холмсе, от-
казаться у писателя не хватило сил. Но придумывать
новые сюжеты уже тогда становилось все труднее и
труднее.

В начале 1893 г. Конан Дойл с женой отправился на
отдых в Швейцарию. Там, у Райхенбахского водопада,
писателю и пришла в голову идея убить своего героя,
чтобы раз и навсегда закрыть тему Шерлока Холмса.
Когда рассказ «Последнее дело Холмса» был опуб-
ликован, от журнала «Стрэнд» единовременно отка-



 
 
 

зались двадцать тысяч подписчиков!
Писатель не соглашался возродить своего героя

почти десять лет. Но доходы его постепенно умень-
шались – за произведения другой тематики платили
в несколько раз меньше, читатели требовали вернуть
Шерлока Холмса, вызревали новые сюжеты о при-
ключениях сыщика.

В начале 1901 г. друг писателя, журналист и ре-
дактор «Дейли Экспресс» Бертрам Флетчер Робинсон
(1872–1907) рассказал Дойлу жуткую легенду о жив-
шем в XVII в. в Девоншире сэре Ричарде Кейбелле,
который продал душу дьяволу, за что впоследствии
был разорван дикими псами. Это был один из вари-
антов древнего предания об огромной свирепой соба-
ке, обитавшей некогда в Норфолке и носившей клич-
ку Чёрный Дьявол. Сразу появилась идея написать на
эту тему роман. Друзья договорились о соавторстве,
о чем Конан Дойл сообщил в письме матери. Флет-
чер пригласил Дойла к себе в Дартмут, чтобы пока-
зать места, где должны были разворачиваться собы-
тия. Конюхом там у соавтора Конан Дойла работал
некий Гарри Баскервиль…

По ходу работы над романом появилась идея сде-
лать не простой роман ужасов, а детектив, то есть
вернуть Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Чтобы
не было неувязки, события романа должны были про-



 
 
 

исходить еще до гибели сыщика в водопаде.
Однако делиться своими героями Конан Дойл не

собирался. Роман «Собака Баскервилей» был опуб-
ликован в 1902 г. в журнале «Стрэнд» только под
его именем, но с благодарностью Флетчеру Робинсо-
ну, которая в дальнейшем исчезла из переизданий. И
уже в 1902 г. стали распространяться слухи, будто ро-
ман был написан Робинсоном, а Дойл лишь разрешил
ему воспользоваться именем Холмса. Через пятьде-
сят лет после первой публикации романа эту сплетню
подтвердил Гарри Баскервиль!

Биографы писателя на фактах давно ее опроверг-
ли, но история о том, как в 1907 г. Конан Дойл под-
говорил свою любовницу – миссис Робинсон – дать
больному тифом мужу яд и таким образом скрыл тай-
ну рождения «Собаки Баскервилей», по сей день мус-
сируется в желтой прессе.

Публикация «Собаки Баскервилей» подстегнула
новую волну интереса к Шерлоку Холмсу. Конан Дойл
первое время отказывался вернуться к своему герою,
но когда из США поступило предложение платить по
5 тыс. долларов (свыше 80 тыс. долларов по совре-
менному курсу) за каждый рассказ о сыщике, писа-
тель сдался. Шерлок Холмс спасся из водопада и вер-
нулся к дальнейшим расследованиям. Кстати, страст-
ные поклонники Шерлока Холмса и доктора Ватсона



 
 
 

на основе произведений Конан Дойла четко вычисли-
ли годы жизни любимых героев: доктор Ватсон (1852–
1929), Шерлок Холмс (1854–1930). Сыщик умер вме-
сте со своим автором.

Эти даты лишь подтверждают знаменитые слова
писателя, сказанные Конаном Дойлом в день празд-
нования его семидесятилетия:

«– …Разве вы не знаете, что не я создатель образа
Шерлока Холмса? Это читатели создали его в своем
воображении!»75

Это и есть ключ, данный нам Дойлом к раскры-
тию истинного образа Шерлока Холмса. Если перво-
начально писатель отнесся к своему герою с уважени-
ем и постарался придать ему как можно больше при-
влекательных черт – Холмс и энергичный, и отзывчи-
вый, и бескорыстный человек, готовый прийти на по-
мощь униженным и оскорбленным в ущерб богатым
и знатным, то впоследствии Дойл стал открыто изде-
ваться над своим героем, но уже было поздно – мас-
скульт сделал свое дело и вознес сыщика над его со-
здателем. А ведь писатель показал его и ограничен-
ным неучем – Холмс понятия не имеет о том, что Зем-
ля круглая, и тугодумом, изрекающим банальные ис-
тины, и наркоманом – мыслительные процессы у него
активизируются преимущественно под воздействием

75 Андреев К.К. На пороге новой эры. М.: Сов. писатель, 1974.



 
 
 

морфия и кокаина, а в ряде случаев даже круглым ду-
раком… Все было оправданно читателями, истинны-
ми творцами Шерлока Холмса! Вся скверна была спи-
сана на Конан Дойла. А сам Холмс остался, по словам
К.И. Чуковского, чуть ли не единственным «из пер-
сонажей детской мировой литературы, главное заня-
тие которого – мышление, логика». Масскульт побе-
дил ненавидевшего его Конан Дойла, Шерлок Холмс
– родитель масскульта – восторжествовал, ибо был и
остается мудрым на уровне толпы.



 
 
 

 
Дориан Грей

 
Трудно найти в мировой литературе более злове-

щего героя, чем Дориан Грей. Явление сверхмисти-
ческое, он как будто был рожден фантазией Оскара
Уайльда для того, чтобы сойти со страниц романа и
наяву, хоть и невидимым, зажить своей жуткой нече-
ловеческой жизнью совратителя и убийцы. Идеал те-
лесной красоты, Грей стал воплощением дна духов-
ного разложения; убив в романе своего учителя и по-
кровителя художника Бэзила Холлуорда, автора то-
го самого портрета (прототипом Холлуорда считается
Д.Э. Мак-Нейл Уистлер), в реальной жизни он с такой
же легкостью разделался и со своим творцом-писате-
лем и продолжает развращать наивные души наших
дней.

Существует устойчивая, но явно ошибочная тра-
диция рассматривать Дориана Грея как порождение
гомосексуальных пристрастий Оскара Уайльда. Ко-
нечно, двойной образ жизни писатель начал вести с
1886 г., после того как его во второй раз родившая
жена окончательно перестала соответствовать эсте-
тическим идеалам супруга. Но в бездну развращенно-
сти он пал только вскоре после выхода в свет «Порт-
рета…», а до того еще как-то преодолевал силой воли



 
 
 

свои болезненные наклонности.
Первая редакция романа была опубликована в

июле 1890 г. в ежемесячном журнале «Липпинкотс
Мегезин». Известно, что на создание рукописи Уайль-
ду потребовалось всего три недели. Через восемь ме-
сяцев, в апреле 1891 г. роман вышел отдельным из-
данием. Он был существенно переработан и допол-
нен шестью новыми главами и очень важным Преди-
словием. Немедленно разразился грандиозный пуб-
личный скандал, критика обвинила Уайльда в без-
нравственности, и на этом фоне у писателя вспыхну-
ла роковая страсть к юному Альфреду Дугласу (1870–
1945). Это было начало конца, агония Оскара Уайль-
да, когда все происходит по пословице: «Если Бог хо-
чет наказать человека, Он лишает его разума». Толь-
ко наверняка не Бог, а Дориан Грей стал истинной при-
чиной безумия своего создателя, попытавшегося хотя
бы частично воплотить идеи «Портрета…» в жизнь.

Предполагают, что у Дориана Грея имелся прото-
тип. Речь, видимо, должна идти не столько о прото-
типе, сколько о человеке, который дал толчок к рабо-
те авторской фантазии именно в таком направлении.
Иногда рассказывают о случайной встрече Уайльда
с неизвестным молодым человеком, который пози-
ровал знакомому художнику писателя. Чаще называ-
ют имя любовника Уайльда Джона Грея, у которого



 
 
 

Уайльд заимствовал фамилию для своего персона-
жа. Однако большинство исследователей склоняются
к той точке зрения, что прообразом Дориана следует
считать самого Оскара Уайльда в его представлении
о себе идеальном…

И все-таки не в прототипе суть. Главное то, что
с первого же дня появления романа на прилавках
книжных магазинов Дориан Грей перешагнул грань
человеческого образа и (как бы затем ни пытался ав-
тор очеловечить его в многочисленных комментари-
ях) стал надмировой аллегорией Творчества во всем
его многообразии, в том числе Искусства и светской
художественной Литературы. Поэтому рассуждения
о характере, поведении, деяниях Грея-человека бес-
смысленны и несущественны. Говорить следует толь-
ко о явлении Творчества в жизни человеческого обще-
ства, и разговор этот в контексте «Портрета…» ока-
зывается довольно мрачным.

Грей предстает перед читателем двуликим (чело-
век и портрет неразрывны, как живая плоть и ее ду-
ша), и это основополагающая суть образа-аллегории.
Для внешнего мира – он обаятельный, привлекающий
своей непорочной и неувядающей красотой юноша, в
скрытой же реалии он есть само зло, покупка дьяво-
ла, запущенная в этот мир для погубления души каж-
дого, кто приблизится к подвластной нечистому чело-



 
 
 

веческой оболочке.
Так и все, что творит разум человека: какие бы бла-

гие намерения ни несли в себе любые – научные, ху-
дожественные, музыкальные, архитектурные, техни-
ческие – начинания человеческого ума и его таланта,
при внутреннем их рассмотрении оказывается, что яв-
лены они на свет для убиения душ и сущего мира. Зву-
чит, как слова проповеди, но иначе и сказать невоз-
можно. Сколь бы ни был прекрасен Дориан Грей, на
самом верхнем этаже, в самой дальней классной ком-
нате его дома стоит портрет мерзкого старика, на ко-
тором жесткой кистью нечистого выписана истинная
его личина, как бы вещающая: «Моя тварь!»

Сам Уайльд, чувствуя необычность порожденного
им детища, попытался сузить символ Грея до рамок
чистого Искусства и этим оправдать его. Недаром в
Предисловии автор записал пышную, ни к чему не
обязывающую фразу: «В сущности, Искусство – зер-
кало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе
не жизнь».76 В переписке, посвященной обсуждению
романа, Уайльд пошел еще дальше: «Каждый чело-
век видит в Дориане Грее свои собственные грехи. В
чем состоят грехи Дориана Грея, не знает никто. Тот,
кто находит их, привнес их сам».77

76 Уайльд Оскар. Портрет Дориана Грея. М.: Миликон-сервис, 2004.
77 Уайльд Оскар. Письма. СПб.: «Азбука», 2000.



 
 
 

XX в., особенно в своей заключительной четвер-
ти, вдребезги разнес наивные философствования Ос-
кара Уайльда, продемонстрировав, до каких ужасаю-
щих изуверств и извращений может довести человек,
творящий человека, пользующего его творчество. И
сколько бы ни обвиняли последнего в его неумении и
нежелании верно истолковывать и применять создан-
ное Творцом, истинным виновником зла остается тот,
кто привнес его в общество под благим предлогом.

Если верить Уайльду, Дориан символизирует
неуязвимость и потому безнаказанность Творчества.
Правда, писатель сам непроизвольно показал, что без
нравственного начала существование его героя-алле-
гории становится бессмысленным. Но он же и указал
на единственный и неизбежный выход из этой бес-
смысленности – чтобы избавиться от нее, надо убить
истину, убить свою душу, а следовательно, убить се-
бя. И другого пути у человечества нет, ибо по природе
своей без Творчества существовать оно не может.



 
 
 

 
Дракула

 

Сегодня можно до хрипоты спорить о том, какой вид
искусства сделал Дракулу таким популярным – лите-
ратура или кинематограф. Бесспорно одно – король
вампиров был создан воображением писателя Брэма
Стокера, а кинематограф лишь воспользовался иде-
ей его произведения. Но и отрицать тот факт, что ро-
ман «Дракула» во всех отношениях слабый, бездар-
ный и даже глуповатый, невозможно. Типичная буль-
варщина, не выдерживающая никакой критики.

Как же так случилось, что гораздо более сильные
в художественном отношении произведения о вампи-
рах, написанные задолго до Брэма Стокера, не про-
буждали интереса у широкой публики, а именно «Дра-
кула» стал неожиданной сенсацией?

Во многом это связано как с жизненными коллизи-
ями писателя, так и с духовным состоянием европей-
ского общества в конце XIX – начале XX в., опреде-



 
 
 

лившим великие катаклизмы последующих столетий.
Абрахам Стокер родился в 1847 г. в предместье

Дублина. Ирландия тогда полностью входила в состав
Британской империи. Он стал третьим ребенком в
многодетной семье мелкого канцелярского служаще-
го Абрахама Стокера (1799–1876) и убежденной фе-
министки Шарлоты Матильды Блейк Торнли (1818–
1901). Всего в семье было семеро детей. Брэм ока-
зался самым болезненным из них. До семи лет он не
мог ходить и считался пожизненным инвалидом. Что
это была за болезнь, у врачей по сей день нет едино-
го мнения. Но со временем она прошла, и, как любят
подчеркивать биографы писателя, он стал физически
развитым, красивым молодым человеком.

По окончании Тринити-колледжа Стокер хлопотами
отца стал государственным служащим в резиденции
вице-короля Ирландии. Прослужил он там на разных
должностях почти десять лет. В порядке развлечения
все эти годы молодой человек бесплатно публиковал
театральные рецензии в дублинской газете «Ивнинг
Мейл» и писал коротенькие рассказы.

Благодаря рецензиям Стокер познакомился в
1876 г. с приехавшим в Дублин на гастроли великим
английским актером Генри Ирвингом, по приглаше-
нию которого в 1878 г. поступил на службу в театр «Ли-
цеум» – в начале актером-менеждером, а с 1879 г. –



 
 
 

директором-распорядителем театра. Тогда же он пе-
реехал на постоянное жительство в Лондон и прослу-
жил в театре двадцать восемь лет, до смерти Ирвинга
в 1905 г.

В том же 1878 г. писатель женился на Флоренс Бэл-
ком (1858–1937), знаменитой светской красавице, к
которой как раз в то время сватался Оскар Уайльд.
Флоренс предпочла Стокера, однако чувства к Уайль-
ду сохранила на всю жизнь. Женщина экстравагант-
ных настроений, она с великим трудом согласилась
на рождение ребенка в 1879 г., а потом вовсе отка-
залась от супружеских обязанностей. Будучи челове-
ком весьма темпераментным, Стокер ударился в мно-
гочисленные любовные приключения, завершившие-
ся сифилисом. Писатель многие годы безуспешно бо-
ролся с болезнью, но именно она свела его в могилу
в 1912 г.

Многолетняя служба директором театра «Лицеум»
ввела Стокера в высшие круги лондонского общества,
результатом чего стало вступление писателя во влия-
тельнейшую масонскую ложу «Герметический Орден
Золотой Зари».

Будучи амбициозным графоманом, в 1882 г. Стокер
выпустил сборник подражательных сказок «Перед за-
ходом солнца»; через восемь лет был опубликован
его первый и очень неудачный роман «Тропа змеи».



 
 
 

А затем он задумал создать произведение о вам-
пире. Уж больно соблазнительной показалась Стоке-
ру тема. Долгое время писатель собирал материа-
лы о вампирах. Главным героем первоначально дол-
жен был стать некий венгерский князь. Но со време-
нем его место жительства и вера изменились, а сам
вампир оказался реально существовавшим историче-
ским господарем Валахии Владом Цепешем, который
по отцу именовался Дракулой.

Цепеш, конечно, не является прототипом короля
вампиров. Ряд литературоведов без каких-либо ого-
ворок называют имя единственного человека, кото-
рого можно считать настоящим прототипом Дракулы.
И это имя… Оскар Уайльд! Бесталанный Стокер не
просто как патологический графоман завидовал ге-
нию этого распутного эстета, он еще и ужасно ревно-
вал Уайльда к своей жене и не сомневался, что от-
каз Флоренс делить с ним ложе связан прежде всего
с ее неостывшими чувствами к блистательному ден-
ди. Знаменитый суд над Уайльдом состоялся в 1896 г.,
за год до первой публикации «Дракулы», и стал баль-
замом на душу Стокера, что, впрочем, не помешало
писателю лишний раз втоптать соперника в грязь до-
ступным только литератору способом.

Кстати, это весьма чутко уловили кинематографи-
сты. Если внимательно посмотреть первую экраниза-



 
 
 

цию романа, сделанную в 1931 г., исполнитель роли
Дракулы актер Бела Лугаши не только носит экстра-
вагантные костюмы в духе Уайльда, но даже внешне
чем-то напоминает писателя. Любопытно, что вплоть
до копполовского «Дракулы Брэма Стокера» уайль-
довский стиль в одежде Дракулы во всех кинопоста-
новках, а их насчитывается почти сто, соблюдался
неукоснительно. Только Коппола решился коренным
образом изменить облик короля вампиров.

Однако вернемся к вопросу о причине такой попу-
лярности романа «Дракула», тем более что она во
многом связана с личностью валашского господаря.
Брэм Стокер не скрывал, что хочет написать роман о
вампире и что намерен сделать его частично истори-
ческим. В числе первых узнали об этом и члены «Ор-
дена Золотой Зари». Как известно, масоны всегда на-
ходятся на острие политической борьбы, а в конце XIX
– начале XX в. они были особенно активны во всем
мире.

В указанный период в очередной раз раскручива-
лось противостояние Европы и Российской империи,
а если быть точнее – католического и протестантско-
го мира с миром православным. Отсюда и возникла
одна из наиболее правдоподобных версий раскрытия
тайны романа «Дракула». Предполагают, что масоны
«Ордена Золотой Зари» предложили своему рядово-



 
 
 

му члену Брэму Стокеру написать роман о православ-
ном князе-вампире в обмен на всемирную славу. И
в самом деле, ажиотаж, который начался вокруг за-
урядного произведения в прессе, а затем и в кинема-
тографе, беспрецедентный! Можно без преувеличе-
ния сказать, что «Дракула» являет собой первую в ис-
тории полномасштабную пиар-кампанию в поддерж-
ку дешевого низкокачественного ширпотреба, кото-
рая возвела эту поделку в ранг мировой литературной
классики.

А что же реальный князь Влад Цепеш?
Господарь Валахии Влад Цепеш (1431–1477) жил

и правил своим маленьким государством в один из
самых сложных исторических периодов в судьбах Ев-
ропы и христианства. Его малюсенькая православ-
ная страна оказалась пограничной территорией, за-
жатой между двумя великими могущественными го-
сударствами с наиболее агрессивными в те времена
религиями – католической Венгрией и мусульманской
Оттоманской империей.

При этом православная вера тогда находилась в тя-
желейшем кризисе. Как раз в годы борьбы Цепеша за
власть под ударами турок в 1453 г. окончательно пал
Константинополь и прекратила своё существование
Византийская империя – мать православного мира.
Центр православия переместился в Москву, и вско-



 
 
 

ре появился идеологический лозунг «Москва – тре-
тий Рим, а четвертому не бывать». Но папская курия
долгие годы не оставляла попытки окатоличить пра-
вославные страны. Достаточно вспомнить о знаме-
нитом Ферраро-Флорентийском соборе 1438–1439 гг.,
где митрополит Московский и Киевский Исидор (? —
1462) стал римским кардиналом и на основании Фло-
рентийской унии католиков с православными (5 июля
1439 г.) пытался ввести католическую веру на Руси.
Исидор был отвергнут и посажен под замок великим
князем Московским Василием II Темным. Неудачной
попыткой окатоличить Русь стал и организованный в
1469 г. римским папой Павлом II брак великого князя
Всея Руси Ивана III на византийской царевне Софье
Палеолог.

Неменьшую опасность представляла для право-
славия и появившаяся на Руси в конце XV в. так назы-
ваемая ересь жидовствующих. Первым распростра-
нителем ее был еврей Схария, приехавший из-за гра-
ницы. Еретики фактически отрицали православие и
намеревались реформировать его чуть ли не на ос-
нове иудаизма. При этом жидовствующие объявля-
ли своих сторонников «избранными» и этим привлек-
ли в ересь немало знатных людей, членов великокня-
жеской фамилии и представителей высшего духовен-
ства.



 
 
 

В годы мирового кризиса православной веры наи-
более последовательными союзниками Руси высту-
пали православные княжества Молдавия и Валахия,
успешно боровшиеся против османской и венгерской
агрессии. Особо прославились в организации отпора
туркам союзные господари – молдавский Штефан чел
Маре (? —1504) и валашский Влад Цепеш (1431–1476
или 1477).

Это в определенном плане негативно повлияло на
историческое предание о Владе Цепеше. Дело в том,
что большинство источников изображают господаря в
самых мрачных черных красках, но созданы они поли-
тическими и религиозными врагами господаря – либо
мусульманами, либо католиками. Однако основным
письменным источником о жизни и правлении Цепе-
ша можно считать русское анонимное «Сказание о
Дракуле-воеводе», появившееся в последней четвер-
ти XV в. – как говорится, по свежим следам, вскоре
после гибели господаря.

Если верить тщательным исследованиям выда-
ющегося русского ученого А.Х. Востокова, автором
«Сказания» является дьяк Федор Курицын – один из
главных светских вождей жидовствующих. Из трех
православных правителей дьяк не мог возвести на-
праслину ни на русских великих князей, ни на Ште-
фана чел Маре, чья дочь Елена Волошанка не толь-



 
 
 

ко была женой наследника великокняжеского русско-
го престола Ивана Молодого, а после его смерти ма-
терью наследника – Димитрия Ивановича, но и явля-
лась главной покровительницей жидовствующих в ве-
ликокняжеской семье. Неудивительно, что взоры Ку-
рицына, целью которого была компрометация самой
идеи православной власти, обратились к валашско-
му господарю. Подавляющее большинство тех жутких
россказней, которые нынче смакуются в бульварной
прессе и Интернете, взяты из «Сказания» дьяка-ере-
тика и раздуты сплетниками до умопомрачительных
масштабов. Чего только стоят истории о том, как в
стране, население которой в целом едва насчитывало
100 тысяч человек, Цепеш за один заход сажал на ко-
лья по 20–30 тысяч подданных, а затем успешно вое-
вал с огромными турецкими армиями! Последнее за-
фиксировано в подлинных исторических документах.

В наши задачи не входит ни анализ «Сказания о
Дракуле-воеводе», ни рассказ о самом Цепеше. По-
этому коснемся только интересующего нас вопроса о
происхождении имени главного героя романа Брэма
Стокера.

Отец Цепеша господарь Влад II (1398–1448) вы-
нужден был лавировать между Венгрией и Турцией.
Власть в Валахии он захватил с помощью венгерского
короля и одновременно императора Священной Рим-



 
 
 

ской империи Сигизмунда Люксембургского, того са-
мого, который заманил в Констанцу Яна Гуса и согла-
сился на его сожжение.

Сигизмунд был организатором ордена Дракона,
призванного противостоять наступлению турок на Ев-
ропу. Влад вступил в этот орден и повелел внести
изображение дракона в свой родовой герб, а также
печатать его на валашских монетах. По этой причине
он получил в народе прозвище Дракул. Соответствен-
но, на валашском языке прозвище его сына звучит как
Дракула, то есть «сын дракона». Если учесть, что в ва-
лашском языке и «дракон», и «дьявол» обозначают-
ся одним словом, то имя Влада Цепеша можно пере-
вести и как «сын дьявола», чем, кстати, и воспользо-
вался Федор Курицын, а затем, гораздо позднее, Бр-
эм Стокер.



 
 
 

 
Элиза Дулиттл

 

Эта чумазая вульгарная девица, неожиданно пре-
вратившаяся под благотворным воздействием про-
фессора фонетики Генри Хиггинса и его приятеля пол-
ковника Пикеринга в изысканную красавицу британ-
ского аристократического общества, вот уже скоро сто
лет неизменно остается одной из любимейших геро-
инь сентиментальных представительниц слабого по-
ла всех континентов. Действительно, этакая золушка
начала XX столетия.

Связано такое прекраснодушное заблуждение со
столь распространенной сегодня болезнью: посмот-
реть кинофильм – значит прочитать книгу, уж тем бо-
лее пьесу. Однако не зря Бернард Шоу определил
свое произведение как пьесу-роман в пяти действиях.
В «Пигмалионе» есть прозаическое и мало интерес-
ное для зарубежного читателя Вступление и необы-



 
 
 

чайно важное для понимания всего произведения По-
слесловие на десяти страницах. Вот благодаря ему
мы и сможем более-менее объективно поговорить о
милой Элизе Дулиттл. Но вначале о самом авторе
пьесы-романа.

Джордж Бернард Шоу (1856–1950) родился в Дуб-
лине, в семье неудачливого ирландского коммерсан-
та. Мальчику едва исполнилось семь лет, когда его
отец окончательно разорился, запил и стал хрониче-
ским алкоголиком. Мать же Бернарда, будучи женщи-
ной талантливой и упорной в своих устремлениях, вы-
училась вокалу и, став преподавательницей пения,
уехала в Лондон.

Хотя Бернард и ходил в школу для бедняков, ско-
рее отнимавшую время, чем дававшую образование,
мальчик оказался от рождения высокоодаренным и
развивался преимущественно за счет несистематизи-
рованного чтения книг.

В пятнадцать лет Шоу вынужден был устроиться на
работу: сначала клерком – собирал квартплату с жи-
телей бедных кварталов Дублина (отчего так хорошо
узнал жизнь городских трущоб), потом главным касси-
ром в земельной конторе. Однако такое прозябание
не устраивало молодого человека, и в 1861 г. он пе-
ребрался к матери в Лондон, где вновь занялся само-
образованием, активно посещая библиотеку Британ-



 
 
 

ского музея. Там Бернард и познакомился с Уильямом
Арчером. При их первой встрече Арчер обратил вни-
мание на тот факт, что Шоу одновременно читал «Ка-
питал» Карла Маркса и партитуру «Золота Рейна» Ри-
харда Вагнера – он искал соответствие между этими
произведениями!

Арчер предложил новому знакомому вместе на-
писать пьесу «Золото Рейна», лейтмотивом которой
должна была стать борьба между сверхчеловеком и
сверхприбылью. Шоу первоначально согласился, но
затем постепенно разошелся с Арчером и написал
пьесу сам. С этого времени и начался драматург Бер-
нард Шоу. Тогда же им были сочинены пять романов,
которые долго не могли найти своего издателя.

В 1884 г. Шоу вступил в Фабианское общество и
на всю жизнь остался убежденным социалистом, но
немарксистского толка. Идеями фабианского социа-
лизма проникнуты практически все произведения пи-
сателя, в том числе и прославленный «Пигмалион».

При поддержке Арчера Шоу удалось устроиться в
газету театральным критиком, что позволило ему ве-
сти относительно безбедный образ жизни. Но увлече-
ние драматургией писатель не оставлял. Постепенно
Шоу создал новый тип драматургии, определив свои
произведения «пьесами-дискуссиями» – это интел-
лектуальные драмы, в которых основное место при-



 
 
 

надлежит не захватывающему сюжету, а напряжен-
ным спорам и остроумным словесным поединкам, ко-
торые ведут герои произведения.

Вряд ли стоит рассказывать обо всех мытарствах
непризнанного драматурга, но блистательного поли-
тического оратора, каковым проявил себя Шоу в Фа-
бианском обществе, и преуспевающего театрально-
го критика. Звездный час писателя пробил в 1904 г.
Именно тогда молодой актер Х. Гренвилл-Баркер воз-
главил лондонский театр «Корт» и начал с успехом
ставить пьесы Бернарда Шоу.

Однако подлинную известность принесло драма-
тургу его чисто коммерческое произведение «Первая
пьеса Фани» (1911), которая не сходила со сцены ан-
глийских театров почти два года. Затем последовал
шедевр Бернарда Шоу – «Пигмалион» (1912).

Роман-пьеса «Пигмалион» был создан в разгар
бурного романа женатого уже драматурга и актрисы
Патрик Кэмпбелл, для которой и писалась роль Элизы
Дулиттл. Премьера пьесы состоялась осенью 1912 г.
в Вене, затем в Берлине. В Лондоне «Пигмалион» был
впервые поставлен весной 1914 г., и роль Элизы сыг-
рала Патрик Кэмпбелл.

Пьеса создавалась автором как фрейдистское про-
изведение с марксистско-фабианскими элементами.
Полный и глубокий психоанализ личностей главных



 
 
 

героев Шоу дал в Послесловии пьесы-романа.
Отталкивался он от личностей покровителей Эли-

зы. Профессор Хиггинс, по замыслу драматурга, был
человеком тяжко больным эдиповым комплексом, так
что ни о какой любви между ним и его ученицей речи
быть не могло. Полковник Пикеринг также относился,
выражаясь словами Шоу, к той категории холостяков,
которые «возвышаются над средним уровнем благо-
даря своим высоким нравственным качествам и куль-
туре» и для которых свойственно «отделение секса от
других человеческих связей, достигаемое… путем чи-
сто интеллектуального анализа».78

Далеко не глупая, обладающая бульдожьей житей-
ской хваткой, хотя и весьма ограниченная в силу жиз-
ненных обстоятельств, Элиза Дулиттл, по словам со-
здавшего ее автора, сразу поняла, что рассчитывать
на брак в доме Хиггинса ей не приходится. И тогда она
приложила все усилия, чтобы не упустить выпавший
на ее долю счастливый случай.

В тот вечер, когда состоялось представление Эли-
зы на светском приеме, а затем она устроила Хиггин-
су скандал, девушка уже знала, что выйдет замуж за
Фредерика Эйнсфорда Хилла – того самого молодого
человека, который постоянно слал ей любовные пись-
ма и был на двадцать лет моложе Хиггинса. Брак со-

78 Шоу Бернард. Избранные произведения. М.: Панорама, 1993.



 
 
 

стоялся, после чего оказалось, что Фредди нищ, как
церковная мышь. Можно было бы рассчитывать на от-
ца Элизы – бывшего мусорщика, единственного, кто
извлек материальную выгоду из всей этой истории.
Но этот талантливый демагог и балагур стал вхож в
самые престижные дома Лондона, с ним даже сове-
товались премьер-министры. На активную светскую
жизнь доходов от полученного наследства ему само-
му не хватало, почему старик и отказал дочери в ка-
кой-либо материальной помощи.

Заботу об Элизе взял на себя полковник Пикеринг,
который дал за девушкой небольшое приданое. Впро-
чем, это стало поводом для молодой пары перебрать-
ся жить в дом Хиггинса на Уомпл-стрит на правах
взрослых детей двух холостяков. Хозяин дома считал
присутствие Элизы в его жилище само собой разуме-
ющимся, а Фредди рассматривал как неизбежный в
такой ситуации предмет мебели.
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