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ОТ РЕДАКЦИИ

Художественные создания Фазиля Абдуловича Искандера (1929–2016) — 
значительнейшая литературная ценность ХХ века и нашей современности, 
по законам Добра и Гармонии связующая пространства абхазской, русской 
и мировой культур. 

В Литературном институте имени А. М. Горького помнят и любят своего 
славного выпускника и педагога, читают, перечитывают, изучают его про-
изведения. 

Стремясь как-то снять горечь расставания с писателем, навсегда поки-
нувшим нас, мы в январе–марте 2019-го, юбилейного для Искандера года, 
провели в память о нём международный конкурс творческих работ среди 
школьников и молодёжи «Дерево детства», привлёкший сотни участников, 
включая читателей старших возрастов, для которых было решено учредить 
особую номинацию — «Нежность воспоминаний». 

Осенью успешно прошла также международная научная конференция 
«Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера» (Москва, 
25–26 октября 2019), организованная Культурным Центром Фазиля Искан-
дера — Библиотекой № 36 ГБУК Централизованной библиотечной системы 
САО г. Москвы при поддержке и участии Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, Департамента культуры города Москвы, Союза 
писателей Москвы, Фонда социально-экономических и интеллектуальных 
программ, Московской абхазской диаспоры и информационной поддержке 
научно-образовательного и культурно-просветительного центра «Дом нацио-
нальных литератур» Литературного института им. А. М. Горького. 

Редакция «Вестника...» предложила участникам конференции подгото-
вить статьи на основе произнесённых ими докладов с тем, чтобы выпустить 
специальный номер нашего журнала, посвящённый проблемам изучения, 
перевода и издания произведений всеми нами любимого писателя, жизненной 
работы выдающегося, неповторимого художника слова. 

После обсуждения и редактуры присланного мы получили, по нашему 
общему мнению, свод важных и перспективных точек зрения на различные 
сферы обширного наследия, оставленного Фазилем Абдуловичем, вклю-
чающий не только его прозу, но и поэзию, публицистику, общественную и 
педагогическую деятельность. 

У научного журнала свои конкретные задачи, не предусматривающие 
всеохватность, обеспечение культурно-просветительских инициатив. Никак 
не претендуя на полноту отражения всей работы конференции, — надо на-
деяться, она станет регулярной и будет иметь своё издание, — полагаем, что 
этот номер «Вестника...» послужит делу становления и развития научного 
искандероведения. 
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Редакция выражает сердечную признательность Антонине Михайловне 
Искандер-Хлебниковой за её деятельные усилия по организации благого 
дела увековечивания памяти и академического изучения творчества и жизни 
Фазиля Искандера. 

Верим, что в дальнейшем наше сотрудничество с Культурным Центром 
Фазиля Искандера, со всеми исследователями творчества писателя будет 
продолжено. 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Н. Б. ИВАНОВА1

МИР И МИФ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Рассматриваются ключевые принципы художественного мира Фазиля 
Искандера. Писатель, не входя в прямое противостояние власти, неотступно, 
пользуясь возможностями комического и эзопова языка в эстетике, метафо-
рически утверждает как в своей прозе, так и в стихах, главенство этических 
доминат в поведении и в самой жизни человека. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, Чегем, шестидесятники, эзопов язык, 
этика, эстетика, комическое, сатира, метафора. 

Фазиль Искандер — и экзотическое, и естественное явление русской сло-
весности. Кавказ в русской литературе был изначально представлен русскими 
писателями как объект для изображения. С Искандером пришёл и заговорил 
сам Кавказ, и заговорил на русском языке. Известны замечательные проза-
ики и поэты Грузии, начиная с Николоза Бараташвили и заканчивая Чабуа 
Амирэджиби, Армении — напомню о Гранте Матевосяне, Азербайджана, 
Дагестана, Осетии, той же Абхазии… Но именно Фазиль Искандер в большую 
русскую литературу, в её основной, теперь уже можем сказать, классический 
корпус принёс Кавказ от своего лица на прекрасном русском языке. Кавказ 
стал субъектом русской словесности. Сегодня этот процесс продолжается, 
но назвать прямых учеников и непосредственных преемников Искандера, 
обрисовать карту с именами тех, что есть школа Искандера, мне кажется, 
сегодня трудно. У по-настоящему больших писателей, правда, школы и не 
бывает. Они приходят и уходят сами, создавая свой мир и свой миф. 

У Искандера — свой мир, свой Мухус, свой Чегем. Он создал свой миф 
и свой мир. Этот мир отображён и на реальной, и на воображаемой литера-
турной карте. 

 
То, что в литературу пришёл очень крупный талант, я поняла ещё будучи 

школьницей, когда прочла опубликованную в журнале «Новый мир» (спасибо 
родителям, которые выписывали журнал и не прятали его от детей) повесть 
«Созвездие Козлотура». Уже там мир Фазиля Искандера предстал во всей 
его прелести, экзотичности и «прописанности» в жгучей современности. И 
его проблематика, и его реалии, и его эзопов язык были понятны — и неве-

1 Наталья Борисовна Иванова — доктор филологических наук, первый заместитель 
главного редактора журнала «Знамя» (Москва, Российская Федерация); ivanova@
znamlit. ru

УДК 82. 01+398. 2
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роятно смешны. Но смех был особым, заставлявшим задуматься о грустных 
явлениях и самой атмосфере нашей жизни. В результате — после приступов 
смеха на лице повествователя застывала трагическая гримаса. 

Немного автобиографии. Я жила в Москве, родители были журналисты, 
отец входил, как нынче говорят, в хрущёвский пул, в связи с чем весь наш 
журналистский дом на Ленинском в ночь на 16 октября 1964 года, перед 
снятием Хрущёва, сотрясался хлопаньем дверей — не спали, делились инфор-
мацией. Так что трагикомическую атмосферу «Козлотура» я воспринимала 
исторически. Но сам художественный мир покорил сразу — и дальше он был 
узнаваем на протяжении десятилетий. 

В мир Искандера мы проникаем через его произведения (весь романный 
комплекс «Сандро из Чегема», циклы рассказов, включая «Детство Чика», 
«животные» рассказы и сказки, от «Большелобого» до саркастических «Кро-
ликов и удавов») и его героев (Сандро, красавица Тали, Софичка, чегемская 
Кармен…). Его вселенная населена персонажами, которых мы знаем, они 
вошли в историю нашей литературы, мы можем перекликаться именами или 
афоризмами, просто вечно живыми цитатами. «Время, в котором стоим» — 
ясно, что речь о застое. «Человек, который хотел хорошего, но не успел» — 
это Ильич. Они узнаваемы. Слова и изречения Искандера сопровождают нас 
по жизни. 

Перед сложностями времени Фазиль постоянно обращался за поддержкой 
к имени и творчеству Пушкина (как и Александр Блок в своей предсмертной 
речи и стихах «Пушкинскому дому»). 

Его интонация, сюжеты, персонажи, стиль неподражаемы и уникальны, 
потому и говорим так: мир Искандера. 

Этот мир вроде бы совсем небольшой, даже маленький, можно перенести 
в двух руках. Умещается в несколько томиков собрания сочинений; а изобра-
жено в нём и того меньше — сообразуясь с размерами СССР, этой Абхазии 
хватит хорошо если на почтовую марку. Но эта марка — фолкнеровского 
масштаба. Йокнопатофская марка. 

Искандер пришёл в литературу одновременно и вместе с шестидесят-
никами. Владимир Войнович, Георгий Владимов, Василий Аксёнов — вот 
его компания. На известном полотне Бориса Биргера «Красные бокалы» он 
изображён рядом с Бенедиктом Сарновым, Игорем Виноградовым; Олег 
Чухонцев чуть поодаль. Не забудем Станислава Рассадина, давшего имя — 
шестидесятники! — всей шарашке. В этой компании он нашёл своё место, 
своих товарищей, своих коллег. Они вместе печатались («Неделя», «Юность», 
«Новый мир»). Но его творчество отличает странное равнодушие к компа-
нии! Своеобразие пути — он испытал то, что Карякин намного позже назвал 
«переменой убеждений», вплоть до бесконечных, мучительных сомнений 
и выбора верований и ценностей. Напряжение нравственного выбора, по-
рой отражавшееся на его лице мучительной гримасой, отличало его от тех, 
которые были всегда уверены в своей правоте. А он — нет, не всегда. Он 
был другой, больше, чем шестидесятник, он вышел из своего поколения, 
преодолел рамки своей малой родины, преодолел рамки России, потом Со-
ветского Союза, он выходил к тому, о чём я говорила в начале: к созданию 
своего исключительного, искандеровского мира. Сожалею, что он не полу-
чил Нобелевскую премию — как художник, расширивший наш мир до его 
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художественной вселенной, заслуживал её присуждения. (Другое дело, что к 
концу жизни он спрямлял свой путь, уходил в прямую речь, начинал судить и 
выносить моральные приговоры, теряя артистизм, особенно в поэзии, — но 
сейчас не об этом. )

Искандер был принят читателем сразу и навсегда. Пафос Искандера ушёл 
в стихи, стихи представляют собой его открыто социальную и даже открыто 
политическую часть его наследия. Гражданственность его стихов несомненна. 
В отличие от прозы, которая позволяет смотреть на проблему с разных точек 
зрения. Стихи и эпиграммы его бичуют и жгут, а проза его — лечит. 

Страна моя, в лавинах лжи
Твои зарыты поколенья. 
Где крепость тайная, скажи,
Духовного сопротивленья? 
 («Гегард»)
 
Эта страна, как огромный завод, где можно ишачить и красть. 
Что производит этот завод? Он производит власть. 
Власть производит, как ни крути — хочешь, воруй и пей!
Ибо растление душ и есть — прибыль, сверхприбыль властей. 

Просто листовка, а не стихи! Бичующий Ювенал! «Я генетически не 
совпадал с рефлексами этой страны», — скажет Искандер в тёмные вре-
мена. Но и в другое, новое время им опять завладевает дух гражданского 
неповиновения:

И не новый сановник,
И не старый конвой — 
Капитал и чиновник
Тихо правят страной. 
 
Без особых усилий,
Знать не зная греха,
На глазах у России
Жрут её потроха. 
 
Никакого тиранства,
Не бунтует печать. 
А про доблесть гражданства
Даже стыдно сказать. 
 («Время»)

В мире Искандера прямая, обострённая гражданственность не противо-
речит особому, тоже обострённому чувству красоты. Идущему чуть ли не от 
античной культуры. 

Кавказ Искандера — это не только Причерноморье и кавказские горы. 
Его Кавказ входит в бассейн Средиземноморья, связанный с античностью, с 
«золотым веком» человечества. При этом искандеровский мир допускает и 
современность — он включает в себя и революцию, и Гражданскую войну, 
в него входят и такие персонажи, как Ленин и Сталин, Хрущёв, колхозы. 
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Мир героев Искандера — это не только родственники всех, но и совре-
менники всех, как дядя Сандро. Искандеровский хронотоп расширяется — и 
для него нужны и античные колонны на морском дне около Мухуса-Сухума, 
и деревянные танки, которые покатились по мухусскому шоссе с началом 
гражданской войны. 

Фазиль Искандер печатался и в известинской «Неделе», перед тем как 
появиться в компании авторов неподцензурного, сделанного скандальным 
«Метрополя». Но он никогда не появлялся на поле общественного конфор-
мизма. Однако при этом в качестве образца поведения он брал не героическую 
бескомпромиссность с возможно последующей высылкой из страны или с 
посадкой в поезд, идущий далеко на северо-восток, а лукавство дяди Сандро, 
который избегал исторических ловушек, — если вспомнить смертельно опас-
ные игры со Сталиным. Одно из правил искандеровского художественного 
мира — эзопов язык. И на этом языке он сказал гораздо больше, чем если бы 
он тогда говорил прямолинейно. Это помогало ему преодолевать чудовищ-
ную дисгармоничность советского мира и безобразие социального строя. Но 
преодолевал он эти уродства путём гармонизации окружающего — в природе 
и в архаике народной жизни, которую он искал в своей родной Абхазии. 

Несколько слов об уродстве и этике. 
Приведу цитату — свидетельство повествователя из повести «Созвездие 

Козлотура». 
«Гораздо позднее, когда увидел на репродукции козлоногих людей, ка-

жется у Эль Греко, я подумал, что художник пытался передать человеческое 
бесстыдство через уродство козлоногих людей». 

То есть для Искандера-художника уродство, как нарушение замысла 
природы, уравнивается с бесстыдством, отсутствием стыда. Удивительный 
союз красоты и гармонии через преодоление уродства свойственен поэтике 
Искандера. Социальное искажало естественные отношения между людьми, 
искажало язык, искажало реальность. И тут на помощь Искандеру пришёл 
смех, как один из способов гармонизации мира. Искандер соединил эзопов 
язык со смеховой культурой, которую воспринял и как культуру народную. 

Условно говоря, если безобразие подвергается осмеянию, то воздействие 
безобразного снижается. Под смехом у Искандера я подразумеваю множество 
смеховых возможностей: и гротеск, включая политический, и сатиру, включая 
историческую, и народный анекдот. Это смех, возводящий к общечеловече-
ским понятиям добра и зла, жизни и смерти, свободы и рабства, истины и 
лжи. Смех не только гармонизирует, но и освобождает. 

В этике Искандера важнейшую роль играет понятие благородства. «Я 
люблю деревья. Иногда мне кажется, что дерево — не только благородный 
замысел Природы, но и такой замысел, который призван намекнуть нам на 
желательную форму нашей души, то есть такую форму, которая, укореняясь 
в землю, сумела бы подниматься в небеса». 

Он идёт путём метафоры, т. е. выводит понятие за его рамки. Дерево из 
явления природы становится нравственным примером построения души и 
одновременно аналогом построения романа «Сандро из Чегема», в котором 
одновременно рассказчик рассказывает рассказ за рассказом, и это продол-
жается очень долго, и у «дерева» романа Фазиля Искандера, как у реального 
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дерева, развиваются и корни, и крона. Вот такая постмодернистская ризо-
ма — ещё до всех разговоров о постмодернизме. 

Природное преображается в нравственное — это один из законов эсте-
тики Фазиля Искандера. Причём нравственное — не значит правильное, 
т. е. соответствие правилам поведения. Напомню бестиарий Фазиля Искан-
дера — отдельное поле для исследования — это животные Искандера, от 
«Широколобого», «Кроликов и удавов». Этические законы он проверяет на 
примерах, на аллегориях, на метафорах из животного мира. 

Что такое красота и гармония в творчестве Искандера? Это не то, что есть, 
а то, чего нет и что постоянно ищет писатель. «Пойди туда, не знаю куда, 
найди то, не знаю что». Он всегда в поиске — с подключением всех особен-
ностей поэтики, о которых я говорила. И этими поисками он менял не только 
нашу литературу, но и климат нашей страны, наш климат общественный. 

© Н. Б. Иванова



АЛЕКСАНДР ГЕНИС1

КОЛУМБ АБХАЗИИ

Анализируются особенности творческой и издательской истории книги 
«Сандро из Чегема», устанавливаются особенности её художественного 
стиля, характер вклада Фазиля Искандера в мировую литературу ХХ века. 
Центральный конфликт прозы Искандера — не столкновение между старым и 
новым, а непримиримое противоречие нового и вечного. Буйвол Широколобый 
у Искандера — тотем Чегема. Он и прародитель, и символ, и обобщающий 
портрет Чегема. Его образ — это органическая поэтика под ярким солнцем 
эпоса. В образе Широколобого раскрывается главный конфликт всего рома-
на — конфликт рабства и свободы. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, Гомер, «Сандро из Чегема», «Широ-
колобый», «Ардис», цензура, плутовской роман, трикстер. 

I

Фазиль Искандер — мой любимый писатель, и мне очень приятно сказать 
несколько слов о нём, в первую очередь о том, как воспринимался Искандер 
по другую сторону океана. Ведь я был свидетелем того, как его слава разво-
рачивалась в Америке. 

Любой разговор об Искандере надо начинать с истории его публикаций. 
Это одна из самых драматичных страниц в истории русской словесности. 
Искандера всегда любили, он нравился всем, однако не за то, за что нужно 
было. Об этом мы узнали только тогда, когда вышла его книга «Сандро из 
Чегема». В СССР она появилась в чудовищно исковерканном варианте, это 
был маленький фрагмент, по которому нельзя судить о целом. 

И тут в дело вступает Эллендея Проффер, которая со своим мужем Кар-
лом возглавляла издательство «Ардис», родившееся под счастливой звездой. 
Они издали сотню книг, которые составили славу русской словесности. 
В том числе «Ардис» выпустил «Сандро» в полном варианте: вместо куцего 
фрагмента — толстую книгу. Это было в 1979 году. Мы с моим тогдашним 
соавтором Петром Вайлем в это время сотрудничали с «Ардисом», они нам 

1 Александр Александрович Генис — писатель, литературовед, журналист (Нью-
Йорк, США), член Общественного редакционного совета журнала «Иностранная 
литература» (Москва, Российская Федерация); aagenis53@gmail. com

Статья представляет собой авторизованную запись выступления на конференции.
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часто присылали готовящиеся к изданию рукописи. Так в наших руках ока-
залась вёрстка этого огромного тома. Это было потрясение. Мы увидели, 
что вместо симпатичного сатирика-юмориста перед нами второй Сервантес. 

В один из юбилеев Искандера (а я встречал каждый юбилей Искандера 
программой на радио «Свобода») я пригласил Эллендею и задал ей вопрос: 
«Как можно сравнить цензурные преследования Искандера с цензурой романа 
“Мастер и Маргарита”? По-моему, эти романы близки друг другу, но не по 
содержанию и стилю, а по их роли в русской литературе. И то, и другое — 
монументальные достижения и “народные” романы, которые любимы всеми. 
Как известно, роман “Мастер и Маргарита” появился сначала с сильными 
цензурными сокращениями. Целая глава была выброшена, многое другое 
было исправлено, некоторое вычеркнуто — цензура зверски поработала над 
Булгаковым». 

Но Эллендея (специалист по Булгакову, автор главной на Западе книги о 
нём) сказала, что эти искажения нельзя сравнить с тем, что произошло с Ис-
кандером, ибо его исковеркали полностью. По её словам, «вместо здорового 
человека нам подсунули калеку, инвалида». И только полное издание «Сандро 
из Чегема» поставило точку над i — тогда мы выяснили калибр автора. 

Я спросил Эллендею ещё и о другом: насколько Искандер вписывается в 
американскую словесность, есть ли у него параллели в Америке? Она сказа-
ла, что очень трудно найти что-нибудь подобное. Конечно, в первую очередь 
приходит на ум Уильям Фолкнер, он был тоже южанином, как и Искандер, и 
тоже работал с вымышленным географическим местом — Йокнапатофа, как и 
Чегем, который придумал Искандер. Однако на этом сходство кончается. Ещё 
она упомянула Марка Твена: «Непосредственный радостный образ детства, 
по словам самого Искандера, и послужил источником его романа и вообще 
всего его творчества. Попытка передать счастье детства свойственна и Марку 
Твену». Но главное для неё — родство Искандера со сказками «1001 ночи». 

Это несколько неожиданное сравнение приоткрывает творческую мастер-
скую Искандера. «Сандро из Чегема» не является книгой в нашем привычном 
понимании — это бесконечный эпос. Он напоминает дерево, которое растёт 
и не знает, когда перестанет. Оно постоянно пускает ветви во все стороны, и 
автор с интересом следит за тем, что произойдёт с его текстом. Этот извили-
стый петлистый текст продолжал расти на протяжении многих лет. Искандер 
в предисловии к одному из изданий «Сандро» сказал, что и сам не знает, когда 
эта книга кончится. К ней прирастали разные части, но как бы ни менялся 
роман, он оставался деревом Искандера: платан не станет берёзой. 

Своеобразное построение важно для контекста, в который Искандера 
следует вписать. «Сандро» напоминает не только старинные сказки, но и 
самые современные постмодернистские опыты. Это телескопический роман, 
который можно было бесконечно раздвигать. Книга напоминают и ризому 
(что-то вроде грибницы), как это любят называть современные литературове-
ды. Такой текст читается с любого места, потому что в ней нет иерархической 
структуры. Это напоминает романы Милорада Павича, только у Искандера 
«постмодернизм с человеческим лицом». (Я знал Павича, дружил с ним и 
восхищаюсь его прозой, но должен сказать, что Искандера читать приятней 
без всякого сомнения.) 
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Принципиально открытая форма напоминает ещё и старинный эпос. 
Слово «эпос» всегда употребляется, когда мы говорим об Искандере, и это 
правильно. Представим себе «Одиссею». Мы можем вставить туда любое 
количество эпизодов, и от этого «Одиссея» не изменится. То же самое про-
исходит и с «Сандро из Чегема». 

Ещё один интересный контекст. Искандер пришёл с Юга. Это своеобраз-
ный феномен именно советской империи: нерусская литература на русском 
языке. И то, что Искандер — билингв, очень важно, ибо он внёс в нашу 
словесность новый оттенок, свежий колорит, что напоминает поход юго-за-
падной прозы в начале XX века. Тогда из Одессы обрушилась на русскую 
литературу плеяда новых авторов: Бабель, Олеша, Ильф и Петров. Все они 
сильно изменили ход отечественной словесности, они привнесли в неё новую 
кровь. Всегда кажется странным, когда литература меняет русло. Например, 
Пушкин. Казалось, он должен был продолжаться без конца, потому что ниче-
го лучше Пушкина и быть не может. Но приходит Гоголь, и выясняется, что 
литература ушла совсем в другую сторону, и вместо солнца Пушкина явилась 
луна Гоголя. Такие резкие перемены происходят в российской словесности 
периодически с огромным успехом, они очень плодотворны. 

Искандер с его южной прозой тоже повлиял на русскую словесность. 
С ним появился новый язык, новая манера мышления и — самое главное — 
новая география. В каждой литературе есть великие писатели, которые 
смогли расширить свою литературу. Во Франции был Доде, который открыл 
Прованс для французской литературы. Его «Тартарен» ввёл в словесность 
новый регион. В российской литературе таким человеком, конечно, был Го-
голь, который присоединил Малороссию к русской литературе. Конечно, ни 
Украина Гоголя, ни Прованс Доде не имеют никакого отношения к реальной 
географии — это литературный вымысел. И в этом отношении литературные 
открыватели столь же велики, как первопроходцы, открывавшие новые зем-
ли. Искандер открыл нам Чегем, поэтому я считаю его Колумбом Абхазии. 

II

Двойственная природа романа — вот о чём я хотел бы ещё сказать. Когда 
мы говорим о шедевре Искандера «эпос», то это только частичная правда. 
В «Сандро из Чегема» сочетаются два великих жанра. Тут я позволю себе 
цитату из самого себя, чтобы лучше сформулировать то, что хочу сказать: 

«До большевиков Сандро был героем эпоса (может, комического, но 
эпоса). Но вот пришла новая власть — и Сандро стал героем романа (может, 
плутовского, но романа). До революции время пребывало в эпической непод-
вижности. После неё — стремительно движется в сегодняшнюю, газетную 
действительность, разменяв степенность “времени, в котором стоим” на хаос 
времени, в котором мечемся». 

Центральный конфликт Искандера — не столкновение между старым и 
новым (у Ильфа и Петрова это называлось «верблюд нюхает рельс»), а не-
примиримое противоречие нового и вечного. Этот конфликт разворачивается 
внутри каждой главы, в каждой строчке. Борьба между романом и эпосом, 
между временным и вечным, между «сегодня» и «всегда» идёт во всей книге. 

Но я должен сказать несколько слов о лучшей, на мой взгляд, части 
романа. Сначала она появилась как рассказ «Широколобый». В Нью-Йорке 
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тогда выходила газета «Новый американец» под редакцией Довлатова, где мы 
учинили антологию современного русского рассказа. Там было десять рас-
сказов, которые мы отобрали и со своими предисловиями печатали из номера 
в номер. Открывал эту антологию как раз Искандер и его «Широколобый», 
а завершать её должна была новелла Солженицына. Но Солженицын не жа-
ловал эмиграцию и категорически отказался разрешить нам публиковать его 
рассказ. Потом получившаяся «Антология» должна была выйти в «Ардисе», 
но Карл умер, и до книги дело не дошло. 

Готовясь к конференции, я открыл «Сандро из Чегема». Есть очень мало 
книг, в которые ты погружаешься так глубоко, что не можешь оторваться. 
Это как с Достоевским, которого нужно читать, пока не закончишь книгу: 
день, ночь, как будто это грипп. Нечто похожее происходит с «Сандро». 
Я ведь хорошо знаю эту книгу, потому что мы с Вайлем написали когда-то 
статью об Искандере. Это была первая критическая реакция на эту книгу в 
её полном объёме. Но оказалось, что это всё не важно, потому что Искандера 
можно читать сколько угодно, как слушать одну и ту же музыку, потому что 
он настолько богат и настолько глубок, что ты втягиваешься в это сочинение. 

И вот я дочитал «Широколобого». Невыносимая для читательского сердца 
анималистская проза. Она напоминает лучшие образцы такого рода. Например 
«Старик и море», где всё с прописной буквы: Рыба, Акула, Природа, Старик, 
который говорит на языке природы. Но я должен сказать, что у Искандера 
получается лучше, потому что у Хемингуэя чувствуется некий мачизм. Его 
проза одновременно сентиментальна и героична. Это — сочетание, которое 
сегодня уже не очень-то работает. Не зря Хэмингуэя не хочется перечитывать, 
а Искандера так и тянет. 

Что же это такое? Почему «Широколобый»? Надо сразу понять, почему 
Искандер взял героем животное, а именно буйвола. В предисловии к своей 
книге он бросил важное замечание. Все главные признания Искандера пря-
чутся в придаточных предложениях. Он сказал, что животные не лгут. Они 
могут притворяться, но не могут лгать. И поэтому всё, что говорится от лица 
животного, — несомненная правда. Очень глубокое интересное замечание, 
которое позволяет пересмотреть с этой точки зрения всю анималистскую 
литературу: животные не лгут. 

Кто такой Широколобый? Это — буйвол, это — животное и это — оли-
цетворённая архаика. Для того чтобы поднять и прославить свой Чегем, 
для того чтобы читатель понял всю глубину его повествования, Искандеру 
нужно было отойти далеко назад. Его прошлое простирается не в историю, а 
в природу. Как это было у греков. Кентавры, минотавры, сфинксы — все эти 
чудовищные существа принадлежали наполовину животному царству. И в эту 
очень глубокую архаику Искандер погружает своего героя. Широколобый — 
тотем Чегема. Он и прародитель, и символ, и обобщающий портрет Чегема. 
Его образ — это органическая поэтика под ярким солнцем эпоса. Поэтому 
всё, что думает, что переживает буйвол — это поток эпического сознания. 
Если у Джойса поток сознания принадлежит еврею Блуму, который целый 
день бродит по Дублину, то у Искандера герой — буйвол, который живёт в 
мире Чегема. 

Но ещё интересней, что в «Широколобом» эпическое сознание и эпиче-
ский язык сталкиваются с романом, в котором действуют не звери, а люди. 
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Человеческий разум противостоит животному таким образом, что на стороне 
буйвола великая правда. Правда любви, смерти, солнца, земли и воды — это 
первичные стихии. А всё, о чём думает человек, — гнусный рационализм, 
который приводит к убийству буйвола, потому что председатель колхоза вы-
полнит план по мясозаготовкам и даст палачам ляжку. Если мы рассмотрим 
контраст между двумя языками внутри одного рассказа, то поймём устройство 
всей книги. В основе её конфликт свободы и рабства. 

Вот цитата, которая поможет нам глубже понять сказанное. В самом 
начале описывается встреча буйвола с трактором: 

«Широколобый уже много раз видел машину и знал, что это неживое суще-
ство. Но трактор, по его мнению, был хоть и уродливым, но живым существом, 
потому что на нём пахали. Он твёрдо знал, что пашут только на живых. Пашут 
на буйволах. на быках, на лошадях. Пашут и на этом странном существе, и 
потому оно живое. Пашут на живых. Он видел это всю свою жизнь, знал об 
этом от родителей и уверен был, что так было и будет от века. 

Странность трактора заключалась главным образом в том, что сам он ни-
чего не мог делать или не хотел. Сам он, если его не трогать, всё время спал. 
Он просыпался только тогда, когда на него верхом садился человек». 

Эти важные абзацы показывают, в чём заключается субстанциональная 
природа буйвола. Он свободен. У него есть свобода воли, которой нет и не 
может быть у трактора. 

III

После конца советской власти Искандер, как многие писатели советской 
эпохи, пережил кризис. Кризис заключался в том, что всё, что делали в Со-
ветском Союзе писатели, оказалось под вопросом. Сам Искандер об этом 
рассказывал уморительно смешно (как и обо всём остальном, конечно). 
Он придумал замечательный образ советского писателя после гласности, 
после Перестройки, после падения советской власти и цензуры. Искандер 
описывал ситуацию так. Представьте себе, что вы заперты в одной комнате 
с сумасшедшим шахматистом. Мало того, что он буйный, но надо с ним ещё 
играть в шахматы. Причём так, чтобы он, не дай Бог, не проиграл, но при 
этом не заметил, что вы поддаётесь. Это совершенно уникальное искусство, 
которое было хорошо освоено советскими писателями, жившими при цензуре. 
Дальше, однако, произошло следующее: 

«Но вот буйный исчез, и жизнь предстала перед нами во всей непри-
глядности наших невыполненных, наших полузабытых обязанностей. Да и 
относительно шахмат, оказывается, имели место немалые преувеличения. Но 
самое драгоценное в нас, на что ушло столько душевных сил, этот наш поис-
тине грандиозный, поистине виртуозный опыт хитрости выживания рядом с 
безумцем оказался никому не нужным хламом». 

Смешная, трагическая и очень похожая на правду картина. Но сам Искан-
дер, к счастью, не испытал того падения, которое произошло с очень многи-
ми писателями. В Советском Союзе было то ли десять, то ли одинннадцать 
тысяч писателей. Куда они все делись? Что с ними стало? Я не знаю. Так 
или иначе, Искандер не стал жертвой кризиса всей советской литературы, 
который очень немногие писатели пережили. Скажем, Стругацкие почти без 
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потерь пережили падение советской власти. Их книги по-прежнему читают. 
Но Искандер не просто пережил падение режима, а вышел на другой уровень. 
Он стал писателем мирового масштаба. 

Несколько слов о наших личных встречах. Я познакомился с Искандером 
в 1987 году. Он приехал в Нью-Йорк, мы встретились в кафе. Искандер вёл 
себя замечательно, раскованно. Только не забывайте, что в 87-м году встре-
чаться с эмигрантами в Нью-Йорке было ещё не принято. Мы говорили. . . 
О чём вообще могут говорить авторы? О литературе, естественно. Искандер 
рассказал, что он всегда считал себя в первую очередь поэтом, что он всегда 
шёл от стихов, а не от прозы. Я его тогда попросил назвать любимого поэта. 
Искандер ответил очень необычно: «Люблю ржавую мощь Державина». 

Мы с Вайлем принесли с собой на встречу карту. Когда мы печатали 
первую статью об Искандере, то начертили карту Чегема. В старинных при-
ключенческих романах прикладывались карты, и там была так называемая 
«легенда». Вот здесь Сталин встретился с Сандро, вот здесь был деревянный 
броневик, вот здесь стоял кедр Баграта, ну и так далее. Мы вычертили кра-
сивую карту и принесли Искандеру. Тот хмыкнул и написал «С подлинным 
верно». 

Прошло несколько лет, мы оказались в Москве, первый приезд в Россию 
после эмиграции. Для нас это был меняющий судьбу эпизод. В Москве вышла 
наша книга «Родная речь» тиражом 100 000 экземпляров. Советская власть ещё 
была, но деньги были уже бессмысленны и плохо напечатаны: Ленин на них 
двоился. Но тем не менее книги по-прежнему издавались. И этот стотысячный 
тираж погубил наше соавторство. До этого все книги в эмиграции выходили 
тиражом в 1000 экземпляров. Вы можете знать всех своих читателей в лицо. 
А тут 100 000 — целый город. Мы были потрясены, и после этого каждый из 
нас пошёл своим путём — наша литература становилась более серьёзной, чем 
мы привыкли. На весь гонорар мы устроили банкет в ЦДЛ, Доме литераторов 
в Москве. Нас спросили, кого из писателей мы хотели бы пригласить для 
того, чтобы он представил нас публике. Мы сказали, что конечно же Фазиля 
Искандера, нашего любимого автора. Искандер благородно согласился. Есть 
фотография, где мы, молодые и ужасно волосатые, сидим рядом с аккуратным 
Фазилем в галстуке. Так наше знакомство проросло в Москве. 

Последний раз я видел Искандера в Токио. Видите, какая география 
встреч: Нью-Йорк, Москва, Токио. Нас пригласили в Токийский универси-
тет. Это как Гарвард, Йель и МГУ вместе взятые, главное учебное заведение 
Японии. И там есть замечательный профессор, он только что вышел на пен-
сию — Мицуеси Нумано, который знает все славянские языки и ещё немножко 
идиш, который он изучил, чтобы разговаривать с русскими эмигрантами в 
Америке. Нумано и переводил, и писал об Искандере. Раз в год он делал 
доклад императору о состоянии российской словесности. Оказывается, по 
японским законам, император обязан знать, что происходит в любой отрасли 
жизни. По-моему, замечательный обычай. Может, если бы так Путину рас-
сказывали о Сорокине, что-то бы изменилось. 

Русские писатели приехали туда большой делегацией, и среди них был 
Искандер. Я страшно обрадовался, мы проводили всё время вместе. Надо 
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сказать, что Япония — немножко старомодная страна: там до сих пор уважают 
писателей. Раньше так в России относились к авторам. Искандера носили на 
руках. В Японии вышли его книги, причём не только «Сандро из Чегема», но 
и его рассказы, они пользовались чрезвычайным успехом у японцев. Вокруг 
него стояла туча поклонников. Он постоянно подписывал иероглифические 
книги, но не знал, с какой стороны их открыть. Как и я, впрочем. Только я, 
будучи занудой, переписал своё имя по-японски. И в результате подписывал 
книги на слоговой азбуке, чем привёл в ужас японцев. Они решили, что я 
говорю по-японски, но всё время это скрывал, чтобы узнать, что они на самом 
деле думают. Короче, это была весёлая поездка. Но Искандер был грустным. 
Распад Советского Союза уже закончился, начались войны, в том числе в 
Абхазии. Искандер был удручён тем, что происходит. Это было очевидно. 
Говорят, что все сатирики и юмористы часто бывают грустными. Может, это 
и правда, потому что я никогда не видел, чтобы люди, которые умели шутить, 
смеялись над своими шутками. Искандер всё говорил со спокойным лицом и 
никогда не смеялся над собственными остротами. Искандер был печальным 
и, когда мы выпивали в номере, говорил о том, как всё происходит неправиль-
но, всё не так, как он рассчитывал, на что надеялся. И ещё он спрашивал у 
меня про Америку. Но в ней его интересовали ровно два человека: Довлатов 
и Бродский. 

В 1987 году Бродский получил Нобелевскую премию. Услышав об этом, 
я первый раз пришёл на радио «Свобода» в галстуке. Довлатов спросил: по-
чему? Я сказал, что Нобелевская премия Бродскому — мой национальный 
праздник. Но Сергей заметил: «Галстук тебе лучше не носить, потому что 
ты похож на комсомольского руководителя среднего звена». Я действительно 
перестал носить галстуки, но один сохранил в надежде, что мне он приго-
дится, когда Нобелевскую премию дадут Искандеру. И все эти годы, пока он 
был жив, я твердил всем, кто меня слушал и не слушал, что главный канди-
дат в Нобелевские лауреаты от России должен был быть Искандер. Потому 
что Искандер увеличил литературную географию: он присоединил целую 
страну к мировой литературе. Это был подвиг, который был доступен дру-
гому «Нобелю» — Гарсии Маркесу, который Макондо сделал человеческим 
достоянием. Искандер был в том же ряду. То, что ему не дали Нобелевскую 
премию, — это большая-большая ошибка. Не единственная ошибка Нобе-
левского комитета: Толстой тоже не получил Нобелевскую премию, как и 
многие другие. Но Искандер был у нас на глазах. 

Я спросил у Эллендеи Проффер, как Америка отнеслась к его литературе. 
Она сказала, что Искандер был выходцем из маленькой страны, маленького 
края на Кавказе, который никому не был известен. Потом выяснилось, что 
этот регион стал главным в газетах. То есть, если бы «Сандро из Чегема» 
появился после 11 сентября 2001 года, то имя Искандера прозвучало бы го-
раздо громче. Это значит, что Искандер ещё не совсем открыт. Я уверен, что 
придёт время, когда Искандером будет гордиться не русская, не абхазская, а 
мировая литература. И я надеюсь дожить до этого дня. 

© А. А. Генис
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Приложение

Ответы А. А. Гениса на вопросы участников конференции

А. К. Жолковский. Хотел спросить. Вам не приходило в голову, что «Монтерей-
ские циклы» Стейнбека релевантны как параллель «Сандро»?

А. А. Генис. «Квартал Тортилья-Флэт»? В этом есть, конечно, что-то, потому 
что мир бездельников и пьяниц близок и Сандро. Тема пьянства в русской литера-
туре огромна и необычна. Скажем, великие «певцы» пьянства Довлатов и Ерофеев 
совершенно по-разному относятся к спиртному. У Ерофеева водка пьянит пове-
ствование. Чем дальше, тем больше сам текст становится пьяным. А у Довлатова 
всё наоборот: чем больше пьёт герой, тем трезвее становится текст. Но и в этом 
отношении Искандер занимает особое место. Кто такой Сандро из Чегема? Тамада. 
Его искусство — руководить застольем, а значит пить. Но он никогда не пьянеет. 
Что, кстати, характерно для Кавказа, где считалось, что напиться — стыдно. В этом 
отношении Сандро — уникальный герой в русской литературе. Потому что с ним 
пьют ночами и не пьянеют. 

А «Квартал Тортилья-Флэт» — замечательная проза, но она, я бы сказал, уже 
ближе к Ерофееву, чем к Искандеру. Искандер стоит особняком, мне как-то никак 
не приходит в голову, с кем его можно сравнить. 

 
А. К. Жолковский. Я не имел в виду исключительно пьянство. Я о такой свободе 

приземлённого существования целой группы людей, которые вроде как образуют 
целое коммьюнити, интересное нам во всех их отношениях. И всё немножко леген-
дарно, фольклорно, хотя в середине индустриальной страны. 

А. А. Генис. Да, может быть. Тем более что, как вы хорошо знаете, теперь сам 
квартал Тортилья-Флэт стал туристическим объектом. Из него сделали Диснейлэнд 
Стейнбека. И это моя старая идея. Искандер, как любая великая книга, позволяет с 
собой делать что угодно. Можно представить себе гениальный сериал из Искандера. 
Почему его до сих пор не сделают, не могу понять. А можно представить себе, что 
Чегем будет построен, его создадут, как парк Искандера в Абхазии. Вот радость для 
курортников. 

 
Н. Б. Иванова. У нас  здесь развернулась  небольшая дискуссия,  кем  считать 

Искандера — отнести его к дому национальных писателей или всё-таки русских? 
Я считаю, что это всё-таки русская литература, и, как он сам о себе говорил, «я 
русский писатель, но певец Абхазии». Но, в связи с модными нынче тенденциями, 
не думали ли вы о его внутренней мультикультурности?

А. А. Генис. Мне кажется, что Искандер, как я и говорил, писатель советской 
империи. В ней было много авторов, писавших на русском языке национальную ли-
тературу. Но всё, что написано на русском языке — русская проза. По этому поводу 
когда-то в эмиграции были большие споры о Бабеле. Поскольку эмиграция, Третья 
волна, была в основном еврейская, то часто говорили, что Бабель — еврейский 
писатель. Довлатов по этому поводу высказался так: «Одни говорят, что Бабель — 
еврейский писатель, другие говорят, что Бабель — русский писатель, а я считаю, что 
Бабель — хороший писатель, и это, конечно, главное». 

Для Искандера было важно, что он писал по-русски, что он считал себя русским 
писателем. И именно в таком качестве он остаётся в литературе. 

 
А. Е. Гербер. «Сандро» был переведён на английский язык. А насколько он был 

читабелен?
А. А. Генис. Перевод Искандера был хорошим, а это — большая редкость, с 

Искандером повезло. И та же Эллендея Проффер, под руководством которой и был 
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переведён «Сандро из Чегема», с горечью говорит, что Искандера прочли слависты, 
но он не вошёл в большую американскую литературу. И это — беда. Серьёзная 
проблема нынешней российской словесности в том, что она входит в американскую 
литературу через славистские двери, которые очень узки. И Искандер не вошёл в 
состав чтения, как, скажем, Гарсия Маркес. 

Это относится не только к Искандеру, это относится ко всем писателям. Как вы 
понимаете, я горячо интересуюсь проблемами перевода и жизни русской литера-
туры в Америке и должен сказать, что по-настоящему крупного успеха в Америке 
не добился никто со времён «Доктора Живаго». «Доктор Живаго» был последним 
настоящим бестселлером. Даже Солженицын с его мировой славой остался писате-
лем для определённого круга людей. Это не та литература, которая сразу возникает 
в мозгу у американского читателя. То же можно сказать и о Бродском: Нобелевская 
премия, лауреатство, всё, что угодно, но он не стал своим. Другое дело, что никто 
не стал. Литература перестала быть центральным видом искусства. Прошло время 
писателей. Но всё-таки я рассчитываю на то, что рано или поздно Искандер войдёт 
в мировую литературу на своих правах. Его перевели и на немецкий язык, и на япон-
ский, и на многие другие языки, но его должны ещё открыть. Кто-то должен стать 
его проводником. Как, например, проводником Бродского стал Оден, который ввёл 
его в мировую литературу. С Искандером этого не произошло, и это очень печально. 

 
Слушатель. Если б Вы были школьником и Вам бы досталось сочинение «Образ 

Сандро в романе Искандера “Сандро из Чегема”», что бы Вы написали? Как бы 
его охарактеризовали?

А. А. Генис. Я бы взял эпиграфом слова самого Искандера, который написал 
примерно так: «У Сандро было уникальное место, он был свидетелем самого важ-
ного в жизни, а именно свадеб и похорон». Сандро — тамада, председатель пиров, 
связанных с продолжением рода и с поминками. И это выводит тамаду за пределы 
человечества. Он — как ангел смерти и ангел рождения. Это двойственная фигура. 
О, на эту тему можно написать длинное сочинение. 

 
А. М. Искандер-Хлебникова. Хочу Вас поблагодарить и сказать о том, что Ваша с 

Вайлем рецензия, которая тогда пришла на «Сандро из Чегема», его оживила просто. 
У него был тогда очень тяжёлый период. И вдруг он получил этот разбор ваш, от 
которого сначала просто остолбенел, потому что не ожидал ваших сложных аллюзий 
и всего, что вы написали. А потом, когда он в это вчитывался, когда он это принимал 
вместе с картой вашей, от которой он пришёл в какое-то детское удивление… Он 
полюбил эту вещь — вашу рецензию. Как будто птенец его проклюнулся. Потому 
что до этого он считал, что у него из скорлупы он так и не вышел. 

А. А. Генис. Спасибо, это очень приятно слышать. Я тронут тем, что Вы об этом 
вспомнили. 

 
Слушатель. Как Вы относитесь к тому, что Сандро ассоциируют с триксте-

ром? Или с фольклорными персонажами: Тилем Уленшпигелем, Ходжой Насредди-
ном, даже с дедом Щукарём. 

А. А. Генис. Совершенно верно, Сандро — герой плутовского романа. Но, как 
мы и говорили, он одновременно персонаж и эпического жанра. Одиссей ведь тоже 
отчасти трикстер, он всё время кого-то обманывает. Собственно, поэтому Одис-
сей — такая яркая фигура. Трикстер может пересечься с огромным количеством 
персонажей, выдавая себя за другого. И это происходит постоянно у Искандера. 
Сандро ведь — самый разный. Помните, например, историю с армянским торговцем 
табака? Он сначала его защитил, а затем увёл его быка. Трикстер — это персонаж, 
который позволяет повествованию бесконечно разворачиваться. Но нельзя забывать, 
что тот же Сандро живёт в эпическом времени Абхазии, пока не пришла советская 
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власть с её тракторами. И этот «трактор» убивает ту эпическую простоту, ясность, 
солнечную правду Абхазии. Пейзажи в книге обычно залиты солнцем. Точно так же 
было у Гомера. Я сознательно ставлю их в один ряд, потому что это — кардинальное 
свойство эпоса. Щит Ахилла так подробно описан, потому что в эпосе нет тени, всё 
происходит на ярком солнце. Но всё это не мешает Сандро быть и трикстером, плутом, 
обманщиком, ибо он живёт при советской власти. И для того чтобы выжить, нужно 
быть трикстером. Вспомним то замечательное место, где он говорит Искандеру, кото-
рого преследует цензура, что надо написать письмо от Абхазии в Москву, в Кремль, 
самому главному, и сказать, что «автор глуповат, но правительство любит». Я могу с 
некоторым насилием добавить, что Сандро — это Дон Кихот и Санчо Панса в одном 
лице. Он и романтик, и плут. Есть писатели, которые создают вечные персонажи. 
Искандер — один из них. 



Е. А. ЕРМОЛИН1

 «НАПРЯЖЕНИЕ УМА» 
КАК ТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ  

ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Фазиль Искандер — апологет и рыцарь разума в безумном мире. Основа 
его авторского миросозерцания — культ разума. Разум у писателя максималь-
но жёстко противостоит всякой иррациональности. Искандер исповедовал 
осознавание как норму жизни и творчества. Позитивный полюс искусства — 
прозрачность смысла, борьба с хаосом. Миссия художника для Искандера — 
прояснение, просветление мира. 

Это у Искандера происходит посредством предъявления положительного 
героя, и это естественный герой в противоестественном мире. Но действующий 
разум — достояние не только отдельных героев. Это более общее явление, 
сказывающееся как универсальный метод. Искандер писал о специфическом 
балансирующем движении в сознании человека; каждый наш частный челове-
ческий поступок есть движение к истине или от истины. Нет готовых истин, 
есть необходимость выбора себя в каждой ситуации бытия. 

В прозе Искандера происходит изощрённая вербальная рационализация 
многих моментов жизни персонажей. Автором производится расшифровка 
мотивов, логики побуждений, создаётся очерк жизни персонажа при свете 
разума. Так, его дядя Сандро строит себя на балансе выживания, успеха — и 
совести. Выбор Сандро небезупречен. Он ускользает из эпохи, обходит дав-
ление власти и власть обычая. 

Искандер — социальный пессимист. В большом социуме разум неизбежно 
терпит поражение. Но в каком-то конечном счёте мир у него осмыслен, в нём 
есть предназначение, закон, порядок, гармония, иерархия. 

Ключевые  слова: Фазиль Искандер, культ разума, магический реализм, 
контркультура, положительный герой, теория баланса. 

У писателя Фазиля Искандера уникальное положение в мировой литера-
туре второй половины ХХ века. Лаконично обобщая, эту уникальность можно 
связать с особым местом разума в его системе представлений и художествен-
ном опыте. Искандер — апологет и рыцарь разума в безумном мире. Основа 
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его авторского миросозерцания — своеобразный культ разума. Разум — его 
оплот и цитадель; дар богов и след традиции, память сердца. 

Присмотримся к тому, как такие суммарно-синтетические формулировки 
реализуются в художественном мире Искандера, формируют ткань повество-
вания в его прозе. 

С одной стороны, разум у писателя максимально жёстко противостоит 
практически всякой иррациональности, столь модной в ХХ веке как литера-
турная практика и способ понимания человека и мира. 

Искандер категорически не принимает душевной мути, инстинктивной 
вовлечённости в поток жизни, эмотивного самодовления. Он исповедует 
осознавание как норму жизни и творчества. В финале повести «Морской 
скорпион» писатель от лица героя-интеллектуала характерным образом за-
метил: «Дар жизни — это видеть, сочувствовать, осознавать, принимая всю 
неизбежную горечь жизни, которую приносит знание» [5]. 

Современник Искандера Андрей Битов (и не только он) пытался связать 
писателя с популярным трендом прозы второй половины ХХ века. Якобы 
Искандер даже «создал магический реализм» в нашей словесности [1]. При-
ведём характерное и более развёрнутое суждение в том же духе: «Абхазскому 
Борхесу удалось открыть всему миру свою родину как мифологизированную 
архаику — с её традициями, патриархальным укладом, специфическим рит-
мом жизни. При всех трудностях, которые преодолевают герои Искандера, 
“абхазский космос” становится уютным экзистенциальным пространством, 
в котором остаётся место для человеческого счастья» [8]. 

Такого рода прописка — это фатальное заблуждение, объяснимое, воз-
можно, некоей южной аурой, инокультурной экзотикой изображаемой жизни 
в творчестве Искандера. Никакой связи с литературным магическим реализ-
мом, кроме хронологического соседства, у Искандера нет. Магическое как 
предмет или метод повествования ему чуждо. 

Особенно остро это фактически полное несовпадение фиксируется, когда 
магический реализм связывают (не без оснований) с концептом нового сред-
невековья, как это делает, например, Руслан Головнин. В новейшей трактовке 
Головнина магический реализм, «возникнув как итог борьбы реализма и 
экспрессионизма, работая в двухъярусной модели мира, перенял достоверное 
описание наблюдаемой реальности, включая дотошное перечисление окру-
жающих вещей и событий, со всеми вытекающими подробностями, но с по-
стоянным присутствием бытовой, мистической, рационально непостижимой 
неопределённости, достигающей пика в своём шизофазичном набрасывании 
слов, сквозь которое проглядывается особенность современного типа мыш-
ления, — калейдоскопического, коллажного мышления, разворачивающегося 
на поле мозаичной культуры, когда, казалось бы, дозволено всё». 

Художественное мышление и убеждения Искандера предельно далеки от 
этого тренда. Если магические реалисты намечают иррациональную реаль-
ность «нового мира, чем-то похожего на Средневековье прошлого, идеально 
вписывающегося в миры, представленные на страницах Борхеса и Павича, 
такого же составного и барахольного», то Искандер рационализирует бытие, 
разыскивая в его недрах то, что можно назвать сосредоточенной работой 
разума [2]. 

В литературе родины магического реализма — Латинской Америки Ис-
кандеру иногда близок разве что бразилец Жоржи Амаду (прежде всего — в 



26 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

социально-реалистическом ракурсе творчества). А в литературе кавказской 
темы настоящие магические реалисты — это, например, Алан Черчесов или 
Чабуа Амирэджиби в «Горе Мборгали». 

Ещё один преимущественно иррациональный ракурс в культуре 
ХХ века — контркультура. Искандер пребывает в непростых отношениях 
и с нею, в частности с советской контркультурой, хотя её волна несла его 
первую половину творческой жизни. Он не вполне солидарен с расхожей 
контркультурной апологией спонтанной искренности, душевного порыва, 
слишком близкими к элементарной сенситивности. 

Но писатель вписывается в контркультурное движение эпохи на ином, 
более глубоком уровне. У него своё понимание естественности (базисного 
основания контркультурного движения), противостоящее прагматическому 
рацио. Искандеровский разум далеко не равен самодовлеющей рассудочно-
сти, поиску выгод и абстрактному умозрению. Естественно для правильно 
настроенного разума быть мудрым. 

Разум этичен. Он руководствуется не практической целесообразностью, 
а законами совести. Извращение ума — хитрость. 

Об этом писатель однажды говорил на встрече с журналистами «Изве-
стий»: «Человечество должно руководствоваться не рационалистическими 
принципами, как сейчас происходит, а принципом совести. Ибо принцип 
совести выше принципа рационализма. Разум без совести может прийти к 
неразумному решению. Но совесть без разума не может прийти к неразум-
ному решению. Она нащупает обязательно разумное решение, поскольку 
совесть — это разум души. Я думаю, что главная задача человечества — это 
выработать культ совести. Как оно выработало культ ума, который чаще 
всего на практике превращается в культ хитрости. Но совесть не признаёт 
никакой хитрости» [7]. 

Кроме того, по Искандеру, работающий разум — красив. Обретённая в 
интеллектуальном акте истина прекрасна. 

В этом авторском кредо нетрудно усмотреть античный корень и связать 
творческие взгляды Искандера с калокагатией как гармоническим двуедин-
ством добра и красоты, сопряжённым с истиной. Отметим, однако, что эта 
гармония не сугубо иконична и далеко не всегда может случиться в мире Ис-
кандера вообще. Добро и красота у него не статичная данность, не есть что-то 
готовое, наперёд заданное; они — результат душевного и умственного труда. 

Добро — ситуативный результат беспокойства совести. Красота не 
подчинена канону, а рождается как сильное впечатление от неотразимости 
добытой усилием истины. 

Миссия художника для Искандера — прояснение, просветление мира. 
Нужно найти порядок в хаосе, образумить хаос. Этой теме посвящено его 
известное эссе «Пастернак и этика ясности». Позитивный полюс искусства — 
прозрачность смысла, говорит там Искандер. «Мы не можем превратить 
искусство в разговор глухонемых» [4, 419]. 

Это, по сути, миссия каждого человека, не только художника. В повести 
«Школьный вальс, или Энергия стыда» Искандер замечает: «Люди, не стремя-
щиеся к ясности мышления <...> или тем более стремящиеся к туманностям, 
могут рассматриваться как генетически повреждённые, увеличивающие 
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мировой хаос вместо того, чтобы уменьшать его, что является прямой обя-
занностью каждого человека» [3]. 

Как происходит это «уменьшение» хаоса?
Проще всего — посредством предъявления положительного героя. Это 

естественный герой в противоестественном мире. Именно он реализует «пря-
мую обязанность каждого человека» — уменьшать мировой хаос. Целый ряд 
таких героев представлен в его прозе. Это гениальная попытка ревизии соц-
реалистического клише с его идеологическими априори. У Искандера старый 
Хабуг, Кязым, Колчерукий, Софичка — герои разумной меры и этической 
нормы. В иных жанровых координатах таков же Джамхух — Сын Оленя. 

В общем-то, таков и его Чик, мальчик-мудрец. Философия детства у 
Искандера, начиная уже с «Созвездия Козлотура» и заканчивая его зрелой 
прозой, основана на представлении о том, что детский взгляд — это первый 
взгляд на мир, он возвращает нас к некой первичной разумности. По этой 
логике, детство верит, что мир разумен, а всё неразумное — это помехи, 
которые можно устранить, стоит только повернуть нужный рычаг. 

Особого рода героический позитив присущ в прозе Искандера интел-
лигенту. Герой такого склада у него — это, например, Виктор Максимович 
в «Стоянке человека». Что главное в образе такого героя? Не политическая 
фронда как таковая, не самодовлеющая способность к рефлексии, а стрем-
ление к осмысленной самореализации. Важнейшее качество Виктора Мак-
симовича определено так: «Он был отличным собеседником, и я никогда не 
встречал ни в одном другом человеке такой размашистой широты мышления 
и снайперской точности попадания в истину». Вот что прежде всего отличает 
интеллигента (и делает его интеллигентом) по Искандеру [3]. 

Важно далее уточнить: действующий разум не только достояние отдель-
ных героев. Это более общее явление, сказывающееся как универсальный 
метод, который используется как писателем, так и многими его персонажами. 
Применение этого метода работающего разума предполагает превращение 
предельно конкретного факта жизни, часто анекдотического, в повод для 
смыслопоиска, поиск в этом анекдоте работы смысла. 

Чуть не всякий мелкий повод у Искандера тяготеет или влечёт к жизнен-
ной универсалии, к предельному обобщению. Ситуация универсализируется 
до качества притчи. (Хотя притча Искандера — опыт особого рода. Здесь ещё 
нужно подумать об её связи с традицией и авторской специфике. )

Искандер — психолог-рационалист. Человек для него существо в основе 
своей разумное. И в духе Просвещения, в духе XVIII столетия, он произво-
дит афористические наблюдения над природой человека, взятого как уни-
версум — или заложника собственной (может быть, и ложной) логики. В 
«Морском скорпионе» у Искандера есть замечательное рассуждение, начатое 
так: «Каждый раз, делая выбор между личной выгодой и порядочностью, и 
делая его в пользу порядочности, мы в той или иной степени испытываем 
сожаление» [5]. 

Это замечание вписывается у Искандера в его теорию баланса (назовём 
её так). Он пишет о специфическом балансирующем движении в сознании 
человека; это балансирующее движение заключает в себе «пластический 
образ личности, побеждающей собственную низость». Или по-другому: 
«каждый наш частный человеческий поступок есть движение к истине или 
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от истины». Нет готовых истин, есть необходимость выбора себя в каждой 
ситуации бытия. 

Отчасти эти тезисы напоминают ситуативную этику выбора у Сартра, но, 
совершенно очевидно, без сартровской эксцентрики в стиле дзен. 

Полюс негатива в модели человеческого поведения у Искандера — это, 
во-первых, ролевое торможение, рутинно-привычное выгрывание в заданную 
роль, подчинение рутине социальных ожиданий, ритуалов. Это источник 
глупости: «Миллионы взрослых людей могут делать одни и те же глупости, 
потому что это так принято»; «расти в сторону глупости», потому что так 
«жить легче», ради преференций или безопасности [6]. (Таковы размышления 
автора в новелле «Палермо — Нью-Йорк». ) 

Во-вторых, это предполагающая большую активность логика сделки, 
выгодного, прибыльного взаимообмена. 

Существенные соображения на сей счёт мы находим у Искандера в рас-
сказе «Ленин на “Амре”», вошедшем в книгу «Человек и его окрестности». 
По Искандеру, «человек живёт, преимущественно ориентируясь или на уколы 
совести, или на логику выгоды, пусть иногда и широко понятую». 

Раскрывая логику выгоды, он формулирует: «Человек, следующий логике 
выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом чем шире 
логика выгоды, скажем якобы выгода всего человечества, тем глуше уколы 
совести. Человек, следующий логике выгоды, видит ясные стреловидные 
дорожные знаки, не подозревая, что это вытянутые змеи и они могут привести 
только к змеиному гнездовью. 

Рационалистическая организация общества — это та же логика выгоды, 
разумеется широко понятая. Она всегда сводится к тому, что, прежде чем 
поднять человека, на него надо наступить. 

Но если рационалистическая модель общества сводится к тому, что на 
человека надо наступить, прежде чем его поднять, не является ли само же-
лание наступить на человека подсознательно первичным, а вся остальная 
модель разумного общества наукообразным оправданием этого желания». 

В интерпретации Искандера Ленин освободил рацио от морали, прагма-
тивизировал рацио. Писатель показывает, какой логический ход при этом был 
использован. «Учение Маркса его должно было ошеломить. Это был взрыв 
радостного самооправдания! Отныне он благодарно и ревностно будет до 
конца своих дней служить освободителю своей совести. 

Если вся история человечества это борьба классов, а гармоническое об-
щество будущего это победа пролетариата над буржуазией, то какая может 
быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая 
драчка! Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить 
по голове. Это дар прирождённого революционера. 

В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социа-
лизма. Но караван может разбредаться, останавливаться, сворачивать. Нужен 
хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком 
каравана! Оставьте совесть и не оглядывайтесь на неё! Я знаю, где, когда и 
как! Вот о чём кричат его статьи и выступления». 

В практике советского активизма, по Искандеру, «готовность к действию 
вытесняет и отодвигает рефлексию». Такой тип сознания он называет «уго-
ловным»: «Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником 
Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому, провока-
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тором Малиновским, пусть он и не знал, что тот провокатор, всё это выдаёт 
его с головой. Психическая примитивность и лёгкость на расправу всегда 
приводила его в восторг. <…> Сильный уголовник может долго обдумывать, 
как лучше ограбить кассу, но, сколько бы он это ни обдумывал, тут нет реф-
лексии, а есть попытка овладеть технологией своего замысла. Ленин был 
человеком уголовного типа сознания» [6]. 

В прозе Искандера происходит тщательная, изощрённая вербальная ра-
ционализация каждого момента или многих моментов жизни персонажей. 
Автором производится расшифровка мотивов, логики побуждений, создаётся 
очерк жизни персонажа при свете разума (как в «Ленине на “Амре”» — па-
раллельный, боковой сюжет о поведении если не умного, то стремящегося 
к тому юноши в красной рубашке, противопоставленного ленивому умом 
Бочо, катающему девушек на глиссере). 

Обратимся в этой связи к самому известному герою Искандера, дяде 
Сандро. В нём нет безмятежной простоты Кола Брюньона у Роллана или 
грека Зорбы у Казандзакиса — вроде бы близких ему персонажей средиземно-
морской культуры — или других носителей «народной правды», облечённых 
исконной праведностью (в том числе и в русской литературной традиции; 
скажем, у писателей-деревенщиков). Он сложнее и противоречивей. Согласно 
распространённому определению, это плут, трикстер, протей. Но и это не есть 
его природа, не есть статичная характеристическая константа. Сандро у Ис-
кандера строит себя на упомянутом балансе выживания, успеха (эвфемизмов 
низости) — и совести. Делает выбор. В этом смысле он вполне интеллигент. 
Сандро бездельник (потому что, может быть, в новом контексте дело, труд 
обессмыслились; абсурден советский труд как дело чести, славы, доблести и 
геройства). В этой позиции есть неприятие ангажемента, роли солдата эпохи. 

Выбор Сандро небезупречен. Он ускользает из эпохи, обходит давление 
власти и власть обычая. Размышляя о Сандро, можно найти нечто общее у 
него и у также ускользающего от эпохи Остапа Бендера в романах Ильфа 
и Петрова; но баланс у Бендера гораздо сильнее смещён в сторону успеха, 
выгоды. 

Виктору Максимовичу в «Стоянке человека» приписан знаменитый искан-
деровский афоризм: «Бывают времена, когда люди принимают коллективную 
вонь за единство духа». Искандер — социальный пессимист. Скептик отно-
сительно возможности образумить большое сообщество, страну. Моменты 
мудрой гармонии возможны только в локальном сообществе Чегема или 
мухусского двора, в дружеской компании, где всё основано на логике даров 
и солидарности, благодарности. 

В русской литературе такие моменты братства, нужно заметить, вообще 
крайне редки, многие писатели второй половины ХХ века ещё большие 
пессимисты, чем Искандер. Характерные кульминации: одиночество героя 
у Георгия Владимова; моменты гармонии в аду у Анатолия Азольского (в 
«Окурках» покусанные жизнью герои собираются на скудную трапезу, чтобы 
расстаться навсегда) и Вен. Ерофеева (в «Москве–Петушках» симпозиум 
попутчиков на подъезде к Орехово-Зуеву обрывается в мрак и ужас). 

В большом социуме разум неизбежно терпит поражение, причём власть 
умеет цинично и разум использовать в своих целях, строя ложные логические 
цепочки и подчиняя слабоумную покорную массу логике выгоды. Власть ма-
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фиозна, и всякая мафия пародирует ритуалы порядка и мудрости, подменяя 
мудрость хитростью. 

В контекст искандеровского культа разума вписываются его юмор и сати-
ра. Они суть следствия этого культа разума, а не его причина. По Искандеру, 
следствие встречи с абсурдом, неразрешимости противоречия между разумом 
и реальностью. Юмор у него основан на логическом парадоксе, на ложной 
или истинной догадке парадоксального свойства. Юмор — это разум, полу-
чивший предметный урок, при столкновении с неразумием. 

Адепт разума в тотальном хаосе бытия становится сатириком. Это ответ 
на вызов исторического катастрофизма, абсурдного мира. Юмор абсурди-
стов — застывшая гримаса отчаяния. У Искандера это скорее преодолённый, 
побеждённый абсурдизм. С разумом в мире Искандера не покончено, он 
может терпеть временные поражения, но в итоге неизбежно побеждает. Не 
всё в мире разорено, есть очаги смысла, по крайней мере, как он выразился 
однажды, «бастион моей головы». 

В каком-то конечном счёте мир осмыслен, в нём есть предназначение, 
закон, порядок, гармония, иерархия. 

Искандер даёт шанс выйти из постыдного упадка духа, декапитулировать. 
Отметим напоследок, что его проза имеет отзвук и в жизненной практике, 
и в актуальной словесности. В новейшей русской литературе XXI века есть 
мерцательное искандеровское начало. В «Рымбе» Александра Бушковско-
го поморская озёрная рыбацкая деревня — аналог Чегема; эта параллель 
подробно развёрнута у прозаика из Карелии в ходе повествования. В «Днях 
Савелия» Григория Служителя главный герой, московский кот, — судья 
Москвы и москвичей с позиции высшего разума. 
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А. К. ЖОЛКОВСКИЙ1

МОТИВ АКТЁРСТВА В ЭЗОПОВСКОЙ ПОЭТИКЕ 
ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

В статье на примере рассказа «Запретный плод» показана художествен-
ная виртуозность повествования у Фазиля Искандера: связь его эзопова 
языка с классической традицией и обновление его на базе различных реалий 
ХХ века — от политических до религиозных. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, театральность, трикстер, эзопов язык, 
«Летним днём», «Запретный плод», Шекспир, Лев Толстой. 

1. Начну с советского анекдота оттепельных времён. 
«Мы говорим: “Ленин”, подразумеваем: “партия”, мы говорим: “партия”, 

подразумеваем: “Ленин”». И так 50 лет подряд: говорим одно, а подразумеваем 
са-а-всем другое!. . 

Вроде бы печально, а вроде бы и наоборот, — всё, как в сказке (благодаря 
чему, согласно моим московским друзьям, жить в России очень интересно). 

Какое отношение это имеет к Искандеру? — Самое прямое. 
Говоря об Искандере, сразу же указывают на его абхазскость, но абхаз-

скость русскоязычную, так сказать, московского разлива, и на его свободо-
любие/диссидентство, но не андеграундное, а подцензурное, эзоповское. 

Выделю второй аспект — эзоповский, потому что черта это не националь-
ная и не идеологическая, а собственно литературная, творческая, из области 
«Как сделана “Шинель”»2. Выражаясь в духе другого славного анекдота, 
«письмо (там — стекло) такое». 

Какое же?

2. Эзоповское письмо — это художественный приём, иносказание, троп: 
говорим одно, подразумеваем другое. 

Троп, вообще говоря, не обязательно подразумевает что-то антигосудар-
ственное, но всегда — нечто иное, в частности до какой-то степени запретное, 
неупоминабельное. Например, сексуальное, поскольку секс — ещё одна, 
наряду с политической неблагонадёжностью, охотно табуируемая тема. 

1 Александр Константинович Жолковский — профессор Университета Южной 
Калифорнии (Лос-Анджелес; США); alik@usc. edu, вебсайт: https://dornsife.usc.edu/
alexander-zholkovsky/

2 Об эзоповском письме см. классическую работу: [Лосев 1984].
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Читаем (у Гоголя): «Пропал нос», — понимаем: «Пропал фаллос». 
Читаем (у Пастернака): Ивы нависли, целуют в ключицы, / В вёсла, в уклю-

чины… — видим, как — «сложа вёсла» — целуются двое в лодке. 
Читаем (у Бабеля): «Белая кляча моей судьбы пошла шагом», — догады-

ваемся, что герои занялись, вслед за мопассановскими, любовью1. 

В эзоповском письме «подразумеваемое иное» — запретное идеологиче-
ски, политически, государственно. Эзоповский рассказчик играет в двойную 
игру: одним глазом честно глядит в лицо официозу, другим подмигивает 
просвещённому читателю. Тур-де-форсом становится уже сам факт публи-
кации: рассказ «Летним днём» читался в 1969 г. прежде всего как удавшийся 
подцензурный фокус. А знаковая структура этого нарративного тропа состоит 
в том, что невинный прямой антифашистский (= «советский») слой сюжета 
служит означающим по отношению к переносному субверсивному (= «ан-
тисоветскому») означаемому — подлинному смыслу текста2. 

3. Но к эзоповскому письму литературная оригинальность Искандера не 
сводится. Его проза — своеобразный театр мимики и жеста3. Его персонажи 
все время разыгрывают друг перед другом сценические этюды. Часто — 
молча, принимая красноречивые позы и строя разнообразные мины. А когда 
говорят, то говорят не столько то, что думают, сколько то, что заставило бы 
собеседника прийти к желанному для говорящего выводу. И собеседник 
напряжённо вчитывается в разыгрываемые перед ним пантомимы и деклами-
руемые монологи. Текст насыщается лексикой актёрства («желая показать», 
«делая вид», «как бы», «казалось»...) и зрительского истолкования («следил», 
«замечал», «догадка», «понял»…). 

Читая Искандера, мы погружаемся в мир напряжённого семиотического 
взаимодействия; ср. :

Тата молча посмотрела вслед уходящему сыну, потом взглянула на его 
жену и сделала ей многозначительный кивок. Невестка немедленно ответи-
ла кивком: сигнал принят. Тогда Тата сделала ещё один кивок, на который 
невесточка ответила радостным кивком <…>. Мой прикидочный анализ 
кивков в их временной последовательности дал такую расшифровку: при-
готовь постель. . . поставь у изголовья тазик. . . («Табу»)4. 

В этом отношении (как и в некоторых других) Искандер является про-
должателем Толстого, ср. :

Князь Андрей наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не 
только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов 
(«Война и мир»; I. 2. 13). 

Камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на 
выхоленное лицо императора [Наполеона] с таким выражением, которое 
говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону 
(«Война и мир»; Ш. 2. 26). 

1 Подробнее об эротической иносказательности см. : [Жолковский 2017]. 
2 Об эзоповских стратегиях этого рассказа см. : [Жолковский 2016б]. 
3 Об этом см. : [Жолковский 2011]. 
4 [Искандер 1989: 157]. 
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У Искандера этот театр искусных притворств и дешифровок занимает 
центральное место. Корнями он уходит в воспроизводимую им с любовной 
иронией традиционную абхазскую культуру. Причём такие театральные 
сценки часто разыгрываются в ходе борьбы отстаивающего себя подчинён-
ного с пытающейся подавить его властной фигурой (так в «Летним днём» и 
в «Пирах Валтасара»1). И на местный колорит часто накладываются подсо-
ветская конспиративность, оттепельная игра с официальными установками 
и их эзоповский подрыв. 

4. Оба приёма — эзоповское письмо и театральность — очень эффектны. 
В прозе Искандера всё время происходит словесная или пара-словесная игра, 
персонажи ведут себя творчески, лицедействуют, что-то выдумывают, инсце-
нируют, режиссируют — и с переменным успехом читают/интерпретируют 
друг друга. Поистине, его мир — театр, люди — актёры. 

Эту «театральную» технику я подробно рассмотрел в упомянутых статьях 
(про «Рассказ о море», «Богатого портного», «Пиры Валтасара» и «Летним 
днём»), — рассмотрел так, как если бы это был уникальный искандеровский 
приём, ну, разве что замеченный у любимого Толстого и развитый по-своему. 

На самом деле, такой фокус на «творческой, актёрской, авторской ак-
тивности персонажей» — одна из литературных универсалий. Авторы 
вообще любят писать об авторстве и использовать персонажей-трикстеров, 
помогающих им двигать сюжет; драматурги устраивают театр в театре; ки-
норежиссёры — снимают фильмы о съёмках фильмов; поэты — предаются 
метапоэтическим медитациям. 

Вот Фет идёт к любимой — с чем? С тем, чтобы что-то рассказать. А 
что именно? Ну там, что солнце встало, по листам затрепетало и т. д., но 
главное — что песня зреет. 

А в чём дело в «Тамани» Лермонтова? Печорин ухаживает за ундиной 
по схеме романтического сюжета о покорении экзотической барышни, а та 
прочитывает его как офицера — преследователя контрабандистов. 

В чём сюжет «Выстрела»? В том, что Сильвио шесть лет готовит и наконец 
инсценирует мстительную моральную экзекуцию графа. 

А его подражатель, герой «Кроткой», режиссирует всю свою жизнь с мо-
лодой женой так, чтобы добиться её уважения (безуспешно). 

Почему рассказ Бунина называется «Лёгкое дыхание»? Потому что в кон-
це концов оказывается, что вся жизнь героини была продиктована фразой из 
книги об идеальной женщине, которая дышит именно так. 

Гамлет, принц с литературными претензиями, в прошлом актёр, ставит 
целую пьесу в пьесе — «Мышеловку». 

5. Про Гамлета это всем известно. А вот за что Дездемона полюбила 
Отелло (и он её)? Тоже вроде все знают: Она меня за муки полюбила,/ А я 
её за состраданье к ним2. Ну да, за муки, за состраданье, но не это главное. 
Главное, что пытаются выяснить отец Дездемоны, дож и другие венецианские 
вельможи, — это в чём состоит та ворожба, то вуду, которым негр околдовал 
Дездемону. 

1 О «Пирах Валтасара» см. : [Жолковский 2016а].
2 «Отелло» (Акт I, сц. 3) цитируется по [Шекспир 2017: 29–33].
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Вчитаемся в его ответ (по сути, показание на суде), выделяя жирным 
шрифтом всё, что касается «колдовства», «говорения» и «слушания», посколь-
ку оказывается, что дело именно в «словесной магии», то есть в «искусстве 
слова» (= мастерстве Отелло-рассказчика) и слушательской (= читательской) 
отзывчивости Дездемоны. 

Впрочем, начинает Отелло, как всякий опытный оратор, с «отказного 
движения» (термин Мейерхольда и Эйзенштейна), с фигуры скромности — 
уверений в полной безыскусности своих речей:

Я  груб  в  речах;  к  кудрявым фразам мира Нет  у меня  способности 
большой <…> Изо всего, что в мире происходит, Я говорить умею лишь о 
войнах, Сражениях; вот почему теперь, Здесь говоря за самого себя, Едва 
ли я сумею скрасить дело. Но пусть и так: я,  с  вашего согласья, Всё ж 
расскажу вам, прямо, без прикрас Весь ход любви моей…

Лишь заранее отклонив таким образом обвинения в каком-либо лукавстве, 
возвращается он к поставленному перед ним вопросу о «чарах»:

…скажу, какими Снадобьями и чарами, каким Шептанием и колдов-
ством всесильным <…> Привлёк к себе я дочь его… –

и переходит — сначала издалека — к ответу:
Её отец любил меня и часто Звал в дом к себе. Он заставлял меня Расска-

зывать историю всей жизни, Год за год — все сражения, осады И случаи, 
пережитые мной. Я рассказал всё это, начиная От детских дней до самого 
мгновенья, Когда меня он слышать пожелал. Я говорил о всех моих несча-
стьях <…> Как взят был в плен врагом жестокосердым И продан в рабство 
<…> Говорил я Ему о том, что мне встречать случалось Во время стран-
ствий <…> О каннибалах, что едят друг друга, О племени антропофагов 
злых И людях, у которых плечи выше, Чем головы…

Издалека — потому что повествование предстаёт как заказываемое 
«объективно» — чуть ли не вопреки желанию Отелло — отцом Дездемоны 
(Он заставлял меня Рассказывать…), Дездемона даже не упоминается, а 
в центре внимания не столько искусство рассказывания и реакции на него, 
сколько сами рассказываемые факты. 

Но вот к слушанию подключается Дездемона, готовая ради этого отка-
заться от других своих занятий:

Рассказам этим всем С участием внимала Дездемона, И каждый раз, 
как только отзывали Домашние дела её от нас, Она скорей старалась их 
окончить, И снова шла, и жадно в речь мою Впивалася…

Отелло замечает её интерес и, «искусно» (!) организовав свое эксклю-
зивное выступление перед ней одной, наслаждается адекватностью её 
эстетической реакции — полным самоотождествлением слушательницы с 
рассказчиком:

…Всё это я заметил И, улучив удобный час, искусно Сумел у ней из сердца 
вырвать просьбу Пересказать подробно ей всё то, Что слышать ей до этих 
пор без связи, Урывками одними привелось. И начал я рассказ мой, и не раз 
В её глазах с восторгом видел слёзы, Когда я ей повествовал о страшных 
Несчастиях из юности моей. Окончил я — и целым миром вздохов Она 
меня за труд мой наградила, И мне клялась, что это странно, чудно <…> 
Что лучше уж желала бы она <…> Чтоб Бог её такою сотворил, Как я…
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На следующем витке Дездемона и сама выступает в творческой — по-
вествовательско-актёрской — роли. Отстранённо, как бы под маской, она 
заговаривает о готовности полюбить любого автора/исполнителя текстов, 
подобных рассказам Отелло:

…потом меня благодарила, Прибавивши, что, если у меня Есть друг, в 
неё влюбленный, — пусть он только Расскажет ей такое ж о себе — И 
влюбится она в него. 

Тут последний барьер падает, герои, наконец, признаются друг другу в 
любви и резюмируется разгадка «любовной магии»:

При этом Намёке я любовь мою открыл. Она меня за муки полюбила, 
А я её — за состраданье к ним. Вот чары все, к которым прибегал я. Она 
идёт — спросите у неё. 

После этих слов Отелло входят Дездемона и другие, и Дож говорит:
Ну, и мою бы дочь увлёк, конечно, Такой рассказ. 

Добавим, что и нам, зрителям, предлагаются не сами сцены, в которых 
Отелло очаровывает Дездемону своими рассказами, а рассказ Отелло о таком 
воздействии его рассказов! Металитературность в квадрате, если не в кубе!

6. После этого длинного теоретического вступления с примерами из рус-
ской и мировой классики присмотримся к образцово эзоповскому тексту Ис-
кандера — рассказу «Запретный плод». В нём юный герой (= автор-рассказчик 
в детстве) из мелких чувств доносит отцу-мусульманину на свою сестрёнку, 
оскоромившуюся свининой, и отец сурово наказывает его за предательство. 

Прозрачный эзоповский смысл рассказа — осуждение советского иде-
ологического доносительства, и в глаза бросаются параллели с «Летним 
днём», где в центре внимания та же проблема: стучать или не стучать? 
Сходна и общая эзоповская стратегия: в «Летним днём» советская ситуация 
перекрашена под тоже тоталитарную, нацистскую, в «Запретном плоде» — 
под религиозную, мусульманскую. Ещё одно сходство — фигура главного 
героя, человека с творческими, словесническими наклонностями. Сходство 
не случайное, потому что «словесный» мотив принципиально родственен эзо-
повскому: ведь суть эзоповства, да и актёрства, состоит именно в мастерском 
обращении со словом, позволяющем одновременно и скрыть, и высказать 
свои запретные мысли. 

Есть и различия. В «Летним днём» герой чётко отделён от автора-рас-
сказчика, так что для придания этому немецкому физику черт советского/
российского словесника применяется изощрённая литературная техника, а в 
«Запретном плоде» герой отождествлён с автором-рассказчиком, но разведён 
с ним во времени — взят в детской ипостаси. Разница и в том, что немецкий 
физик-диссидент всеми силами старается уклониться от доносительства 
и терпит разве лишь частичное моральное поражение (когда, поддавшись 
подозрительности, порождаемой тоталитаризмом, чуть не убивает своего 
друга-единомышленника), тогда как перволичный герой «Запретного плода», 
обуреваемый завистью и другими низменными чувствами, доносит-таки на 
сестрёнку; извиняет его только незрелый возраст. 
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И в обоих случаях актёрский элемент, как это характерно для эзоповско-
го письма, удваивается. По ходу повествования персонажи изобретательно 
играют свои сюжетные роли притвор-актёров и/или зрителей, умело их при-
творство распознающих, а автор (в «Летним днём» представленный отдель-
ным персонажем) всё это время ведёт свою эзоповскую роль, притворяясь 
наивным носителем официальной идеологии. 

В результате текст рассказа оказывается сплетением нескольких мотив-
ных линий (= изотопий), для которых мы введём сокращённые условные 
обозначения:

[ЭЗ-СОВ] — полностью приемлемый официозно-советский слой;
[ЭЗ-МУС] — исторически приемлемый мусульманский слой;
[ЭЗ-АНТ] — тайный антисоветский слой;
[АКТ-ИГ] — слой актёрской игры;
[АКТ-ЧТ] — слой зрительского осмысления актёрства;
[ТВ-ГЕР] — автоиронический слой творческих претензий перволичного 

героя — будущего писателя1;
[ТВ-АНТ] — слой насмешек над бездарными словесными потугами 

«антигероя»2. 

7. Обратимся к тексту, чтобы детально прокомментировать наиболее 
красноречивые абзацы рассказа3 в терминах этих семи изотопий. 

По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину и детям 
строго-настрого запрещали [ЭЗ-МУС]. 

Я до того ясно представлял себе вкус колбасы, что, когда попробовал её 
позже [ЭЗ-СОВ], даже удивился, насколько точно я угадал его фантазией 
[ТВ-ГЕР]. 

Я никогда не нарушал принятого порядка. В детском саду я вылавливал 
куски свинины из плова и отдавал товарищам [ЭЗ-МУС]. Я как бы чувство-
вал идейное превосходство [ЭЗ-СОВ] над ними. Приятно было нести в себе 
некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое недоступное окружа-
ющим [ТВ-ГЕР]. 

Соседка тётя Соня говорила всегда тихим голосом. Во время комму-
нальных баталий с соседями она свой голос почти не повышала [АКТ-ИГ], 
что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, 
недослышав её последние слова, они теряли путеводную нить скандала и 
сбивались с темпа [АКТ-ЧТ]. 

Мама говорила, что тётя Соня спасла меня от смерти. Я почему-то не 
испытывал никакой благодарности, но из почтительности, когда они об этом 
заговаривали, как бы радовался тому, что жив [АКТ-ИГ]. 

1 В случае героя-рассказчика его творчески-писательское начало [ТВ-ГЕР] ор-
ганично совмещается с его актёрскими и зрительскими способностями [АКТ-ИГ, 
АКТ-ЧТ].

2 В «Летним днём» этот слой представлен отзывом физика-диссидента о гитле-
ровской «Майн кампф» как тексте, позорном со стилистической (!) точки зрения.

3 Текст приводится по: [Искандер 2010: 211–218].
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По вечерам она часто рассказывала историю своей жизни, главным 
образом о первом своём муже, убитом в гражданскую войну. Рассказ этот я 
слышал много раз и всё-таки замирал от ужаса в том месте, где она говорила, 
как среди трупов убитых ищет и находит тело своего любимого. Здесь она 
обычно начинала плакать, и вместе с нею плакали моя мама и старшая сестра 
[АКТ-ИГ, АКТ-ЧТ]. 

Меня всегда поражало [АКТ-ЧТ], как быстро после этого женщины 
успокаивались и могли весело и как-то даже освежённо болтать о всяких 
пустяках [АКТ-ИГ]. 

Тётя Соня курила и подтрунивала над мужем в том смысле, что ничего 
не получится из его починки [АКТ-ИГ]. 

Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чём, 
но ценю то, что он берёт меня в свою компанию [АКТ-ИГ]. 

Однажды, когда я сидел у них, пришла сестра. Тётя Соня нарезала ломтя-
ми нежно-розовое сало. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я 
неизменно и твёрдо отказывался [ЭЗ-МУС]. Слегка поломавшись [АКТ-ИГ], 
она взяла этот позорный бутерброд и стала есть [ЭЗ-МУС]. 

Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, 
как она ловко и опрятно слизывала с губ… и по тому, как она глотала каж-
дый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, 
которое он производит во рту и в горле, — вернейший признак того, что она 
получала удовольствие [ЭЗ-МУС, АКТ-ИГ, АКТ-ЧТ]. 

При этом она с чисто женским коварством [АКТ-ИГ] рассказывала про то, 
как мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться 
на его поведение. 

Рассказ её имел двоякую цель [АКТ-ЧТ]: во-первых, отвлечь внимание 
от того, что сама она сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом поль-
стить мне, так как на меня жаловаться учительница не приходила [АКТ-ИГ]. 

Рассказывая, сестра поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли 
я следить за ней или, увлечённый её рассказом, забыл про то, что она сейчас 
делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно 
следить за ней. В ответ она вытаращила глаза, словно удивляясь, что я могу 
столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно 
намекая на предстоящую кару [АКТ-ИГ, АКТ-ЧТ, ЭЗ-АНТ: первое предвестие 
доносительства]. 

Я чувствовал [АКТ-ЧТ, ТВ-ГЕР], что кусок, который застрял у неё в 
горле, всё ещё на месте. 

Делая вид, что порядок восстановлен [АКТ-ИГ], она снова откусила 
бутерброд. 

Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго 
облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык [АКТ-ИГ]. 

И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, 
которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не 
осталось [АКТ-ИГ]. 

Сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного 
не случилось [АКТ-ИГ]. 
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Я бы предложенного сала конечно, не взял [ЭЗ-МУС], но для неё это был 
бы хороший урок принципиальности [ЭЗ-СОВ]. 

— Мне надо уроки делать [ЭЗ-СОВ, ТВ-ГЕР], — сказал я с видом правед-
ника [ЭЗ-МУС], давая другим полную свободу заниматься непристойностями 
[ЭЗ-СОВ, ЭЗ-МУС]. 

Придя домой, я быстро разделся и лёг. Странные видения проносились у 
меня в голове [ТВ-ГЕР]. Вот я красный партизан, попавший в плен к белым, и 
они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем. Офицеры удивляются 
на меня, качают головами: что за мальчик? [ЭЗ-СОВ, АКТ-ИГ]. 

Я сделал вид, что сплю [АКТ-ИГ]. Сестра тихонько погладила меня по 
голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю пре-
дательскую руку [АКТ-ИГ, ЭЗ-СОВ]. 

Я готовился за обедом рассказать о проступке сестры [ЭЗ-МУС, ЭЗ-АНТ], 
но теперь понял, что говорить не время [АКТ-ИГ]. Всё же я поглядывал 
иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать [АКТ-ИГ]. Я даже 
раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал 
рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар [АКТ-ИГ, 
ТВ-ГЕР, АКТ-ЧТ]. 

Порой она надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими гла-
зами просила прощения за этот бунтарский жест [АКТ-ИГ]. Она плохо ела. 

— Ну конечно, — сказал я, — она вчера так наелась у дяди Шуры [ЭЗ-
МУС, ЭЗ-АНТ]. 

Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала го-
ловой [АКТ-ИГ]. 

Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил 
кусок хлеба пятачками огурца из салата и стал есть, деликатно покусывая 
свой зелёный бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я счи-
тал, что очень остроумно восстановил картину позорного падения сестры 
[ЭЗ-МУС, АКТ-ИГ, ТВ-ГЕР]. 

Она поглядывала на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины 
и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого её протест не 
подымался [АКТ-ИГ, АКТ-ЧТ]. 

Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая 
меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло [АКТ-ИГ]. 

Это были лучшие глянцевые тетради [ТВ-ГЕР — будущему писателю 
дороги письменные принадлежности]. Их было девять штук, и отец раздал 
их нам поровну, каждому по три тетради. Такая уравниловка показалась мне 
величайшей несправедливостью [ЭЗ-СОВ]. 

Дело в том, что я бывал отличником [ТВ-ГЕР], брат же одним из самых 
буйных лоботрясов [ЭЗ-СОВ]. [О]н с четвёртого класса мечтал стать шофё-
ром. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением:

«Директору транспортной конторы. 
Прошу принять меня на работу во вверенную Вам организацию, так как 

я являюсь шофёром третьего класса» [ТВ-АНТ]. 
И вот меня, почти отличника [ТВ-ГЕР], приравняли к брату [ЭЗ-СОВ]. 
Или к сестре, которая вчера уплетала сало. Я отодвинул от себя тетради 

[ТВ-ГЕР] и сидел насупившись. 
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— А у меня две промокашки! — неожиданно закричала сестра. 
Это было последней каплей. Я встал и дрожащим голосом сказал, обра-

щаясь к отцу:
— Она вчера ела сало. . . [ЭЗ-МУС, ЭЗ-АНТ — донос]. 
Отец глядел на меня тяжёлым взглядом из-под припухлых век. Глаза его 

медленно наливались яростью. В следующее мгновение отец схватил меня 
за уши, тряхнул мою голову, приподнял меня и бросил на пол [АКТ-ИГ]. 

— Сукин сын! — крикнул отец. — Ещё предателей мне в доме не хватало! 
[ЭЗ-СОВ, ЭЗ-АНТ]

Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а выражение 
брезгливой ненависти. С таким выражением на лице обычно забивают змею 
[АКТ-ИГ, АКТ-ЧТ]. 

С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину [ЭЗ-
МУС, ЭЗ-СОВ]. Но урок [ЭЗ-АНТ] не прошёл даром. Я на всю жизнь понял, 
что никакой высокий принцип [ЭЗ-СОВ] не может оправдать подлости и 
предательства [ЭЗ-АНТ], да и всякое предательство — это волосатая гусеница 
маленькой зависти, какими бы принципами оно ни прикрывалось [ЭЗ-АНТ, 
АКТ-ИГ]. 

Шекспир отдыхает?. . 
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Л. Г. ПАНОВА1

КАК ЧЕГЕМ БЫЛ НАНЕСЁН  
НА ЛИТЕРАТУРНУЮ КАРТУ МИРА: 

к интертекстам Саги о Сандро2

В статье демонстрируется, что при сочинении романа «Сандро из Чегема» 
Фазиль Искандер не столько писал чегемский мир с натуры, сколько работал 
в разнообразных литературных канонах, в том числе созданных малыми на-
родами. Показаны многочисленные параллели с произведениями русских и 
зарубежных писателей. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, «Сандро из Чегема», интертекстуаль-
ный анализ, «абхазский текст», Кавказ, Ветхий Завет, Новый Завет, Пушкин, 
Гоголь, Мериме, Лев Толстой, «Хаджи-Мурат», архетип, гомеровский эпос, 
Одиссей, трикстер. 

В русской литературе существует топос, строящийся по формуле: до того, 
как на свет появился «я», писатель, моя семья «молчала» (т. е. не получала 
представительства в литературе), а вот теперь, через меня, «заговорила». 
Наиболее наглядный — металитературный и потому канонический — вид 
ему придал Михаил Кузмин в стихотворении «Мои предки», которым он, 
кстати, открыл свой дебютный сборник «Сети»:

все вы, все вы — / вы молчали ваш долгий век, / и вот вы кричите сотнями 
голосов, / погибшие, но живые, / во мне: последнем, бедном, / но имеющем 
язык за вас, / и каждая капля крови / близка вам, / слышит вас, / любит вас; / и 
вот все вы: / милые, глупые, трогательные, близкие, / благословляетесь мною / 
за ваше молчаливое благословенье [Кузмин 2000: 57–58]. 

Подспудно тот же топос пронизывает прозу Льва Толстого и Осипа Мандель-
штама. В «Войне и мире» последовательно проведена «мысль семейная», 
состоящая среди прочего в том, что отдельные персонажи и целые семейные 
коллективы сориентированы либо на предков Толстого, либо на московское 
семейство Берсов, в которое писатель вступил мужем Софьи Андреевны и 
свояком Татьяны Андреевны — прототипа Наташи Ростовой. «Шум вре-

1 Лада Геннадьевна Панова — кандидат филологических наук, филолог, историк 
литературы и культуры (Санта-Моника, США); lada_panova@hotmail. com

* Мой приятный долг — поблагодарить Александра Жолковского и Марка Липо-
вецкого, ознакомившихся с этой статьей, за ценные дополнения. 
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мени» — случай и более сложный, и более простой. Сложный — потому 
что Мандельштам, в отличие от аристократа Толстого, настаивает на своём 
разночинстве, создавая иллюзию, что его сформировала не семья, а книги. 
Простой же — потому что в отличие от «Войны и мира» интересующий нас 
топос всё-таки выходит на поверхность в качестве металитературного мотива. 
Как ранее Кузмин, так теперь Мандельштам делает упор на языки и дискурсы 
своих предков: рижские дед и бабушка произвели над мальчиком-Мандель-
штамом таинственный и страшный обряд на непонятном ему языке; отец 
писателя говорил на устаревшем немецком языке того образца, который был 
в ходу у философов XVIII века, и на сконструированном русском; и только 
его мать, из рода Венгеровых, внёсших большой вклад в развитие российской 
культуры, владела хорошим, но всё-таки ограниченным русским языком. Эту 
вавилонскую башню Мандельштам, очевидно, увенчивает собой — вирту-
озом русского языка, который он унаследовал от матери и вычитал из книг, 
бравшихся с её книжных полок. 

В романе Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» топос, который, сле-
дуя Кузмину, можно смело назвать «вы кричите сотнями голосов во мне», 
представлен всеми перечисленными способами. Из них в комментариях ну-
ждается металитературный, как наиболее специфический. В открывающем 
роман разделе «От автора» Искандер рассуждает о возникновении своего 
замысла в тот момент, когда до его слуха донеслась перекличка между его 
двоюродными сёстрами:

«История рода, история села Чегем, история Абхазии и весь остальной 
мир, как он видится с чегемских высот, — вот канва замысла. 

<...> [Я] <...> вдруг услышал, как мои двоюродные сёстры в соседних 
домах, одна на вершине холма, другая в низинке, возле родника, перекли-
каются. Непонятное волнение охватило меня. Мне страстно захотелось, 
чтобы и этот летний день, и эта яблоня, шелестящая под ветерком, и голоса 
моих сестёр — всё, всё, что вокруг, — осталось навсегда таким же. Как это 
сделать, я не знал. Вроде бы всё это надо было заново вылепить. Я это 
почувствовал сладостно хищнеющими пальцами. Через несколько минут 
порыв угас, и я, казалось, навсегда забыл о нём» [1:3]1. 

Попутно отмечу наличие в только что приведённой цитате пушкинских 
обертонов: И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, / Минута — и стихи 
свободно потекут («Осень», [Пушкин 1937–1959, 3(1): 321]). Пушкин, кстати, 
фигурирует в качестве великого «предка», которым всё главное уже написано 
и по отношению к которому «потомки» испытывают законный страх влияния, 
в повести «Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист». Там в уста Чунки 
Искандер вложил свою металитературную дилемму — писать ли о Чегеме 
по-русски или по-абхазски, и если по-русски, то на кого равняться:

«— Я мог бы писать по-русски, <...> но, во-первых, у русских уже был 
Пушкин. Во-вторых, это с моей стороны было бы даже нескромно, что я, 
чегемский парень, нахально лезу в литературу стомиллионного русского 
народа. Нет, из гостеприимства в лицо мне об этом могут не сказать, но про 

1 Здесь и дальше «Сандро из Чегема» цит. по: [Искандер 1989] c указанием тома 
и страниц в квадратных скобках.
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себя могут подумать. <...> [П]очему я не пишу по-абхазски? Потому что эти 
бюрократы изменили нам алфавит! Не то что писать, я теперь читать не могу 
по-абхазски!» [2:129]. 

В повестях, составивших «Сандро из Чегема», изображается закрытое этни-
ческое меньшинство, живущее в высокогорном селе, которое через Искандера 
«заговорило», но не на своём родном языке, а на русском — как бы в «пере-
воде». «Заговорило» — адекватное слово, потому что повести строятся как 
каскад историй, рассказываемых жителями Абхазии. 

По отношению к абхазскому языку русский — «господствующий» язык 
титульной нации, что имеет свои минусы (это язык завоевателей) и свои 
плюсы. К плюсам естественно отнести бурный рост светской литературы, 
в XIX и XX веках приведший к появлению общепризнанных шедевров, с 
которыми, как мы увидим дальше, Искандер в романе «Сандро из Чегема» 
ведёт непрерывный диалог. Так или иначе, абхазский язык — как язык 
фольклора и исторических преданий, разговорный язык и язык тостов — 
прозвучал urbi et orbi благодаря рупору в виде русского языка, в советское 
время распространённого на одной шестой части суши в качестве языка 
межнационального общения. 

В изображении «чегемскости» Искандер достиг таких высот, что она 
стала фактом русской литературы. Роман «Сандро из Чегема» к тому же 
занял прочное место в хорошо разработанном «кавказском» топосе русской 
литературы. Из того, что на эту тему писалось учёными и критиками, можно 
сделать следующие выводы. 

Со времени покорения Российской империей народов Кавказа в русскую 
литературу стала входить «кавказская» тема. Усилиями Пушкина, Лермон-
това и их современников кавказские народы начали описываться «извне», 
через набор стереотипов, отчасти почерпнутых из европейской традиции, 
отчасти собственного изобретения. Тут и романтическая экзотика, и кровавое 
столкновение двух цивилизаций, и образ благородного дикаря, и колониза-
ция Кавказа, решённая через метафору завоевания экзотической красавицы 
русским мужчиной (Печорин и Бэла). Для русского кавказского текста того 
времени также характерна особая призма, получившая название «Импер-
ского Возвышенного» (англ. Imperial Sublime). Ко времени, когда Толстой 
взялся за свой последний роман «Хаджи-Мурат», парадигма изображения 
Кавказа «извне» обветшала, и он попробовал, насколько ему позволяло его 
востоковедческое образование и служба на Кавказе, подать Хаджи-Мурата 
изнутри, а двух политических функционеров, русского императора и Шамиля, 
сделать зеркальным отражением друг друга, в порядке подрыва стилистики 
Имперского Возвышенного — и создания административного романа. Себя, 
служившего на Кавказе, Толстой вписывает в свой роман в образе Бутлера, 
энтузиастически принимающего и службу, и приятельство с Хаджи-Мура-
том, но плохо соображающего, что вокруг него творится (это — прерогатива 
Толстого-писателя, срывателя всех и всяческих масок). Под пером Толстого 
Хаджи-Мурат дорастает до масштабов героя гомеровского эпоса, хитроумно, 
отважно и до последнего дыхания пытающегося вызволить свою семью из 
плена Шамиля. В XX веке с наступлением эпохи, когда перемешалось всё 
и вся, обозначилась и противоположная тенденция: изображать обрусение 
отдельного представителя народов Кавказа. Гайто Газданов, по своему 
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происхождению — осетин, а по культурному статусу — потомственный 
русский интеллигент, в «Вечере у Клэр» создал автобиографического героя, 
которому дал русское, но этнически двусмысленное имя: Николай Соседов. 
О кавказских корнях этого героя мы узнаём из эпизода, в котором он, ещё не 
оперившимся птенцом, на летние каникулы приезжает к родственникам на 
Кавказ. Там он узнаёт секрет выживания своей семьи, но вместо того чтобы 
следовать ему, отправляется недозрелым школяром в Белую армию:

«Хитрость деда заключалась в том, что после прихода русских на Кавказ 
он оставил навсегда в покое табуны и зажил мирной жизнью, которой никак 
нельзя было ожидать от этого неудержимого человека. Все его товарищи 
погибли жертвами мести; на его дом дважды производили нападение, но в 
первый раз он узнал об этом заблаговременно и уехал со всей семьёй, на вто-
рой раз — отстреливался несколько часов из винтовки, убил шесть человек 
и продержался до того времени, пока не подоспела помощь. Нападавшие всё 
же успели причинить деду некоторый вред: они срубили его лучшую яблоню. 
Садом своим дед гордился и не пускал туда никого, кроме меня. В саду этом 
росли яблоки “белый налив”, золотые громадные сливы и овальные груши 
необыкновенной величины, а посередине, в глубине оврага, который на 
кавказско-русском языке называется балкой, тёк ручей, в котором водились 
форели» [Газданов 1996: 80]. 

Попутно отмечу, что выживание малого кавказского народа, а также род-
ственная тема — сохранение им этнической идентичности, подняты и в 
«Сандро из Чегема». 

Если мы позаимствуем у дяди Сандро бинокль Цейса — подарок прин-
ца Ольденбургского (это, кстати, предмет, привносящий дополнительные 
мультикультурные штрихи в изображение Абхазии), и всмотримся в локусы 
и персонажей романа Искандера, то увидим, что высокогорное село Чегем, 
в котором живут «свои», отделено от «чужаков» — эндурцев и кенгурцев 
(неологизмы Искандера для «несвоих»), городского социума и вообще всего, 
что внизу; абхазы — от остальных народов Кавказа; а горные хребты Кав-
каза — от просторов Российской империи и Советского Союза. Но главный 
фокус «Сандро из Чегема» — «чегемскость», показанная сразу «изнутри» и 
«извне». Минуя вопрос о том, в какой мере она дань реальности, а в какой — 
вымысел, подчеркну лишь, что к сбору этнографического материала дело 
никак не сводится. Скорее, чегемскость апеллирует к общечеловеческим, 
экзистенциальным и, не побоимся этого слова, архетипическим ценностям. 
Каким-то непостижимым образом Искандеру удаётся натурализовать даже 
такие пережитки прошлого, как кровная месть, геронтократия и ущемление 
прав женщин. В условиях советской несвободы всё это служило гарантией 
для реабилитации поруганных ценностей: достоинства, гуманности, уваже-
ния к человеческому опыту, добытой через этот опыт мудрости, и, наконец, 
домашнего очага. 

При том, что «Сандро из Чегема» изобилует местными рассказчиками, 
надёжными и не очень, в большинстве повестей над ними возвышается наш 
«Вергилий» по Чегему — журналист и писатель. Одной ногой он стоит в 
Абхазии, другой — в Москве. С Чегемом его связывает происхождение, а с 
Москвой — служба. Этот главный рассказчик, в отличие от местных, почти 
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не обременяет нас подробностями своей биографии. На его долю приходятся 
другие функции, необходимые для проникновения читателя в закрытый и 
явно особенный чегемский мир. Главный рассказчик синхронизирует чегем-
скую (и мухусскую) жизнь с ходом мировой истории, особенно XX века, и 
привносит в локальные сюжеты как историческую перспективу, так и дыха-
ние современности. Отсюда в его словесном репертуаре — ирония, подрыв 
местных рассказчиков, опора на архетипы (Дон Жуана, Кармен, Маугли 
и т. д. ), отсылки к мировой и русской литературе, проговаривание либераль-
ной идеологической повестки и антисталинизм. Сами сюжеты повестей, что 
характерно, редко сосредоточиваются на героических или судьбоносных 
деяниях, хотя есть и такие. Скорее, мы становимся свидетелями жизни в её 
естественном течении, которое нарушается экстраординарными ситуациями, 
совершаемыми экстраординарными личностями вроде дяди Сандро. 

Из всего сказанного следует, что в задачи Искандера и такой его повество-
вательной инстанции, как главный рассказчик, входило нанесение Чегема на 
литературную карту мира. Поскольку на вопрос, что такое «чегемскость» по 
Искандеру, в литературоведении ответы уже давались, я сосредоточусь на 
собственно интертекстуальной проблематике: какие литературные прецеден-
ты вовлечены в его сагу о Сандро для решения этой задачи? Тут в первую 
очередь стоит задуматься о казусе маленьких наций, которым удалось нанести 
себя на мировую карту, создав непревзойдённые книги. 

Начнем с Исландии и Ирландии. «Сандро из Чегема», хотя и имеет 
авторский подзаголовок роман, им не является1. Это — собрание повестей 
вокруг жителей одного места, напоминающее в самом общем смысле циклы 
исландских саг и, в меньшей степени, кельтские саги. 

Гораздо более очевидный прецедент — Древняя Греция, небольшая 
территория на географической карте мира, к тому же разделённая на горо-
да-государства, каждое — со своей особой культурой. Память о себе они 
сохранили прежде всего благодаря созданию текстов различного характера. 
Это, например, гомеровский эпос, которым Искандер явно вдохновлялся. 
Заглавный персонаж «Сандро из Чегема» своим хитроумием и трикстерством2 
может посоперничать с Одиссеем. В новелле «Битва на Кодоре, или Дере-
вянный броневик имени Ной Жордания» деревянный броневик, названный 
«эндурской хитростью», прячет в себе целое войско, толкающее броневик 
изнутри. Перед нами — манёвр типа Троянского коня: меньшевики хотят 
таким способом перейти по мосту над рекой Кодор на территорию «крас-
ных» и ошеломить их своим напором. Хитроумному Сандро, вооружённо-
му чудо-биноклем (подарком принца Ольденбургского), удаётся разгадать 
загадку броневика, но донести суть дела до «красных» он не может. Стоит 
подчеркнуть, что в повести происходит соревнование двух трикстеров — в 
лице дяди Сандро и меньшевиков. В отличие от меньшевиков, которым их 
маневр не удаётся, Сандро не ударяет в грязь лицом. 

Ещё одна параллель с культурой Древней Греции — пословичного ха-
рактера. В повести «Умыкание, или Загадка эндурцев» дядя Сандро изрекает 
весомое суждение об эндурцах:

1 Подробнее об этом см.: [Липовецкий 2000: 281–289].
2 О котором см.: [Липовецкий 2000: 282 сл.].
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«Эндурец, признающий коварство эндурцев, <...> это и есть самый ковар-
ный эндурец. Признавая коварство эндурцев, он делает нас добродушными, 
а потом уже через наше добродушие ещё легче добивается своих эндурских 
целей» [2:121]. 

Прототип этого mot — древнегреческий парадокс лжеца: критянин, утверж-
дающий, что все критяне лжецы, тем самым подрывает своё утверждение. 
По-одиссеевски коварный Сандро за версту чует коварство тех, кого он 
считает чужаками. 

Древнегреческие вкрапления в плоть и кровь «абхазского текста», раз-
вёрнутого в романе «Сандро из Чегема», подкрепляются тем, что этот мир 
населён также и греками. Они — главные герои двух повестей: «Игроков» 
и «Харлампо и Деспины». Древнегреческая цивилизация, добравшаяся до 
чегемского высокогорья, подвергается то восхищению, то осмеянию. Говоря 
об осмеянии, в повести «Харлампо и Деспина» о Харлампо, которому не 
дают жениться на Деспине, распускают грязные слухи, что он завёл любовь 
с козочкой, что практически ставит крест на его матримониальных планах. В 
другой повести, «Колчерукий», тому же соблазну поддался, и тоже по слухам, 
абхазский князь. Там, кстати, зоофилия названа «древнегреческим грехом» 
[2:232], что имеет под собой основания: вспомним миф о древнегреческом 
пане и козах, наглядно воплощённый в античной скульптуре1. 

По такой же схеме — представитель иного, не абхазского, малого народа в 
одной повести, а интертексты из главных книг этого народа в другой — стро-
ится и ещё один интертекстуальный слой «Сандро из Чегема»: библейский. 
В «Рассказе мула старого Хабуга» чегемцы открывают для себя наличие 
евреев, узнают о трагедии их рассеяния по всему свету и пытаются всё это 
осмыслить. А просвещает их торговец с библейским именем Самуил:

«[С]транствующий еврей Самуил <...> появился в Чегеме пять лет назад. До 
этого <...> чегемцы даже не подозревали о существовании такой нации. <...>

Больше всего он поразил чегемцев тем, что говорил по-абхазски. 
— Ты абхазский еврей, — спрашивали у него чегемцы, — или ты еврей-

ский абхаз?
— Нет, — отвечал им Самуил, — я еврейский еврей. 
— Тогда откуда ты знаешь наш язык? — удивлялись чегемцы. 
— Я двадцать лет торговал в абхазских долинных сёлах. <...>
— <...> [Н]о ты нам объясни, Самуил, где находится родина вашего народа?
— Наша родина там, где мы живём, — отвечал Самуил. 
Этот ответ Самуила показался чегемцам чересчур простоватым, и они 

решили его поправить. 

1 Ср. ещё ироническое использование античного топоса «de origine» (фантастиче-
ской или философской истории возникновения того или иного явления) в «Рассказе 
мула старого Хабуга»: чегемцы создали и распространяли миф о самозарождении 
эндурцев из «древесной плесени» [1:282] в дремучих лесах где-то между Грузией и 
Абхазией ещё в царское время; потом эта плесень разрослась в целое племя, которое 
потеснило абхазов. В интертекстуальном отношении обсуждаемый миф «зародился» 
из характеристики Смердякова, данной ему в «Братьях Карамазовых» Григорием: 
«[Т]ы не человек, ты из банной мокроты завёлся, вот ты кто...» [Достоевский 1976: 
114]. Кроме того, древесная плесень – интертекстуальный кивок в сторону древне-
русских летописей, в которых негативно описывались древляне, жившие скотским 
образом в лесах.
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— <...> Родина не может быть в любом месте <...> Родина — это такое 
место, по нашим понятиям, где люди племени твоего сидят на земле и добы-
вают свой хлеб через землю. 

— У-у-у, — промолвил тогда Самуил, <...> — такая родина у нас была, 
но у нас её отняли. 

— Кто отнял, — спросили чегемцы, — русские или турки?
— Нет, — отвечал Самуил, — не русские и не турки. Совсем другая нация. 

Это было в незапамятные времена. И это всё описано в нашей священной 
книге Талмуд. В этой книге описано всё, что было на земле, и всё, что будет. 

Чегемцы никогда не думали, что есть такая книга. И они сильно завол-
новались, узнав об этом. И они сразу же решили узнать у Самуила о своей 
будущей судьбе. 

— Тогда не мучь нас, Самуил, — взмолились чегемцы, — скажи нам, что 
написано в этой книге про эндурцев. 

— Я не читал, — сказал Самуил, — я торгующий еврей, но есть евреи 
учёные, у них надо спросить. 

Тут чегемцы слегка приуныли, понимая, что учёный еврей навряд ли до 
них когда-нибудь доберётся <...>

— Ответь нам на такой вопрос, Самуил, — спросили чегемцы, — еврей, 
который рождается среди чужеродцев, сам от рождения знает, что он еврей, 
или он узнаёт об этом от окружающих наций?

— В основном от окружающих наций, — сказал Самуил и добавил, удив-
лённо оглядывая чегемцев: — Да вы совсем не такие простые, как я думал?

— Да, — закивали чегемцы, — мы не такие простые. Это эндурцы думают, 
что мы простаки. 

Чегемцы задавали Самуилу множество разных вопросов, и он наконец 
устал. И он им сказал:

— Может, вы у меня что-нибудь купите или будете всё время задавать 
вопросы?

— Мы у тебя всё купим, раз ты к нам поднялся, — отвечали чегемцы, — 
по нашим обычаям было бы позорно ничего у тебя не купить» [1:281–283]. 

О том, что Искандер был внимательным читателем Ветхого и Нового 
Заветов, свидетельствуют названия его повестей — «Пиры Валтасара» и 
«Джамхух — Сын Оленя, или Евангелие по-чегемски». В «Пирах Валтасара», 
наиболее изученной из повестей «Сандро из Чегема», соответствующие мо-
тивы, почёрпнутые из «Книги пророка Даниила», убраны в подтекст, который 
считывается литературоведами по-разному:

«В контексте названия рассказа именно плут, пройдоха и опытный тама-
да Сандро, намётанным глазом определяющий точное количество выпитых 
бокалов, выступает в роли пророка Даниила, сумевшего разгадать зловещий 
смысл огненных знаков, загоревшихся на стенах дворца во время царского 
пира» [Липовецкий 2000: 289];

«[Н]е к высшему ли суду отсылает заглавие рассказа, позаимствованное из 
главы 5-й Книги пророка Даниила, где описан греховный пир вавилонского 
царя Валтасара?

Но что особенно роднит рассказ Искандера с библейским, это последо-
вательная семиотическая нацеленность обоих: Даниил выступает мудрым 
истолкователем знаменательного жеста пишущей руки и производимой ею 
надписи на стене <...>

Сходства (с «Пирами Валтасара». — Л. П. ) значительны:
— общение Сандро со Сталиным в духе топоса Поэт и Царь восходит <...> 

к библейским мотивам <...>;



  Л. Г. Панова. Как Чегем был нанесён на литературную карту мира 49

— Сандро, с его исключительным интерпретационным чутьём, подобен 
Даниилу;

— Сталин, видящий сон, в котором он отказывается от власти, вторит 
Навуходоносору. 

При всем при том дядя Сандро на роль Даниила <...> не тянет <...> Себе 
же искандеровский рассказчик такую роль <...> отводит. <...> 5-я глава Книги 
Даниила могла привлечь внимание автора и тем, кто выступает в ней орудием 
Божьей кары для неправедного властителя. Это персидский царь Дарий, а 
Фазиль Искандер по происхождению (по отцу, навсегда высланному из СССР 
<.... >) — перс» [Жолковский 2016: 534–536]. 

Библейскостью, кроме того, отмечен поговорочный фонд главного рас-
сказчика. Так, в «Бригадире Кязыме» малыш выстраивает из кукурузных 
кочерыжек распадающуюся пирамиду, а рассказчик поясняет, что так было 
и с вавилонской башней1. В повести «Дядя Сандро и раб Хазарат» «печалью 
неведомого Экклезиаста» [2:420] овеяны чувства, пережитые рассказчиком 
в детстве, когда его старший покровитель — красивый, состоятельный, во 
всех отношениях образцовый Вахтанг — был случайно убит на охоте. На-
конец, в «Дереве детства» для обезлюдевшего дедушкина двора, на котором 
одиноко пасутся непонятно откуда взявшиеся коровы с колокольцами на 
шее, предлагается следующая звуковая метафора: «Библейский звук жизни 
и запустения» [3:445]. 

Библейскостью окрашены и некоторые сюжеты. В «Харлампо и Деспине» 
не имеющий своего дома грек Харлампо делает предложение аристократи-
ческой гречанке Деспине, однако их свадьба откладывается до того време-
ни, когда он заработает на семейный очаг. Это — не что иное, как перепев 
известного мотива из Книги Бытия (29, 6–30): Иаков служил за Рахиль семь 
и ещё семь лет. Для читателя, узнавшего библейскую параллель и представ-
ляющего себе советскую действительность, задаются определённые ожида-
ния: молодые люди вряд ли поженятся. В самый критичный момент, когда 
Харлампо становится жертвой клеветы — а его, как мы помним, обвиняют в 
сожительстве с козой, — старый Хабуг одаривает его и Деспину приданым. 
Недолгое семейное счастье этой пары, если кем-то и нарушаемое, то той 
самой козой, величается «ветхозаветной идиллией» [2:219]. 

Греки и евреи, кельты и исландцы создавали великие произведения о себе 
сами. Но иногда за маленькие этнические сообщества эту работу выполняли 
писатели из более престижной иноязычной традиции. Повесть Искандера 
«Чегемская Кармен» напоминает о том, что Проспер Мериме сделал для 
испанских цыган и басков своей экзотической повестью «Кармен». 

Начать с того, что по своему заглавию и интертекстуальному устройству 
«Чегемская Кармен» — произведение типа «Леди Макбет Мценского уезда» 
Лескова: в ней прецедентный текст переписывается на новый и притом совре-
менный лад так, чтобы в этой двойной перспективе высветился необычный 
женский характер, не признающий над собой никаких законов и никаких 
пут, кроме зова сердца. Попутно отмечу, что между этими двумя героинями 
не столь большая разница, как может показаться на первый взгляд: недаром 
Андрею, русскому мужу «чегемской Кармен», когда он просыпался рядом с 
ней среди ночи, на её прекрасном лице, на лбу или у виска «чудилось клеймо 
каторжанки» [2:448]. 

1 См.: [2:279].
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Нет сомнений в том, что Зейнаб — осовремененная Кармен, строящая 
свою любовную, контрабандистскую и фабричную жизнь без оглядки на 
правила и приличия и что только смертельная рана, нанесённая отставленным 
мужем или опозоренным отцом, способна её усмирить. Есть у Искандера и 
аналог главного героя новеллы Мериме, баска Хосе, получившего за свою 
удаль прозвище Наварский: это — Даур, один из партнёров Зейнаб. Как и в 
прецедентном тексте, в «Чегемской Кармен» рассказчик до того как узнать 
о судьбе этих героев, знакомится с каждым из них по отдельности. 

Между повестями Мериме и Искандера имеется и ещё множество пе-
рекличек, в том числе культурологических. Так, «Кармен» начинается с 
археологической экспедиции по местам древней (римской) цивилизации, а в 
«Чегемской Кармен» аналогичная экспедиция пунктирно проходит по всему 
сюжету. В «Кармен» приводятся редкие языки — цыганский и баскский, а в 
«Чегемской Кармен» по сравнению с другими повестями Искандера усилена 
лингвистическая составляющая. Читателю преподносятся — в игровой мане-
ре — сведения о семантике отдельных абхазских слов, а также клеветнические 
измышления об археологе Андрее, якобы выучившем абхазский язык лишь 
затем, чтобы контролировать Зейнаб. Кстати, сама Зейнаб изъясняется на мо-
лодёжном, плохо понятном сленге, в интертекстуальном плане замещающем 
цыганские и баскские идиомы в речи Кармен и Хосе. 

К испанским интертекстам искандеровской повести примыкает фигура 
пастуха Хасана. Изначально он был испанцем по имени Хозе (совпадающим 
с именем главного мужского персонажа «Кармен»). Увезённый ребёнком с 
исторической родины в СССР, подальше от Гражданской войны, он попал в 
Абхазию, где забыл язык предков и усвоил абхазскую идентичность. Главный 
рассказчик пытается протестировать, сохраняется ли в подсознании Хасана 
хоть что-то испанское, и приходит к отрицательному выводу:

«— Однажды <...> — сказал он, — подходят двое и говорят между собой 
по-чужестранному. Оказалось — испанцы. 

— Ты им сказал, что ты испанец? — спросил я. 
— Нет, конечно, — ответил он, — какой я испанец, я абхазец!
— Что-нибудь понял <...>?
— Ни одного слова! — воскликнул он почти гордо, как о каком-то прочном, 

хотя и неведомом достижении. 
— А испанские песни слышал? — спросил я у него, пытаясь докопаться 

до его генетической памяти. 
<...> — [О]быкновенная заграничная музыка!. . 
<...> И тут у меня мелькнула безумная мысль проверить его испанскую 

реакцию на Карменситу. 
— А ты Зейнаб знал? — спросил я у него. 
— Какую Зейнаб? — подозрительно переспросил он, словно чувствуя в 

моём вопросе некоторую недобросовестность. — Эту фулиганку, которую 
отец убил?

— Да, — сказал я. 
— Кто ж её не знал, — презрительно процедил он, решительно не понимая, 

какое к этому имеет отношение прочность его достижений, — я бы её там, 
под землёй, палкой забил, как змею. Слыхано ли, чтобы абхазка так позорила 
своего отца! <...>

Больше мне нечего было ему предложить, разве что устроить корриду. 
Рыжий бык вполне подходил для такой роли, и Бардушу явно можно было 
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подучить кое-каким приёмам матадора, но я думаю, это зрелище навряд ли 
всколыхнуло бы генетическую память Хасана-Хозе, даже если бы удалось до-
казать старшему пастуху научную плодотворность такого опыта» [2:472–473]. 

В реакции Хасана-Хозе на «Карменситу»–Зейнаб испанскость и абхазскость 
выступают двумя сторонами одной медали. Справедливости ради необходимо 
отметить, что и русский муж Зейнаб, Андрей, едва не зарезал её, узнав о её 
грязных проделках и любовных похождениях в то время, что он проводил в 
экспедициях. В общем, перед нами роковая женщина, вызывающая у геро-
ев-мужчин, к какой бы нации они ни принадлежали, желание убить её. 

Продолжая обсуждение инокультурных вкраплений в «абхазский текст», 
созданный в романе Искандера, перейдём теперь к сугубо русским призмам, 
приёмам и интертекстам. Поскольку выше уже заходила речь о Толстом и 
Пушкине, любимых писателях Искандера, я остановлюсь на том, чем «Сан-
дро из Чегема» обязан им, а потом приведу одну иллюстрацию гоголевского 
влияния. 

Вернёмся к «Чегемской Кармен». В этой повести рассказчик позволяет 
себе отступить от основной фабулы и порассуждать о странностях любви, 
насаждаемых русской литературой:

«[В]споминая тургеневских женщин, я как-то не представляю ни одну из 
них с ребёнком на руках <...>

То ли дело чадолюбивый Толстой, чьи любимые героини рожают и 
рожают. Мы ими восхищаемся, но влюбляться в них как-то даже без-
нравственно <…>

Исключение — Наташа Ростова, которую сам автор любит не вполне 
законной любовью и отсюда невольно позволяет читателю влюбиться в неё. . . 
<…> Толстой подозрительно долго не решается окончательно выдать её 
замуж, но, окончательно выдав, с очаровательной наивностью (или серди-
то? — давно не перечитывал) промокает последние страницы о Наташе 
пелёнками её законного дитяти, чтобы скрыть своё прежнее отношение 
к ней, якобы так всё и было задумано с самого начала. 

<...> [В] мире было два писателя, которые никак не вмещаются в рамки 
национальной культуры <...> Шекспир — сын человечества. Толстой — сын 
человечества <...>

Рисовали человечество многие, но человечество позировало только этим 
двум художникам» [2:425–426]. 

На этом фоне проясняется литературный генезис заглавной героини «Тали — 
чудо Чегема». Она — «внучка» Наташи Ростовой. Во-первых, её имя, Тали, 
аукается с Натальей. Во-вторых, у неё тот же живой характер, та же любовь 
к музыке, та же симпатия к людям и тот же талант всё быстро и ловко орга-
низовывать — в сущности, талант жить. В-третьих, она становится объектом 
увоза, и даже двух, причём, как и в «Войне и мире», глупый, незрелый муж-
чина не справляется с её похищением. В-четвёртых, по линии чадолюбия она 
превосходит свою литературную бабушку: зачинает мальчиков-двойняшек 
прямо в первую брачную ночь и в Чегеме становится «иконой» для всех 
женщин, жаждущих пополнения семейства, особенно мальчиками. В отличие 
от Толстого, Искандер не стал показывать раздавшееся тело и пелёнки своей 
героини, а оставил её той тоненькой, подвижной, чудесной девочкой, облада-
ющей победительной силой, для чего «поссорил» Тали и её похитителя-мужа 
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с семьёй дяди Сандро. После побега молодых людей читатель слышит о них 
исключительно из уст чегемцев, но саму Тали больше не видит. 

И Толстого, и Искандера занимали животные — как воплощение той 
абсолютной чистоты и красоты, которые свойственны человеку лишь до пе-
риода развращающего их душу и тело взросления. Можно сказать и больше: 
«Рассказ мула старого Хабуга» — упражнение в духе «Холстомера» (а также 
романа Джека Лондона «Белый клык»). И там, и там холощёное, асексуаль-
ное животное рассказывает читателю свою жизнь; и там, и там достоинство, 
трудолюбие, покорность, а также покровительство «малым сим» предстают 
абсолютными ценностями. В чём Искандер расходится с Толстым, это в изо-
бражении человеческих существ. При том, что и Холстомер, и мул старого 
Хабуга любят своих владельцев, князь Серпуховской оказывается ничтоже-
ством, предающим Холстомера, а Хабуг, отец Сандро, напротив, одним из 
лучших людей на земле. Любопытно отметить, что у Искандера именно мул 
выступает минутным предателем своего хозяина, тяжело переживающим 
последовавшие за этим наказание и разлуку. В конце концов мул сбегает от 
новых хозяев обратно к Хабугу, чем, кстати, реализуется евангельская мета-
фора блудного сына, возвращающегося к своему отцу. 

Где в романе Искандера начинается и где кончается пушкинское влияние, 
на глазок, без тщательного интертекстуального исследования сказать трудно. 
Вот небольшой, но показательный пример. В романе Искандера Сандро Че-
гемский фигурирует не иначе как дядя. Перед нами — явление бикультурно-
сти, а именно чегемскость, наложенная на русскость. С одной стороны, дядей, 
этим термином родства, рассказчик демонстрирует свою принадлежность к 
Большому дому Чегема, основанному легендарным Хабугом. А с другой — 
главное произведение русской литературы, «Евгений Онегин», открывается 
хрестоматийной строчкой «Мой  дядя  самых  честных  правил»  [Пушкин 
1937–1959, 6:5], которую многие коллеги Искандера по литературному цеху 
хотели бы повторить1. Искандер — один из тех, кто повторил, естественно, на 
свой, чегемский, лад. Ему к тому же удалось сохранить тему дядиной жизни 
и смерти, которой отмечена первая строфа «Евгения Онегина». Глава 1 «Сан-
дро из Чегема», по которой назван весь роман, начинается словами «Дядя 
Сандро прожил почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям 
его смело можно назвать старым человеком» [1:7]. 

Если разобрать пушкинское влияние на примере одной повести, то я бы 
выбрала всё-таки не повесть о Чунке-пушкинисте — там всё более или менее 
на поверхности, — а «Игроков». Её центральная — дореволюционная — 
фабула сводится к тому, как азартная игра влияет на судьбу играющих. Как 
только фабула сформулирована, на память приходит пушкинский Германн и 
его три карты. Если «Пиковая дама» начинается с фразы «Однажды играли в 
карты у конногвардейца Нарумова», то у Искандера вторая фраза — «Играли 
в нарды», а первая, поясняющая, где это происходило, звучит так: «Третьи 
сутки в большом зале особняка известного табачника Коли Зархиди шла 
большая игра» [1:74]. Грек Коля Зархиди, богатый торговец табаком — кунак 
дяди Сандро, каковой в присущей ему роли трикстера создаёт неожиданный 

1 Ср. одну из глав «Меандра» Льва Лосева: «Мой дядя – мне всегда хотелось на-
писать текст, который начинался бы словами “мой дядя”, – итак, мой дядя попытался 
скрыть от моего отца начало Великой Отечественной войны» [Лосев 2010: 319].
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сюжетный поворот, сначала в игре, а затем и в судьбе города Мухуса (Сухуми). 
Противник Коли Зархиди — скотопромышленник — обыгрывал его в 

течение трёх суток, так что Коля рисковал остаться и без своего особняка, и 
даже без своей красивой сожительницы Даши, когда в дяде Сандро взыграли 
кунакские чувства. В дальнейших перипетиях повести Искандер переклю-
чается с «Пиковой дамы» на другую пушкинскую повесть — стихотворную. 
Речь идёт о «Медном всаднике», из которого не без некоторой пародийности 
и, возможно, эзоповости, перенят узнаваемый мотив преследования Евгения 
ожившей конной статуей Петра I:

«[П]ослышалось усиливающееся цоканье металла по мрамору, бронзовый 
звук судьбы. Гости повскакали с мест, <...> а маленький грек и скотопро-
мышленник, не шевелясь, продолжали сидеть за своим столиком. И тут все 
заметили, что кровь стала медленно отливать от лица скотопромышленника, а 
посеревшее за трое суток лицо грека стало розоветь, словно они были связаны, 
как сообщающиеся сосуды <...>

Античный звук ударов копыт по мрамору забытой доблестью пьянил 
душу маленького грека. <...>

Сдержанной рысцой дядя Сандро прогарцевал по зале, не сводя со ското-
промышленника гневных выпуклых глаз. <...>

— Играй! — крикнул Коля замешкавшемуся скотопромышленнику. 
Тот вяло кинул кости, продолжая прислушиваться к удаляющемуся цо-

канью копыт. 
— Что случилось, Коля?! — раздался истошный крик запертой служанки. 
— Сандро лошадь прогуливает! — крикнул в ответ повеселевший Коля. 
— Скажи ему, чтоб не прыгал, — попросил скотопромышленник, — я под 

лошадью не привык играть. 
— Успокой нервы и играй, — снова приказал грек и постучал по столику 

дулом пистолета, как учитель указкой. 
<...> [П]о неписаным <...> законам игры выигрывающий обязан играть до 

тех пор, пока проигрывающему есть что проигрывать, но, с другой стороны, 
дядя Сандро выделывал чёрт-те что. Скотопромышленник обратился к своим 
сторонникам, но те, сломленные дерзостью Сандро, <…> решили, что он 
всё-таки должен продолжать игру в случае, если Сандро будет прыгать через 
игральный стол с одинаковым риском для обоих игроков <…>

— Зачем он должен прыгать, зачем? — пытался эндурец поднять голос. 
— Судьба, — отвечали ему» [1:86–88]. 

Другая, на сей раз древнеримская, аналогия — анекдоты о любимом жеребце 
Калигулы, которому был отведён дворец и который вошёл в Сенат на правах 
сенатора, из «Жизни двенадцати цезарей» Светония и других источников. 
Сандро, разумеется, не оказывает подобных почестей своей лошади, но — 
подобно Калигуле — впускает её в пространство человеческого дома, где ей 
не полагается быть. 

В результате конных манипуляций дяди Сандро скотопромышленник 
проигрался в пух и прах и сей же час потерял статус всесильного магната. 
В дальнейшем его ждало окончательное разорение: он не выдержал конку-
ренции с другим скотопромышленником. 

А что же сам Сандро? После окончания игры он — наподобие Петра I 
пушкинской поэмы, причём сразу в двух ипостасях — «медного всадника» 
и правителя Российской империи, задумавшего, стоя на берегу пустынных 
волн Балтики, заложить Санкт-Петербург, — выезжает на балкон и с высоты 
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балкона и коня бросает победоносный взгляд на город. Аналогичным об-
разом, принц Ольденбургский, дореволюционный наместник, практически 
«хозяин» Черноморского побережья, оглядывал свои владения в одноимённой 
искандеровской новелле: «Принц Ольденбургский стоял, задумавшись, над 
прудом гагринского парка, как Пётр над водами Балтийского моря» [1:49]. 

Приведённая параллель позволяет сделать далекоидущие выводы относи-
тельно того, что пушкинский подтекст — «Медный всадник» — по-эзоповски 
отбросил свою тяжёлую, судьбоносную тень на жизнь «Игроков». Будучи 
символом российской государственности, подминающим под себя челове-
ческие жизни, он, запрятанный в конные пассы дяди Сандро, предвещает 
беду. С приходом на Черноморское побережье советской власти Коля Зархиди 
лишится особняка — его освоит и присвоит новое начальство (Нестор Лако-
ба), и красавицы Даши, которая сойдётся с одним из своих многочисленных 
поклонников и тоже скатится резко вниз по иерархической лестнице. 

Мы разобрали несколько трикстерских проделок дяди Сандро, а где 
трикстерство, там можно ожидать не только гомеровского, но и гоголевского 
влияния. Вот только один пример. 

Рассматривая случай Самуила из повести «Мул старого Хабуга», мы 
остановились на том акте гостеприимства, которое по отношению к нему 
проявил высокогорный Чегем. Однако за финансово-выгодными операциями 
Самуила последовала финансовая потеря, и виной тому был дядя Сандро. 
В эпизоде, который нас интересует, Искандер предоставляет своему герою 
выступить в роли гоголевского Ноздрёва, не только претендовавшего на явно 
не принадлежавшие ему земли и лес, но и пытавшегося с каждым встречным 
договориться о купле-продаже. Вспомним, как Ноздрёв хвастался Чичикову 
и своему недоверчивому зятю необъятностью своих владений. 

«— Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чи-
чикову, — границу, где оканчивается моя земля. 

<...> Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состо-
явшую из деревянного столбика и узенького рва. 

— Вот граница! — сказал Ноздрёв. — Всё, что ни видишь по эту сторо-
ну, всё это моё, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, 
и всё, что за лесом, всё мое. 

— Да когда же этот лес сделался твоим? — спросил зять. — Разве ты 
недавно купил его? Ведь он не был твой. 

— Да, я купил его недавно, — отвечал Ноздрёв» [Гоголь 1978: 71–72] и т. д. 

А вот аналогичная ситуация, проигранная в «Рассказе мула старого Хабуга». 
Сандро с его практической хваткой, у Ноздрёва отсутствовавшей (но присут-
ствовавшей зато у Собакевича и Чичикова), продаёт Самуилу ничейный лес, 
выдавая ту его половину, которая до реки, за свою. Греки, нанятые Самуилом 
собирать в этом лесу каштаны, подобно зятю Ноздрёва, разоблачают обман:

«Была осень, и Самуил сказал, что хотел бы заготовлять чегемские каштаны 
и продавать их в городе. 

— Пожалуйста, — сказал ему Сандро и показал на каштановую рощу в 
котловине Сабида, — вот эта роща до самой речки в глубине лощины моя, 
а за речкой уже чужая. Я тебе свою рощу продам, а ты найми греков в селе 
Анастасовка, и они <...> соберут тебе каштаны <...>

Греки, услышав слова насчёт хозяина каштанов, бросили свои мешки и 
стали смеяться над Самуилом <...>
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— Хозяин, <...> нам смешно слышать, что каштаны по ту сторону речки 
кому-то принадлежат. По местным обычаям это считается лес, лес! А то, 
что человек собрал в лесу, оно ему и принадлежит. 

— А по эту сторону речки, — встревожился Самуил, — каштаны тоже 
никому не принадлежат?

— Да, — радостно подтвердили греки, — и по эту сторону речки кашта-
ны никому не принадлежат, и сама речка никому не принадлежит...» [1:284]. 

Автору «Сандро из Чегема» Гоголь преподал не только уроки изображе-
ния героя-трикстера. Не будем забывать, что именно Гоголь открыл русскому 
читателю многоцветную, фантастическую, живущую по своим правилам Ма-
лороссию. Искандеровский Чегем — продолжение и развитие этой традиции. 

* * *

Выявленные выше интертекстуальные параллели демонстрируют, что 
«Сандро из Чегема» задуман, если воспользоваться модной современной 
терминологией, как мировая литература — в смысле гётевского Weltliteratur / 
англ. world  literature. Из своего литературного небытия чегемцы вводятся 
Искандером в Мировую Республику Словесности на правах соседей и кон-
курентов других наций и других культур, как больших, так и малых. 
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С. Д. ЧАЛМАЗ1

«АНТИП УЕХАЛ В КАЗАНТИП»  
ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА:  

своеобразие жанровой формы

В статье на примере рассказа-диалога «Антип уехал в Казантип» рассма-
тривается использование фольклорных элементов в прозе Ф. А. Искандера. 
Отмечено, что избранные писателем художественные формы, включая алю-
зивный характер диалога, служат не только целям сатирического обличения 
пороков советской действительности, но утверждают противопоставление 
извечных ценностей, являющихся сутью философско-мировоззренческой 
позиции автора, реальному миру с его изменчивой идеологией. 

Ключевые слова: фольклор, Фазиль Искандер, балагур, смех, сатира, юмор, 
аллюзия, народная комика, трикстер. 

Признано, что в переломные, кризисные времена заметно возрастает ин-
терес мастеров литературы к устному народному творчеству как первоистоку, 
а именно к тем его формам, которые особенно подвержены официальным 
запретам. 

По наблюдению Л. Н. Скаковской, «фольклорное начало становится одной 
из важнейших смысловых, идеологических, художественно-эстетических 
доминант» в прозе конца XX века [см. : 7, 7]. «Увлечение фольклором худож-
ников разных эстетических направлений может быть объяснено стремлением 
воссоздать народное сознание посредством языка народной культуры» [8, 68]. 

Абхаз по происхождению, Фазиль Искандер хорошо знал не только аб-
хазский фольклор, что характерно, по словам В. Г. Распутина, для каждого 
подлинно национального писателя, но и с успехом использовал русские фоль-
клорные традиции в своих произведениях. Проза Искандера, как отмечает 
Н. Б. Иванова, стала новым явлением литературы «с его интонацией балагура, 
остряка-кавказца, под которой отнюдь не всякое бдительное око могло раз-
глядеть полное напряжённого драматизма подлинное лицо автора» [4, 16]. 

Получению Искандером знаний в области русского фольклора способ-
ствовало его знакомство с писателями деревенской прозы, противостоявших 
официальной власти, остро поставивших вопрос о судьбе русской деревни. 
Искандеру были близки и понятны пафос и нацеленность этой прозы, уста-
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навливающей наднациональную нравственную суть земледельческого труда, 
по достоинству оценивающую сокровищницу народной речи. 

Л. Н. Скаковская справедливо отмечает, что и Шукшина и Искандера в 
устном народном творчестве «привлекает художественная символика фольк-
лорных персонажей преимущественно как средство осмысления сложного 
современного мира» [см. : 7, 7]. 

 «Шукшин, Высоцкий, Искандер, Вампилов были островками народного 
смеха в болоте благоговейной серьёзности “застоя”», — пишет Н. Б. Иванова 
[4, 224]. 

Также очевидно, что приобщению молодого Фазиля Искандера к живо-
му русскому фольклору способствовал и его журналистский опыт работы в 
Курской и Брянской областях России. 

С другой стороны, тяготение к образам абхазского фольклора у Исканде-
ра также очевидно, и прежде всего об этом свидетельствует книга «Сандро 
из Чегема». По словам К. Р. Цколия, «образ Сандро имеет черты персонажа 
средневекового плутовского романа: он одновременно и герой, и плут, и за-
щитник чести, и обманщик; и мудрец, и глупец; и хитрец, и доверчивая душа; 
и трудолюбивый крестьянин, и вечный бездельник. Но главное, что при всём 
при этом Сандро — истинный сын своего народа» [9, 124]. 

Колчерукий из одноимённого рассказа Искандера тоже своего рода плут, 
балагур, идущий по пути преодоления серьёзных официальных запретов и 
ограничений через смех, шутовство, балагурство. 

Близок к образам из русского фольклора образ безымянного героя-бала-
гура из короткого рассказа-диалога Искандера «Антип уехал в Казантип», 
которому позволено говорить обо всём, как шутам, пользующимся во все 
времена свободой слова. (Следует отметить, что он, впервые опубликованный 
Искандером как завершающий в его подборке рассказов в 1999 г. (журнал 
«Знамя», № 1, С. 110–111), не позволяет установить более или менее точно 
время создания; художественное время этого произведения требует отдель-
ного исследования. )

Балагурство указанных выше героев как качество личности определяется 
склонностью в общении с людьми говорить даже самые серьёзные вещи ве-
село, с шутками и прибаутками. Балагур способен самокритически выявлять 
в собственной жизни комические положения и, отринув эгоизм, не приемля 
самовлюблённости, посмеяться над ними. 

Естественно, образ шута и балагура давно укоренился в мировой культуре. 
Отметим, например, образ Тиля Уленшпигеля — героя немецкого и фламанд-
ского фольклора XIV в., бродяги, плута и балагура, который, прикрываясь 
наивной простотой, глупостью и беспечностью, умело высмеивал пороки 
тогдашнего патриархального мира. С другой стороны, на мусульманском 
Востоке хорошо известен Ходжа Насреддин — весёлый балагур, плут и 
острослов, герой народных преданий и анекдотов. 

В русской советской литературе прославлен дед Щукарь из романа 
М. А. Шолохова «Поднятая целина», сложноустроенный образ которого ещё 
не осмыслен в должной мере литературоведением, но неизменно привлекает 
чутких к проявлениям народной стихии читателей. Острая наблюдательность, 
юмор и мудрость сквозят в рассуждениях этого героя. «Уж я редко гутарю, 
да метко. Моё слово, небось, не пропадёт!»
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Таким же балагуром предстаёт герой рассказа Искандера, сельский житель 
(«поэт»), плутоватый тип, хитрый, не бескорыстный, но далеко не глупый, 
знающий себе цену и считающий, что такие, как он, «для народа — глоток 
кислорода». 

Этот герой выступает в качестве посредника долговой сделки между 
Антипом — лицом, вполне вероятно, вымышленным героем, и заезжим ку-
рортником-москвичом. Их диалог-сценка носит вопросно-ответный характер, 
причём все ответы героя представлены рифмованными фразами. Герою при-
суща особая, вызывающая смех, циничная манера общения, хорошее владение 
искусством импровизации (экспромт). Эти качества позволяют «сельскому 
поэту» повернуть ситуацию в выгодное для себя русло. 

Плутовство героя предстаёт как результат воспитания в суровой советской 
действительности. 

В одном из интервью 1989 года Искандер сказал: «Наш человек живёт в 
сплетении бесконечных мелких хитростей… Все сферы жизни пронизаны 
этаким мелким ловкачеством, глобальным мышлением на уровне карманного 
жулика: как достать, получить, перехватить… Ненормальные условия жизни 
культивируют ненормальную психику» [3, 48]. 

На первый взгляд, герой — вариант фольклорного шутника, призванного 
смешить живущих рядом с ним людей, своего рода трикстер (англ. trickster — 
обманщик, ловкач — архетип в мифологии, фольклоре и религии), однако за 
его балагурством и вербальной клоунадой просвечиваются серьёзные про-
блемы современного ему мира и злободневная сатира. «Страх — это крайнее 
выражение односторонней и глупой серьёзности, побеждаемой смехом». 
Смех балагура — это своего рода радостное освобождение от серьёзности 
[см. : 2, 56]. 

Это подлинно народный смех, ибо «смех так же универсален, как и се-
рьёзность: он направлен на мировое целое, на историю, на все общество, на 
мировоззрение. Это — вторая правда о мире, которая распространяется на 
всё, из ведения которой ничто не изъято. Это — как бы праздничный аспект 
всего мира во всех его моментах, как бы второе откровение о мире в игре и 
смехе» [2, 97]. 

Тематика так называемых диалогических единств в рассказе довольно раз-
нообразна: бедная жизнь сельских жителей и, как следствие, наличие долгов; 
рассуждения о политике, демократии и власти; о реформах в селе; о свободе 
и законе; о морали и нравах, царящих в сельской глубинке, и даже эротика. 

Аллюзивный характер диалога, традиции народной комики, эзопов 
язык, однако с присутствием заметной доли авторского аналитического 
«лукавства», — это то, что отличает сюжетно-композиционную сторону 
произведения. 

Балагур вызывает смех прежде всего своими речами. По определению 
Д. С. Лихачёва, «балагурство — одна из национальных русских форм смеха, 
в которой значительная доля принадлежит “лингвистической” его стороне» 
[6, 21]. 

Отметим некоторые высказывания героя. 
О времени:
«Время выпало из времени и волочится в темени». 
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(В «Толковом словаре» Даля есть похожее изречение: «Время за нами, 
время перед нами, а при нас его нет». )

О демократии:
«Наша демократия — для воров Аркадия». 
Сатира на современную герою действительность усиливается благодаря 

элементу вертикального контекста «Аркадия», использованного как поэти-
ческий образ страны счастливой жизни, беззаботности и радости. 

О власти:
«Лучше разбойная власть, чем власть разбойников. Таково мнение живых 

и покойников. До меня как до сельского поэта доходят голоса с того света». 
Согласно Далю, «разбойный» значит «разбросанный», «разнородный», 

а «промысел разбойника — грабительство, грабёж и разбой». 
Возможно, в данном выражении намёк на то, что Советы (областные, го-

родские, районные, поселковые), призванные олицетворять государственную 
власть на местах, реально не обладали властью и зависели от финансовых 
подачек центра, средоточия «власти разбойников». Кроме того, в последнем 
высказывании отмечено характерное для народного творчества представление 
о связи мира живых и мира мёртвых. 

О свободе и законе:
«— Так что же, в конце концов, у нас?
— Запах — вырви глаз! Бастурма из крови и дерьма! Россия никак не 

научится сопрягать. А надо, ядрёна мать, сопрягать, свободу и закон. У нас 
закон: выйди вон! Свобода в башке, что кот в мешке! У нас, как сопрягать, 
так и лягать!»

В данном примере острая критика современной Искандеру реальности 
достигается за счёт целой серии приёмов: грубых непристойностей и бранных 
восклицаний (ядрёна мать, дерьмо); просторечных слов (сопрягать, лягать); 
грубых словосочетаний (выйди вон, вырви глаз); метафорического исполь-
зования слова тюркского происхождения «бастурма», означающего блюдо 
из мяса, выдержанного под прессом и поджаренного на углях; известной 
поговорки «кот в мешке»; экспрессивного синтаксиса, ритмом и, конечно, 
рифмой, которая делает смех «раздевающим», «обнажающим правду» [6, 16]. 

Об экономике:
«Нынче бартер — главный бухгалтер!»
Данная метафора из уст остроумного импровизатора указывает на то, 

что железный занавес и дефицит в СССР способствовали развитию бартера, 
и он мало чем отличается от стихийно возникшего в истории натурального 
обмена. Бартерная политика имеет отрицательные последствия, лишая цены 
их регулирующей функции. 

О коррупции:
«А ты в милиции подмажь и приедешь с Антипом из Казантипа». 
Помимо явно циничного высказывания героя о коррупции в правоохра-

нительных органах отметим следующее. Выбор устаревшего имени Антип, 
вошедшего в название произведения, не случайно. Подобные имена встреча-
ются в малых формах русского фольклора и в комбинации с рифмой создают 
особый комический эффект: Тихон — с того свету спихан; Наум взбрело на 
ум; Антип воду распустил и т. д. Кроме того, дополнительную комическую 
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окраску подобные имена приобретают будучи произнесёнными в новых 
социально-политических условиях. 

О нравах и времяпровождении:
«…с молодкой непросто в лодке. Греби, греби, греби — табань! Леска 

запуталась — дело дрянь! Пока распутаешь леску, Галка прикроет занавеску. 
Пока распахнёшь занавеску — теченье запутает леску». 

Здесь комический эффект в речи балагура возникает и реализуется благо-
даря параллельным конструкциям, ритму, рифме, архаизмам типа «табанить», 
«занавеска», разг. молодка (согласно Словарю Даля, «табанить» — мор. 
«грести обратно, от себя», «занавеска» — «длинный женский передник с 
лифом… иногда с рукавами»). 

Ещё пример. 
«Можно от Галки прикурить без зажигалки. А после поллитра — чистая 

гидра»… «Шуры-муры не вздумай — стоп! А то сам не поймёшь, как утоп». 
Здесь с юмором воспроизведена жизнь и традиционный быт крестьянства 

в сельской глубинке. 
Острая сатира на советскую действительность передаётся устами пер-

сонажа, рассказывающего про «сельского идиота», который выдаёт себя за 
городского сумасшедшего, занимается «скрещиванием фейхоа и помидоров» 
(высмеиваются реформы и нововведения в сельском хозяйстве) и «доказы-
вает с толком, что село стало посёлком» (речь идёт о «ложном характере» 
российской урбанизации, когда сёла преобразовывались в города и посёлки 
городского типа, в то же время условия жизни в селе оставались сельскими. 
Однако сокращение численности сельского населения являлось показателем 
роста уровня индустриализации страны). 

Образ «сельского идиота» сродни образу классического юродивого — 
протестующего одиночки. 

Ирония с подтекстом звучит и в следующем пассаже героя о «сельском 
идиоте»:

«Наконец власти его разоблачили, маленько подлечили и водворили его 
в места первоначального идиотизма. Кстати, не чуждые и властям». 

Здесь звучит, возможно, намёк на реальную историческую личность, 
первого секретаря ЦК КПСС в 1953–1964 гг. Н. С. Хрущёва. 

Ярко выступает в диалоге образное сравнение, показывающее негативное 
отношение сельчан к городским жителям, особенно проживающим в столице 
и не знающим жизни деревенской глубинки: «Сразу видно — курортник-мо-
сквич, башка что кирпич». 

Отметим также реминисценции, вызывающие в памяти читателя зна-
комые рифмованные конструкции из детского фольклора: «А уха у Антипа 
духовитая. А Галка у Антипа… ядовитая». 

Представляет интерес и речь собеседника героя, использующего снижен-
ную лексику как средство подтрунивания над героем («Чёрт возьми! Кажется, 
в России сельский поэт мудрее всех»), для выражения эмоций, как средство 
вербальной агрессии («Да на черта мне сдался твой Антип, чтобы переться за 
ним в Казантип!»), как оценочное междометное восклицание («Что за бред!»). 

Выступая как яркий стилистический приём, народная комика в речи тра-
диционного комического героя с особой силой проявляется в столкновении 
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просторечных, часто архаичных слов, входящих в состав живого русского 
разговорного языка и отмеченных ещё Далем; устойчивых народных выра-
жений и слов и словосочетаний из современной герою советской реальности; 
алогичных сочетаний типа «Это просто, как морковь! Коммунизм — кровь!»; 
неожиданных сравнений, метафор — ярких выразительных средств, позво-
ляющих увидеть новые стороны явления советской цивилизации. 

Есть основания считать рассказ стилизацией, ориентированной на тради-
ционный фольклорный образ, перенесённый в новую реальность, намеренно 
использованную народно-разговорную речь для выражения народного со-
знания (особенно крестьянского) и ставящей целью сатирическое обличение 
пороков общественной и государственной системы в целом. 

«Трикстер оказался востребован в советскую эпоху как персонаж, про-
тивоположный “наивному” герою <…>. Советский трикстер, по-видимому, 
наиболее адекватно воплотил силу цинизма, необходимого для выживания в 
постоянно меняющихся, непонятных и непрозрачных социальных условиях 
советского общества» [5, 231]. Отмечая системные характеристики «закрыто-
го» общества советского типа, словенский культуролог и философ С. Жижек 
писал: «Цинизм по отношению к официальной идеологии был именно тем 
отношением, которое поощрялось режимом — величайшей катастрофой 
для режима было бы серьёзное отношение к его идеологии, если бы она 
действительно стала руководством к действию» [10, 9]. 

Реальный мир с его изменчивой, не внушающей оптимизма идеологией 
противопоставлен в рассказе ценностям вечного характера, которые состав-
ляют суть философско-мировоззренческой позиции автора. Дом, семья, 
дающая повод герою покаламбурить, любимое занятие, природа как символ 
незыблемого и вечного, излечивающая душу и придающая силы. Теперь 
перед нами балагур, радующийся жизни, готовый с юмором говорить о том, 
что его радует и вдохновляет. 

Приуроченный к реальному времени, рассказ закончен. Нет «ни надежды, 
ни отчаяния». Но есть точка опоры. В этом весь Искандер. 
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И. А. НИКОЛАЕВА1

ФАБУЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ДОБРА И ЗЛА  
В ПРИТЧЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА  

«КРОЛИКИ И УДАВЫ»

Показывается универсальный, философский смысл притчи Фазиля Ис-
кандера «Кролики и удавы», её выходы за пределы социальной сатиры, ино-
сказательно изображающей разные формы тоталитаризма ХХ века, включая 
отечественный. 

Ключевые  слова: народ, власть, иносказание, сатира, ирония, притча, 
Джордж Оруэлл, Редьярд Киплинг. 

«Кролики и удавы» — одно из лучших, задушевных и хитроумных, но 
одновременно весьма жёстких произведений Фазиля Искандера. В нём писа-
тель представил нам особый шифр общих начал жизни. Без него мы теряем 
навыки запоминания и узнавания самих себя. 

Притча «Кролики и удавы» была написана в 1970-х годах, но свет увидела 
вначале за рубежом (журнал «Континент». 1980. № 22–23). Для жителей на-
шей страны она стала общедоступна только в 1987 году, после публикации в 
журнале «Юность» (№ 9), в пору, когда истончавшийся «железный занавес» 
переставал удерживать в заложниках сознание интеллигенции, освобождав-
шейся от физического страха и идеологического отчаяния. 

Уже тогда интерес к этой притче был значительным, однако у читателя той 
поры он скорее был смешан с впечатлениями от перестроечной гласности, а 
у критиков сработало то, что можно было бы назвать инерционным воспри-
ятием. «Кроликов и удавов» воспринимали как литературное иносказание, 
восходящее к социальной сатире, или как скрытую под маской притчи сатиру 
политическую, антиутопию, где «кролики и удавы» — метафора реальных 
общественных отношений. Вероятно, в те времена митинговой демократии 
привлекала и органическая сценичность «Кроликов и удавов», по сути, 
театральной феерии: выразительнейшие монологи и диалоги, пластичные, 
чёткие мизансцены. 

Но лейтмотивом литературной аналитики становилось восприятие 
«Кроликов и удавов» в качестве «печального документа советской эпохи», за 
описанными событиями виднелись реалии жизни в ХХ веке, а изображаемая 
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ситуация связывалась с «Фермой животных» Дж. Оруэлла. В силу этого про-
низанное мудрой иронией произведение Искандера могло показаться даже 
вторичным. Его блеск и его горечь, продуманные автором композиционная 
структура, философский подтекст повествования и, наконец, череда «ума 
холодных наблюдений и сердца горестных замет» уходила в тень. 

Однако сегодня очевидно, насколько был хитроумен замысел Фазиля 
Искандера, воплотившийся в притчу о судьбах власти и культуры. 

Ирония и её меняющиеся интонации придали притче как иносказатель-
ному нравоучению новое дыхание. Жанр притчи оказался необходимым 
Искандеру не для иносказательной критики, не для огульного отрицания и 
порицания всего пережитого народом и страной в ХХ веке. Притча нужна 
ему для того, чтобы напомнить нам об утраченном пути и заблудших людях. 

Под пером Фазиля Искандера притча словно  возвращается к этимологи-
ческому источнику самого слова: «притча» происходит от корня -течь- (идти) 
или -ткнуть- (встретиться), а значит, служит сопровождению человека в пути, 
или, как это видится уже самому Фазилю Искандеру, рассказом о том, что 
сокращает и что удлиняет пути человека к истине и свободе. 

Как видно, Искандеру, писателю, чьи размышления восходят к смыслам 
истории и жизни, эта жанровая форма представляется особенно необходимой 
в ситуации безвременья и неопределённости дальнейших путей человеческого 
бытия. Очень часто притча предлагает слушателю, читателю перенести себя 
в ситуацию, представленную её фабулой, для того чтобы научить его искать 
смысл происходящего, делать выбор и постигать содержание добра и зла, 
предложенного не к разоблачению, а мудрому постижению. 

Так «кролики и удавы» становятся не прямой и ядовитой критикой от-
ношений политических противников, а именно метафорой — смешной и 
грустной, назидательной и точной, метафорой сложнейших взаимосвязей 
биологического и исторического, социального и культурного, метафорой 
всех, собранных в клубок, противоречий практического рассудка и одухот-
ворённого разума, а в конечном итоге — литературной метафорой концепта 
непротивления злу. 

Рождается основной вопрос притчи о «кроликах и удавах», её актуальная 
идея: почему этическое начало, этическое призвание человека не вмещает-
ся в тот порядок отношений власти и культуры, который устроен и освоен 
разумом? Где их взаимодействия дают сбой и превращают нас в кроликов 
и удавов?

Вопрос этот восходит к проблемам жизни и мира,  и притча о «кроликах и 
удавах»  метафорически связывает его с опытом интеллигенции, не всегда де-
лающей выбор в пользу основного постулата Задумавшегося: «если мудрость 
не может творить Добро, то она, по крайней мере, должна удлинять путь к 
Злу», и её судьбами, часто зависящими, как показывает опыт, от величины 
«производительной силы удавов». 

Порядок, царящий в Джунглях, поддерживается обновлением технологии 
подчинения и страха. Различив эту трагическую линию в притче, мы начинаем 
осознавать метафизические глубины бесстрашия Задумавшегося и очевидной 
трусливости Возжаждавшего, то, что потом обернется нарочито простецким 
заявлением неуловимого крольчонка: «Цветной капусты хотца…». 



66 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Метафорические стратегии повествования позволяют раскрыть, как 
Королю кроликов, полагающемуся на своё терпение, минующему колкие 
шпильки Королевы и останавливающему пылкую и самоуверенную жесто-
кость Начальника Охраны, удаётся удерживать власть. С другой стороны, 
они же демонстрируют нам всю подноготную Удавов и их Великого Питона, 
способных к выживанию в Джунглях только за счёт изобретения ради пропи-
тания новых технологий охоты и новых видов тренировок своих мускулов… 

Важно, что здесь нет сосредоточенности на драме воспитания, как в 
бессмертном «Маугли» Киплинга, хотя, конечно, опыт и испытания  евро-
пейской культуры, обретенные  в ХХ столетии, учтён Искандером, и это 
произведение можно воспринимать уже как новую трансформацию темы 
родного и вселенского, столь близкой всем его  размышлениям. «Кролики и 
удавы» — не об идеях, а о действиях добра и зла в нас самих, об очевидном 
и неочевидном зле, о путях сопротивления и поисках противоядия страху и 
бездействию. О том, как не растерять заложенный в нас дар исторической, а 
не только биологической жизнедеятельности. 

Искандер находит для этой двойственной «фабулы жизни» форму 
ироничной притчи, а литературная фабула служит отражением его давних 
афористических размышлений о сложных взаимоотношениях человека с 
реальностью добра и зла: 

«Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он, не успев опом-
ниться, совершает злодейство. Тогда в чём же он виноват? Он виноват в том, 
что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для 
зла. Но он осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить 
его, и это место в конце концов заняло зло. Не давал добру расширяться, и в 
этом был его сознательный грех». 

На это же указывает и эпилог «Кроликов и удавов». Он выводит читателя 
за пределы литературного вымысла и возвращает его из Джунглей в человече-
ский мир. Этот приём позволяет автору рассказать, как пытливо и настойчиво 
он искал научное подтверждение теории Задумавшегося Кролика. И в конце 
концов, сталкиваясь с инерцией невнимания к сути, брезгливостью и вполне 
понятными страхами, с большим трудом это подтверждение нашёл. 

Этот авторский приём сам по себе предлагает читателю не только осоз-
нать ценность поисков истины и цену мировоззренческих ошибок. Он ведёт 
читателя к утешению, хотя чувствуется, что для самого автора это утешение 
остаётся слабым. Ибо он напоминает в эпилоге о том, что «Задумавшему-
ся приходилось на собственной шкуре доказывать свою правоту». И это 
как будто лучшее из утешений: по крайней мере эпилог обнаруживает и 
утверждает достоверность, которую трудно опровергнуть, хотя автор и отно-
сит её к «далёким временам», для которых подвиг самопожертвования ещё 
оставался подвигом, без которого высший смысл жизни теряет свои корни 
в действительности. 

Поэтому столь обнадёживающе звучит в эпилоге авторское сравнение 
суждений двух по-разному заинтересованных в решении судьбы несчастных 
Кроликов и технологически оснащённых Удавов: мрачнеющего слушателя 
этой истории и слушателя горячего и оптимистично настроенного. Автор 
предпочтёт в эпилоге «Кроликов и удавов» мрачного слушателя! Ибо он 
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трезво оценивает ситуацию и точно знает, о чём говорит: непротивление 
ума всегда оставляет свободное место Злу, и именно такая внешняя форма 
свободы может окончательно погубить «кроликов», и особенно в том случае, 
если их цели ограничатся приспособлением к действительности. Невидимый 
глазу Закон Джунглей их не пощадит!

© И. А. Николаева
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О ПРОЗЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА В КОНТЕКСТЕ 
ТРАДИЦИЙ УСТНОГО АБХАЗСКОГО РАССКАЗА

Поднимается вопрос о необходимости научного изучения многообразных 
связей творчества Фазиля Искандера как с абхазским фольклором, так и с жи-
вым бытованием современников — абхазских земляков писателя. Отмечены 
и охарактеризованы черты Искандера — литературного педагога, руководи-
теля творческого семинара в Литературном институте: особое внимание к 
художественной речи, к связям словесности с историей и культурой народа. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, абхазский фольклор, устный рассказ, 
Литературный институт. 

Особого внимания требует тема абхазских истоков творчества Фазиля 
Искандера. У меня она возникает на фоне воспоминаний о Фазиле Абду-
ловиче, о его пребывании в Абхазии и развивается в размышлениях о его 
творчестве и его пути в литературе. 90-летие со дня его рождения, которое мы 
отмечаем в этом году, — юбилей, открывающий возможность собрать звенья 
его жизни и творчества и дополнить наши представления об источниках его 
творческой энергии. 

Мои личные воспоминания о Фазиле Искандере в большой степени свя-
заны с Литературным институтом — на нашем курсе были организованы две 
параллельные группы: грузинская и абхазская. Преподавателем грузинской 
группы была Анаида Беставашвили, а абхазскую группу некоторое время 
вёл Фазиль Искандер. 

Стиль его преподавания был особым: он бывал требователен и особое 
внимание уделял колориту языка, наблюдениям за его живым и меняющим-
ся движением. Обсуждения наших работ бывали трудными, мы слушали 
его разборы, проникаясь и усваивая мысль, что поэт и писатель — сложная 
фигура существования культуры. 

На занятиях он говорил с нами на удивление подробно, затрагивая раз-
ные темы, направляя наше внимание на связи образного языка литературы 
с историей и культурой. Увлекал размышлением, что история народа впле-
тается в литературу, становится образной трансляцией его судьбы в мир 
большой культуры. Образные формы связей истории и литературы, а также 

1 Денис Киршалович Чачхалиа — писатель, поэт, историк, заместитель председате-
ля Правления Союза писателей Абхазии (Москва, Российская Федерация — г. Сухум, 
Абхазия); maria. gitsba@yandex. ru
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используемые авторами или переводчиками языковые средства постепенно 
создают мир национальной литературы и культуры, питают их корни и новые 
живые ростки. 

Его занятия открыли мне многое, и я рад и особо благодарен Фазилю Аб-
дуловичу за его отзыв о моей дипломной работе, посвящённой поэтическим 
переводам абхазских, русских и грузинских поэтов на русский и абхазский 
языки. Мне, как слушателю его уроков мастерства в Литературном институте, 
очевидно, что в них он суммировал своё понимание задач и целей перевода, 
как будто уточняя многое из того, о чём говорил на своих занятиях. 

Совсем иным запомнился мне Фазиль Абдулович во время его пребывания 
в Абхазии, в Сухуме и в приморской абхазской деревне Тамыш, в гостепри-
имном доме отца Даура Зантария. 

Сухум — город, который сохранял и поддерживал пространство, где со-
седствуют открытые кофейни для живого человеческого общения. Там варят 
крепкий кофе, и зачастую собеседники переходят из одной кофейни в другую, 
чтобы отметить и запомнить день беседой, удачной шуткой или небывалым 
рассказом. Насмешливо-лукавая народная молва дала этим местам своё на-
звание — «Брехаловка», в котором можно услышать отголосок постоянно 
вращающегося круга устных рассказов и шуток, лукавого соперничества 
вымысла и реального события. 

Время и творческое внимание, которое Фазиль Искандер отдавал об-
лику солнечного Сухума, древним стенам крепости, его домам и деревьям, 
сухумским кофейням и людям, отражено в его стихах, большой прозе и в 
его рассказах. Всё это крепко вплетено в его творчество, и без этой основы 
нельзя понять его творческие стремления и причины, которые побуждали 
его считать себя русским писателем и певцом Абхазии. 

Это время абхазских встреч он ценил, и устный абхазский рассказ был 
для него не просто источником, он был своеобразной плазмой творчества, 
почти так же, как плазма крови является носителем ферментов, необходи-
мых для полноценной жизнедеятельности человека. Он насыщал его слух 
колоритом абхазской речи, помогая трансформации жизненных смыслов из 
одного языка в другой, и в этом процессе неспешно отбиралось то, что было 
достойно творческого пересказа уже в иной форме. 

В большой компании народа трудно представить Фазиля молчаливым. Но 
я помню его молчаливое внимание к устным рассказам сельских шутников в 
доме у отца Даура Зантария, когда долгое время и внимание им было отдано 
этим балагурам, владевшим сокровищами абхазского фольклора и не бояв-
шимся его живых острот, его сюжетов и ассоциаций. Это молчание Фазиля 
Абдуловича перед потоком абхазской устной речи удивляло не менее, чем 
его юмор, его шутки и рассказы, почти поющие о солнечном свете Абхазии. 

Острое наблюдение за всем поведением и обликом «сельских шутников 
и балагуров», восприятие их своеобразия, живое внимание к манере их речи, 
по слову самого Фазиля Абдуловича, оказывается «кровеносной связью с 
корнями», влияние которой ценно само по себе, поскольку помогает нам 
постичь глубину его творчества и тот потенциал культуры, который был не-
обходим ему для литературного самораскрытия абхазской истории и судьбы 
абхазского народа в мире. 

© Д. К. Чачхалиа
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ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ ВУАЛЬ:  
от оригинала к английскому переводу  

рассказа Фазиля Искандера «Колчерукий»

В статье на примере одного из переводов рассказа «Колчерукий» («Сандро 
из Чегема») на английский язык рассматриваются ключевые вопросы широкой 
проблемы художественного перевода произведений Фазиля Искандера на язы-
ки мира. Несмотря на то что его произведения уже переведены на несколько 
десятков языков мира, сама практика этих переводов пока не осмыслена и не 
имеет должной научно-творческой базы. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, «Сандро из Чегема», «Колчерукий», 
«Ардис», Роберт Даглиш, художественный перевод. 

Художественный перевод считается одним из наиболее эффективных 
видов межнациональных контактов. «В переводе сталкиваются разные куль-
туры, разные личности, разные склады мышления, разные литературы, разные 
эпохи, разные уровни развития, разные традиции и установки» [1, 47]. Поэто-
му «как явление эстетическое, литературное, языковое он [перевод] требует 
бережного и внимательного отношения к литературным достояниям» [12, 3]. 
Цель переводчика — дать «наиболее полное, наиболее точное представление 
об оригинале, о творении, уже существующем на другом языке, имеющем 
вкус и запах, живые краски, мелодию, ритм; о вещи, принадлежащей чьему-то 
перу и пронизанной авторской мыслью и чувством» [5, 179]. «Переводчику 
особенно важно прорваться к первоначальной свежести непосредственного 
авторского восприятия действительности и верно, целостно и конкретно 
воспроизвести эту реальность авторского видения» [7, 532]. 

Особой чуткости переводчика требуют произведения Фазиля Исканде-
ра — русского писателя и «певца абхазского народа», книги которого чита-
ют и перечитывают, юмор которого завораживает, мудрые мысли которого 
разбирают на цитаты. Написанное Искандером, воспользуемся известным 
афоризмом Фрэнсиса Бэкона, нельзя просто попробовать или проглотить, 
над ним надо размышлять. 

Хорошо владея абхазским языком, Ф. Искандер писал только по-русски, 
что порождает у части исследователей дискуссии о том, был ли Искандер 
билингвальной творческой личностью или нет. 

1 Светлана Давидовна Чалмаз — филолог, доцент филологического факультета 
Абхазского государственного университета (г. Сухум, Абхазия); svetachalmaz@mail. ru
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На наш взгляд, состоятельнее та точка зрения, согласно которой творче-
ство Искандера «является неким феноменом, поскольку оно представляет 
собой синтез двух культур — русской и абхазской». 

«В литературу Абхазии, — пишет О. С. Козэль, — Ф. Искандер принёс 
сложный художественный мир, истоки которого — традиции русской лите-
ратуры. 

В русскую же литературу писатель приносит особую разновидность ли-
тературного смеха, корень которого — абсолютное приятие бытия. 

И, наконец, художественный мир писателя — красочный, разнообраз-
ный, чувственно осязаемый — является принципиально новым для обеих 
литератур» [8, 137]. 

Переводить писателя, который в литературных кругах признан как «вы-
дающийся стилист русской словесности», «шахиншах русской литературы» 
(Константин Кедров), «создатель абхазской вселенной» (Анна Наринская), 
разумеется, сложнее, чем писателя, принадлежащего одной культуре. 

Если согласиться с выводом австралийского фольклориста Джозефа 
Джейкобса: «…читать поэзию в переводе — всё равно, что целовать жен-
щину через вуаль», придётся признать, что в случае с прозой Искандера эта 
«вуаль» двойная. 

Это общепризнано, об этом высказались и высказываются постоянно. 
Ещё в советские времена афористически точно об этом сказал Станислав 
Рассадин: «Он не просто абхазец, пишущий по-русски; он, став русским пи-
сателем, не перестал быть абхазцем. Колорит родного юга в его книгах уже 
не только свойство материала, но свойство кисти <...> В превосходной рус-
ской речи Фазиля Искандера живёт очень национальная, южная, кавказская 
интонация» [Рассадин С. Похвала здравому смыслу (текст к грампластинке: 
Искандер Фазиль. Начало. М. : Фирма грамзаписи «Мелодия», 1980. Цит.  
по: 6, 6; ср. : 11, 82]. 

Обратимся к центральному произведению в творчестве Искандера — ци-
клу «Сандро из Чегема». Сильно купированное цензурой, впервые оно было 
опубликовано в СССР в 1973 г. Первое советское издание, не подверженное 
цензуре, появилось только в 1989 г. 

Публикацию полного текста романа осуществило издательство «Ардис» 
(США) в 1979 и 1981 гг. Перевод был сделан американской переводчицей 
Сьюзан Браунсбергер, известной своими переводами русских писателей, а 
отдельные рассказы — Робертом Даглишем (Robert Daglish), с переводом 
которого мне удалось ознакомиться (http://apsnyteka. org/1646-iskander_f_
selected_short_fiction. html#8; далее все цитаты из перевода по этому тексту). 

В предисловии к тому «Ардиса» Фазиль Искандер обозначил свою задачу, 
цель книги:

«Следуя традициям русской классической литературы, показавшей пол-
ноценность душевной жизни так называемого маленького человека, я пыта-
юсь в меру своих сил раскрыть значительность эпического существования 
маленького народа». 

(Ср. высказывание Уильяма Фолкнера об Иокнапатофе: «Моя собствен-
ная крошечная почтовая марка родной земли стоит того, чтобы писать о ней, 
что всей моей жизни не хватит, чтобы исчерпать эту тему» [Цит. по: 3, 83].) 
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По мнению Искандера, «Малый народ обладает самыми прочными свя-
зями и самой глубокой генетической памятью». Дав голос народу, Искандер 
раскрыл, по его же словам, «мощь и красоту нравственного неба, под кото-
рым жили люди Чегема», показал мир таким, каким «он видится с чегемских 
высот». 

Издатель «Сандро из Чегема» в Америке Эллендея Проффер («Ардис») 
в интервью, данном Александру Генису на «Радио Свобода» (6 марта 2014) 
отмечала:

«“Сандро из Чегема” — очень трудная вещь для американского читателя. 
Люди понимали, что это нечто фантастическое и великолепное. Но это — 

переводная литература. 
“Сандро” было очень трудно найти своего читателя, потому что в то 

время американцы не очень интересовались Грузией и Абхазией, в которых 
происходило действие книги. 

Это были какие-то малоизвестные крошечные части советской империи. 
Теперь всё было бы по-другому…

И всё же можно сказать, что у “Сандро” был свой круг читателей, но очень 
ограниченный, хотя все издатели знали, что это отличная вещь». 

По мнению Э. Проффер, стиль Искандера сопоставим со стилем Уильяма 
Фолкнера, юмором и простотой похож на Марка Твена. Но в отличие от этих 
американцев у Искандера, по её словам, очень восточный стиль, напомина-
ющий «Тысячу и одну ночь». 

По образному выражению Александра Гениса, «Сандро из Чегема» — 
«история воссозданного народа, который перепрыгивает из наивного и разум-
ного родового строя в жестокую и комическую реальность социалистического 
карнавала» («Радио Свобода»; 31 июля 2016). 

Входящий в состав цикла «Сандро из Чегема» рассказ «Колчерукий» 
(публикация: 1974; в переводе Даглиша — «The Old Crooked Arm») написан 
в лучших традициях народной смеховой культуры, где русская поэтика Ис-
кандера сочетается с абхазским колоритом, где всё (анекдотический сюжет, 
авторское повествование, речь персонажей) пронизано юмором, иронией, тем, 
что проницательно определено как «гротескный комизм, которым проникнута 
сама жизнь, так легко и артистично сопрягающая несовместимое» [9, 204]. 

В центре произведения, повествование в котором ведётся от первого 
лица, — образ вечного насмешника старика Шаабана Ларба по прозвищу 
Колчерукий, с которым не может справиться даже смерть. Он способен 
смеяться над комическими ситуациями, в которые сам же и попадает, над 
человеческими слабостями и недостатками, а своей загробной шуткой за-
ставляет смеяться всех вокруг даже на собственной могиле. 

Это герой, побеждающий смерть жизнью своего духа. 
Ситуация трагична по сути, но комична по способу воплощения. Спо-

собы и средства создания комического в рассказе связаны с особенностями 
национального быта абхазов, национальных традиций, национального склада 
характера героев. Но не только с этим. Комическое передаётся и через ма-
стерское использование автором «живой русской речи». Это лексика, которая, 
согласно основательному суждению Владимира Даля, представляет собой 
«живой русский язык во всех многообразных формах его проявления и со 
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всеми особенностями, которые ему присущи в зависимости от места, где он 
употребляется, и узкого круга носителей, объединяемых условиями занятий, 
профессией и т. п. » [4, 8]. 

Функция таких характерных слов в рассказе — передать народную речь, 
приблизить авторскую речь к разговорной, придать речи шутливо-ироничный 
оттенок. В рассказе их довольно много: провидец, сороковины, приторочить, 
благодушествовать, провидеть, подучить, струхнуть, приглянуться, испро-
бовать,  замордовать,  окликать,  хрястнуть,  распоясаться,  справляться, 
потешный, раздумчивый, напоследок, хрупать и др. 

В этих диалектных и просторечных словах, произносимых в основном 
в сугубо деревенской среде, помимо основного лексического значения при-
сутствует ещё один или несколько компонентов значения: экспрессивный, 
эмоциональный, оценочный и стилистический. 

Почти все эти слова переданы в авторской речи, в повествовании и при 
описании героев, но не в речи персонажей, что и неудивительно, так как 
герои, несущие в себе черты национального своеобразия, существуют лишь 
в стихии того речевого материала, в котором они обитают. 

Специалисты в области переводоведения отмечают, что просторечные 
и диалектные элементы языка почти не переводимы. Но если они являются 
способом и средством выражения значимой для автора информации, тогда 
в случае их отсутствия или замены следует признать художественный пе-
ревод не вполне адекватным соответствием оригиналу в лингвистическом 
понимании. 

По ставшему почти классическим определению Юджина А. Найда, 1) пе-
редавать смысл, 2) передавать дух и стиль оригинала, 3) обладать лёгкостью 
и естественностью изложения, 4) вызывать равнозначное впечатление [См. : 
10, 125–126]. 

В переводе «Колчерукого» стилистически маркированная лексика заме-
нена стилистически нейтральной. 

Вот некоторые примеры. 
1) а) «Он приторочил свой мешок к седлу и уехал». 
«He tied his sack to the saddle again and rode away». 
б) «К багажнику велосипеда были приторочены две буханки». 
«He had two large loaves of bread tied to his carrier». 

Трижды использованное автором слово «приторочить» (от слова тороч — 
ремень) переведено в двух случаях нейтральным глаголом to tie, несмотря 
на то что в английском языке есть глагол to strap — «привязывать ремнями». 
В третьем случае слово утеряно в связи с лакуной в переводе, отсутствием 
перевода целого абзаца, который, кстати, стилистически очень ярко пред-
ставлен в оригинале. 

2) Про живого «покойника» Колчерукого сказано:
«При жизни никому покоя не давал, а после смерти и вовсе распоясался». 
«He, so it was said, had never given anyone any peace while he was alive, and 

after death became quite unmanageable». 

Интересна этимология слова «распоясаться». Поскольку без пояса право-
славный русский человек не делал никакого дела, то и в языке сохранилось 
соответствующее отношение к человеку, пренебрегающему таким старин-



74 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

ным обычаем. Слово «распоясаться» означает стать распущенным, утратить 
всякую сдержанность. 

Про тех, кто забывал подвязывать старорусскую длинную рубаху, гово-
рили, что «он совсем распоясался». Согласно словарю Даля, «распоясаться» 
ещё значит «расходиться шутками или проказами». В переводе это древнерус-
ское слово заменено стилистически нейтральным «unmanageable» (трудный, 
непокорный). 

Ещё один плюс Искандеру как знатоку русской народной речи. Ведь имен-
но такие слова придают задушевную искренность и удивительную лёгкость 
повествованию, которая, к сожалению, утрачена в переводе. 

3) «…могли подумать, что он, председатель, подучил Колчерукого пере-
садить тунговое дерево к себе на могилу». 

Согласно словарю В. Даля, подучить — негласно или тайно наставить; 
поджигать, подстрекать. С такой негативной коннотацией слово и употреблено 
в контексте. Однако негативная окраска утрачена в переводе:

«Someone might think that he had given Crooked Arm the idea of transplanting 
the tung tree to his own grave». 

Отмечая особую роль «живого русского языка» в рассказе, необходимо 
указать и на смесь культур и религий в повествовании. 

Авторское мировосприятие Искандера — сосуществование культурно-фи-
лософских мировоззренческих комплексов Востока и Запада. 

Например, для создания юмористического эффекта автор переиначивает 
значение известного выражения «соломенная вдова», в русской бытовой 
культуре обозначающее женщину, временно оставшуюся без супруга («при 
одной соломе»). «Связка» соломы служила у русских, немецких и некоторых 
других индоевропейских народов символом заключения договора — выдачи 
замуж или другой сделки. 

У Искандера:
«Вспоминая её, я прихожу к выводу, что соломенная вдова потому и назы-

вается соломенной, что воспламеняется легко, как солома». 

В английском варианте словосочетание «a grass widow» («соломенная 
вдова»), с пометой «разговорное» в русско-английском словаре, передано, 
как и в оригинале, образным сравнением:

«A grass widow is called a grass widow because she catches fire as easily as 
dry grass». 

В одном из эпизодов Колчерукий предстаёт как «пьяный мулла на ска-
чущем ослике» («а drunken mullah он a galloping donkey»). А это ведь образ 
из восточного фольклора… 

В другом эпизоде Шаабан Ларба «передразнивает местных петухов, 
чем разоблачает наиболее вредные мусульманские обычаи старины…»  
(«…exposes the most harmful moslem customs of olden times…»)

(Петушиный крик — символ победы над тёмными силами), дьявол боится 
петушиного крика. 

Так православные и исламские мотивы органично вплетены в канву по-
вествования, что не всегда будет понятно иноязычному читателю. 
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(Об этом хорошо сказал Евгений Евтушенко в стихотворении, посвящён-
ном Фазилю: 

Есть жизнь, и она — мгновенна,
Нас, Фазиль, вместе обнял Кавказ. 
Все мы люди единоверны. 
Ибо общий Господь у нас. )

Трудности отмечены в переводе речи персонажей. Яркая образность и 
комический эффект создаются в рассказе за счёт использования в речи героев 
макаронизмов, которые утрачены в переводе. (Своего рода комичная попытка 
говорить на одном языке с особенностями другого. )

1. Колчерукий:
«Сибир не боюсь, боюсь, ты мою могилу займёшь». 

Автору удалось передать национальную специфику речи героя, которая 
сильно индивидуализирована. Одной этой репликой автор подчёркивает свой-
ственные национальному герою черты характера (смелость, независимость, 
свободолюбие, всепобеждающий оптимизм и юмор). 

К сожалению, «аромат национального своеобразия» остаётся за гранью 
перевода. Антитетичность реплики героя в переводе выражает не смех, как 
у Искандера, а страх героя лишиться кусочка родной земли, уготованного 
ему ещё при жизни. 

«I am not afraid of Siberia. I am afraid you will step into my grave while I am 
away». (Различие и в плане синтаксиса, в переводе — нет эллипсиса. )

2. Макаронизм в устах абхазской девушки также создаёт юмористиче-
ский эффект. Внук Колчерукого, почтальон Яшка, зовёт через всю деревню 
девушку Жужуну:

«Абманчи-ик!» — наконец раздался голос девушки…

В переводе:
«Humbug!» — the girl’s voice rang out at last…

Стилистически маркированное слово «абманчи-ик» вместо «обманщик» 
с удлинением гласного «и» передано в переводе резким «humbug». Отметим, 
что послоговое проговаривание и удлинение отдельных гласных или соглас-
ных в стилистике рассматривается как знаковое явление. 

Считается, что удлинение гласных связано с положительными эмоциями: 
удовольствием, нежностью; а согласных — с отрицательными: негодовани-
ем, раздражением [2, 252]. Приведённый пример в оригинале даёт допол-
нительную информацию об отношении девушки к одному из героев — её 
расположенность к разговору, и даже в некотором роде кокетство. Закрытые 
слоги в английском слове «humbug», напротив, передают раздражение и 
злость. Здесь важно учесть, что перевод того или иного слова или выражения 
должен решаться не с позиции преодоления чисто технических, языковых 
трудностей, а с точки зрения психологического восприятия. 

Но в другом случае переводчик удачно использовал метод компенсации: 
(Скажи) «от кого, тогда приду-у» — кричала Жужуна. 
Перевод: Tell me who it’s from — then I’ll come! She was calling invitingly 

(соблазнительно, кокетливо). 
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Слово (наречие) invitingly использовано в качестве компенсации. 
Нельзя не согласиться с мнением, что любой перевод может содержать 

в себе определённые изменения по сравнению с оригиналом, но от количе-
ства таких изменений зависит точность перевода, поэтому оно (количество) 
должно быть по возможности сведено к минимуму. 

Отступить от оригинала с тем, чтобы к нему приблизиться, — редкий 
дар для переводчика. 

Среди лексических замен в переводном тексте можно отметить следую-
щие: «She-asses» (ослицы) вместо «коз», «gifts» (подарки) вместо «приноше-
ний» (offerings), «calf (бычок) вместо «тёлки», «funeral» (похороны) вместо 
«сороковин» и др. Словосочетание «председатель сельсовета» переведено, 
например, как топоним «the chairman of the village Soviet» (возможно: village 
administration), территориальная (административная) единица уезд переведена 
способом транскрипции как топоним Sukhumi Uyezd (хотя в русско-англий-
ском словаре оно зафиксировано как county); без комментария значения пе-
реведено методом транскрипции слово меньшевики (menshevics); абхазская 
пословица в устах Колчерукого («Принёс яйцо, хочет взять курицу») лишена 
ритмичности и переведена с нарушением образности: «Brought an egg and 
wants to go home with a chicken» и т. д. 

Много замечаний в плане коннотативной лексики: разговорное слово 
«бабка» лишено при переводе коннотации и переведено как great aunt (ве-
ликая тётя). 

— Или тебе бабку поперёк седла привезти? — спросил дядя Мексут. 
— Бабку не надо, — тихо ответил товарищ из райцентра. 
Перевод:
— Or shall I bring your great aunt here over my saddle bow? — uncle Meksut 

asked him. 
— You needn’t do that, — the comrade from the district centre answered very 

quietly. 

В переводе появилась ирония (great aunt) разг. бабку(а). 
Стилистически маркированное выражение «“Взойди” — сказал пред-

седатель, увидев дядю Максута» — переведено без пафоса нейтральным 
«Come in». 

Отметим также лакуну в трёхчастной зевгматической конструкции, соз-
дающей комический эффект. Лакуна приводит к снижению этого эффекта:

«Вечерами, возвращаясь с работы, он таким же (яростным) голосом 
справлялся насчёт своей лошади, скотины или своего внука Яшки и опять 
же насчёт той же мамалыги к ужину». 

Перевод: 
«Coming home from work in the evening, he would inquire in the same tone 

of voice about his horse, or his grandson Yashka and again about the hominy for 
supper». 

С юмором описывает Искандер в рассказе национальные традиции и 
обычаи. Речь идёт, например, о тёлке, которую близкий родственник при-
гнал семье умершего для поминок на сороковой день. Комичность ситуации 
состоит в том, что «покойник» Колчерукий оказался жив, а тёлку обратно 
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отдавать не спешил, но передал, что в случае смерти её хозяина первым 
вернёт тёлку с приплодом. «Я пригоню тёлку от его тёлки». В переводе: «I’ll 
bring a calf from his calf». 

По-английски тёлка — «a heifer», а в переводе — бычок: «a calf». Но у 
бычка не бывает приплода…. 

К недостаткам перевода следует отнести привнесение в переводной текст 
материала, которого нет в подлиннике и который искажает представление о 
народных традициях. Причиной неправильной интерпретации может быть 
субъективность или некомпетентность переводчика. 

Вот как, например, автор описывает помощь сельчан во время похорон 
семье умершего:

«Кто принесёт вино, кто соленья, а кто и тёлку пригонит к сороковинам». 

В переводе эта фраза звучит следующем образом: 
«Some bring wine, some bring roast chickens, some bring khachapuri, and 

someone may even bring a calf». 

Переводчик, видимо, не учёл, что не в традиции абхазов есть жареных 
цыплят, хачапури и мясо в день похорон, а тёлку (в переводе «бычка») могут 
пригнать только для поминок на сороковой день. 

Не в традиции абхазов «нанимать» плакальщиц. В переводе — «the women 
who had been hired to weep for him». Возможно использование слов weeper, 
wailer, mourner и др. Есть мнение, что иногда лучший переводчик — свой 
переводчик. Даже если он переводит хуже приглашённого со стороны. 

Рассказ «Колчерукий» изобилует разного рода импликациями и лири-
ческими отступлениями, посредством которых автор заявляет о своём ми-
ровоззрении, отношении к происходящему, о специфической картине мира, 
сформированной в авторском сознании, и т. д. Отсутствие их в переводе 
упрощает текст в содержательном плане. 

Показателен в этом смысле эпизод столкновения Колчерукого с самодо-
вольным и нравственно нечистоплотным князем. 

С присущим Искандеру юмором и иронией автор рассуждает о так назы-
ваемом «древнегреческом грехе». Эта часть материала не воссоздана в пере-
воде и отброшена. В результате лакуны понять подтекст и проникнуть в так 
называемый авторский «второй план» читателю становится проблематично. 

Однако лакуна может и не быть виной переводчика. Поскольку амери-
канское издание 1979 г., согласно заявлению самого автора, соответствует 
в полной мере рукописи оригинала, можно говорить об особых способах 
вмешательства института советской цензуры в письменный текст в годы за-
стоя, когда в число табуированных тем входили «политические» темы, темы, 
связанные с психоаналитическими и сексуальными вопросами. 

Рассказ «Колчерукий» — не исключение. В произведении эзопов язык 
становится метаязыком, используемым с тем, чтобы обойти цензуру. Это 
те места в рассказе, когда Колчерукого обвинили в насмешке над новой 
технической культурой, плоды которой ядовиты; это анонимный донос на 
Колчерукого в духе сталинских времён; это и выставляемая в особых случаях 
красная повязка и др. 

Формат статьи не позволяет осветить весь спектр лингвистических и сти-
листических переводческих решений в рассказе, в том числе и очень верных, 
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способствующих сохранению идеи, внушаемой оригиналом, заставляющей 
переводчика искать адекватные языковые средства для отражения мысли. 

Например, удачное использование в переводе английской пословицы 
для передачи эмоционального состояния героя. К примеру (Колчерукий о 
посиделках жены с соседкой):

— Ага, дармоедки! Нашли друг друга! В кумхоз вас обеих! В кумхоз! — 
выкрикивал он после мгновенной паузы…

Перевод: 
«Aha, idling again! Birds of a feather! You are nothing but a gang of chatter-

boxes!» (пустомели, болтуньи) — he would bawl, after a brief pause…

«Нашли друг друга» переведено англ. пословицей в сокращённом виде 
«Birds of a feather flock together» (аналогична русской пословице «Рыбак 
рыбака видит издалека»). 

Главное для переводчика — передать эмоции и ритмику в выражении. 
Удачна замена архаичных непереводимых слов в речи героя яркой мета-

форой и т. д. Здесь учитывается то, что абхазу и русскому это произведение 
говорит намного больше, чем англичанину. 

Литературно-художественный билингвизм Искандера, иронический 
контекст, различные намёки, аллюзии, с одной стороны, разносистемность 
языков, различия социокультурной среды, индивидуальность переводчика — 
с другой, — это то, что почти неизбежно ограничивает возможность полного 
сохранения в переводе содержания оригинала. В случае Искандера, как, 
впрочем, и во множестве других, перевод не становится копией, это особая 
интерпретация оригинала. 

Теоретики и практики художественного перевода склоняются к признанию 
того положения, что обязательной для перевода является максимальная экви-
валентность цели коммуникации, а не максимальная степень эквивалентности 
оригиналу на всех уровнях. Справедливо обсуждать не равнозначность ори-
гинала и художественного перевода, а их равновеликость (или её отсутствие). 

Например, уже упоминавшийся Юджин А. Найда подчёркивает: 
«Каждый перевод предполагает потерю информации (loss of information), 

добавление информации (addition of information) и преобразование информа-
ции (skewing of information). 

Перевод, будучи особым случаем коммуникации, представляет собой 
процесс, в котором, вследствие языковой асимметрии, невозможно достичь 
абсолютной идентичности между исходным текстом и текстом перевода» 
[10, 129]. 

Речь идёт о неповторимости как главной прелести художественного 
произведения. 

«Полноценность перевода означает исчерпывающую точность в передаче 
смыслового содержания подлинника и полноценное, функционально-стили-
стическое соответствие ему» [13, 15]. 

Подлинно эквивалентным можно назвать такой перевод, который ис-
черпывающе передаёт замысел автора, как в художественном аспекте, так и 
в лингвистическом. Рассматриваемый перевод рассказа Фазиля Искандера 
можно считать относительно эквивалентным тексту оригинала, когда пе-
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ревод сближается с подлинником и не более, но в плане познавательном, 
просветительском, английский перевод представляет собой несомненно 
определённый интерес. 

И всё же в целом творчество Искандера ещё малодоступно иноязычному 
читателю. Многие его произведения либо не переведены вовсе, либо пере-
ведены без должной передачи их самобытности, национального колорита, 
неповторимого авторского стиля. 

При том, что великие творения Фазиля Искандера заслуживают великих 
переводов. 
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Н. Р. ТАРХАН-МОУРАВИ1

О ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА  
НА ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК:  

стихотворение «Давайте жить как на вокзале…»

Предлагается прочтение стихотворения Фазиля Искандера «Тост на вок-
зале» («Давайте жить, как на вокзале...») и его перевод на голландский язык. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, «Тост на вокзале» («Давайте жить, как 
на вокзале...»), голландский (нидерландский) язык, художественный перевод, 
вокзал в поэзии. 

* * *
Давайте жить, как на вокзале,
Когда всё главное сказали. 
Ещё шампанского бутылку,
Юнца легонько по затылку:
— Живи, браток, своим умишком
И людям доверяй не слишком. 
А впрочем, горький опыт наш
Другим не взять на карандаш. 

Давайте жить, как на вокзале. 
Или не всё ещё сказали?
Не чистоплотен человек. 
В нём как бы комплексы калек. 
Он вечно чем-то обнесён,
Завидуют чуть не с пелён,
Должно быть, губы близнеца
Губам соседнего сосца. 
 
В грядущем населенья плотность
Усугубит нечистоплотность. 

Давайте жить, как на вокзале,
И если всё уже сказали,

1 Нина Ревазовна Тархан-Моурави — художник, переводчик (г. Харлем, Нидер-
ланды); ninatarganmouravi@gmai. com
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Мы повторим не без улыбки:
— У жизни вид какой-то липкий. 
Воспоминанья лучших лет
Как горстка слипшихся конфет. 
Мужчина глуп. Вульгарна баба. 
Жизнь духа выражена слабо. 
 
И отвращенья апогей –
Инакомыслящий лакей. 
 
Давайте жить, как на вокзале,
Когда всё главное сказали. 
Гол как сокол! Легко в дорогу!
Уже перепоручен Богу
Вперёд отправленный багаж,
Свободный от потерь и краж!

Так вышло, что училась я на художника, причём довольно долго, а пере-
водчиком с нидерландского и на нидерландский стала шутя — толмачом за 
два года, а поэзия далась «только» лет через тринадцать, и на сегодняшний 
день я единственный в стране признанный переводчик русской поэзии, пере-
водящий с родного на выученный язык. Однако моей заслуги здесь нет: это, 
как говорится, good luck and good genes — везение и удачные гены. 

В первую очередь я дочь лингвиста. Наряду с наследственностью ключе-
вую роль сыграла среда. Мамины студенты появлялись в доме с переводами 
практически ежедневно, а на вечеринках в домах творчества, литературных 
вечерах и домашних посиделках говорили, читали, пели её друзья. Острова, 
larger than life,  и островки, попирающие, походя сводящие на нет массивный 
поток просоветской макулатуры. 

Будучи женщиной блестящей и остроумной, мама во время бесед и засто-
лий предпочитала слушать тех, чьим даром и умением его блюсти дорожила 
и восхищалась. Одним из любимейших был и остался Фазиль Искандер 
(а стало быть, и чета Искандеров, само по себе редкой красоты явление), 
с которым они вели совместный грузино-абхазский семинар по переводу 
поэзии и прозы в Литературном институте. Его человеческое присутствие 
было весомым, успокоительным и праздничным, а для более широкого кру-
га счастливцев такой же была его проза. Таким жизнелюбием в не всегда 
уютной Москве брежневских лет веяло от чегемской саги, детства Чика и 
других текстов, настолько верных и осязаемых, что в них легко и радостно 
было переселиться… Предательства, сомнения на распутьях, потери случа-
лись и там, но рассказчик не бросал читателя на произвол судьбы — теперь 
я знаю, что такое бывает. 

Везение — тоже немного вокзальное слово. Стихотворение «Давайте 
жить, как на вокзале...» («Тост на вокзале») мне повезло услышать из уст 
автора у нас на Рязанском проспекте, и я тут же повторила его наизусть, 
запнувшись всего один раз. Запомнить с лёту стихотворение такой длины 
удаётся только если каждая строка — прямое попадание. Мне тогда было 
лет двенадцать, но суровость и драматизм, более свойственные поэзии Ис-
кандера, меня врасплох не застали — быть может, у поэзии другой адресат, 
с которым говорят без обиняков. 
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Подрастая, я начала догадываться, что вокзал этот, возможно, тот самый, 
на ступеньках которого умер Иннокентий Анненский, и тот, где хотел укрыть-
ся в толпе Осип Мандельштам, и тот, где Александра Кочеткова удержала и 
тем спасла от катастрофы жена. . . А сейчас раздался одновременно звучный 
и сдержанный (ищу меткий эпитет, но осенит меня наверняка уже по выходе 
этой подборки, так что скажу пока «внушительный») голос Искандера. 

Вот голландская версия, которую я с благодарностью посвящаю Анто-
нине Михайловне Искандер-Хлебниковой, Сандро и другу детства Марине 
Искандер. 

Leef net als bij een uitgeleide:
Men hebt, voordat de trein gaat rijden,
Al wat ertoe doet uitgesproken,
Een nieuwe fles wordt aangebroken,
Je port het jong: wees goochem ouwe, 
De mensen zijn niet te vertrouwen. 
Hoewel. . . wat ons is aangedaan,
Daar heeft de rest geen boodschap aan. 

Leef net als bij een uitgeleide,
Of, als we toch wat uit gaan weiden:
Het schort bij velen aan fatsoen,
De mens heeft smet op zijn blazoen,
Krijgt nooit eens iets wat híj begeert
En waant zich eeuwig gepasseerd:
Een baby die aan melknijd lijdt,
Almaar zijn tweelinghelft benijdt…

Bevolkingsgroei zal die problemen
Ontegenzeglijk toe doen nemen. 

Ja, leef als bij een uitgeleide,
En, nu de trein bijna gaat rijden:
Er valt beslist wat af te dingen
Op dierbare herinneringen –
Het mooiste wat je hebt beleefd
Als zuurtjes met elkaar verkleefd. 
De man is dom. De vrouw vulgair. 
Ons geestesleven kent geen flair. 

En vuiger nog dan het bewind
Is een lakei die het beschimpt. 

Ja, leef als bij een uitgeleide:
Al is gezegd, de trein gaat rijden,
Niks mee, geen zaken af te ronden,
Je boeltje is vooruit gezonden,
Naar god gestuurd als een valies,
Immuun voor diefstal en verlies. 

© Н. Р. Тархан-Моурави
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ПЛАЧ ПО АДАМУ, ИЗГНАННОМУ ИЗ РАЯ:  
круги христианских размышлений Фазиля Искандера

Показывается высокая моральность художественного мышления Фазиля 
Искандера, его органическая и разносторонняя связь с христианской этикой. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, Инна Варламова, Олеся Николаева, 
Евангелие, христианство, Добро, юмор. 

В начале 2000-х Фазиль Искандер неожиданно позвал меня на книжную 
ярмарку на ВДНХ, где должно было происходить представление одного из 
его собраний сочинений. 

Он очень дружил с моей мамой, писательницей Инной Варламовой, в 
1970-е годы в нашей квартире много раз устраивал публичные чтения своей 
прозы и просто забегал к ней многажды раз на неделе по разным поводам — 
ведь мы были соседями. Именно в те годы я написал о его творчестве статью, 
она даже вышла в каком-то коллективном сборнике о современной прозе. 

Уверен, что эти публичные (квартирные) чтения нужны были Исканде-
ру для того, чтобы устроить экзамен своему письменному тексту: понять, 
насколько точны его интонации, насколько визуализация образа, к которой 
он очень тяготел, соответствует словесному описанию. Эта перекрёстная 
проверка своих текстов — на ухо и на глаз — таит в себе секрет точности 
его слова. Измени ракурс — и узнаешь, будет ли твоё слово точным или 
приблизительным, фальшивым. 

Многие помнят определение чувства юмора, данное Искандером: «Что-
бы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, загля-
нуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку 
возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным путём, и будет 
настоящим юмором».  

Так вот, поисками «следа», который оставляет писательское слово, он 
и занимался всю свою жизнь, в итоге обогатив русскую прозу уникальной 
интонацией и самобытным языком, которые невозможно сымитировать и 
спутать с каким-то другим писателем. 

Когда была создана моя семья, выяснилось, что мою жену Олесю Фазиль 
Абдулович знал чуть ли не с младенчества. Когда-то он писал предисловие 

1 Владимир Николаевич Вигилянский — публицист и литературный критик, про-
тоиерей Русской Православной Церкви, настоятель храма святой мученицы Татианы 
при Московском государственном университете : (Москва, Российская Федерация); 
vigil2000@mail. ru
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к её поэтической подборке в журнале и вообще толкал её, поэта, писать ещё 
и прозу — он услышал её устные истории, над которыми очень смеялся, и 
признал в ней замечательную рассказчицу (надеюсь, Олеся напишет об этом 
подробнее). 

Но тут, уже в 2000-е, я, священник, должен был кратко представлять перед 
непрофессиональной публикой его многотомное издание. Я был смущён не 
только оказанной мне честью, но тем, что моё слово о любимом писателе 
должно было быть, хочешь не хочешь, «священническим» словом. 

 
Сказал я примерно следующее. Передаю в сокращённом виде. 

Вся классическая культура (живопись, музыка, литература) — это про то, 
как изгнанный из Рая Адам ищет свой путь назад в Райские обители. Писа-
тель Искандер — это трудолюбивый и искуснейший ученик этой традиции. 
Он точно знает, что в созданной Богом реальности есть отсвет утерянной 
Божественной гармонии. И он находит её отблески здесь, в этом мире. Его 
персонажи — дети и старики, абхазские крестьяне и городские молодые 
люди — это те, кто населяет эту преображённую Вселенную. Искандер точно 
знает, что, изучая всеобъемлющий мир, не обязательно совершать кругосветное 
путешествие — достаточно посмотреть вокруг себя, и ты найдёшь здесь всё: 
и адские глубины, и райскую высоту. 

В доказательство моей мысли процитирую важные слова Фазиля Искан-
дера:

 «Вся серьёзная русская и европейская литература — это бесконечный 
комментарий к Евангелию. И комментарию этому никогда не будет конца. Все 
псевдоноваторские попытки обойтись без этического напряжения, без пони-
мания, где верх, где низ, где добро, где зло, обречены на провал и забвение, 
ибо дело художника вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, 
а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной души». 

Мировоззрение Искандера очень тесно связано с его религиозными взгля-
дами. Ими пронизана вся его проза и его философские трактаты. Уверен, что 
это станет важной темой исследователей его творчества. 

Прислушаемся к великому писателю и мудрому христианину. 

*
«Если жизнь представляется невозможной, есть более мужественное ре-

шение, чем уход из жизни. Человек должен сказать себе: если жизнь действи-
тельно невозможна, то она остановится сама. А если она не останавливается, 
значит, надо перетерпеть боль. 

Так суждено. Каждый, перетерпевший большую боль, знает, с какой изу-
мительной свежестью после этого ему раскрывается жизнь. Это дар самой 
жизни за верность ей, а может быть, даже одобрительный кивок Бога». 

*
«Верующий человек, как бы он ни был одарён, гораздо менее, чем неве-

рующий, склонен самоутверждаться среди других людей. Его честолюбие 
направлено всегда по вертикали и всегда ограничено любящим признанием 
невозможности сравняться с Учителем. Он вечно тянется вверх, заранее 
зная, что нельзя дотянуться. И самим настроением своей натуры он не может 
стремиться к коренным, внезапным изменениям в жизни человеческого рода, 
поскольку не может и не хочет заменять собой Учителя. 
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Наоборот, неверующий и честолюбивый человек, не имея этого высокого 
ориентира над собой, чаще сравнивает себя с живущими рядом людьми и, 
замечая своё превосходство, постоянно укрепляется в нём». 

*
«Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он, не успев опом-

ниться, совершает злодейство. Тогда в чём же он виноват? Он виноват в том, 
что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для 
зла. Но он осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить 
его, и это место в конце концов заняло зло. Не давал добру расширяться, и в 
этом был его сознательный грех». 

*
«Говорят о бесконечных возможностях искусственного разума. Но ни один 

учёный не может даже заикнуться об искусственной совести. Из этого следует, 
что любой искусственный разум в главном ограничен». 

*
«Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает 

как начало возмездия». 

*
«Право сделавшего добро забыть о сделанном добре. Обязанность согре-

того добром помнить об этом. Мир рушится там, где эта связь разомкнулась, 
где сделавший добро назойливо памятлив, а согретый добром впадает в 
беспамятство. 

Мир, в котором ты видел хотя бы одного человека, всю жизнь благодарно 
помнившего о сделанном добре, даже тогда, когда сделавший добро начисто 
забыл о нём, да и сам сгинул, отдав своё лёгкое тело вечной мерзлоте, этот 
мир ещё не окончательно протух, и он в самом деле стоит нашей отваги жить 
и быть человеком». 

© В. Н. Вигилянский
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ПУБЛИЦИСТИКА ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

В статье исследуются особенности творческого пути Фазиля Искандера 
с 1950-х годов, эволюция его художественного сознания, место публицисти-
ки в наследии писателя. Объектами анализа стали некоторые статьи, эссе и 
интервью Ф. А. Искандера, в частности эссе «Ценность человеческой лично-
сти», статья «Человек идеологизированный». В публицистике автор открыто 
рассуждает о советском и постсоветском времени, о свободе как о важнейшем 
необходимом элементе человеческого бытия, творческой личности, о таких 
проблемах, как личность и власть, личность и общество, идеология и чело-
век, эволюция и революция, рационализм и духовные основы и т. д. В работе 
показаны характерные черты философских взглядов Искандера, которые 
местами сравниваются с концепциями Н. А. Бердяева; подчёркивается, что 
изучение публицистики писателя имеет большое значение для понимания 
художественного мира его произведений — стихов, рассказов, повестей и 
романа «Сандро из Чегема». 

Ключевые  слова: Ф. А. Искандер, публицистика, философские взгляды, 
свобода, ценность человеческой личности, человек и власть, духовные основы. 

Не ошибусь, если скажу, что многие судят о взглядах Фазиля Искандера, 
не зная его публицистики. С моей точки зрения, исследование творчества 
писателя, художественного мира его произведений следует начинать с изу-
чения публицистики автора. 

При его жизни те или иные группы людей, интеллигенции часто хотели 
услышать от него «нужные слова», особенно когда речь заходила о националь-
ных, политических и других острых проблемах, о патриотизме и т. д. Одни 
считали (считают и сегодня) Искандера «нашим» писателем, другие — «не 
нашим». Это иногда сопровождается политическими спекуляциями. Но не-
сомненно одно: Фазиль Искандер относится к числу крупнейших писателей 
второй половины XX — начала XXI в. 

По языку письма он прежде всего принадлежит к русской литературе, 
вместе с тем его никак не оторвёшь от истории абхазской культуры (в ши-
роком смысле этого слова), без знания которой вряд ли возможно глубокое 

1 Вячеслав Акакиевич Бигуаа — доктор филологических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 
наук, (Москва, Российская Федерация); lit-sng@mail. ru

УДК 82-4+82-83
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понимание поэтики Искандера. Кстати, вопрос о принадлежности писателя 
к той или иной литературе временами задавали ему собеседники и читатели 
во время многочисленных встреч с ним в конце 1980–1990-х гг. Я сам лично 
пытался не пропускать их. В одной беседе с Искандером писатель Даур Зан-
тария спросил: «Мы тут всё время говорим об Искандере в контексте русской 
литературы. Но многие твои соотечественники рьяно настаивают на том, 
что “наш Фазиль” — русскоязычный абхазский писатель». Фазиль Абдуло-
вич ответил: «Я ничего против этого не имею, но всё-таки принадлежность 
писателя определяет язык. Поэтому я говорю, что я — русский писатель, 
но певец Абхазии...» [3, 1–2]. А в другом интервью, опубликованном в жур-
нале «Этносфера» в 1997 г. [10, 18–19], писатель говорил по поводу своей 
национальности и своего творчества: «Я никогда не испытывал какого-то 
национального ущемления — ни в школе, ни в московских институтах. Для 
меня в моей личной судьбе национальный вопрос никогда не стоял остро. Я 
чувствовал себя абхазцем. Персидского языка я никогда не слышал. Дома го-
ворили либо на русском, либо на абхазском языке...»; «Писатель принадлежит 
тому языку, на котором он пишет. Некоторые абхазские патриоты полагают, 
что я должен считать себя абхазским писателем, хотя это неверно. Я русский 
писатель, но певец Юга и Абхазии, ведь когда-то Абхазия была югом России. 
Сейчас, правда, внешний рисунок страны изменился, но психику свою я не 
могу изменить. Так я себя воспринимал и воспринимаю». 

Фазиль Искандер принадлежал к числу тех немногочисленных последо-
вательных и стабильных во взглядах писателей, которые не держали нос по 
ветру, не перестраивались в угоду времени, не переходили из одной крайней 
точки зрения на другую. Он не был среди тех представителей творческой 
интеллигенции, которые в прошлом жили и творили в гармонии с властью, 
а в 90-е поливали грязью историю своей страны, воспевали новую власть, 
а порою ради материальной выгоды спевались с криминальным бизнесом. 
Нельзя верить писателю, который без глубокого осмысления реальностей 
легко меняет свои взгляды. 

Главная особенность Ф. Искандера — эволюционное развитие его взгля-
дов на мир. Он всегда (и в советское, и в постсоветское время) старался быть 
внутренне свободной личностью, честным перед собой и перед читателями. 
Это ценили даже его противники и признавали значимость писателя в литера-
турном процессе, хотя не были согласны с его позицией по многим вопросам. 

Писателя не понимали и те (представители грузинской интеллигенции), 
которые обвинили его в «сепаратизме»1, и те (некоторые земляки)2, которые 
считали, что он потерял чувство родины, патриотизма, когда якобы долго и 

1 Например, Т. Чантурия в статье «Абхазия настоящая и Абхазия выдуманная», 
опубликованной в грузинской газете «Литературули сакартвело» (1989. 5 мая), обру-
шивался на автора «Сандро из Чегема», причисляя его к «ренегатам», «сепаратистам», 
«апологетам кровопийства и каннибализма», извращая при этом историю Абхазии 
и её народа (см. об этом также: газ. «Бзыбь». 1989. 14 сентября).

2 Кстати, земляки Искандера поддержали его после публикации в 1966 г. сатири-
ческой повести «Созвездие Козлотура» в журнале «Новый мир» (№ 8), с которой, 
можно сказать, начались и проблемы писателя с властью. (См. отрывок письма группы 
представителей абхазской интеллигенции в «Новом мире» /1966. № 12. С. 270/, а 
также статью М. Ласуриа «По правде жизни» /1966 г./ [8, 167–174]).
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упорно молчал во время первого грузино-абхазского конфликта в 1989 г., а 
также войны в 1992–1993 гг. в Абхазии. Но это не совсем так, об этом сви-
детельствуют его статьи, эссе и интервью конца 1980-х — первой половины 
1990-х гг. 1 

Писатель не мог молчать, он переживал за судьбы родного народа и ро-
дины, певцом которых считал себя. Вместе с тем он не унизил, не оскорбил 
и грузинский народ. В статьях и интервью Ф. Искандер приводит факты из 
реальной жизни советской Абхазии 1920–1990-х гг. ; он сам свидетель многих 
исторических событий (закрытие абхазских школ, запрещение абхазского 
языка, насильственная ассимиляция и т. д. ). 

Становление Ф. Искандера происходило в 50–60-е годы. Его мастерство 
и мировоззрение развивались под воздействием традиций Л. Н. Толстого, 
А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова и др., 
а также национальной духовной культуры абхазского народа. Сложный 
путь прошёл писатель от первого стихотворения «Первый арбуз» (1953) до 
«Кроликов и удавов», романа «Сандро из Чегема», который писал в течение 
десятилетий. Трудно пробивали себе дорогу к читателю многие его произ-
ведения. Некоторые из них, написанные в 70-х годах, стали известны только 
в конце 80-х годов («Кролики и удавы», «Сумрачной юности свет» и т. д. ), 
другие печатались с большими сокращениями (сравним: в 1973 г. в «Новом 
мире» /№ 8–11/ «Сандро из Чегема» составляет 240 журнальных страниц, а в 
70-х и начале 80-х годов американское издательство «Ардис» выпустило две 
книги романа в 800 страниц. В нашей стране полное издание романа в трёх 
книгах осуществлено издательством «Московский рабочий» лишь в 1989 г. ). 

Искандер начал как поэт и с конца 50-х до начала 70-х годов успел выпу-
стить семь поэтических сборников («Горные тропы», 1957; «Доброта земли», 
1959; «Дети Черноморья», 1961; «Летний лес», 1969 и др. ). Ощущалось вли-
яние журналистики, в которой работал поэт в 1954–1956 гг. В этот период, 
являясь сотрудником газет «Брянский комсомолец» и «Курская правда», он 
ездил по районам в качестве корреспондента, печатал статьи, очерки, фе-
льетоны, заметки. Работа журналиста, позволявшая увидеть жизнь, как она 
есть, положительно сказалась на формировании позиции будущего автора 
сатирической повести «Созвездие Козлотура», романа «Сандро из Чегема», 

1 См, в частности статьи: «Письмо друзьям» (Правда. 1990. № 336. 2 декабря. 
С. 1, 3; № 337, 3 декабря. С. 3); «Закон выше нации. Моё понимание того, что слу-
чилось в Абхазии» (Литературная газета. 1993. № 23. 9 июня. С. 11); интервью, 
выступления: выступление на круглом столе «СССР – наш общий дом» в редакции 
газеты «Правда» (Правда. 1989. № 93. 3 апреля. С. 3); «Глоток кислорода. Писатель 
Фазиль Искандер: “Художник должен сам свободно выбирать тот путь, по которому 
идёт”» (Беседу записал П. Спивак) // Московский комсомолец. 1989. № 118. 21 мая. 
С. 2); «Человек и его окрестности. Фазиль Искандер – Ирина Ришина. Разговор на 
фоне новой книги» (Литературная газета. 1992. № 36. 2 сентября. С. 3); «Искандер 
Фазиль: “Не только меня, но и таких людей, как Лев Толстой, никто не слушал...”» 
(Вёл беседу Д. Зантария) // Эхо Абхазии». 1994. № 8, август. С. 1–2; перепечатано из 
«Новой ежедневной газеты»); «Назад, в королевство кроликов?» (Интервью Фазиля 
Искандера. Вели беседу В. А. Бигуаа и В. К. Зантариа) // Журн. «Эхо Кавказа». М., 
1995. № 2 /8/. С. 4–6); «Никогда не ощущал себя инородцем» (Беседа с Ф. Исканде-
ром; записала Т. Гузенкова) // Журн. «Этносфера». М., 1997. № 3 /5/. С. 18–19) и др.
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эссе «Ценность человеческой личности» и других произведений. Упомянуть 
об этом необходимо хотя бы для того, чтобы понять характер связи публици-
стики писателя с его художественным творчеством. Именно поэзия и газет-
ная публицистика молодого Искандера 50–60-х годов раскрывают сложный 
процесс становления внутренне свободной, цельной личности писателя, 
которая, постепенно освобождаясь от заманчивых «соблазнов» времени и 
господствующих установок, прокладывает собственный, оригинальный путь 
в литературу. 

В 50–60-е годы Искандер-поэт особенно не выделялся в литературе. В 
некоторых стихах он не смог избежать упрощённого восприятия действи-
тельности, казалось, он плыл по течению, и оно могло унести его в море 
тенденциозной, фальшивой литературы. Это был период поисков и испытаний 
своих творческих возможностей. Своеобразна тематика статей, очерков и 
корреспонденций молодого журналиста, опубликованных в «Курской правде», 
«Брянском комсомольце», «Советской Абхазии» и других газетах. Напри-
мер, «Решения остались на бумаге» (о недостатках в работе комсомольской 
организации колхоза «Память Кирова» Навлинского района) в соавторстве 
с А. Золотковым, «Колхозный учёный-новатор» (о директоре Шадринской 
опытной станции колхоза «Заветы Ленина» Курской области Т. С. Мальцеве), 
«Не поддерживают инициативу комсомольцев» (о создании комсомольско-мо-
лодёжного звена по выращиванию кукурузы) и т. д. Иногда очерки писателя 
становятся составной частью его художественных произведений. Так, очерк 
«О мудрости Застолья» (1968) позже вошёл в рассказ «Путь из варяг в греки». 

С годами взросления Искандер, как отмечает Н. Б. Иванова, «освобождаясь 
от газетной публицистичности и “стихов на случай”, через древнюю языче-
скую обрядность, возрождение и реабилитацию радостей плоти, ощущений, 
вкуса, аромата жизни, её конкретно-чувственного праздника, соединённых с 
философским познанием; через возрождение чувства Дома, товарищества, 
народной этики, соединённое с главным отрицанием лицемерия, доноситель-
ства, предательства, подлости, постепенно подходит к построению своего 
универсального художественного мира, равно принадлежащего взрослым и 
детям, прозе и поэзии. Абхазии и России» [2, 68]. 

Перед читателем предстаёт уже поэт — автор сборника «Путь» (1987), 
где собраны лучшие стихи Искандера прошлых десятилетий и поэтические 
произведения, написанные в 80-е годы; прозаик — создатель самобытного 
романа «Сандро из Чегема», философской сказки «Кролики и удавы», повести 
«Созвездие Козлотура»; публицист — автор содержательных статей и эссе 
«Человек идеологизированный», «Ценность человеческой личности», «По-
эты и цари», «Моцарт и Сальери», «Государство и совесть», «Размышления 
писателя» и других произведений. 

И в публицистике (особенно второй половины 1980–1990-х гг. ) Ф. Ис-
кандера ощущается рука писателя с оригинальными взглядами и мыслями. 
К этому роду творческого наследия писателя можно отнести статьи, эссе и 
многочисленные интервью, которые печатались в газетах: «Литературная 
газета», «Московский комсомолец», «Московские новости», «Правда», «Из-
вестия», «Независимая газета», «Советская Абхазия», «Апсны», «Ецваджаа» 
(«Созвездие»), «Эхо Абхазии»; журналах и альманахах: «Детектив и полити-
ка», «Огонёк», «Совершенно секретно», «Этносфера», «Акуа–Сухум» и др., 
а также в зарубежных изданиях, о которых известно мало. 
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Статьи и эссе можно разделить на две группы. Одна посвящена литера-
туре, главным образом русской классике XIX — начала XX в. (А. С. Пушкин, 
Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Че-
хов, В. В. Маяковский), некоторым писателям XX столетия (М. И. Цветаева, 
А. А. Ахматова, Б. Л. Пастернак и др. ), проблемам творческой личности и 
власти, идеологии и литературы и т. д. (статьи и эссе: «Моцарт и Сальери», 
«Поэты и цари», «Искренность покаяния порождает энергию вдохновения», 
«Слово о Пушкине», «Размышления писателя», «Пастернак и этика ясности 
в искусстве»). 

В публикациях из второй группы писатель открыто, иногда не без иронии 
и сарказма, излагал свои взгляды на жизнь общества, власть, исторические 
личности, революцию и эволюцию, грузино-абхазские отношения и др., 
рассуждал о Свободе, Справедливости, Жалости, Рационализме, Совести, 
экономике и духовности (статьи и эссе: «Жизнь каждого народа уникальна», 
«Закон выше нации. Моё понимание того, что случилось в Абхазии», «Цен-
ность человеческой личности», «Человек идеологизированный», «Письмо 
друзьям» и др. ). Все эти вопросы в той или иной мере затронуты в интервью, 
беседах с Ф. Искандером. 

В пределах одной статьи невозможно охватить всю публицистику писа-
теля, остановимся на важнейших её пунктах. 

В «Ценности человеческой личности» Искандер размышляет о сущности 
человека, о философии истории и государства, о свободе личности и психоло-
гии различных категорий людей. В эссе публицистика сочетается с образными 
решениями. Так, в начале, чтобы подчеркнуть истинную ценность человека, 
писатель сравнивает знаменитого физика Ферми со своим земляком Гераго. 
Здесь не важна достоверность фактов, главное — суть. «Говорят, — пишет 
он, — американские учёные, узнав, что правительство собирается сбросить 
над Японией атомную бомбу, всполошились и чуть ли не стали собирать под-
писи под обращением в правительство, чтобы оно этого не делало. Говорят, 
когда к знаменитому физику Ферми обратились с просьбой принять в этом 
участие, он отказался. — Что вы, ребята, — сказал он, — это же хорошая 
физика...» [4, 263]. 

Это — образ известного учёного. А далее автор сжато, но ёмко характе-
ризует Гераго: «Говорят, Ферми — великий учёный. Феномен? По-видимому. 
А разве чемпион мира штангист Алексеев не феномен? Или мой земляк, 
мельник Гераго. . . Однажды он осторожно подсел под корову со сломанной 
ногой, приподнял её на плечах и вынес из оврага на ровное место» [4, 263]. 
И затем в заключение: «Если бы я был заведующим отделом кадров при 
Ноевом ковчеге и мне предстояло выбрать, кого взять в ковчег — Ферми или 
мельника Гераго, то я, не имея о них других данных, кроме изложенных. . . 
предпочёл бы всё же мельника, даже рискуя получить выговор от товарища 
Ноя за разведение семейственности во вверенном ковчеге» [4, 263]. 

Нравственность, духовная сила, «бессознательное сочувствие (жалость) 
ко всякой боли» как естественная черта характера и «сознательное выпол-
нение долга», по мнению Искандера, — определяющие особенности гума-
низма человеческого бытия. Он утверждал, что слова Горького о жалости, 
унижающей человека, «подлейшим образом долгое время использовались 
палачами», у них, наоборот, жестокость возвышает человека. «Ради спра-
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ведливости надо сказать, — отмечает он, — что в контексте у Горького эта 
фраза (о жалости. — В. Б. ) не имеет столь грубого конвоирского смысла. Но 
ради той же справедливости надо сказать, что романтические перехлёсты 
Горького, его пролетарское ницшеанство во многом сыграло роль проповедей 
Ивана Карамазова для грядущих Смердяковых» [4, 264]. С этой точки зрения 
Искандер не принимал любую революцию и всякий кровавый переворот 
как историческую необходимость для развития человеческой цивилизации. 
Революция — это трагедия народа, уносящая миллионы жизней. «История 
безразлична к делам человеческим. Реке всё равно, что на ней ставят, — бойню 
или мельницу» [4, 269], — утверждал он. 

Эти мысли писатель продолжает и в статье «Поэты и цари», впервые 
опубликованной в газете «Московские новости» в 1991 г. (№ 17. 28 апреля). 
Автор размышляет над значительным эпизодом из жизни Ф. М. Достоевского, 
который сыграл, считает он, особую роль в дальнейшей творческой судьбе 
великого писателя. Событие связано с эшафотом. Арестовывают петрашевцев, 
в движении которых участвовал Достоевский. Он попадает в тюрьму, приго-
ворён к смертной казни, «которую в последний момент отменил Николай». 

«О чём думал Достоевский в ожидании казни? — пишет Искандер. — 
Все гениальные мысли просты. Там, на эшафоте, за какие-то минуты до 
смерти, его, вероятно, поразила мысль о бессмыслице эшафота. Неудачная 
революция, хотя в данном случае её не было, приводит людей к эшафоту. Но 
удачная революция приводит к эшафоту тех, кого свергает она. И человек 
всей потрясённой душой перед смертью вдруг почувствовал несоизмеримость 
цели и платы для обеих сторон. Эшафот — тупик. Значит, и революционный 
путь — тупик. Где же выход?. . Раз человеку дана жизнь, ответ должен быть 
в самой жизни. . . Но если ты самую жизнь не уважаешь, как ты ради этой 
жизни идёшь на эшафот или тем более отправляешь другого? Жизнь не мо-
жет сама себя приводить к эшафоту. Значит, это путь в сторону от жизни. . . 
Мне кажется, там, на эшафоте, как на последней странице задачника жизни, 
Достоевский увидел страшную ошибку любого революционного ответа». 

Путь к счастью и гармонии человеческих взаимоотношений лежит че-
рез постоянную работу над самим собой, самосовершенствование. В XX в. 
«старый гуманизм, основанный на вере в прогресс цивилизации, демократии, 
социализма, оказался полностью разрушенным». Первая половина нашего 
столетия принесла «полную победу варварства и фашизма» [4, 266]. Пред-
ложенный Толстым путь — заниматься собственной душой — «оказался 
длинным, скучным и неинтересным». 

«Но никому неохота было заниматься собственной душой и тем самым 
признавать своё несовершенство, всем охота было заниматься совершенство-
ванием целого общества, страны, всего мира...» [4, 266]. 

В эссе Искандер также рассуждает о механизме создания образов врагов 
народа, о цивилизации, приучающей людей «осуществлять свою волю через 
вещи», загромождающей «душу властью этих вещей», об обществе, которое 
«сломало все социальные перегородки», где «честь и достоинство человека 
измеряются не честью и достоинством, а степенью самоотверженного слу-
жения социальной задаче» [4, 271], об общественной системе, основанной 
на силе, которая «как бы нарочно из чувства самосохранения вынуждена 
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время от времени проводить абсурдные кампании, хотя сама она, вернее, 
люди, её проводящие, могут и не воспринимать её как абсурд» [4, 272], об 
общественных идеях, которые автор делит на два типа — «рационалистиче-
скую» и «гуманистическую» и по-своему трактует содержание этих понятий. 
Рационалистические идеи, по Искандеру, несут «личинку смерти» (противо-
естественность природе человека), они предлагают конечную цель, быстрое 
прохождение от точки «А» до точки «Б», достигнув которой, человек якобы 
возобладает полным счастьем. 

Гуманистическая идея, наоборот, «исходит из прямо противоположного 
принципа — не человек ради общечеловеческой цели и даже не общечелове-
ческая цель ради человека, а человек сам есть — цель всех усилий человека. 
Конечная цель человека — быть человеком, начальная цель человека — быть 
человеком» [4, 283]. 

Логическим продолжением эссе «Ценность человеческой личности» 
является статья «Человек идеологизированный», в которой писатель сосредо-
точивается на характерных особенностях «идеологизированного общества» 
и «идеологизированной личности», на трагических судьбах творческой 
интеллигенции. Он констатирует жестокость общества, в котором «идеоло-
гизированный человек отдаёт идеологии тайну своей жизни, свою истинную 
ценность, свою нравственную свободу, свою личность» [5, 8], а всякий, кто 
не может быть охвачен идеологией или не поддаётся идеологизации, «мгно-
венно угадывается как враг» [5, 8] и подлежит уничтожению. «У идеологи-
зированного человека нравственное чувство постепенно атрофируется, оно 
полностью или почти полностью заменяется соображениями целесообраз-
ности по отношению к конечной цели» [5, 9]. В таком обществе «чем ближе 
человек находится к вершине власти, то есть к источнику идеологической 
радиации, тем труднее проявить гибкость и вовремя отменить неправильное 
решение» [5, 9]. Причины трагедий многих писателей, по мнению автора, 
коренятся именно внутри самой системы идеологизированного общества, 
в котором «свобода» личности писателя нужна авторитарному государству, 
поскольку она устраивает его и не противоречит официальным догматиче-
ским установкам. 

Вообще, с моей точки зрения, проблема идеологии намного сложнее. Разве 
современная глобалистская либерально-демократическая идеология, которую 
часто навязывают всему миру силой, разрушая государства и уничтожая 
миллионы людей, чем-то отличается?. . Идеология бывает разная — левая, 
правая, либеральная, фашистская, националистическая, социалистическая, 
коммунистическая и т. д. Она присутствует везде: в жизни, экономике, го-
сударстве (страна без идеологии обречена), литературных течениях, отдель-
ных произведениях. . . Но идеология, не базирующаяся на гуманистических 
принципах, испытанных веками духовных, нравственных ценностях, не 
учитывающая исторический опыт, культурные и этические традиции народов, 
опасна и разрушительна. 

Фазиль Искандер критикует прошлое, советскую систему и идеологию, 
власть часто в русле своего стиля (с юмором, иронией), но он никогда не 
поливал грязью Советский Союз, народ, всё культурное (включая литера-
турное) наследие советской эпохи, считая, похоже, что ненависть ослепляет 
человека, притупляет его разум; а это, как правило, приводит к необъек-
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тивной, лживой оценке прошлого и настоящего, к повторению ошибок, но 
уже в другом идеологическом соусе. С писателем можно было согласиться 
или не согласиться, но он всегда был честен, не был карьеристом, не болел 
конформизмом, никогда не пытался пристраиваться к ситуации и извлекать 
материальную или иную выгоду. 

Проблемы, затронутые Ф. А. Искандером в его публицистике советского 
времени, не исчезли и в постсоветской «демократической» России 1990-х гг., 
когда пришедшие к власти так называемые «реформаторы», придерживаясь 
рационалистической идеологии либерального капитализма, поставили эко-
номику во главу угла в ущерб гуманизму и духовности, что привело к дегра-
дации государства и культуры, к падению нравственности, забвению таких 
важнейших элементов гуманизма, как Совесть, Честь, Стыд и т. д. 

В это время Ф. А. Искандер написал статью «Государство и совесть», в 
которой он отмечал: «Сегодня Россия оказалась в центре кризиса мировой 
совести. . . Мы первые начнём, и за нами последуют так называемые благо-
получные государства, благополучие которых достаточно относительно» [6, 
432]. Писатель считал, что экономика, даже развитая, без совести ни к чему 
хорошему не приведёт. «Главная ошибка нашего нового, демократического 
государства, из которой вытекают все его остальные ошибки, — писал он, — 
...состоит в том, что власти. . . повторяют ошибку марксизма: экономика — 
базис, а всё остальное надстройка. Государство, которое живёт по этому 
закону, обречено на гибель. . . В таком государстве экономикой управляют 
не профессиональные экономисты, а идеологи от экономики. . . Экономика 
без базиса — совести — это зверинец с открытыми клетками, что мы видим 
сегодня у нас» [6, 429–430]. В конце статьи Искандер писал: «Никто никогда в 
европейской и русской истории не пробовал сделать совесть главным инстру-
ментом управления народом. Я не говорю единственным, я говорю — глав-
ным. Если бы мы имели возможность спросить у Бога: “Можно ли управлять 
людьми при помощи совести?” — Он бы ответил: “Я именно это предложил 
людям через своего сына, но никто из властителей не попытался”» [6, 436]. 
Ф. А. Искандер верил в гуманизм, который должен пронизывать все сферы 
жизни. Если этого не произойдёт, то никакой технический прогресс, высокое 
развитие экономики не спасёт человечество. 

Фазиля Искандера, как мыслителя, невозможно отнести к каким-либо 
философским или общественным течениям, не был он и абсолютным привер-
женцем какой-либо идеологии. Писатель был, можно сказать, «чегемским» 
гуманистом мирового масштаба (здесь его я бы рассматривал вместе с такими 
фигурами, как У. Фолкнер и Г. Маркес), который в оригинальном стиле опи-
сывал жизнь земляков «на фоне вечности». При этом он всегда подчёркивал 
важность внутренней свободы для каждой личности, тем более творческой. 
По словам Искандера, сам он всегда стремился к свободе, боролся за неё. 
Об этом свидетельствует и «Баллада о свободе», написанная в 1984 г., но 
опубликованная лишь в 1990 г. [7, 5]. 

Произведение актуально и сегодня, ибо, как говорил сам автор в одном из 
интервью, «особых плодов свободы мы не видели тогда и не видим сейчас, 
когда она пришла в столь странной анархической форме: такая свобода не 
внушает больших надежд» [9, 6]. 
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Для поэта свобода, с которой никогда не расставался, превыше всего: 
«Как тот, что пил, на копьё опершись, / и ел что придётся с копья, / Так я 

таскался с тобою всю жизнь / в лохмах надежд и репья», «Да будь ты горящей 
рубашкой на мне — тебя я не скину, мой друг!», «...Свобода сама играла во 
мне, как юмор и как вино. / Я улыбаться учил страну, и в первый миг сгоряча 
/ Даже в Кремле улыбнулся один — и схлопотал строгача...», «Сумма улыбок, 
надеялся я, изменит характер страны». 

С моей точки зрения, в интерпретации понятия «свобода» мысли Исканде-
ра во многом созвучны со взглядами Н. А. Бердяева. Видимо, универсальной 
формулировки свободы не существует. Для Искандера, как уже писали, важна 
внутренняя свобода творческой личности; «свобода должна расти изнутри», 
она не должна быть спущена «сверху», такую свободу и не трудно потерять, 
ибо она не является продуктом саморазвития, самосовершенствования лич-
ности. Н. А. Бердяев считал, что философию свободы понимают по-разному. 
Человечество изначально перенесло много страданий ради свободы. Одни 
хотят, чтобы у них был выбор между двумя дорогами, для других свобода — 
это борьба за личное счастье, иные посвящают себя претворению в жизнь 
той или иной идеи или пропаганды идеологии... С точки зрения Бердяева, 
в буржуазном обществе всё детерминировано экономикой и не полностью 
раскрывается свобода. А коммунистическое понимание свободы резко отли-
чается от обычных пониманий. 

«Мир, — писал философ, — стал пластичен и из него можно лепить новые 
формы. Именно это более всего соблазняет молодёжь. Каждый себя чувствует 
участником общего дела, имеющего мировое значение. Жизнь поглощена не 
борьбой за своё собственное существование, а борьбой за переустройство 
мира. Тут свобода понимается не как свобода выбора. . . а как активное из-
менение жизни, как акт, совершаемый не индивидуальным, а социальным 
человеком, после того, как выбор сделан. . . Только такая свобода, свобода 
коллективного строительства жизни в генеральной линии коммунистической 
партии, и признаётся в советской России» [1, 124]. 

Н. Бердяев не отрицал, что свободу нужно понимать и «как творческую 
энергию, как акт, изменяющий мир», но при этом неизбежно «отрицание 
свободы совести, свободы мысли» [1, 124]. 

В коммунистической России «понятие свободы относится исключитель-
но к коллективному, а не личному сознанию. Личность не имеет свободы 
по отношению к социальному коллективу, она не имеет личной совести и 
личного сознания. Для личности свобода заключается в исключительной её 
приспособленности к коллективному» [1, 124–125]; отрицается и свобода 
религиозной совести. 

Вместе с тем Н. А. Бердяев признавал, что «в коммунизме есть здоро-
вое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого 
человека как служения сверхличной цели, как служения не себе, а великому 
целому» [1, 125]. Но в русском коммунизме, считал он, человек превращён в 
орудие и средство революции и идеологии. По его мнению, не коммунисти-
ческая экономика враждебна свободе духа (ибо эта экономика может быть 
нейтральна), а «коммунистическая религия», которая противопоставляет 
себя христианству и ведёт грубую атеистическую войну. Бердяев удивлялся 
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такому противопоставлению и отмечал, что «русский коммунизм» — «лож-
ный коммунизм». 

Н. А. Бердяев был убеждённым сторонником свободы личности, не 
мнимой, а настоящей. Проблема личности непосредственно связана с про-
блемой свободы. По его словам, свобода — это «независимость личности», 
внутренние факторы (духовные, моральные и т. д. ), определяющие поведение 
человека; свобода — это творческая сила личности. Со свободой связана тема 
человека и творчества. Враги свободы всегда пытаются противопоставить ей 
иную, самую справедливую, с их точки зрения, истину. Однако спущенная 
сверху такая свобода, полагал философ, для него ничего не значит. Истина 
постигается духовно; её можно понять только через свободу. Свобода, как 
часто говорил и Ф. А. Искандер, «должна расти изнутри». 

Однако свобода — тяжёлая ноша, не все могут её с честью нести, ибо ей 
всегда сопутствуют горе и страдания. «Люди легко отказываются от свобо-
ды», дабы не осложнять свою жизнь. Вообще, большинству человечества, с 
сожалением отмечал Бердяев, свобода не нужна, она не выгодна. Но фило-
соф всегда боролся за свободу личности. Именно эта позиция была близка 
Ф. А. Искандеру. Вместе с тем всё творчество писателя свидетельствует о том, 
что для него свобода без духовной основы никакой ценности не представляет 
и опасна. Его понимание свободы, с моей точки зрения, никакого отношения 
не имеет к философиии индивидуализма и эгоизма, рационализма и экономи-
ческой целесообразности, активно распространяющейся в современном мире 
некоторой «цивилизованной» и агрессивной частью человечества. Не может 
быть свободы без таких ценностных категорий, как Совесть, Человечность, 
Честь, Стыд, Терпимость, Жалость, Доброта, Любовь к ближнему и т. д., 
которые являлись неотъемлемыми элементами жизни и этической культуры 
истинных чегемцев — героев произведений Ф. А. Искандера. 

В статьях, эссе и интервью Ф. А. Искандер затрагивал многие другие 
важные и острые проблемы прошлой и современной жизни, литературы 
и культуры. Писатель не обошёл стороной и национальные конфликты, и 
проблемы войны и мира в Абхазии. Однако это темы будущих исследований. 

Очевидно: публицистика — важная часть творческого наследия Фазиля 
Искандера. Сегодня есть необходимость начать работу по собиранию и из-
данию статей, эссе и интервью писателя, опубликованных в российских и 
зарубежных газетах, журналах и других изданиях. Несомненно, это издание 
должно быть академическим с подробными комментариями, указателями 
и т. д. Не менее важно уже сегодня (ещё не поздно) приступить к собира-
нию воспоминаний современников Ф. А. Искандера, среди которых немало 
ныне известных отечественных и зарубежных деятелей культуры и науки, 
писателей и других. 
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О ДОКЛАДЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА  
В НОРВИЧСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (США)  

НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 
100-летию Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Анализ доклада Фазиля Искандера «Пастернак и тема ясности в искусстве», 
произнесённого в 1990 году в Норвичском университете (США), сочетается 
с личными воспоминаниями автора о писателе. 

Ключевые слова: поэзия Фазиля Искандера, Борис Пастернак, Булат Окуд-
жава, Лев Лосев, почётный доктор Норвичского университета. 

1990 год. В Норвичском университете (штат Вермонт, США) подготовили 
научный симпозиум к столетию Бориса Пастернака. Были приглашены гости 
со всего мира, и первый раз за многие годы из Советского Союза — Фазиль 
Искандер с лекцией о великом русском поэте. Мы тоже были приглашены в 
этот университет и стали свидетелями его выступления. 

Здесь конференции бывали каждое лето — например, симпозиум сле-
дующего, 1991 года был посвящён столетию Марины Цветаевой — на базе 
русской школы. В английском языке слово школа звучит основательнее, чем в 
русском, это не жалкая десятилетка, а летний университет изучения русского 
языка с хорошими преподавателями и серьёзной аспирантурой. 

Фазиль Искандер мог прочитать свою лекцию на русском языке, не нужда-
ясь в переводе, — ему внимали не только профессора, не только эмигранты, 
но, главное, студенты, многие из которых знали русский блестяще. Можно 
было только поражаться, с какой любовью они учили русский язык — в вос-
хищении от русской литературы. Поэтом-резидентом в Норвиче был Наум 
Коржавин, он тоже читал лекцию, а также был приглашён Булат Окуджава, 
который до этого уже много лет отказывался петь свои песни, но тут не усто-
ял и, хотя спотыкался, забывая слова, тут же зал подхватывал и продолжал 
строчку — подсказывали американские студенты, хорошо выученные своими 
наставниками. 

Руководителем пастернаковского симпозиума был Лев Лосев — друг 
Бродского, сам блестящий поэт. 

1 Анна Сергеевна Родионова — актриса, кинодраматург, писатель (Москва, Рос-
сийская Федерация); rodionova45@yandex.ru 
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Стояло сказочное лето 1990 года, и перемены в России добавляли восторга 
к каждому выступлению. Заседания проходили в замечательном, старинного 
вида зале университета с портретами основателей в тяжёлых рамах. 

Фазиль готовился по-настоящему, он вообще ничего не умел делать 
халтурно — ходил по нашему дачному внуковскому посёлку, выискивая 
мысленно ассоциации, роднящие его с Пастернаком, пробуя на язык образы 
каждого поэтического слова поэта, восхищаясь лёгкостью строчки и тяжестью 
заложенного в ней смысла. 

В это же время надо было ходить в посольство, оформлять и ожидать 
визы. Слава Богу, уже отменили выездные визы и не надо было унижаться 
перед безграмотными пенсионерами-чиновниками на допросе в ОВИРе. 

А тут Пастернак. 
Кто-то из своих задал тогда Фазилю вопрос, на мой взгляд, дурацкий: 

зачем вы едете в Америку? Фазиль не стал ублажать слух вопрошающего 
названием конференции, вернее симпозиума, ответил просто: «сыну Америку 
показать», а Сандрику в это время было лет пять. 

У всех нас, приехавших в то лето, было ощущение, что никакую Америку 
мы не увидим: вокруг никаких небоскрёбов, чисто сельский пейзаж — ко-
ровы и лошадки, растут ромашки и крапива. . . Нас поселили в общежитии, 
вокруг все говорили по-русски, двух писательских жён: Тоню Искандер и 
Олю Окуджаву — подрядили дежурить по вечерам для консультаций по язы-
ку — у меня где-то до сих пор хранится афиша русского кафе с этими двумя 
именами. Но студенты стеснялись и не шли, зато шли все наши, которые 
просто любовались на этих красавиц — у поэтов хороший вкус. 

 
По итогам симпозиума, по традиции, на хорошей бумаге, с соответству-

ющим предисловием был выпущен сборник произнесённых докладов, и 
благодаря ему сейчас и всегда можно восстановить то, что тогда происходило. 

Удивительное и при том естественное сочетание литературоведения и 
поэтических эссе!

Задиристый Борис Парамонов — «Пастернак против романтизма», му-
дрый Илья Серман — «“Высокая болезнь” и проблема эпоса в 1920-е годы», 
загадочный Лев Лосев — «Бедствие среднего вкуса». 

Поэты восклицают — «Любовь пространства» (Владимир Уфлянд), 
«Каторга, какая благодать!» (Юнна Мориц), «Да здравствует Пастернак!» 
(Леонид Виноградов)...

Тема Искандера — «Пастернак и тема ясности в искусстве»: сразу ста-
новится понятно, что болит у Фазиля. 

Он пишет: 
«Помнится, школьником, роясь в груде книг, разбросанных на стойке сухум-

ского букиниста, я вытащил маленькую книжку стихов с именем Пастернак 
на обложке. Имя мне ничего не говорило. Я уж собирался положить книгу на 
место, но тут старый букинист сказал: “Берите, не пожалеете. Это современный 
классик”. Я тогда абсолютно не верил, что классик может быть современным. 
Но листанул книгу и впервые прочёл стихотворение “Ледоход”. Впечатление 
было ошеломляющее и странное. Как будто в жаркий летний день в мой ра-
зинутый рот кто-то из ведра вливает лимонад. И вкусно, и слишком много». 

Современный классик Искандер о современном классике Пастернаке? 
Подросток Искандер смог оценить этот «водопад» ледохода!
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Ещё о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет. 
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет. 
Заря, как клещ, впилась в залив. 
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем. 

Далее Фазиль говорит: 
«Общение с поэзией раннего Пастернака напоминает разговор с очень пья-

ным и очень интересным человеком. Изумительные откровения прерываются 
невнятным бормотанием, и в процессе беседы мы догадываемся, что и не надо 
пытаться расшифровывать невнятицу, а надо просто слушать и наслаждаться 
понятым. Я бы даже сказал: “дай Бог понять понятое!”»

Искандер признавался, что не он сочиняет словесную музыку, а откуда-то 
свыше, как хороший ученик-отличник, он слышит диктант и старается успеть 
записать каждое слово, которое проникает в него. 

Сродни ему Пастернак, и на его примере Искандер старается постичь 
эту алгебру. 

Слегка завидуя, Искандер замечает, что высокая, чисто музыкальная 
одарённость Пастернака играла свою роль. Как известно, Пастернак готовил 
себя в профессиональные музыканты, и его первые опыты были одобрены 
Скрябиным, но он бросил музыку из-за какой-то мистической сверхчестности: 
у него не было абсолютного слуха, как у Чайковского и Вагнера. 

Затем Фазиль делает замечательный вывод — чисто искандеровский: 
«По-видимому, абсолютный слух только у Бога и у настройщиков роялей». 

Что чудо лирики? Огонь,
Из бездны вырванный зубами. 
И странен стих, как звёздный камень,
С небес упавший на ладонь. 

Это не Пастернак. Это Искандер. 
Фазиль писал чистейшую прозу и прекрасные стихи. Проза на какое-то 

время затмила стихи. Но и проза, и стихи существуют в его творчестве на 
равных. 

Вот рассуждение Искандера в том же докладе о стремлении поэта к 
ясности:

«Подобно тому, как мы соразмеряем свой голос с расстоянием, на котором 
от нас находится собеседник, подобно тому, как мы, указывая собеседнику 
на какой-то далёкий предмет, исходим из того, что сила его зрения позволяет 
ему разглядеть этот предмет, подобно тому, как мать, отпуская ребёнка, дела-
ющего первые шаги, инстинктивно определяет, на сколько шагов его можно 
отпустить, чтобы успеть подхватить его, когда он будет падать, — так и в 
искусстве чувство читателя, чувство собеседника определяет нормальную 
речь художника, заставляя его избегать неуважительных длиннот и столь же 
неуважительной конспективности». 
Конец толстовски великолепной фразы с могучими придаточными, с 

грамматическими усилениями, дабы мысль дошла до каждого слушателя, 
и тут же, в следующей фразе, короткое резюме в духе крыловской морали:
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«Искусственно усложнять стиль в угоду неведомому эстету — не более 
почётно, чем упрощать его в угоду малограмотному начальству». 

Всем сёстрам по серьгам. 
И «сестре моей, жизни» тоже. 
Дальше докладчик переходит к любимой теме, отойдя от Пастернака. 
Говорит о юморе. 
На этом поле он — непревзойдённый игрок:

«Искусство как юмор существует только тогда, когда подразумевается некто 
другой, воспринимающий его сегодня, сейчас или через сто лет — всё равно. 
Кстати, если бы учёные могли доказать, что наша планета источает юмор, то 
это означало бы, что существует другая планета, способная воспринимать 
хотя бы чёрный юмор нашей планеты». 

Планета, на которой сейчас обитают Пастернак и Искандер, источает 
божественное чувство причастности к чуду — и мы благоговейно внимаем 
этому диалогу великих. 

«Дуновение духа, — говорит Искандер, — выстраивает слова в художе-
ственном порядке, а не слова порождают дуновение духа, как это иногда 
кажется писателю. Наличие паруса никак не порождает ветер, но наличие 
ветра породило мысль о парусе. Мы не знаем, кто создал слово, но кто бы его 
ни создал, он знал, что дух уже есть». 

Искандеру представляется, что общеизвестное изречение из Евангелия 
от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 
многими писателями трактуется произвольно. По его мнению, «Слово было 
Бог» — метафора, обозначающая , что Слово есть наиважнейшее творение 
Бога. Он говорит: 

«Там, где истинный Бог убит, Слово превращается в Бога-самозванца. Так 
происходит в тоталитарном обществе. И потому пропаганде, то есть Слову, 
там придаётся огромное значение. И пропаганда сначала имеет огромный 
успех, пока люди, оглянувшись на свои дела, не догадываются, что Слово 
было мертво, и что правил ими не Бог, а Самозванец». 

Искандер озабочен контактом с Читателем. 
«Писатель, который прочёл в глазах у читателя радость узнавания своего 

искусства, — говорит он, — сам превращается в благодарного читателя души 
своего собеседника. В этом великий объединяющий смысл искусства, и если 
бы даже это объединение ограничивалось только взаимным утешением, этого 
было бы достаточно. Ничто живое так не нуждается в утешении, как человек». 

Далее Искандер предлагает такое понимание поэтического воздействия:
«Поэт может увидеть во сне копну сена и испытать ужас конца существо-

вания. Но читатель его поймёт только в том случае, если поэт через образ, 
которого не было во сне, раскроет причину своего ужаса. Чтобы стихотворение 
на эту тему дошло до читателя, поэт должен наяву пересмотреть свой сон и 
вставить, скажем, женскую гребёнку в головообразную копну сена!»

Как это точно: именно этим занимался Пастернак — вставлял женскую 
гребёнку — как в ранних стихах: «Любимая, жуть, когда любит поэт, влю-
бляется Бог неприкаянный... и хаос тогда выползает на свет, как во времена 
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ископаемых», так и в поздних. . . «Как будто бы железом, обмокнутым в 
сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему...»

А вот Искандер, стихотворение «Маяковский»: 
Любовь!Любовь! Его химера!
Пантера! Кукла без размера!
Он знает, но глаза, глаза...
Брезгливый комплекс Гулливера
И лошадиная слеза. 

И моё любимое:
Жизнь — неудачное лето. 
Что же нам делать теперь?
Лучше не думать про это. 
Скоро захлопнется дверь. 
 
Всё же когда-то и где-то 
Были любимы и мы. 
И неудачное лето
Стоит удачной зимы. 

В конце своего выступления Искандер вспомнил о Пастернаке. . . Нет, я 
не права — он о нём не забывал, просто разговаривал, полемизировал, не 
упоминая его имени. 

«Долгий творческий путь Пастернака действительно привёл его к неслы-
ханной простоте. Невероятные страдания родины, которые всегда были и 
его собственными страданиями, в конце концов укротили в христианском 
смысле буйство и неоглядчивую субъективность его творческой фантазии». 

В этих словах Фазиля чувствуется сожаление. 
Но он продолжает:

«Кровавый хаос окружающей жизни делал бестактным хаос бушующих 
метафор. Скорбное величие реальных утрат делало неуместным излишний 
шум творческой фантазии». 

Затем Фазиль цитирует «словесную живопись» позднего периода Пастер-
нака и говорит, что это Рембрандт:

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены. 

И делает заключение: 
«Романтические водопады музыки ранних стихов сменились тихим урча-

нием подмосковных ручьёв или глубоким однообразием церковной музыки». 

Фазиль замечательно читал свои стихи — чётко, внятно, доходчиво, но, 
очевидно, формат научных конференций требовал скорости — лимит вре-
мени подхлёстывал, — и доклад Фазиля никого особенно не потряс, ибо мы 
не успевали оценить этот каскад мыслей, образов, парадоксов. То, что без 
спешки прочитываем сегодня. 
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Искандер закончил с чувством глубокого удовлетворения — оправдал 
приезд — и передал текст Льву Лосеву: мол, делайте с ним, что хотите. 

 
Потом его и Булата приняли в почётные доктора Норвического универ-

ситета, и оба они стояли в мантиях и квадратных шапочках с кисточками, 
спадающими на носы. 

Фазиль сдул кисточку — она мешала, и кисточка куда-то пропала. 
Её искали, но не нашли. 
Тогда Тоня сказала в сердцах:
— Ты даже кисточку не смог сохранить. Посмотри на Булата!

Потом, спустя многие годы, мне попался на глаза этот сборник...
Кисточка пропала, а голос Фазиля звучит. 
Он здесь. Он с нами. 

© А. С. Родионова
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ЧИТАТЕЛЬ ПРОЗЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА: 
попытка социологического анализа

Рассматривается динамика изменений круга читателей прозы Ф. А. Искан-
дера на фоне глубоких социальных трансформаций структуры советского, а 
затем постсоветского общества, вплоть до современности. Делается вывод о 
глубокой содержательности прозы писателя, обеспечивающей внимание к ней 
за счёт сочетания самобытно-высокохудожественного изображения проблем и 
образов времени с верностью этическим и эстетическим традициям русской 
и мировой литературы. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, проза, «Созвездие Козлотура», социо-
логия, читатель, урбанизация, деревня. 

Предметом настоящего сообщения является читатель прозы Фазиля 
Искандера, его социальные характеристики и то, что ему ближе всего в 
творчестве писателя. Поскольку никаких социологических исследований 
реципиентов текстов Искандера не проводилось, мы можем лишь сформу-
лировать его, этого читателя, в теории, предложить самый общий подход к 
его пониманию. 

Мы будем различать два типа читателей и, соответственно, два типа 
чтения: «продвинутый» и «профанный». 

«Продвинутый» читатель — это, в первую очередь, профессионал лите-
ратурного процесса, а также входящий в близкий круг литературных про-
фессионалов. Его чтение неслучайно, он знаком с новинками, в том числе 
ещё не вышедшими, он дышит тем же воздухом, что и автор. Он оценивает 
авторов и их произведения по «гамбургскому счёту». 

Напротив, «профанный» читатель имеет доступ лишь к официальной 
стороне литературы, ему известно только то, что опубликовано. Ему до-
ступны лишь резонансные суждения и мнения о тех или иных текстах, те, 
что получили огласку на телевидении, радио и в многотиражной прессе. В 
своих предпочтениях он неизбежно ориентируется на внешние признаки: 
статусность автора, его регалии, тиражи, премированность произведения. 
Он предпочтёт читать то, что пользуется успехом у публики и отмечено 
авторитетными персонами. 

1 Янис Улдисович Астафьев – кандидат социологических наук, социолог (Москва, 
Российская Федерация); ayanis@mail.ru

УДК 316. 775. 4+82-3
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Нас будет интересовать именно «профанный» читатель, ибо «продвину-
тый» нам и без того хорошо знаком (в большинстве своём он присутствует 
в этом зале). 

Для понимания того, что из себя может представлять «профанный» 
читатель произведений Фазиля Искандера, предлагаем воспользоваться 
понятийным аппаратом теории урбанизации. 

Под урбанизацией в первую очередь понимают перемещение больших 
масс людей из сельской местности в города. В социологическом смысле 
урбанизация представляет собой разрушение традиционного уклада и заме-
щение его городским. 

Городской уклад подразумевает секуляризацию социального пространства 
и времени, которая неизбежно ведёт к автономизации личности человека и 
рационализации его поведения. В нашей стране, однако, процесс урбаниза-
ции носил взрывной характер, что не могло не сказаться на особенностях 
формирования среды читающей публики — городского пространства. По-
добный тип расселения В. Л. Глазычев назвал «слободским». Он отметил 
знаменательное отсутствие в СССР и России главного признака европейского 
города — гражданства-горожанства (Civilis), по которому невозможно рас-
познать «нормальный город» в некоторых застроенных территориях, мало 
отличающихся от исконных слобод: ямских, стрелецких или пушкарских. 

«Слободское» пространство расселения выстраивается властью, в интере-
сах власти и в эстетических представлениях власти. Центр — распорядитель 
культурного и экономического ресурса, периферия — объект управления. Из 
этого следует тотальное отчуждение подобного пространства от человека, 
его населяющего, отчуждением в самом что ни на есть марксистском смысле. 

Урбанизация выступила одним из важнейших каналов социальной мо-
бильности во всё время существования СССР. Но этот же процесс выступил 
и сильнейшим стрессом для даже не десятков, а сотен миллионов горожан 
первого поколения. Люди попадали из хоть и бесперспективной с точки 
зрения карьеры, депрессивной, увядающей, но обжитой деревенской среды 
в абсолютно чуждые им пространства. Из своего дома — в подавляющем 
большинстве в казённое общежитие, где они жили, отдыхали в принуждён-
ной компании на не принадлежащих им койках, личные вещи клали в не 
принадлежащие им тумбочки. Естественно это вело к росту ностальгии по 
деревне, по прежнему быту. 

Это с одной стороны. С другой, возникала необходимость двигаться 
вперёд, вверх по социальной лестнице. Маркерами этого движения высту-
пали символы достижения определённого социального статуса — статуса 
горожанина. 

Советский образец городского образа жизни был представлен у советской 
интеллигенции — профессионалов распределения ресурса, прежде все-
го — культурного (А. Г. Левинсон). Социальную дистанцию до этой группы 
высчитывали неоурбаниты и жители села. Социальную дистанцию от неё 
стремились выдерживать элитные группы — от художественного авангарда 
и богемы до высшей бюрократии. 

Сложение стандартов образа жизни советской интеллигенции прошло 
под воздействием стандартов высшей бюрократии (номенклатуры), которая 
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перехватила формы организации быта и досуга у зажиточных городских 
слоёв дореволюционной России. 

Элементами стандарта городского образа жизни в послевоенный период 
явились: отдельная квартира на фоне коммуналок, радиоприёмник (а затем 
и телевизор) на фоне радиоточки, дача вместо деревенского жилья, персо-
нальный автомобиль на фоне городского транспорта, книги, даже книжные 
собрания, и чтение в широком смысле. 

Широкой публике Фазиль Искандер стал известен с выходом повести 
«Созвездие Козлотура» (1966). С чем автор пришёл к массовому читателю?

Напомним специфику литературного процесса в СССР. Значимыми разли-
чениями «поля литературы» было разделение на, так сказать, русскоязычную 
литературу и литературу народов СССР. Тиражи последней специальным 
образом квотировались, местных авторов всячески поддерживали и про-
двигали местные же власти. В силу определённых обстоятельств Искандер 
(отец — наполовину перс, мать — абхазка, по настоянию семьи учился в рус-
ской школе) не мог идти этим путём и становиться национальным абхазским 
писателем. Оставалось — шагнуть через голову маленькой национальной 
литературы и закрепиться в большой — русскоязычной, русской. При этом 
его проза выглядела в глазах советского массового читателя необычно и в 
определенном смысле как переводная. Обладая ярким национальным, можно 
даже сказать — экзотическим колоритом с лёгким «кавказским» юмором, 
она была написана не просто безупречным — художественно неповторимым 
русским языком. 

Текст «Созвездия Козлотура» содержал даже прямую ностальгию по де-
ревне, столь свойственную многим неоурбанитам. Более того, в нём, а также 
в произведениях Фазиля Искандера, посвящённых Чегему, представлен не 
просто быт деревни, а собственно традиционный образ жизни, фактически 
досоветский быт, который резко контрастировал с жизнью раскулаченной 
и осовеченной деревни средней полосы. Его прелесть, привлекательность 
для читателя — в его цельности, где нет межеумочных социальных ролей и 
позиций, каждому человеку, каждой вещи, каждому явлению отведено своё 
место, и оно незыблемо. 

Неопределённость и стохастичность в этот быт привносится городом, 
процессом урбанизации. Проникающие в традиционный образ жизни го-
родские нормы поведения действуют на него разрушительно. Возникают 
промежуточные формы отношений — блат и взятка, знакомство и кумовство, 
которые являются способами адаптации к формальным институтам. Без это-
го господства первичных связей, но не обычаев или традиций, невозможно 
выживание бывшего деревенского жителя в «слободских» условиях. 

В то же время по отношению к деревне — даже и столь обустроенной 
традицией, как Чегем, — город выступает и источником власти, и постав-
щиком образцов поведения, и центром притяжения. 

В тех произведениях Фазиля Искандера, которые были доступны мас-
совому читателю в эпоху зрелого социализма, подобные социологические 
наблюдения процессов модернизации, урбанизации и передачи элитами 
своих культурных образцов другим слоям были представлены достаточно 
фрагментарно, но они позволяли неоурбанитам опознать себя в них. 
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В эпоху гласности в литературе возникла небывалая нигде ранее ситуация 
«книжного коммунизма»: интересы писателей и читателей стали финанси-
роваться из государственного бюджета. К широкому читателю вышел пласт 
ранее запретной литературы, в первую очередь той, где ставился нелицепри-
ятный диагноз советскому строю, и главным образом сталинской поре. В этой 
связи возник повышенный спрос на литературу, тематизирующую вопросы 
социальной философии. Именно эти вопросы и были заданы и обсуждены 
в самом известном широкой публике того времени произведении Фазиля 
Искандера «Кролики и удавы». 

Чтобы описать особенности рецепции «Кроликов и удавов» массовым 
читателем времени гласности, следует охарактеризовать горизонт ожиданий 
человека той эпохи. Советского неоурбанита второй половины 1980-х годов 
характеризует резкое усиление, «прорастание» признаков и характеристик 
национальной идентичности. Национальная идентичность возникает вместе с 
началом индустриализации и массовой урбанизации как попытка поиска иде-
ологии для огромного количества крестьян, за короткий период переехавших 
в города, оторвавшись от привычных им патриархальной семьи и соседской 
общины. Именно в этот период разношёрстную массу всевозможных этно-
сов и субэтносов переучивают с локальных диалектов на «литературные» 
государственные языки, чтобы простолюдины лучше понимали приказы 
начальника на работе и офицера в армии, попутно также консолидируя их 
вокруг заготовленного национального мифа, проще говоря, объясняя, как 
нужно правильно любить родину. 

Несмотря на некоторые существенные отличия, национальные мифы 
эпохи гласности характеризовались двумя чертами, из которых формировался 
специфический образ будущего. Это необходимость всё большего расшире-
ния свободы, в том числе свободы перемещения и экономической свободы. 
И предвкушение изобилия, которое наступит в результате реализации всех 
этих устремлений. Эти мифы всё больше подкреплялись на фоне нараста-
ния дефицита товаров, пустых полок в магазинах и как следствие — даже 
введения карточек на различные продукты питания и бытового потребления. 

Пессимизм «Кроликов и удавов», выраженный в предсказании автора, 
что «старый гнёт вернётся» (Саша Чёрный) и условные удавы найдут новые 
способы питания условными кроликами, шёл вразрез желаниям лучшего 
будущего бывших советских граждан. Творчество Фазиля Искандера ока-
залось не востребовано и в другом отношении: он и публично отказался 
участвовать в формировании любых национальных мифов, будь то абхазский 
или русский, не говоря уже о грузинском. И нигде не высказывался приори-
тет национального перед всечеловеческим. Именно пафос последнего ярко 
выражен в «Стоянке человека» (1990), герой которого, Виктор Максимович, 
обладает чертами и масштабом титанов Возрождения, деятелей европейского 
гуманизма. В книге показано противостояние человеческой личности уду-
шающей системе советского государства и сформированного в его недрах 
советского общества. Виктор Максимович совершает поступки и высказывает 
мысли, идущие вразрез не только со всей тогдашней идеологией, но и всей 
тогдашней жизнью. 

В то же время в целом произведения Фазиля Искандера демонстриро-
вали ряд черт, по которым массовый читатель опознавал в них скорее ли-
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тературу мейнстрима, нежели авангардную. Многие из них в значительной 
степени нравоописательны и нравоучительны, они критичны по социальной 
направленности (в их критическом репертуаре — в частности, юмор), но 
моралистичны по идейному заряду и зачастую оптимистичны, позитивны 
по проблемной развязке. Что послужило рецепции и трактовке писателя в 
эпоху гласности в качестве одного из представителей новой классики взамен 
прежнего советского пантеона генералов-от-литературы. 

В последующую эпоху, эпоху рынка, массовый читатель резко трансфор-
мировался. Общества теперешних национальных государств существенно 
атомизировались, они всё больше стали утрачивать черты социальности, 
широко представленные в предыдущую эпоху, в них стали всё больше рас-
пространяться признаки распада морально-ценностной системы. Подобное 
состояние присуще социуму во времена резких социальных изменений, 
переживания шока будущего, когда большинство членов общества не могут 
справиться с тем, что идёт на смену прошлого, теряют доверие к господствую-
щим нормам и ценностям, моральным ориентирам и социальным институтам. 

В условиях общего проседания общества, и прежде всего — его интелли-
генции, ответственной за воспроизводство и передачу культуры, прежде всего 
в форме кристаллизированного в ней «классического» ядра — скомплекто-
ванного культурной элитой собрания образцов крупнейших отечественных и 
зарубежных писателей, символическое значение «классики» в глазах массо-
вого читателя резко снизилось. Его интересы в литературной области резко 
актуализировались, и на передовые позиции вышла т. н. формульная лите-
ратура. Формульная литература выступила одним из эффективных способов 
адаптации мигрантов первого поколения как к формализованным городским 
отношениям, так и к быстрым социальным переменам. В советский период 
спрос на формульную литературу был также велик, но он купировался иде-
ологическими властями и перенаправлялся в «нужное», правильное с точки 
зрения воспитания масс русло. Соответственно, своеобразным суррогатом, 
заместителем формульной литературы для советских неоурбанитов часто 
выступали произведения, которые в традиционных рыночных странах Европы 
шли по разряду высокой, элитарной литературы. 

В новой ситуации произведения Искандера остались востребованы лишь 
в той мере, в какой сохранилась ностальгия по традиции (или же интерес к 
ней, сродни интересу к путешествиям в архаичные места планеты), интерес 
к советскому прошлому страны, философский интерес. Если первое и второе 
с лихвой могут удовлетворить, к примеру, эпические «Сандро из Чегема», 
«Софичка», то третье — «Кролики и удавы» или «Стоянка человека». Впро-
чем, интерес подобного рода сегодня с лихвой удовлетворяет интернет, где 
преимущественным спросом пользуются куда более короткие и динамичные 
тексты. 

Можно с большой долей вероятности предположить, что сегодняшний 
читатель Фазиля Искандера — это, как правило, представители бывшей 
советской интеллигенции и осколки тех неоурбанитов, которые привыкли к 
книге как к значимому предмету досуга. 

С течением времени данная аудитория (равно как и само по себе чтение 
больших литературных произведений как социальное явление) неуклонно 



  Я. У. Астафьев. Читатель прозы Фазиля Искандера 109

сокращается. Но это не означает, что произведениям Фазиля Искандера 
грозит забвение. Известно, что сохранение, трансляция культуры во все 
времена возможна только путём передачи её смыслового поля. Мы можем 
понять материальные объекты далёкого прошлого, поведение человека 
соответствующих времён путём их осмысления, прочтения. В социальной 
системе ответственными за сохранение и ретрансляцию культуры выступают 
определённые социальные группы. Собственно, только лишь через их по-
средничество мы имеем представление и об истории человечества, и о его 
ноосфере. Думается, что при их посредстве произведения Искандера навсегда 
сохранятся как великолепно сделанное и прекрасно читаемое свидетельство 
перехода от архаического общества к советскому псевдогороду, а также 
тонкие наблюдения человека, стоящего одной ногой в глубокой традиции, а 
другой — в живой современности. 

© Я. У. Астафьев
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СОВРЕМЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

В статье обобщается опыт изучения произведений Фазиля Искандера в со-
временной российской школе, анализируются эстетические и воспитательные 
возможности произведений писателя, предлагаются конкретные методические 
рекомендации. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, «Чаепитие и любовь к морю», «Пиры 
Валтасара», «Чегемская Кармен», Чик, школьное литературное образование, 
Сталин, цыганская тема в литературе. 

В школьной программе по литературе творчество Ф. А. Искандера 
представлено лишь рассказом «Тринадцатый подвиг Геракла» (6-й класс) и 
романом «Сандро из Чегема» (11-й класс, в обзоре). 

А ведь Искандер давно уже признан классиком нашей литературы! Его 
произведения отличают безупречный язык, абсолютное чувство стиля, вер-
ность традициям русской классики. Сам писатель называл себя «певцом 
Абхазии». На страницах его книг можно увидеть этот благословенный край 
с тёплым морем и жгучим южным солнцем, всем буйством тропической 
природы, где есть город Мухус и село Чегем. Проза Искандера весьма схожа 
с этим сухумским колоритом: она так же густа, благоуханна, образна. Про-
изведения Фазиля Абдуловича постоянно влекут к себе. 

Поэтому в своей работе я стремлюсь познакомить с ними учеников. К 
счастью, у нас пока ещё предусмотрены уроки внеклассного чтения, которые 
можно использовать, например, для того, чтобы в 8-м классе предложить 
ребятам для анализа рассказ «Чаепитие и любовь к морю». 

8-й класс. «ЧАЕПИТИЕ И ЛЮБОВЬ К МОРЮ»

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ. 

1. Что наблюдает Чик по ходу действия рассказа? Просто ли это двор и 
круг его знакомых? Как расширяются в повествовании границы двора?

2. Богат ли сюжет событиями?
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3. Кто из героев рассказа запомнился?
4. Какова в рассказе роль моря? Это что-то досягаемое или несбыточное?
5. Почему герой не может просто попросить тётушку отпустить его к морю?
6. Как относятся к морю Чик и другие герои рассказа?
7. Что дороже Чику — чаепитие, созерцание быта или море?
8. Каково ваше отношение к морю?
9. Случалось ли вам наблюдать за взрослыми?

10. Что вас удивило, поразило в содержании рассказа, в героях, в языке, 
которым написано произведение?

Рассказ «Чаепитие и любовь к морю» переносит нас в необыкновенный 
мир детства мальчика по имени Чик. Нынешних российских, московских 
восьмиклассников удивляет и поражает то, что, оказывается, в солнечном 
городе Мухусе люди живут в основном в огромных дворах, всё друг о друге 
знают, иногда ссорятся, но мирятся, потому что им интересно друг с другом, 
их связывают нити добра, любви, дружбы. Чик с интересом наблюдает за 
жизнью своего двора, логическим продолжением которого являются побере-
жье и само море. Чик очень любопытен и любознателен, он замечает всё, что 
происходит вокруг него, наблюдая за ритуалом чаепития, он с удовольствием 
слушает рассказы и воспоминания своей артистичной тётушки про принца 
Ольденбургского и персидского консула, хотя знает их наизусть. 

Основу сюжета составляет желание Чика отпроситься у тётушки на 
море и возникающие на этом пути препятствия. Но повествование выходит 
за пределы одного лишь двора. Параллельно со сценами чаепития появля-
ются в размышлениях Чика различные знакомые, взрослые и дети. Своё 
участие в ритуальных чаепитиях Чик с огромной радостью обменял бы на 
море, встречи с которым он с нетерпением ждёт. Таким образом, мир дет-
ства мальчика Чика вмещает в себя жизнь его родного двора с чаепитиями 
и безграничную любовь к морю. И так получается, что море и чай — вещи 
неразрывные и неразделимые. Нельзя сказать, что рассказ богат событиями. 
Но тем не менее современный школьник, воспитанный на ярких картинках и 
клипах, благодаря своему воображению может увидеть в тексте яркие образы 
и эпизоды, которые мы можем назвать так: «Чик ныряет за мидиями», «Чик 
спасает собаку», «Рассказ Чика о мальчике-ныряльщике», «Инструкция, как 
не утонуть во время шторма» и т. д. 

После подробного текстового анализа восьмиклассники рассказывают 
о своих впечатлениях от чтения в письменных работах. Вот некоторые их 
ответы. 

«Меня удивил быт того времени. Было в диковинку читать о том, что голову 
мыли дождевой водой, что в чай добавляли разные фрукты. Сам же рассказ 
мне очень понравился. Всё в нём изображается очень живо и интересно. 
Читаешь и проникаешься атмосферой того места и того времени. И, самое 
главное, в рассказе содержатся очень умные и даже философские мысли. Но 
они написаны очень понятным языком, поэтому легко доходят до сознания 
читателя» (Лиза П.). 

«Мне очень понравилась тётушка Чика. Она волевая женщина. Она, можно 
сказать, командует двором, она прекрасная рассказчица и варит отличный 
кофе. Правда, характер её весьма неоднозначен: “Чик не видел человека такого 
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доброго и такого несправедливого одновременно — всё зависело от настро-
ения”. Ещё меня позабавили такие фразы, как “словесное кровопролитие”, 
“отброшенная подруга” и греческие имена тётушкиных кошек» (Милана Б.). 

«Меня поразило, насколько сильна любовь Чика к морю. Сам я отношусь 
к морю с осторожностью. Особенно страшно, когда на море сильные волны. 
Однажды Чик испытал настоящий страх и ужас, когда в его любимом море 
утонул человек. Это потрясло его. “Он почувствовал, что море, которое он 
так любил, может быть жестоким и равнодушным, но всё равно он его любил, 
как любит жизнь, зная, что она может быть и равнодушной и жестокой, и 
всё-таки упрямо ожидая от неё чудо счастья”. По-моему, это очень интересная 
мысль — то, что море сравнивается с самой жизнью человека» (Никита З.).

11-й класс. ГЛАВА «ПИРЫ ВАЛТАСАРА»  
ИЗ РОМАНА «САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА»

Если в 8-м классе акцентируем внимание на эмоциональном уровне 
восприятия текста, работе воображения подростков, то в 11-м классе к это-
му подключается более осознанное чтение, активная мыслительная работа, 
понимание контекста и подтекста, выявление позиции автора. 

Для анализа обычно предлагаю старшеклассникам «Пиры Валтасара». 
В числе других проблем заостряем внимание ребят на том, как соотносятся в 
произведении народная жизнь и бюрократия. В предисловии к своему роману 
Фазиль Искандер даёт читателям пояснение: «Чегемской жизни противостоит 
карнавал театрализованной сталинской бюрократии: креслоносцы захватили 
власть. Фигура самого Сталина, этого зловещего актёра, интересовала меня 
давно, ещё тогда, когда я ничего не писал». Образ Сталина волновал многих 
писателей, пытавшихся дать глубокий, серьёзный анализ этой демонической 
личности. Рассмотрим подробно, как делает это Ф. А. Искандер. 

Попытаемся выяснить, какие же «маски» примеряет на себя «зловещий 
актёр» Сталин. Одиннадцатиклассники, работая с текстом, «срывают» эти 
маски с персонажа: вождь скромен, вождь демократичен, вождь щедр, 
вождь — великий и мудрый «отец народов». Анализируя конкретные эпи-
зоды, обнаруживаем, что на деле всё оказывается совсем не так, что всё это 
действительно лишь маски, под которыми скрывается злобный, мстительный, 
недоверчивый и никого не любящий злодей. Далее выясняем, что Сталин 
не только «зловещий актёр», он ещё и режиссёр, который ведёт одному ему 
известный спектакль. 

Вот центральные актёры: Нестор Лакоба, Лаврентий Берия, Михаил 
Калинин, Клим Ворошилов. 

Вот массовка: танцевальный ансамбль; а вот и зрители, непосредственно 
вовлечённые в театральное действо: секретари райкомов Западной Грузии «с 
бровями, так и застывшими в удивлённой приподнятости». 

Сталин безошибочно ведёт свою роль, заставляя присутствующих тре-
петать. Только что весело хохотавший над рассказом Лакобы о чегемском 
молельном дереве, Сталин и за пиршественным столом ни на минуту не 
забывает о политических противниках — и в голосе уже отчётливо звучат 
«нотки угрозы и раздражения». Подобно большому артисту, он чувствует 
свою власть над залом: «Он любил такого рода смутные намёки. Фантазия 
слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очер-
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таниями границ заражённой местности. В таких случаях каждый отшатывался 
с запасом, а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической 
акции обвинить в шараханье». 

Вот Сталин выстраивает мизансцену: «Берия–Лакоба». Предлагая тост за 
«своего лучшего друга» Лакобу, вождь добавляет: «Алаверды Лаврентию», 
зная, что тот не любит Глухого, «забавляется, заставляя Берию первым выпить 
за Лакобу». Дальше — больше. Вот Берия посмел «хохотнуть» над глухотой 
Лакобы — Сталин тут же «инсценирует» издевательство над самим Лаврен-
тием: «Попроси жену, пусть потанцует». Пусть Берия немножко поудержит 
пыл, пусть не забывается и пусть испытает смущение и стыд за неловкость 
жены. Не зря обеспокоен дядя Сандро: всего этого унижения Берия Нестору 
не простит. 

А ещё вождь изобретателен по части выдумывания наказаний. Вот Бе-
рия просит у Сталина санкцию на арест старого большевика Цулукидзе, 
который «слишком много болтает». Только изощрённый мозг мог выдумать 
такое: на Кавказе чрезвычайно сильны родственные связи — значит, пусть 
будет наказан не сам Цулукидзе, а его брат — всеми уважаемый директор 
батумского лимонадного завода: «Пусть этот болтун всю жизнь жалеет, что 
загубил брата». 

Подводя итоги беседы, предлагаю ученикам письменно (по группам) отве-
тить на вопросы. Вот примерные вопросы и ответы одиннадцатиклассников. 

1. А смог бы Сталин  создать  свой «театр»,  если бы не  готовность 
«статистов» — многих тысяч людей Советской страны?

«Конечно, не смог бы. Что, как не эта готовность позволила выкристал-
лизоваться знаменитой фразе “враг народа”? Ведь присутствующие на пиру, 
как и вся “загипнотизированная” страна, ловят каждое слово вождя, желают 
уловить каждую перемену в его настроении, подобострастно демонстрируя 
своё стремление услужить, унизиться. Этому гипнозу подвержен даже гордый 
горец Сандро. Вызванный к месту банкета телеграммой от Нестора Лакобы, 
он торопится, вдохновлённый “грандиозностью предстоящей встречи”, почти 
забывая о болезни дочери. Писатель показывает, что дядя Сандро, как и многие 
другие, физически ощущает на себе “гипнотические” способности вождя: 
“Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа 
его плавно опустилась вниз, при этом сам он, не мигая, продолжал смотреть 
на вождя”. Стоит вспомнить, какой номер выдвинул Сандро Чегемского на 
первое место в ансамбле: он скользил на коленях по полу к ногам Сталина с 
повязкой на глазах — “в позе, выражающей дерзостную преданность”. Разве 
не так же стояла перед этим тираном вся страна — на коленях, с повязкой на 
глазах и выражая “дерзостную преданность”?»

2. Как же, какими средствами писатель развенчивает «апокрифический» 
образ вождя?

«Искандер чётко показывает, что главная причина такого “гипнотического” 
воздействия на людей — это их страх. Присутствующие на пиру гости, испы-
тывая огромное нервное напряжение, находятся в полуобморочном состоянии, 
включая и самого Сандро. “Где-то я тебя видел, абрек?” — спрашивает его 
Сталин, и Сандро чувствует смертельную тревогу, а ансамбль танцоров при 
этом “каменеет от страха”. Даже бесстрашный Ворошилов боится вождя, 
переживая на себе его “внезапные и мрачные капризы”. Страшен вождь, 
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страшен и Берия, “сверкающий стёклами пенсне” и “воинственно замира-
ющий над столом”. Вот он, на мгновение сняв пенсне, бросил на одного из 
присутствующих “свой знаменитый мутно-зелёный взгляд, от которого секре-
тарь райкома откачнулся, как от удара”. (Поневоле вспомнишь булгаковского 
Абадонну — демона смерти, который убивал одним только взглядом. ) Чув-
ство страха у присутствующих постепенно нарастает и достигает наивысшей 
точки в сцене стрельбы Нестора Лакобы по яйцу, размещённому на голове 
у повара. Здесь стоит вспомнить интересный эпизод романа. Писатель пока-
зывает, какой страх, почти смертельный ужас испытал много лет тому назад 
мальчик, пасший коз в котловине Сабида, где он столкнулся с таинственным 
человеком, перегонявшим лошадей с награбленным добром. Этот человек 
посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, “с какой на него никогда 
никто не смотрел”. И вот на пиру в Гаграх Сандро вдруг вспомнил об этом 
впечатлении своего детства и, “холодея от волнения”, с ужасом узнал в Ста-
лине того страшного человека. Та давняя встреча юного Сандро со Сталиным 
является частью авторского замысла: мудрый, добрый, справедливый вождь 
оказывается, по воле писателя, обыкновенным бандитом с большой, вернее, 
с нижнечегемской дороги». 

3. Зачем писатель  включил  в  повествование некий неосуществлённый 
вариант судьбы Сталина?

«Впечатлённый исполняемой ансамблем песней о чёрной ласточке, вождь 
вдруг представляет себе, как могла бы сложиться жизнь Иосифа Джугашвили, 
если бы он “не захотел стать властителем России под именем Сталина. Хлопот, 
говорит, много и крови, говорит, много придётся пролить”. Вместо этого — у 
Джугашвили прекрасное хозяйство, хорошая семья, дети, и крестьяне приез-
жают к нему за советами. . . “Я подсознательно ощущал жалость к погибшей 
душе” — так сам Искандер комментировал этот эпизод. Но погибшую душу 
ничем не заполнишь: ни “всерастворяющей нежностью” песни о чёрной 
ласточке, ни острой жалостью к незаслуженно обиженному Ворошилову, ни 
даже радостью от побед над врагами Дела». 

На занятиях электива по литературе в 11-м классе решилась на своеобраз-
ный эксперимент. В рамках программы мы изучали «цыганскую тему» — 
«Цыганы» А. С. Пушкина, «Макар Чудра» М. Горького, потом взяли новеллу 
П. Мериме «Кармен», и я решила предложить ученикам прочитать ещё одну 
главу из романа «Сандро из Чегема» — «Чегемская Кармен». Содержание 
новеллы относит нас к более близкому периоду жизни нашей страны, чем 
в «Пирах Валтасара». Здесь отсутствуют исторические персонажи, а изо-
бражаемые писателем «страсти» переплетаются с историей края, страны, 
рассуждениями автора-рассказчика о женских образах в литературе. 

Сопоставление женских образов у писателей разных эпох стало для ребят 
интересным опытом. А вот какие вопросы были предложены старшекласс-
никам для анализа непосредственно произведения Искандера. 

1. Что вы знаете об образе Кармен в литературе и искусстве? Как поняли 
смысл названия рассказа Ф. Искандера?

2. Как создаётся образ Зейнаб? Чьими глазами мы видим её? Как связаны 
с ней рассказчик и другие герои рассказа?

3. Какие темы, мотивы, традиционные для русской литературы, встреча-
ются в рассказе?

4. Какова композиция произведения?
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5. Какую роль в повествовании играет пейзаж?
6. Интересно ли было вам читать про чегемскую Кармен? В чём, на ваш 

взгляд, трагедия Зейнаб?
Старшеклассники, на мой взгляд, внимательно прочитали произведение. 

Должно особо отметить определение одного из учеников, что проза Искан-
дера обладает какой-то «вязкостью», когда ты не торопишься за сюжетом, а 
стремишься следовать мыслям писателя, погружаешься в этот особый мир 
Абхазии, чьим певцом называл себя Фазиль Искандер. 

Образ главной героини в основном не вызывает сочувствия у ребят. Ведь 
она практически стала соучастницей убийства бабушки, дружила с бандита-
ми, изменяла мужу, лгала и обманывала, баловалась вином и наркотиками. 
Но она ослепительно красива, неглупа. Как же случилось, что «прелестная 
девушка» превратилась в «невероятную вертихвостку», ставшую позором 
семьи и убитую в конце концов собственным отцом? 

Трагедия Зейнаб состоит в том, что в ней абсолютно отсутствует какой-ли-
бо нравственный стержень. Недаром Андрею, её мужу, иногда мерещится 
каторжное клеймо на её прекрасном лице. «Не случись то, что случилось, — 
говорит он, — рано или поздно она оказалась бы в тюрьме». В основном 
все ребята сходятся во мнении, что несчастный отец олицетворяет высший 
нравственный закон гор, поэтому он и вершит правосудие. Убийство дочери 
является кульминацией рассказа. Совершая свой грех, Расим словно прини-
мает грехи дочери на себя. 

Разговор про чегемскую Кармен получился довольно оживлённым. 
Параллели с образами других цыганок, с «Тарасом Бульбой», споры о том, 
как бы сложилась судьба девушки, если не убийство и т. д. Смех у некото-
рых ребят вызвало ироническое сопоставление Зейнаб с молодой ослицей, 
которую преследует группа разгорячённых осликов. Интересно то, что 
рассказ о роковой красотке сюжетно разворачивается на фоне путешествия 
рассказчика и Андрея к древнему святилищу, где предки Зейнаб возносили 
свои молитвы богу. Такой контраст много говорит об авторской позиции. 
Восхищение у ребят вызывают пейзажи альпийских лугов, быт местных 
пастухов с их умопомрачительной едой, а также чёткими понятиями о чести 
рода, национальных истоках и народной нравственности. Один из главных 
образов рассказа — образ вечной мудрой Природы, которая «безразлична к 
любому общественному строю» и к страстям человеческим. Повествование 
заканчивается пейзажной зарисовкой: луна, непривычно яркие звёзды, жур-
чание ручья, бодрая прохлада. И человек, хотя далеко не царь природы, но 
свободный в выборе своей судьбы и своего жизненного пути. 

Вопрос: «Нужно ли обращаться к творчеству Фазиля Искандера в шко-
ле?» — имеет только один ответ. Необходимо. В современном мире, где мы 
каждый день наблюдаем различные проявления агрессии, злоречия, которые 
буквально захлёстывают все круги нашей жизни, у кого ещё, как не у Фазиля 
Абдуловича, следует попытаться поучиться доброте и спокойной мудрости, 
здравому смыслу и пушкинскому, поэтическому видению мира. 

© И. А. Учамбрина



 ХРОНИКА

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПИСАТЕЛЬ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ:  
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА» 

(25–26 октября 2019 г., Москва,  
Культурный Центр Фазиля Искандера)

В обзоре представлен ход и основное содержание международной науч-
ной конференция, посвящённой проблемам изучения творческого наследия 
Ф. А. Искандера (1929–2016) и, в частности, создания исследовательских 
структур для подготовки научных изданий его сочинений. 

Ключевые слова: Фазиль Искандер, литература советского времени, «Сан-
дро из Чегема», эзопов язык, этика, сатира, экранизация, инсценировка, урок 
литературы. 

25–26 октября 2019 года в Культурном Центре Фазиля Искандера — Би-
блиотеке № 36 ЦБС САО города Москвы прошла международная научная 
конференция, посвящённая проблемам изучения его творческого наследия. 

Она была организована силами Культурного Центра Фазиля Искандера 
при финансово-организационной поддержке Роспечати, Фонда социально- 
экономических и интеллектуальных программ и Централизованной библи-
отечной сети САО города Москвы, а также при информационной поддержке 
научно-образовательного и культурно-просветительного центра «Дом наци-
ональных литератур» Литературного института имени А. М. Горького. 

Конференция была приурочена к 90-летию Фазиля Искандера, поэта и 
прозаика, публициста и мыслителя, чьё творчество стало неоценимым вкла-
дом не только в русскую и абхазскую литературу и культуру ХХ века, но и 
вышло на рубежи мирового признания: произведения Искандера читают и 
ценят в Европе, в государствах Северной и Южной Америки, в Китае, Япо-
нии и, разумеется, в странах, республиками входивших в Советский Союз. 

В конференции приняли участие специалисты-филологи, историки лите-
ратуры, литературные критики, социологи и философы, писатели и поэты, 
переводчики, режиссёры и актёры театра и кино, вдова Фазиля Абдуловича — 
Антонина Михайловна Искандер (Хлебникова), их дочь и сын. 

Приветствуя конференцию, политик, публицист, председатель Союза 
писателей Москвы, президент Фонда социально-экономических и интеллек-
туальных программ С. А. Филатов подчеркнул, что её организация и прове-
дение — «своевременное и важное обращение к литературному наследию 
Фазиля Абдуловича Искандера — всемирно известного писателя, классика, 
философа, мудреца, выдающегося прозаика, самобытного поэта, мастера, 
обладавшего глубоким, тонким чувством юмора и писательским мужеством». 
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Сергей Филатов говорил о Фазиле Искандере и как о сатирике, не бояв-
шемся «высмеивать и “трогать” всё, что было безнравственным, а потому 
несправедливым. Он считал совесть главным двигателем развития души 
человека и развития страны, не боялся делать провидческие, предостерега-
ющие от бед прогнозы: 

“Нас ждут трагические неудачи, пока мы не осознаем, что фундаментом 
человеческой жизни и целого государства является совесть. Разбуженная 
совесть — самый грандиозный источник человеческой энергии”. 

Не потому ли его самого считали и считают совестью поколения? <...>
Раскрывая секреты своего творческого метода, Фазиль Искандер призна-

вался: “Чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего песси-
мизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, 
и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным 
путём, и будет настоящим юмором…”. Вряд ли кто-то захочет оспорить это». 

Отметив, что о прозе и пророчествах Фазиля Искандера, о его особенном 
стиле и языке написано множество статей и очерков, С. А. Филатов обратил 
внимание на три суждения писателя, и универсальных и актуальных сегодня. 

«Первое: 
“Интеллигентного человека бывает легко обмануть и ограбить в жизни, 

но настолько же трудно его ограбить в духовном отношении… многое поте-
ряв, он может сказать, да и говорит себе: я ведь ещё могу слушать Бетхо-
вена, перечитать Пушкина и Толстого — значит, далеко не всё потеряно”. 

Второе — точное как характеристика времени и человека в нём:
“По-моему, патриотизм — это театр, где вход без билетов. И у каждого 

зрителя есть шанс стать актёром. Одни именно по этим причинам бегут 
туда, а другие именно по этим причинам смущаются и проходят мимо”. 

И наконец, третье — без комментариев:
“…экономика без базиса совести — это зверинец с открытыми клет-

ками”». 
В завершение приветствия С. А. Филатов пожелал успехов её участникам, 

«всем, кому дорого творческое наследие Фазиля Искандера, всем, кто будет 
и дальше бережно хранить и приумножать то драгоценное, что составляет 
основу отечественной культуры». 

От имени alma mater Фазиля Искандера — Литературного института 
имени А. М. Горького, а также его «Дома национальных литератур» кон-
ференцию приветствовал проректор института по научной и творческой 
работе, доцент, прозаик Сергей Дмитренко. Он сказал, что в Литературном 
институте не просто почитают Искандера как своего великого выпускника 
и преподавателя, но, главное, читают и изучают его произведения — и на 
семинарах по современной русской литературе, и в академических курсах. 
С. Ф. Дмитренко выразил надежду, что следующая научная конференция, 
посвящённая Фазилю Искандеру, состоится в родных для него стенах, в усадь-
бе на Тверском бульваре, где пока идёт реконструкция. В начале 2019 года 
«Дом национальных литератур» Литературного института успешно провёл 
конкурс творческих работ для школьников и молодёжи «Дерево детства» в 
ознаменование 90-летия со дня рождения Фазиля Абдуловича (его результаты 
публикуются в «Хронике». — Ред. ). Впервые в литинститутских конкурсах 
такого рода были сняты ограничения по возрасту, и это принесло свой инте-
ресный результат. Дмитренко как координатор этого конкурса и как лауреат 
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Международной премии имени Фазиля Искандера говорил об особых уроках 
Искандера: он делает каждого своего читателя зорче и мудрее; работая с его 
произведениями как исследователь или экранизатор, инсценировщик, «приоб-
ретаешь неоценимую творческую энергию, открываешь новые невероятные 
возможности русской речи». 

Пленарное заседание конференции открыл доклад д. ф. н., литературоведа, 
первого заместителя главного редактора журнала «Знамя» Н. Б. Ивановой 
«Красота и гражданственность: эзопов язык Фазиля Искандера». 

Затем с докладом «“Напряжение ума” как творческая миссия Фазиля Ис-
кандера» выступил д. п. н., профессор, заведующий кафедрой Ярославского 
государственного педагогического университета Е. А. Ермолин. 

В режиме видеоконференции встретился с коллегами писатель Александр 
Генис, живущий в Нью-Йорке. Он говорил о Фазиле Искандере как «творце 
Чегема», ответил на многочисленные вопросы (написанная на основе этого жи-
вого видеообщения статья А. А. Гениса публикуется в номере «Вестника...»). 

В. Н. Вигилянский в своём выступлении «Плач по Адаму, изгнанному 
из Рая: круги христианских размышлений Фазиля Искандера» обосновал 
возможность ещё одного взгляда, ещё одного подхода к творческим поискам 
писателя, указав на присутствующие в его творчестве христианские мотивы. 

Воспоминания профессора Литературного института, руководителя твор-
ческого семинара, поэтессы Олеси Николаевой о первом и глубоко затронув-
шем её воображение знакомстве с рассказами Фазиля Искандера позволили 
ей прийти к выводу об уникальных художественных особенностях творчества 
писателя, создавшего особую стратегию рассказывания, доступную любому 
читателю, но в достаточной полноте и богатстве открывающуюся лишь в 
процессе долгого читательского сотворчества. 

Тематическое заседание первого дня конференции, которое вёл лите-
ратуровед, д. и. н., профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и Литератур-
ного института имени А. М. Горького И. Л. Волгин, было посвящено теме 
«“Родное и вселенское” в поэзии и прозе Фазиля Искандера», отражающей 
многообразие объёмного наследия Фазиля Искандера, разносторонность его 
творческой жизни. 

Публицистика Фазиля Искандера была в центре доклада д. ф. н., ведущего 
научного сотрудника отдела литератур народов Российской Федерации и СНГ 
ИМЛИ имени А. М. Горького РАН В. А. Бигуаа.

Ст. преподаватель Иркутского государственного университета Е. В. Су-
марокова представила результаты и выводы своих искандеровских штудий 
в докладе «Концепт “жизнь” как организующее начало художественной 
картины мира Фазиля Искандера». 

Профессор Университета Южной Калифорнии (США), лингвист, лите-
ратуровед, писатель Александр Жолковский выступил с докладом «Мотив 
“актёрства” в эзоповской поэтике Фазиля Искандера». 

Первый день конференции завершило выступление народного артиста 
России Авангарда Леонтьева, который, под аплодисменты участников 
конференции, прочёл рассказ Фазиля Искандера «Начало». 

Во второй день конференции прошли заседания секций «Произведения 
Фазиля Искандера: анализ текстов и переводов», «Произведения Фазиля 
Искандера в театре и кино» и Дискуссионной площадки конференции. 
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На первой секции прозвучали доклады ст. преподавателя филологического 
факультета Сухумского государственного университета С. Д. Чалмаз, посвя-
щённые анализу переводов произведений Фазиля Искандера на английский 
язык и сравнительному анализу разработки темы детства в произведениях 
Фазиля Искандера, и американской писательницы Каартье Херлбут. 

Свой опыт прочтения повести Фазиля Искандера «Софичка» представила 
филолог А. В. Сивицкая. Она сосредоточилась на анализе единства символи-
чески значимых и реалистически представленных связей в сюжетной линии 
этой повести писателя. 

С ёмким сообщением «Этические начала и афористичность поэзии и 
прозы Фазиля Искандера» выступила переводчица русской поэзии на гол-
ландский язык Нина Тархан-Моурави. В частности, она рассказала и об 
особенностях поэтического перевода стихотворений Фазиля Искандера на 
голландский язык. 

Работа секции «Произведения Фазиля Искандера в кино и театре» была 
посвящена различным аспектам представления созданий Фазиля Исканде-
ра в театре и кино: выбору произведений для постановки, режиссёрской и 
актёрской работе по воплощению его героев на сцене, анализу имеющихся 
рецензий на состоявшиеся спектакли по произведениям Фазиля Искандера. 

Так, актёр и драматург, режиссёр, заслуженный артист России С. Б. Ко-
ковкин выступил с докладом «Фазиль Искандер: сцена и жизнь», в котором 
обобщил свой опыт творческого сотрудничества с писателем, рассказав о 
работе над постановкой спектакля «Привет от Цурюпы», созданного по 
мотивам рассказа «Думающий о России и американец». 

Режиссёр, преподаватель Театрального института имени Б. В. Щукина 
Е. В. Одинцова рассказала о своей работе с абхазской группой студентов, 
которые воплотили на сцене спектакль по повести «Софичка», сумев найти 
сценически точный язык для трансляции зрителю сложнейшей проблематики 
этого произведения. 

А. В. Сивицкая в своём докладе «Драматургическое прочтение прозы 
Фазиля Искандера» представила ретроспективный обзор постановок прозы 
по Искандеру в театрах Москвы, Петербурга, Сухума и Хабаровска, удачных 
и, по её мнению, не очень удачных. 

Мадина Аргун, режиссёр-постановщик Сухумского драматического те-
атра, рассказала о постановке на его сцене театральной версии философской 
притчи «Кролики и удавы», одного из самых популярных, но очень сложных 
по своей литературной фактуре произведений Фазиля Искандера. Спектакль 
был поставлен на абхазском языке. 

В завершение работы секции выступил кинорежиссёр и сценарист, за-
служенный деятель искусств России Юрий Кара с большим, очень тепло 
принятым участниками конференции рассказом о своём опыте съёмок ки-
нофильмов по произведениям Фазиля Искандера. 

Дискуссионная площадка конференции «Этические корни жизни: твор-
ческий опыт Фазиля Искандера» попыталась охватить наиболее важные и 
существенные стороны его творческого опыта. Прозвучали два доклада, важ-
ных для изучения биографических подробностей творческой судьбы писателя. 

Драматург Анна Родионова проанализировала выступление Фазиля 
Искандера в Норвичском Университете (США) на научной конференции, 
посвящённой 100-летию Бориса Пастернака. 
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В докладе д. ф. н. М. А. Турьян (Санкт-Петербург) были рассмотрены 
ситуации, отразившие гражданскую позицию Фазиля Искандера в сложных 
обстоятельствах, связанных с альманахом «Метрополь». 

С большим интересом был выслушан доклад литературоведа Лады 
Пановой (США) «Как Чегем был нанесён на литературную карту мира», в 
котором показано место саги «Сандро из Чегема» среди других шедевров 
мировой литературы. 

Заключительная часть дискуссионной площадки была отдана попыткам 
оценить значение философской прозы Фазиля Искандера — на примере «Кро-
ликов и удавов», а также социологически проанализировать тип читателя, 
которому в разное время были интересны произведения Фазиля Искандера. 

С докладом «Литературная фабула добра и зла в “Кроликах и удавах” 
Фазиля Искандера» выступила И. А. Николаева, а к. социол. н., социолог 
Я. У. Астафьев представил доклад «Читатель прозы Фазиля Искандера: опыт 
социологического анализа». 

На дискуссионной площадке также прозвучал очень актуальный доклад 
учителя литературы и русского языка московской школы № 2121 И. А. Учам-
бриной «Об особенности восприятия произведений Фазиля Искандера 
современными школьниками». Ирина Алексеевна рассказала об уроках по 
произведениям Фазиля Искандера, прочитала несколько отрывков из сочи-
нений учеников старших классов с их размышлениями о прозе выдающегося 
мастера. 

Важной особенностью этого научного собрания стали живые выходы в 
художественное пространство, стремление повести диалог между литера-
турной наукой и литературным творчеством. 

Так, народный артист России, мастер чтецкого искусства Рафаэль Клей-
нер не только читал стихотворения Фазиля Искандера, но и рассказывал об 
особенностях своей работы над их декламационной интерпретацией. 

Поэт Лариса Патракова (Австралия) прочла своё стихотворение памяти 
Фазиля Искандера и эссе, посвящённое его творчеству. 

Лейтмотивом в эссе проходит мысль о том, что Искандер «нёс в себе 
душу абхазского народа, но взаимодействовать с ней мог только через русское 
слово». По мнению автора, «Искандер хотел через русский язык разомкнуть 
путь своего народа, закольцованного на себе. И вывести его в большой мир 
благодарности и тревоги. Традиция становится богатством, только когда 
она осознаёт себя за собственными пределами. Искандер искал этот путь за 
предел, за горный перевал». 

«На многих фотографиях лицо Искандера словно опалено памятью. Эта 
память древней земли: ворочаются, сталкиваются тектонические плиты, 
горы тяжело выходят из глубин, прирастают тысячелетиями, вздымаются, 
ширятся. И это всё в нём отзывается, а выхода найти не может. Фазилю Ис-
кандеру скрыться от этого было просто некуда, кроме как в слово. И слово 
он добывал из самых недр — оно не лежало на поверхности. Он вырубал 
его, а потом шлифовал, зацеловывал материнской лаской, и оно выходило 
успокоенным, лёгким, бесстрашным. Русский язык был ему подарком и спа-
сением, возможностью избежать разрушения. Он ускользнул от пожирающей 
его памяти в русское слово». 
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На конференции был представлен вышедший в издательстве «Время» 
к 90-летию писателя сборник стихотворений Фазиля Искандера «Звёздный 
камень». 

В завершение конференции выступила Антонина Михайловна Искан-
дер. Она отметила успешную работу конференции, всесторонне подтвердив-
шей объёмность и масштабность творческого наследия Фазиля Искандера. 
Конференция собрала вокруг себя, вокруг своих задач и целей, специалистов 
разного профиля, показавших отражение в литературном творчестве Фазиля 
Искандера наиболее острых и вечных проблем, которые остаются этически 
значимы и непреходящи для общества, стремящегося к самосохранению и 
продолжению своей культурной истории. 

Но его творчество ещё не открыто, оно ждёт своих исследователей, а его 
поэзия только-только становится по-настоящему известной, и для его поэти-
ческого слова нашим филологам и литературным аналитикам ещё предстоит 
найти своё место, нишу и значение в истории русской литературы рубежа 
эпох, ХХ и ХХI веков. 

Необходимо существенно расширить изучение творчества Фазиля Ис-
кандера как на филологических факультетах вузов, так и в школе. На кон-
ференции прозвучали темы, которые бы могли стать предметом научного 
освоения аспирантами и студентами. Культурный Центр Фазиля Искандера 
готов оказывать молодым исследователям всяческое содействие. Вот неко-
торые из названных тем. 

• Абхазская память Фазиля Искандера. 
• Пантомима как один из художественных принципов в прозе Фазиля Ис-

кандера. 
• Особенности читательского восприятия поэзии и прозы Фазиля Искандера 

в 1980–1990-х гг. и в настоящее время. 
• Архитектоника религиозной мотивации героев «Сандро из Чегема» Фа-

зиля Искандера. 
• «Совесть есть разум души»: публицистика и позднее творчество Фазиля 

Искандера 1980–1990-х гг. 
• «Простота жизни» как источник поэтического в поэзии Фазиля Искандера 

1950-1960-х гг. 
Как показал опыт конференции, потребность постижения наследия Ис-

кандера оказывается многосторонней, поскольку тесно связана с сохранением 
целостности культурного опыта российского общества рубежа эпох ХХ и 
ХХI веков. 

Она находит себя и в сохранении и развитии опыта театральных постано-
вок по прозаическим произведениям Фазиля Искандера. Существует также 
значительная потребность в выставочных проектах, отражающих мастерство 
и замыслы художников — иллюстраторов его художественных произведений.  

Проведение конференции, посвящённой творческому наследию Фазиля 
Искандера, открыло нам пути познания очень крупного писателя, поэта и мыс-
лителя, своим творчеством отстаивавшего ценности и смыслы существования 
литературы и её художественного языка. Без них жизнь человека в обществе 
остаётся социально несовершенным опытом массовых взаимодействий. 

И. А. Николаева
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На Первой международной научной конференции  
«ПИСАТЕЛЬ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ:  

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА» 
(Культурный Центр Фазиля Искандера)

Перед открытием  
конференции.  
Антонина Михайловна  
Искандер-Хлебникова

В Мемориальном  
кабинете  

Фазиля Искандера.  
С. А. Филатов —  

президент Фонда  
социально- 

экономических  
и интеллектуальных 

программ

Перед входом  
в Культурный Центр  
Фазиля Искандера.  
Участники конференции — 
Л. И. Графова,  
О. А. Николаева,  
А. Е. Гербер
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Н. Б. Иванова —  
выступление  
на открытии  

конференции

А. М. Искандер-Хлебникова  
и Е. А. Богатырёв 

Выступает  
Е. А. Ермолин
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Выступление  
В. Н. Вигилянского

Вопросы и дискуссия  
в зале конференции.  

А. К. Жолковский

И. Л. Волгин
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Л. Г. Панова  
и И. А. Николаева 

Н. Р. Тархан-Моурави

Среди участников  
конференции 
Э. Г. Графов  
и С. Н. Красавченко
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Анастасия  
Сивицкая (справа)  
и Лариса Патракова

А. М. Искандер- 
Хлебникова  

и сценарист фильма  
о Фазиле Искандере  

Сергей Барабанов

А. К. Жолковский  
и И. Л. Волгин
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Народный  
артист России 

Авангард  
Леонтьев  

читает рассказ 
Фазиля  

Искандера  
«Начало»

«Я улыбаться  
научу страну»

Абхазская  
исследовательница 

творчества  
Фазиля Искандера 

Светлана  
Давидовна Чалмаз 

вручает Марине  
Фазильевне  

Искандер памятную 
статуэтку Чика
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Я. У. Астафьев

А. М. Искандер-Хлебникова 
(в центре),  
О. А. Николаева (слева),  
Е. В. Сумарокова (справа)

Драматурги  
Анна  
Родионова  
и Сергей  
Коковкин
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Заседание секции «Произведения Фазиля Искандера:  
анализ текстов и переводы».  

За столом (слева направо): Лариса Патракова, Анастасия Сивицкая,  
Светлана Чалмаз, Марина Искандер, Нина Тархан-Моурави

После заседаний. А. М. Искандер-Хлебникова, А. К. Жолковский,  
И. Л. Волгин и Шазина Агрба
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Антонина Михайловна Искандер-Хлебникова  
с новой книгой избранных стихотворений  

Фазиля Искандера «Звёздный камень»

Сын писателя Александр Фазильевич Искандер

На с. 122–130 — фотоработы Юрия Терещенко.
© Ю. И. Терещенко



ОБ ИТОГАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЁЖИ  
«ДЕРЕВО ДЕТСТВА»  

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 90-летия  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

В январе–марте 2019 года научно-образовательный и культурно-просве-
тительный центр «Дом национальных литератур» Литературного института 
имени А. М. Горького провёл конкурс творческих работ для школьников 
и молодёжи «Дерево детства» в ознаменование 90-летия со дня рождения 
Фазиля Абдуловича Искандера. 

Всего на конкурс поступило 433 работы. 
По номинациям:
«День Чика» — 94 работы. 
«Дерево детства» (школьники и молодёжь) — 98 работ. 
«Запретный плод» — 7 работ. 
«Счастливая находка» — 41 работа. 
«Энергия стыда» — 29 работ. 
«Нежность воспоминаний» (участники старше 25 лет) — 164 работы. 
Любопытно, что в последний день конкурса — 17 февраля — нам присла-

ли 136 работ, причём больше всего в номинацию «Нежность воспоминаний». 
Жюри, куда вошли руководители творческих семинаров под руководством 

ректора Литературного института, подвело итоги творческого состязания. 

НОМИНАЦИЯ «ДЕНЬ ЧИКА»

ПОБЕДИТЕЛИ

Данила Николаевич Белолипцев (2001), Саратовская область, с. Малая 
Осиновка

Юлия Александровна Старкова (2006), Удмуртская Республика, Вавож-
ский район, д. Новая Бия

Алина Алексеевна Сумкина (1999), Забайкальский край, Улётовский 
район, с. Николаевское

Марина Сергеевна Туранская (2007), Республика Крым, г. Ялта
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ДИПЛОМАНТЫ

Виктория Ашотовна Арутюнян (1998), г. Липецк
Полина Александровна Буланова (2003), г. Челябинск
Виктория Ильдаровна Галина (1997), Республика Башкортостан, 

г. Бирск
Максим Эдуардович Жогин (2009), Вологодская область, г. Череповец
Злата Денисовна Золотова (2004), г. Самара
Ульяна Владимировна Крикливец (2001), Москва
Егор Евгеньевич Малюга (2010), Амурская область, пгт. Серышево
Нгуен Тхи Нгок Линь (1997), Санкт-Петербург
Елизавета Михайловна Остапюк (2004), Украина, Луганская область, 

г. Кировск
Анастасия Юрьевна Павлова (2002), Тульская область, г. Новомосковск
Валентина Михайловна Петрушова (2005), Республика Крым, г. Ялта
Виктория Миграновна Погосян (2002), г. Красноярск
Алёна Владимировна Подколзина (2002), г. Челябинск
София Михайловна Позднякова (2006), Украина, Луганская область, 

г. Ровеньки
Анастасия Александровна Потехина (2007), Архангельская область, 

Онежский район, п. Мудьюга
Роман Олегович Шалыгин (2004), Московская область, г. о. Жуковский. 

НОМИНАЦИЯ «ДЕРЕВО ДЕТСТВА»

ПОБЕДИТЕЛИ

Карина Ильинична Азаревич (2003), Санкт-Петербург
Зоя Вячеславовна Баданина (2003), Московская область, г. Красногорск
Мария Олеговна Альтовская (1999), Москва
Наталья Радиковна Давлетханова (1999), Москва
Элеонора Игоревна Панкратова (1998), Кировская область, г. Киро-

во-Чепецк
Лилия Александровна Сергеева (2002), Республика Марий Эл, г. Козь-

модемьянск

ДИПЛОМАНТЫ

Ангелина Алексеевна Агапова (2004), г. Кемерово
Ксения Сергеевна Архипова (1998), Чувашская Республика, г. Чебок-

сары
Анна Анатольевна Афанасьева (2000), Санкт-Петербург
Елизавета Андреевна Баярская (2001), Свердловская область, г. Крас-

нотурьинск
Екатерина Александровна Бирюкова (1999), Беларусь. Минская об-

ласть, агр. гор. Самохваловичи
Юлия Вязигина (2008), Смоленская область, г. Сычёвка
Арина Игоревна Гамалиенко (2002), Москва
Елизавета Николаевна Градович (2002), Беларусь, Минская область, 

г. Борисов



  Об итогах международного конкурса «Дерево детства» 133

Илона Игоревна Епифанова (2002), Краснодарский край, Тихорецкий 
район, пос. Парковый

Никита Ерофейкин (2008), Смоленская область, г. Сычёвка
Алиса Андреевна Испаева (2001), Санкт-Петербург
Ксения Алексеевна Кирьякова (2007), Самарская область, г. Тольятти
Викентий Васильевич Копытков (2005), Москва, Зеленоград
Ульяна Сергеевна Кудаева (2000), г. Краснодар
Анастасия Петрова (2008), Смоленская область, г. Сычёвка
Дарья Николаевна Свитайло (2001), Республика Крым, г. Ялта

НОМИНАЦИЯ «ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Софья Ивановна Гугля (2002), Свердловская область, г. Арамиль

ДИПЛОМАНТЫ

Рената Руслановна Бикбаева (2003), г. Челябинск
Полина Петровна Приходько (2007), Тюменская область ХМАО-Югра, 

г. Сургут
Арсений Александрович Трифан (2007), Тюменская область ХМАО- 

Югра, г. Сургут

НОМИНАЦИЯ «СЧАСТЛИВАЯ НАХОДКА»

ПОБЕДИТЕЛИ

Кузьма Александрович Загороднев (2006), Московская область, г. Дол-
гопрудный

Кристина Андреевна Шкедя (2005), Республика Крым, г. Симферополь
Елизавета Александровна Сафиулина (2000), Московская область, 

г. Домодедово

ДИПЛОМАНТЫ

Рената Руслановна Бикбаева (2003), г. Челябинск
Елизавета Алексеевна Болванович (2009), г. Хабаровск
Лилу Алексеевна Журавлёва (2002), Свердловская область, г. Ка-

менск-Уральский
Ксения Павловна Забелина (2002), Приморский край, г. Владивосток
Викентий Васильевич Копытков (2005), Москва, г. Зеленоград
Ульяна Максимовна Орехова (2008), Тюменская область ХМАО-Югра, 

г. Сургут
Кристина Хажиева (2008), Республика Башкортостан, Салаватский 

район, с. Малояз 

НОМИНАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ СТЫДА»

ПОБЕДИТЕЛИ

Анастасия Владимировна Воробьёва (2000), Архангельская область, 
г. Коряжма
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Артём Владимирович Ковтун (2001), г. Челябинск
Анастасия Олеговна Машина (1996), г. Липецк
Елизавета Сергеевна Смирнова (2001), Москва

ДИПЛОМАНТЫ

Ильвина Ильдусовна Зарипова (2009). Россия, Республика Башкорто-
стан, г. Туймазы

Анастасия Дмитриевна Сурикова (2003), Московская область, г. Ко-
ролёв

Анна Сергеевна Вовченко (2003), г. Красноярск
Елизавета Александровна Сафиулина (2000), Московская область, 

г. Домодедово
Николай Григорьевич Терешкин (2003), Республика Крым, г. Евпатория
Тимофей Константинович Харкунов (1999), Тверская область, г. Ржев

НОМИНАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТАРШЕ 25 ЛЕТ  
«НЕЖНОСТЬ ВОСПОМИНАНИЙ» 

ПОБЕДИТЕЛИ

Олег Викторович Веретенников (1959), Санкт-Петербург
Владимир Александрович Косарев (1976), г. Новосибирск
Нина Александровна Кромина (1946), Москва
Наталия Александровна Веселова (1980), Москва
Диана Владимировна Неверова (1981), Санкт-Петербург
Ольга Петровна Стручкова (1977), Брянская область, Выгоничский 

район, п. Выгоничи

* * *

По итогам конкурса в 2020 году намечено выпустить сборник, куда войдут 
наиболее интересные работы победителей и дипломантов. 



SUMMARY

THEORY and HISTORY OF LITERATURE 

THE WORLD and MYTH of FAZIL ISKANDER
Natalya B. Ivanova

Doctor of Philology, First Deputy Editor-in-Chief of “Znamya” magazine 
(Moscow, Russian Federation);  

ivanova@znamlit.ru
Abstract: The article highlights the key principles of the artistic world of Fazil 

Iskander. The writer, avoiding direct confrontation with authorities, persistently 
makes use of comic and Aesopian language in aesthetics, metaphorically asserting, 
both in his prose and poetry, the supremacy of ethical dominants in behavior and 
human life itself.

Keywords: Fazil Iskander, Chegem, sixties, Aesopian language, ethics, aesthet-
ics, comic, satire, metaphor.

 
COLUMBUS of ABKHAZIA 

Alexander A. Genis
Writer, Literary Сritic, Journalist (New York, USA),  

Member of the Public Editorial Board  
of “Foreign Literature” Magazine (Moscow, Russian Federation);  

aagenis53@gmail.com
Abstract: The article features the creative and publishing history of the book 

“Sandro of Chegem”, analyzing the peculiarities of its artistic style and the nature 
of Fazil Iskander’s contribution to world literature. The central conflict of Iskander’s 
prose is not a clash between the old and the new, but the irreconcilable contradiction 
of the new and the eternal. Iskander’s Broad-browed buffalo is the totem of Chegem. 
It is an ancestor, a symbol and a generalizing portrait of Chegem. Its image is the 
organic poetics under the bright sun of the epic. In the image of Broad-browed the 
author reveals the main conflict of the novel — the conflict of slavery and freedom.

Keywords: Fazil Iskander, Homer, “Sandro of Chegem”, “Broad-browed”, 
“Ardis”, censorship, picaresque novel, trickster.

«THE STRAIN of MIND»
as a CREATIVE MISSION of FAZIL ISKANDER

Evgenii A. Ermolin
Ph.D., Professor, Head of the Department of Journalism and Publishing  
of Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky  

(Yaroslavl, Russian Federation);  
ox-eye2@yandex.ru

Abstract: Fazil Iskander is an apologist and knight of reason in a crazy world. 
The basis of his author’s worldview is the cult of mind. The mind of the writer 
strongly opposes any irrationality. Iskander professed awareness as the norm of 
life and creativity. The positive pole of art is the transparency of meaning, the fight 
against chaos. Iskander sees the mission of an artist in clarification, the enlightenment 
of the world. The latter can be traced in his writing through the presentation of a 
protagonist, who is a natural hero in an unnatural world. But the acting mind is not 
only the property of individual heroes. This is a more general phenomenon, which 
manifests itself as a universal method. Iskander wrote about a specific balancing 
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movement in human consciousness. Every private action is a movement towards 
the truth or from the truth. There are no ready-made truths; there must be a oneself 
choice in any situation.

In Iskander’s prose, there is a sophisticated verbal rationalization of many aspects 
of the characters’ lives. The author deciphers the motives, the logic of motives and 
creates a sketch of the character’s life in the light of mind. Thus, his uncle Sandro 
has to balance between survival, success and conscience. Sandro’s choice is not 
perfect. He eludes the era, bypasses the pressure of power and the power of custom. 

Iskander is a social pessimist. In a large society, the mind inevitably fails. In 
fact, his world is meaningful, it has a purpose, laws, order, harmony and hierarchy.

Keywords: Fazil Iskander, cult of mind, magic realism, counterculture, protag-
onist, balance theory.

THE MOTIV of ACTING in FAZIL ISKANDER’S POETICS of AESOPIAN 
Alexander K. Zholkovsky

Professor, University of Southern California (Los Angeles; USA);  
alik@usc.edu

Abstract: The article shows the artistic virtuosity of Fazil Iskander’s narrative 
on the example of the story “The Forbidden Fruit”: the connection of his Aesopian 
language with the classical tradition and its updating on the basis of various twen-
tieth century realities, from political to religious ones.

Keywords: Fazil Iskander, theatricality, trickster, Aesopian language, “Summer 
Day”, “Forbidden Fruit”, Shakespeare, Leo Tolstoy.

HOW CHEGEM was MARKED on the LITERARY MAP of the WORLD: 
INTERTEXTUALITY in SANDRO’S SAGA

Lada G.Panova
PhD, Historian of Literature and  Culture (Santa Monica, USA);  

lada_panova@hotmail.com
Abstract: The article highlights the organic literary subtext of the epic story of 

the book «Sandro of Chegem», built on the principle of a saga. It shows numerous 
parallels with the works of Russian and foreign writers.

Keywords: Fazil Iskander, “Sandro of Chegem”, intertext, “Abkhazian text”, 
Caucasus, Old Testament, New Testament, Pushkin, Gogol, Merime, Leo Tolstoy, 
“Hadji Murat”, archetype, saga, Homeric epos, Odysseus , trickster.

«ANTIP has Left for KAZANTIP « by FAZIL ISKANDER:  
the ORIGINALITY of a GENRE FORM

Svetlana D. Chalmaz 
Associate Professor of the Philological Faculty of the Abkhaz State University 

(Sukhumi, Abkhazia);  
svetachalmaz@mail.ru

Abstract:The article examines the use of folklore elements in F.A. Iskander’s 
writing on the example of the story “Antip has left for Kazantip”. It is noted that 
the artistic forms chosen by the writer, including the allusive nature of the dialogue, 
do not only promote the satirical denunciation of the Soviet reality vices, but also 
affirm the contraposition of eternal values, which are the essence of the philosophical 
viewpoint of the author in terms of the world with its changing ideology.

Key words: folklore, Fazil Iskander, joker, laughter, satire, humor, allusion, folk 
comedian, trickster.
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ON FAZIL ISKANDER’S PROSE in the CONTEXT 
of ORAL ABKHAZ STORY TRADITIONS 

Denis K. Chachkhalia
Writer, Poet, Historian, Deputy Chairman of the Union of Writers Board  

of Abkhazia (Moscow, Russian Federation — Sukhumi, Abkhazia)  
maria.gitsba@yandex.ru

Abstract: The article deals with the necessity for academic study of Fazil 
Iskander’s diverse links of creativity, both with the Abkhaz folklore and the lives 
of his fellow countrymen.

The author characterizes Iskander’s features as a teacher and the master of the 
creative writing workshop in the Literary Institute. Special attention is paid to speech 
characteristics and the language connections with the people’s history and culture. 

Keywords: Fazil Iskander, Abkhaz folklore, oral history, Literary Institute.

THE ANECDOTAL EMBODIMENT of GOOD and EVIL 
in FAZIL ISKANDER’S PARABLE “RABBITS and BOA CONSTRICTORS”

Irina A. Nikolaeva 
Philosopher, Teacher of Philosophy and Cultural Studies (Moscow, Russian Federation); 

solvergi@yandex.ru
Abstract:The article shows the universal philosophical meaning of Fazil 

Iskander’s parable “Rabbits and Boa Constrictors”. Its realization develops beyond 
social satire and presents allegorical depiction of various forms of totalitarianism 
of the twentieth century, including the domestic one.

Keywords: people, power, allegory, satire, irony, parable, George Orwell, 
Rudyard Kipling.

LITERARY TRANSLATION 

A KISS through the VEIL:from the ORIGINAL to the ENGLISH TRANSLATION 
 of FAZIL ISKANDER’S STORY «THE OLD CROOKED ARM»

Svetlana D. Chalmaz
 Associate Professor of the Philological Faculty  

of the Abkhaz State University (Sukhumi, Abkhazia);  
svetachalmaz@mail.ru

Abstract:The article deals with one of the translations of the story “The Old 
Crooked Arm” (from “Sandro of Chegem”) into English and addresses the key issues 
of Fazil Iskander’s works translated into foreign languages. Despite the fact that his 
works have already been translated into numerous languages , their transformation 
has not been conceived yet and does not have a proper scientific and creative base.

Keywords: Fazil Iskander, “Sandro of Chegem”, “The Old Crooked Arm”, 
“Ardis”, Robert Daglish, literary translation.

ON TRANSLATION of FAZIL ISKANDER’S POETRY into DUTCH:
POEM “LET’S LIVE as if we were at a RAILWAY STATION ...”

Nina R. Tarkhan-Muravi
Artist, Translator (Haarlem, Netherlands);  

ninatarganmouravi@gmai.com
Abstract: The article regards Fazil Iskander’s poem “A Toast at the Railway Sta-

tion” (“Let’s live as if we were at a railway station ...”) and its translation into Dutch.
Keywords: Fazil Iskander, “A Toast at the Railway Station” (“Let’s live as if 

we were at a railway station ...”), the Dutch language, literary translation, “ railway 
station” in poetry.
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SOCIAL SCIENCES

LAMENTATIONS for ADAM BANISHED from EDEN: FAZIL ISKANDER’S 
CIRCLES of CHRISTIAN REFLECTIONS

Vladimir N. Vigylyansky
Publicist and Literary Critic, Archpriest of the Russian Orthodox Church,  

Rector of the Church of the Holy Martyr Tatiana at Moscow State University 
(Moscow, Russian Federation);  

vigil2000@mail.ru
Abstract: The article shows the high morality of the artistic thinking of Fazil 

Iskander and his organic and versatile connection with Christian ethics.
Key words: Fazil Iskander, Inna Varlamova, Olesya Nikolaeva, Gospel, 

Christianity, Good, humor.

SOCIAL and POLITICAL JOURNALISM of FAZIL ISKANDER
Vyacheslav A. Biguaa 

Doctor of Philology, Leading Researcher, Institute  
of World Literature named after A. M. Gorky Russian Academy of Sciences 

(Moscow, Russian Federation);  
lit-sng@mail.ru

Abstract: The article explores the features of Fazil Iskander’s creative path 
from the 1950s, the evolution of his artistic consciousness, the place of journalism 
in the writer’s legacy. The object of analysis was a number of articles, essays and 
interviews given by Fazil Iskander, in particular the essay «The Value of a Human 
Personality» and the article «The Ideologized Man.» In his journalism, the author 
openly discusses the Soviet and post-Soviet times, freedom as the most important 
element of human beings, a creative personality, the problems of personality and 
power, personality and society, ideology and human beings, evolution and revolution, 
rationalism and spiritual foundations, etc. The work shows the characteristic features 
of Iskander’s philosophical views, which are sometimes compared with the concepts 
of N. A. Berdyaev. The article emphasizes that the study of the writer’s journalism 
is of great importance for understanding the artistic world of his works - poems, 
short stories, novels and the novel «Sandro of Chegem».

Keywords: Fazil Iskander, journalism, philosophical views, freedom, the value 
of human beings, personality and power, spiritual foundations.

ON FAZIL ISKANDER’S PAPER DELIVERED  
at the ACADEMIC CONFERENCE DEDICATED  

to the 100TH ANNIVERSARY of BORIS PASTERNAK
(NORWICH UNIVERSITY, USA)

Anna S. Rodionova
Actress, Scriptwriter, Writer (Moscow, Russian Federation);  

rodionova45@yandex.ru
Abstract: The article deals with the analysis of the paper “Pasternak and the topic 

of clarity in art”, delivered by Fazil Iskander in 1990 at the University of Norwich 
(USA), which is combined with the author’s personal memories of the writer.

Keywords: poetry of Fazil Iskander, Boris Pasternak, Bulat Okudzhava, Lev 
Losev, honorary Doctor of the University of Norwich.
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THE READER of FAZIL ISKANDER’S PROSE:  
an ATTEMPT of SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Yanis U. Astafiev
Candidate of Sociology, Senior Researcher at the Institute of Sociology  

of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation);  
ayanis@mail.ru

Abstract: The article looks at the dynamics of changes against the Soviet and 
then post-Soviet background of profound social transformations, up to the pres-
ent, among Fazil Iskander’s prose readers. The author draws a conclusion that 
the reason for the readers’ attention to the writer’s prose is its richness in content 
and the combination of an original, highly artistic depiction of the problems and 
images of the time with the fidelity to the ethic and aesthetic traditions of Russian 
and world literature.

Keywords: Fazil Iskander, prose, “The Goatibex Constellation”, sociology, 
reader, urbanization, village.

THE PERCEPTION of FAZIL ISKANDER’S WORKS  
by MODERN SCHOOLCHILDREN

Irina A. Uchambrina
Educator, Teacher of the Russian Language and Literature  

of Moscow School No. 2121 (Moscow, Russian Federation);  
irina-uchambrina@mail.ru

Abstract:The article summarizes the experience of studying the works of Fazil 
Iskander in a modern Russian school, analyzes the aesthetic and educational op-
portunities of the writer’s works, and offers specific guidelines.

Keywords: Fazil Iskander, “Tea drinking and love of the sea”, “Belshazzar’s 
Feasts”, “ Carmen of Chegem” , Chik, school literary education, Stalin, the gypsy 
theme in literature.

CHRONICLE

THE FIRST INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE  
“A WRITER on the TURN of the CENTURY:  

the CREATIVE HERITAGE of FAZIL ISKANDER »
(October 25–26, 2019, Moscow, Fazil Iskander Cultural Center)

Abstract: The review presents the process and summary of the international 
conference devoted to the problems of studying the creative heritage of F.A. Iskander 
(1929–2016) and the creation of research structures for the preparation of the 
academic editions of his works.

Keywords: Fazil Iskander, literature of the Soviet era, “Sandro of Chegem”, 
Aesopian language, ethics, satire, film adaptation, dramatization, literature lesson.

ON the RESULTS of the INTERNATIONAL CONTEST  
of CREATIVE WORKS AMONG SCHOOLCHILDREN AND YOUTH  

“THE TREE OF CHILDHOOD”  
TO COMMEMORATE the 90th ANNIVERSARY of FAZIL ISKANDER
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