
Ста тья аме ри кан ской пи са-
 тель ни цы и пуб ли ци ст ки
Фран син Про уз в “Книж ном
обо зре нии” га зе ты “НьюЙорк
таймс” на зы ва ет ся “Что сде ла-
 ло рус скую ли те ра ту ру XIX ве -
ка та кой зна чи тель ной?”. Ве -
ро ят но, у ка ж до го рус скоя зыч-
 но го чи та те ля есть свой от вет
на этот во прос, но чрез вы чай-
 но ин те рес но уз нать, что ос та-
 ет ся от ве ли кой ли те ра ту ры
со вре мен но му, взы ска тель но-
 му аме ри кан ско му чи та те лю
по сле её пе ре во да на анг лий-
 ский язык. Про уз на чи на ет со
срав не ния:

По че му мы все еще чи та ем
рус ских пи са те лей по за прош ло го
ве ка с не ос ла бе ваю щим на сла ж де-
 ни ем и вос хи ще ни ем? В чем их
сек рет? В убе ди тель ной си ле? В
пря мо те и че ст но сти? В точ но сти,
с ко то рой они опи сы ва ли важ ней-
 шие ас пек ты че ло ве че ско го опы -
та?.. Имен но — важ ней шие. Не
опыт сви да ний с парт не ра ми, вы -
бран ны ми ком пь ю те ром; не яро -
ст ное раз дра же ние изза мел ких
не удобств; не воз му ще ние за держ-
 кой за ка за, вы пол нен но го на день
поз же. Нет, дру го го ран га со бы-
 тия и чув ст ва не за бы вае мо опи сы-
 ва ли они в сво их про из ве де ни ях:
ро ж де ние, смерть, дра мы дет ст ва,

пер вую лю бовь, брак, сча стье,
оди но че ст во, пре да тель ст во, ни -
ще ту, бо гат ст во, вой ну и мир.

Оки ды вая взгля дом ши ро-
 ту и глу би ну те ма ти ки рус ской
клас си ки, Про уз фик си ру ет
еще не сколь ко осо бен но стей
пи са те лей XIX ве ка: “Они
пред став ля ют ка ж до го че ло ве-
 ка це лым ми ром, — пи шет
она. — Ве ро ят но, по это му все
их ге рои (хо тя они ро ди лись и
вы рос ли в од ной стра не) так
не по вто ри мо ин ди ви ду аль-
 ны”. Про уз при зна ет ся, что ей
хо чет ся “ап ло ди ро вать спо-
 соб но сти этих пи са те лей убе -
ж дать нас в том, что в че ло ве-
 че ской при ро де, в че ло ве че-
 ской ду ше есть си лы, го то вые
пре одо леть пре гра ды, по став-
 лен ные тре бо ва ния ми об ще ст -
ва, клас со вы ми и на цио наль-
 ны ми раз ли чия ми, и да же вре-
 ме нем”.

Про уз вос хи ща ет ся бур-
 ным во об ра же ни ем Го го ля —
та ким яр ким, что по ро ж де ния
его фан та зии ка жут ся чи та те-
 лям не толь ко впол не воз мож-
 ны ми, но да же ес те ст вен ны-
 ми — на при мер, ес ли че ло век,
про снув шись ут ром, об на ру-
 жи ва ет про па жу соб ст вен но го
но са. Убе ди тель ность и яр -
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кость го го лев ской фан та зии,
по сви де тель ст ву Фран син
Про уз, по зво ля ет ино стран-
 цам впол не оце нить Го го ля,
не смот ря на пре ду пре ж де ние
Вла ди ми ра На бо ко ва, ко то рое
Про уз при во дит в ста тье:

Ко неч но, мы мо жем още ти-
 нить ся на ут вер жде ние На бо ко ва,
что “ес ли Го го ля чи тать не порус -
ски, то его во об ще мож но не чи -
тать”. На бо ков го во рит о го го лев-
 ском язы ке — све жем, опи са тель-
 ном, бо га том юмо ром и не ожи-
 дан ны ми де та ля ми. И на ше вос хи-
 ще ние еще уси ли ва ет ся от объ яс -
не ния На бо ко ва, как Го голь из бе-
 гал ба наль но стей, “унас ле до ван -
ных от древ них”. От ве ка “не бо
бы ло го лу бым, за кат — алым, ли ст -
ва — зе ле ной. — объ яс ня ет На бо -
ков. — Толь ко Го голь, пер вым,
уви дел жел тое и си ре не вое”.

Бег ло об су ж дая в ко рот кой
ста тье ги ган тов рус ской клас-
 си ки, Про уз пы та ет ся вы де-
 лить наи бо лее впе чат лив шие
ее чер ты их ли те ра тур ных та -
лан тов: “Пер со на жи Дос то ев -
ско го, — пи шет она, — и для
нас, ино стран цев, — жи вые
лю ди, аб со лют но ре аль ные,
да же ес ли мы по доз ре ва ем,
что в ре аль но сти ни кто не ве -
дет се бя так, как они: ки да ясь
друг дру гу в но ги или рас ска-
 зы вая с шо ки рую щи ми де та ля-
 ми всю свою жизнь пер во му
встреч но му в пив ной”.

И да лее — об осо бен но стях
че хов ско го та лан та:

Пе чаль ная утон чен ность,
сверхъ ес те ст вен ное ис кус ст во
при от кры вать спря тан ные, глу-
 бин ные эмо ции муж чин, жен щин
и де тей, на се ляю щих его пье сы,
его по вес ти и рас ска зы.

О Тол стом:

Мо ну мен таль ность за мыс ла и
ост рей шая про ни ца тель ность
под ни ма ет на эпи чес кий уро вень
ка ж дый эпи зод ро ма нов Тол сто -
го — от обы ден ной вар ки ва ре нья
или во ров ст ва слив де ре вен ски ми
де воч ка ми — до тра ги че ских по -
ло тен Бо ро дин ской бит вы в “Вой -
не и ми ре” или ска чек в “Ан не Ка -
ре ни ной”.

О Тур ге не ве:

У Тур ге не ва при ро да ста но-
 вит ся та ким же важ ным пер со на-
 жем, как и лю ди. Так же, как они,
она до тош но опи са на, и так же,
как они, все рав но ос та ет ся не по-
 сти жи мо мис ти че ской.

“В до пол не ние, — пи шет
Фран син Про уз, — я мо гу по со-
 ве то вать тем, кто ищет наи бо-
 лее пол но го от ве та на во прос
о за гад ке рус ских клас си ков
XIX ве ка, про честь на бо ков-
 ские ‘Лек ции по рус ской ли те-
 ра ту ре’”.

Не ко то рые ас пек ты от но ше-
 ния На бо ко ва к ли те ра ту ре мо гут
раз дра жать: на при мер, его ари-
 сто кра ти че ские пре ду бе ж де ния,
его пре зре ние к пер со на жам ро ма-
 нов Дос то ев ско го — этим, как он
пи шет, “нев ро ти кам и лу на ти кам”;
его от ри ца ние поч ти всей ли те ра-
 ту ры со вет ско го вре ме ни. (Хо чет -
ся спро сить: а как же Ах ма то ва,
Пла то нов, Ба бель?) Но, с дру гой
сто ро ны, ни кто не на пи сал так
про ни ца тель но, как На бо ков, о
двух са мых вол ную щих рас ска зах
Че хо ва: “В ов ра ге” и “Да ма с со -
бач кой”; ни кто не пред ста вил бо -
лее убе ди тель ных до ка за тельств
бли ста тель но го ве ли ко ле пия ро -
ма на “Ан на Ка ре ни на”. И все же,
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по верь те, чи тать рус ских клас си-
 ков — да же луч ше, чем чи тать лек-
 ции На бо ко ва об их про из ве де ни -
ях. Чи тать и пе ре чи ты вать, по то-
 му что их кни ги еще силь нее по ра-
 жа ют сво ей кра со той и зна чи тель-
 но стью ка ж дый раз, ко гда мы воз-
 вра ща ем ся к ним. По это му, за -
крыв по след нюю стра ни цу по -
след ней кни ги рус ской клас си ки,
возь ми тесь сно ва за пер вую и нач-
 ни те чи тать сна ча ла.

От ве ти ла ли Фран син Про -
уз на во прос, ко то рый она за да-
 ла в на зва нии сво ей ста тьи, —
“Что де ла ет рус скую ли те ра ту-
 ру XIX ве ка та кой зна чи тель-
 ной?”? В по эти че ском смыс ле —
ко неч но. Но есть и бо лее при-
 зем лен ный ва ри ант от ве та. В
XIX ве ке в Рос сии звер ст во ва ла
цен зу ра — го су дар ст вен ная и
цер ков ная, не пус кая сво бод-
 ную мысль в ис то ри че скую нау -
ку, в фи ло со фию, в тео ло гию.
Го су дар ст во и Цер ковь мо но по-
 ли зи ро ва ли от ве ты на веч ные
во про сы че ло ве че ской ду ши: в
чем смысл жиз ни? что хо ро шо
и что пло хо? Воз мож но, это об -
стоя тель ст во от час ти объ яс ня -
ет осо бое сгу ще ние та лан тов в
ху до же ст вен ной ли те ра ту ре,
где цен зу ра бы ла не та кой не -
про хо ди мой. И, воз мож но, по -
это му рус ская ли те ра ту ра XIX
ве ка так обо га ти лась ис то ри че-
 ски ми и фи ло соф ски ми идея-
 ми и бо го ис ка тель ст вом.

Мне ка жет ся (по дол го му
опы ту эмиг ра ции), что мно гие
аме ри кан цы от но сят ся к ху до-
 же ст вен ной ли те ра ту ре, как к
ис клю чи тель но куль тур но му
ат ри бу ту. На чи тан ность — удел
эли ты. Ви ди мо, по это му в об -
ще ст вен ных шко лах ли те ра ту-
 ру пре по да ют не бреж но и не -
раз бор чи во. А для рос си ян
мно гих по ко ле ний рус ская ху -
до же ст вен ная ли те ра ту ра бы ла
в дет ст ве глав ным по со би ем
для всту п ле ния в жизнь. Еще до
сво его лич но го, все гда ог ра ни-
 чен но го опы та мы уз на ва ли из
бес цен ных на блю де ний ве ли-
 ких пи са те лей о слож но сти че -
ло ве че ских от но ше ний. Мы уз -
на ва ли в их ге ро ях соб ст вен-
 ные по ро ки, мы учи лись улав-
 ли вать юмор, мы да же рус ско-
 му язы ку учи лись боль ше у них,
чем по учеб ни кам. Тот, кто в
дет ст ве хо хо тал над за пи сью в
че хов ской “Жа лоб ной кни ге”:
“Подъ ез жая к стан ции и гля дя
на при ро ду в ок но, у ме ня сле-
 те ла шля па”, на всю жизнь ус -
ваи вал пра ви ла ис поль зо ва ния
дее при ча ст ных обо ро тов. Мне
ка жет ся, что муд рость и та лант
ве ли ких ли те ра то ров, про ве-
 рен ные ве ка ми, по мо га ют
взрос леть и со вре мен ным де -
тям — при чем го раз до дос той-
 нее и эф фек тив нее, чем на -
став ле ния школь ных пси хо ло-
 гов или уро ки сек су аль но го
лик бе за.
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Но вая кни га из вест но го бри-
 тан ско го ис то ри ка ан тич но-
 сти То ма Хол лан да на зы ва ет-
 ся “Ди на стия. Взлет и па де ние
до ма це за рей”. Она ох ва ты ва-
 ет им пер ский пе ри од древ не-
 го Ри ма, на чи ная с убий ст ва
Юлия Це за ря (в 44-м го ду до
Но вой эры) и кон чая са мо-
 убий ст вом Не ро на в 68 го ду
Но вой эры. Кни га на пи са на
ув ле ка тель но, как ро ман, и
пол на де та лей, ко то рые ред ко
упо ми на ют ся ис то ри ка ми. Ре -
цен зент га зе ты “НьюЙорк
Таймс” Ми чи ко Ка ку та ни так
ха рак те ри зу ет об щее впе чат-
 ле ние от кни ги:

Мис тер Хол ланд не пря чет и
не за ма зы ва ет ла ку ны в на ших
све де ни ях об ан тич но сти, но он
не бо ит ся вклю чать в текст и ту
ин фор ма цию, о ко то рой ис то ри-
 ки всё еще спо рят. Ис поль зуя
свое пре крас ное зна ние эпо хи, ав -
тор соз да ет у чи та те ля поч ти фи -
зи че ское ощу ще ние не ве ро ят ной
бру таль но сти то го вре ме ни, чу до-
 вищ ных край но стей древ не го Ри -
ма. Он де таль но опи сы ва ет не
толь ко рез ню в по ко рен ной Гал -
лии (где, по не ко то рым оцен кам,
око ло мил лио на жи те лей бы ли
уби ты и столь ко же об ра ще ны в
раб ст во), не толь ко ужа сы гла диа-
 тор ских бо ев — по пу ляр но го раз-
 вле че ния масс, но и все жес то ко-
 сти той борь бы за власть в им пер-
 ских до мах и внут ри пра вя щей
эли ты, ра но или позд но при ни-
 мав ших фор мы убийств, пре да-
 тельств, тай ных от рав ле ний и ма -
киа вел ли ев ских уда ров в спи ну.

В кни ге Хол лан да мень ше
ис то ри че ско го ана ли за и па -
но рам ных опи са ний, чем в
дру гих тру дах о древ нем Ри -
ме — на при мер, в но вой кни ге
ис то ри каклас си ци ста Мэ ри
Бирд “Рим ский се нат и на -
род”. Хол ланд ог ра ни чил ся пе -
рио дом прав ле ния им пе ра то-
 ров ди на стии Юли евКлав ди -
ев (ко то рых обес смер ти ли Та -
цит и Све то ний), и во пло тил
их об ра зы в га ле рее порт ре-
 тов. В от ли чие от Све то ния,
Хол ланд не рас кла ды ва ет ха -
рак те ры им пе ра то ров на по -
ло жи тель ные чер ты и на от ри-
 ца тель ные, но он раз вен чи ва-
 ет тех (не мно гих) им пе ра то-
 ров, ко то рых до сих пор ис то-
 ри ки счи та ли от но си тель но
че ло веч ны ми и ли бе раль ны-
 ми. Чрез вы чай но ин те рес на
ре ак ция ре цен зен тов на эту
осо бен ность кни ги. Ник Ко эн
пи шет в га зе те “Гар ди ан”:

Анг лий ский пи са тель Ро берт
Грэйвс в зна ме ни том ро ма не “Я,
Клав дий” изо бра зил им пе ра то ра
Клав дия ли бе ра лом, ок ру жен ным
ти ра ни че ски ми мон ст ра ми, не
силь но от ли чав ши ми ся от тех, ко -
то рые ок ру жа ли са мо го Грэйв са в
1934 г. Од на ко и Клав дий не ос та-
 нав ли вал ся пе ред каз ня ми сво их
оп по нен тов — как за ре аль ную,
так и за во об ра жае мую из ме ну,
под твер ждая тем са мым идею,
что глав ная чер та ти ра нии — ти -
ран ст во.

И все дру гие им пе ра то ры,
ко то рых ре цен зен ты кни ги не
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без удо воль ст вия сва ли ва ют в
од ну ку чу, ока зы ва ют ся на де ле
ти ра на ми. Ко эн и Ка ку та ни
крат ко ха рак те ри зу ют всех им -
пе ра то ров ди на стии, на чи ная с
Ок та виа наАв гу ста — ос но ва те-
 ля Рим ской им пе рии. Ко эн пи -
шет:

Ав густ — тер ро рист в ран ней
юно сти, трус на по ле боя, смёл всю
оп по зи цию, при нес Ри му мир по -
сле гра ж дан ской вой ны и раз ру шил
рес пуб ли ку. Про его ми ло сер дие
по сле вой ны фи ло соф и ис то рик
Се не ка пи сал: “Я не уве рен, что
мож но на звать ми ло сер ди ем то,
что бы ло обес си лев шей жес то ко -
стью”. Стран но, что Ав густ ос тал ся
в ис то рии “от цом Ри ма”, ко то рый,
по сло вам то го же Се не ки, “уп ре -
кал, бра нил, но вёл и лю бил рим-
 ский на род”. Ти бе рий — че ст ный
ге не рал, не под дав ший ся двор цо-
 вой лес ти, че рез не сколь ко лет
прав ле ния уже про во дил по ли ти че-
 ские чи ст ки и раз вле кал ся ор гия ми
с деть ми рим ской эли ты. Ко гда он
пред ло жил вос ста но вить власть
кон су лов, се на то ры ре ши ли, что он
убь ёт их, ес ли они по ве рят его рес-
 пуб ли кан ским на ме ре ни ям. (Он и
так убил мно гих). Ко вре ме ни смер-
 ти Не ро на все чле ны Юлие -
воКлав дие вой ди на стии бы ли уби -
ты, в ос нов ном — род ст вен ни ка ми.

“Са дист Ка ли гу ла, — до бав ля -
ет ре цен зент Ка ку та ни, — пре вра-
 тил Рим в те атр жес то ких край но-
 стей. Су ма сшед ший эго цен трик и
мань як Не рон, убив ший мать и бе -
ре мен ную же ну, сжи гав ший за жи-
 во хри сти ан, вос ста но вил про тив
се бя весь Рим. Хро мо го Клав дия,
ко то ро го мно гие в Ри ме лю би ли,
се на то ры счи та ли уг рю мым бол-
 ва ном, иг руш кой жен щин”. 

Все рим ские им пе ра то-
 ры, — ре зю ми ру ет Ко эн, — бы -

ли, по су ти, во ен ны ми дик та-
 то ра ми. И да лее:

Уче ные ис то ри ки бы ва ют так
же сле пы, как пи са те ли (Ро берт
Грэйвс в ча ст но сти). Ока зы ва ясь
ли цом к ли цу с дея ния ми древ них
це за рей, они вздра ги ва ют и удив-
 ля ют ся, по че му лю ди, пра вя щие
мир ной и про цве таю щей им пе ри-
 ей, так от ли ча ют ся от их соб ст-
 вен ных пре зи ден тов и ми ни ст-
 ров. Ис то ри ки не до ве ря ют Се не -
ке, ко гда он го во рит о Ка ли гу ле:
“при ро да соз да ла его, что бы по ка-
 зать, как да ле ко мо гут зай ти по ро-
 ки в со че та нии с аб со лют ной вла -
стью.

Тут воз ни ка ют со мне ния.
Аб со лют ная власть, бес спор-
 но, раз вра ща ет лю дей, но, ви -
ди мо, и по дру гим при чи нам
люд ские по ро ки мо гут зай ти
очень да ле ко, на при мер, до
уров ня жес то ко го бе зу мия ны -
неш не го му суль ман ско го экс-
 тре миз ма.

В на ше вре мя по пу ляр на
мысль, что “вся по ли ти ка — де -
ло гряз ное, и все по ли ти ки
оди на ко вые”. Да же об ра зо ван-
 ные лю ди охот но сме ши ва ют в
од ну ку чу всех по ли ти ков всех
вре мен и на ро дов. Лю ди лю бят
борь бу до б ра со злом и рав но-
 душ ны к борь бе мень ше го зла с
боль шим (чем обыч но и вы ну -
ж де ны за ни мать ся по ли ти ки).
Ни кто не хо чет от да вать долж-
 ное дик та то рам — да же ес ли те
(как Ок та ви анАв густ) ос та но-
 ви ли в сво их стра нах кро ва вый
ха ос вой ны. И всё же са ма ис то-
 рия соб ст вен ным хо дом както
от де ли ла в сво ей оцен ке им пе-
 ра то ров Ав гу ста и Клав дия от
Ка ли гу лы и Не ро на.

Сей час сре ди аме ри кан-
 ских сту ден тов на ча лось дви-
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 же ние за раз вен ча ние ге ро ев
про шло го. В од ном уни вер си-
 те те по тре бо ва ли уб рать ста-
 тую Джеф фер со на, по то му
что он был ра бо вла дель цем, в
дру гом уни вер си те те — снять
мо заи ку с порт ре том Вуд ро
Виль со на, ко то рый под дер жи-
 вал по ли ти ку сег ре га ции. А ре -
цен зен ты кни ги “Ди на стия”
хо тят су дить рим ских им пе ра-
 то ров за их жес то кость и все-
 вла стие. Тут нель зя не вспом-
 нить сло ва Льва Тол сто го из
Эпи ло га к “Вой не и ми ру”:

На до ис пи сать де сять лис тов,
что бы пе ре чис лить все уп ре ки, ко -
то рые де ла ют Алек сан д ру I ис то ри-
 ки... уп ре ки за то, что ис то ри че-
 ское ли цо пол ве ка на зад не име ло
тех воз зре ний на бла го че ло ве че ст -
ва, ко то рые име ет те перь про фес-
 сор.

Тол стой под смеи вал ся над
про фес со ра ми, ко то рые су ди-
 ли по ли ти ка за то, что тот де -
лал пол ве ка на зад. Аме ри кан -
ские сту ден ты су дят по ли ти-
 ков, жив ших 150 лет на зад. А
ре цен зен ты кни ги “Ди на стия”
ме ря ют ны неш ни ми мо раль-

 ны ми мер ка ми по ли ти ков,
жив ших две ты ся чи лет на зад.

Ре цен зент Ка ку та ни за кан-
 чи ва ет свою ста тью об су ж де-
 ни ем ро ли Древ не го Ри ма в
ми ро вой ис то рии. Она при-
 зна ёт, что Рим — “гран ди оз ное
во пло ще ние по бед и по ра же-
 ний че ло ве ка”. Рим “снаб дил
нас шаб ло на ми для все го”, —
пи шет она, но при этом упо ми-
 на ет толь ко со мни тель ные
шаб ло ны: “им пе риа лиз ма, по -
ли ти че ской вла сти, соз да ния
на цио наль но го имид жа и про-
 па ган ды”.

Всета ки стои ло бы еще
упо мя нуть, что вся юри ди че-
 ская сис те ма со вре мен ной
Аме ри ки (и Ев ро пы) ос но ва на
на “рим ском пра ве”; что от -
кры тия и но во вве де ния рим-
 лян в об лас ти зод че ст ва на хо-
 дят при ме не ние в на ше вре мя;
что это они вве ли об ще ст вен-
 ный транс порт; что их идео ло-
 гия и ли те ра ту ра соз да ли ба зу
для эпо хи Воз ро ж де ния; что
прин ци пы го су дар ст вен но го
управ ле ния и на ло го об ло же-
 ния в их им пе рии изу ча ют ся и
ис поль зу ют ся сей час тео ре ти-
 ка ми Ев ро пей ско го Сою за.
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