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Мы должны показать, отчего он 
не может быть ничем иным, кроме 
как тем, что он есть, в чем состоит 
его исключительность, как ему уда-
ется занять среди других и по отно-
шению к другим то место, которое 
до него никем не могло быть занято.

М. Фуко

ВВЕДЕНИЕ

У испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета есть лю-
бопытное эссе «Эстетика в трамвае» [45], где зафикси-
рованы его во многом случайные размышления во вре-
мя поездки в городском транспорте. Но сейчас нам ин-
тересны не столько мысли философа, сколько последо-
вательность их хода. Как у любого мужчины, едущего в 
общественном транспорте, они начинаются с оценок 
внешнего вида его случайных спутниц, молодых жен-
щин, затем перебрасываются на мужчин, пристально и 
каким-то тяжелым взглядом рассматривающих их, и 
вдруг самым неожиданным образом, делая резкий ска-
чок, его мысль переходит к полемике с Платоном и Кан-
том, предмет которой – соотношение эстетического и 
этического в философии. 

Очень похожим образом начинается и завязка само-
го первого романа писателя Анатолия Николаевича Ан-
дреева «Легкого мужского романа» (2001 г.).

«Я был плотно зажат толпой в троллейбусе, эколо-
гически чистом общественном транспорте, который 
натужно кружил по кольцу, опоясывавшему добрую 
треть города, и начинал свой 17-й маршрут с конечной 
остановки, носившей обреченное название: «Троллей-
бусное кольцо». 

/…/ Для меня общественный транспорт – модель 
ада, и я вовсе не собираюсь пребывать в аду с комфор-
том. Я всячески дистанцируюсь от охватившей меня 
плотным кольцом толпы, незаметно протестую неза-
тейливым гражданским неповиновением /…/. Меня 
как бы нет в аду. Я не живу в общественном транспор-
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те, я впадаю в анабиоз, в летаргический сон, укрыва-
юсь в невидимую скорлупу от унижения запахами, ма-
нерами, соприкосновениями, необходимостью слушать 
громкий лепет этих «опарышей», как выражается Фе-
дор, с удовольствием копошащихся во чреве рогатого 
троллейбуса» [«Легкий мужской роман», 2, с. 10].

Далее мысль делает следующий вираж: «Рядом со 
мной у окна! (вот кому пришлось побороться за место 
под солнышком) расположилась девушка и читала 
книгу. Молодость и здоровье, что-то около двадцати 
лет. Я скосил глаза в книгу и бегло охватил взглядом 
примерно то, что и ожидал увидеть: детский крупный 
шрифт макулатурного чтива то ли эротического, то 
ли религиозного направления. Подобные девицы охот-
но читают и то, и другое. /…/ От девушки исходит 
какой-то удивительно гармонирующий с ее обликом 
легкий, горьковато-тонизирующий чад недорогого пар-
фюма. Я поймал себя на мысли, что приятно было бы 
ощутить, как она женственно подобралась от моего 
соседства, как она с продуманным, как бы небрежным 
кокетством контролирует свои жесты и осанку. Это 
я по себе сужу о людях, никак не вытравлю из себя эту 
реликтовую дурь. /…/ Может, попробовать? Риск – 
благородное дело, а экспромт – великая вещь» [«Лег-
кий мужской роман», 2, с. 9–11].

Читатель впервые встречается с главным героем на 
страницах романа в городском общественном транспор-
те. Но, как и в случае с Ортегой-и-Гассетом, он знако-
мится с ним не через внешнюю атрибутику и внешнее 
поведение персонажа, а с самого начала погружается в 
его внутреннюю жизнь, богатую смыслами рефлексию, 
замечая и фиксируя неординарность его ума, иронич-
ность натуры и какую-то душевную тонкость с оттен-
ком беззащитности. 

 Вместе с тем с самого первого появления героя на 
страницах романа писатель и не собирается скрывать, 
что его персонаж сполна обладает всеми свойствами и 
признаками особи мужского пола, которому «ничто 
мужское не чуждо». И в этом смысле роман, сулящий, 
судя по его названию, представить читателю занима-
тельное чтение, не обманет его ожиданий, а, напротив, 
с первых строк, познакомив с раздражающе темно-
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светлыми сторонами натуры главного персонажа, по-
грузит читающего в атмосферу легких мужских при-
ключений самого пикантного свойства. Собственно, 
мужских романов в «Легком мужском романе», дей-
ствительно, сколько угодно, равно как и эротических 
сцен, описанных языком самой высокой поэтической 
пробы, что, в полном соответствии с теорией Фрейда, 
способно довести заядлых почитателей эротики до су-
блимированного состояния, а читателей с ханжескими 
наклонностями – до чувства острого смущения. 

В целом же роман от начала и до самого конца вовле-
кает читателя в водоворот запутанных интриг и неожи-
данных сюжетных ходов. А непринужденность изло-
жения и острая наблюдательность рассказчика, рас-
крывающего читателю «историю своей души», блестя-
щие и остроумные диалоги, доведенные до виртуозного 
артистизма, яркая языковая стилистика романа в це-
лом сразу заставили заговорить о литературном мастер-
стве нового писателя.

Закончим, однако, свои рассуждения о типологиче-
ской и смысловой схожести завязки «Легкого мужско-
го романа» А. Андреева и «Эссе в трамвае» испанского 
мыслителя. И в том, и в другом произведении по ходу 
развертывания их содержания за легкостью описывае-
мых событий неожиданно для читателя начинают про-
ступать серьезные вещи. Легко и виртуозно отталкива-
ясь мыслью от отдельных эпизодов повествования, за-
тронув их, казалось бы, мимоходом, вскользь коснув-
шись интересного среза жизни, писатель и философ так 
же легко и непринужденно переходят на язык глубокой 
и серьезной рефлексии. Так, за эстетикой женской кра-
соты и отношением к ней испанского мужчины Ортега-
и-Гассет философским зрением видит неблагополучную 
этическую сторону, а за обещанным легким мужским 
романом начинает раскрываться даже не драма, а тра-
гическое существование широко мыслящей и тонко 
чувствующей личности, живущей в мире, где человек 
человеку – даже не волк уже, а всего лишь случайный 
попутчик.

Появление «Легкого мужского романа» А. Андреева 
стало событием – в том смысле событием, что в русскую 
литературу, в которой еще со времен перестройки и до 
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сих пор царит культ постмодернистской гейм-лите ра-
туры, вяло пережевывающей не первой свежести сюже-
ты и мотивы, неожиданным образом пришел новый ге-
рой, новизна которого заключается в масштабности его 
духовно-личностного наполнения, какого знать не зна-
ла и не могла создать в рамках своих идейно-художе-
ственных установок пост- или нон-классическая лите-
ратура, «очистившая», по выражению того же Ортеги-
и-Гассета, искусство от «человеческого элемента». 

Вместе с новым писателем и его новым героем в со-
временную художественную прозу вернулось мужское, 
ответственное, художественно-философское слово, не-
сущее и содержащее в себе принципы мужского мыш-
ления и мужского гибкого ума, которые, к сожалению, 
утратила современная литература, чрезмерно увлека-
ясь, с одной стороны, постмодернистскими играми, за 
которыми кроме этих самых игр уже ничего и не оста-
лось, с другой – женскими романами, за которыми сто-
ит обедненный мир смыслов и образов.

«Странная, однако, вещь, этот неординарный ум: 
он представляет вещи в каком-то кривом зеркале. То, 
что все считают за благо, ум выставляет в глупом 
свете (и ему, этому проклятому уму, нельзя не ве-
рить). Ум – это своего рода болезнь: умудряться всегда 
и во всем видеть оборотную сторону вещей, за которой 
скрывается еще одна оборотная и еще, и еще. На чет-
вертой обнаруженной стороне начинаешь себя остро 
ненавидеть, на пятой – восхищенно аплодируешь себе, 
а на шестой… 

При известной сноровке и безжалостности к себе 
это может далеко завести» [«Всего лишь зеркало…», 
2, с. 225].

 Начиная с первого романа, за которым последовали 
один за другим новые романы, а затем и повести Андре-
ева, решительно обозначилась одна стилевая особен-
ность: повествование в них, как правило, ведется от 
первого лица в форме внутренних монологов, философ-
ских размышлений, лирических отступлений, очень 
часто – диалогов. В этих монологах и диалогах раскры-
вается не только богатство внутреннего мира героя, но 
также необычайная гибкость всех его мыслительных 
построений, выраженных посредством художественно-
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го слова, которое никогда не остается статичным. В сво-
ем постоянном развитии оно обогащается многочислен-
ными смысловыми оттенками и становится все более 
выразительным, часто сворачиваясь (или вырастая?) до 
афоризма. (Интересно отметить, что любой фрагмент 
прозы Андреева настолько закончен по своей мысли и 
настолько совершенен по форме, что сохраняет свою 
целостность даже тогда, когда он в качестве литератур-
ной цитаты изымается из основного текста. Предлагаем 
проверить это наблюдение по подборке наших цитат).

 Однако герой прозы Андреева не является при этом 
носителем некой личностной схемы, он остается на 
страницах романа полнокровной и живой личностью. 
Таковой его делает присущее натуре героя свойство 
ироничности и самоироничности, выявляемое чаще 
всего в игровых ситуациях, которыми также изобилует 
проза автора. Игровой код привносит в ее содержание, с 
одной стороны, занимательность и остроту, в том числе 
сюжетную, а с другой стороны, заставляет – через игру – 
обратить внимание вовсе на неигровой момент, а имен-
но: на индивидуальную самобытность героя, которая 
приобретает черты многомерной и универсальной лич-
ности.

И совсем удивительным представляется еще одно 
амбивалентное свойство его натуры: острота ума и иро-
ничность (иногда и вовсе язвительная) органично соче-
тается у него с тонким лиризмом. Именно это качество 
главного персонажа романов Андреева позволяет ему в 
минуты сильнейшего эмоционального напряжения (а 
часто это самые трагические минуты) переходить на 
язык высокой поэзии. 

«В сущности меня ведет некая щемящая нота. Для 
меня это звук гуманизма, ностальгия по вечному, поэ-
тизация обреченности. Да, да, именно так. Переживая 
лучшие минуты жизни, я переживаю обидную крат-
кость мигов. Когда я созерцаю прекрасное, душа щемит 
и изнывает: прощается с прекрасным, наслаждаясь. 
Роман – это solo для души со звездами» [«Легкий муж-
ской роман», 2, с. 91].

Главным достижением уже первого романа Андрее-
ва, за которым вскоре последовали и другие, стало воз-
вращение в русскую литературу человека в исконном 
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его понимании, то есть в том смысле, которое заложено 
и зафиксировано в этимологии этого слова. «Само рус-
ское слово «человек», – указывает философ Е.Б. Гайда-
дымов, – принципиально отличается от иноязычных 
вариантов тем, что в нем уже задано направление отве-
та на вопрос о том, что есть идея человека». В этимологии 
этого слова, в состав которого входят две его части, – 
«чело» и «век» – содержатся смыслы, задающие и ука-
зывающие вектор его становления и развития, целью 
которого провозглашается личность. Достигнув статуса 
личности, человек становится существом, поднявшим-
ся прежде всего до своей высшей точки умственного 
развития, а потому способным соответствовать своему 
веку и культурному назначению. Именно в этом смысле 
понимала человеческое предназначение и русская фи-
лософия. «В отличие от западноевропейской филосо-
фии, – поясняет свою мысль Гайдадымов, – русская 
философия с момента ее зарождения меньше интересо-
валась проблемами мироустройства и бытия как тако-
вого или человеческой познавательной способностью 
самой по себе, а больше именно проблемами человече-
ского бытия и постижением человеком его смысла, по-
ставленными в самой резкой, метафизической форме. В 
русской линии развития европейской философии фило-
софия ищет способы соединения мира «подлинного» и 
«истинного» с миром «чувственным», ищет связь меж-
ду ними. Таким связующим звеном оказывается чело-
век. Он знает различие этих миров. Но его задача за-
ключается не в том, чтобы через знание, ум постичь 
подлинное бытие, уйти в умопостигаемый мир, а в том, 
чтобы увидеть, постичь, проникнуть в единство двух 
миров, увидеть, как подлинный мир вошел, входит и 
может войти в этот мир. Тогда человек осознает свое он-
тологическое предназначение. /…/ Тогда становится 
важна сама индивидуальность человека, которая, по 
мысли многих русских философов, становится спосо-
бом «проникновения» в подлинное бытие. Отсюда – ан-
тропологическая и экзистенциальная ориентирован-
ность русской философии» [19, с. 103]. 

На таких основаниях и взглядах на личность че-
ловека как двумирного существа строится онтология 
человека в художественном универсуме А. Андреева, 
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русского писателя, в центре творческого внимания ко-
торого находится человеческая личность.

«Как начать свой роман? Быть, может, начать 
просто: «Я…». 

Да именно так, роман начнется с этого гордого ме-
стоимения. Все просто: «Я был плотно зажат тол-
пой…» [«Легкий мужской роман», 2, c. 162].

Роман, напечатанный в популярном литературном 
журнале «Нёман», не просто был замечен читателями, 
но сразу привлек к себе внимание, во-первых, занима-
тельностью внешней сюжетной канвы, построенной на 
острых коллизиях и неожиданных поворотах событий; 
во-вторых, незаурядной наблюдательностью писателя, 
тонко чувствующего и умеющего передать нравы, по-
вадки, характеры и настроения людей, за описаниями 
которых таится столько тонкой иронии, а порою и язви-
тельности; в-третьих, какой-то особой искрометностью 
своего языка, стилистической яркостью и изобилием 
игровых ситуаций; наконец, в-четвертых, сразу же 
была отмечена несомненная философская подоплека 
романа, где каждая мысль, заостренная до афоризма, 
«знала» свое место в художественном мире произведе-
ния. О романе сразу заговорили, заспорили, отзываясь 
о нем по-разному, но при этом не сомневаясь в незау-
рядном литературном таланте писателя и оригинально-
сти самого романа, безусловно, интересного и необыч-
ного.

После опубликования романа странным образом по-
вела себя литературная критика, которая попросту ни-
как не отреагировала на роман. По каким-то только ей 
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рых опубликована; около двадцати рассказов, шесть 
пьес), критика по-прежнему безмолвствует; справедли-
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литературоведение заметило творчество писателя, ко-
торое все чаще становится предметом изучения на раз-
личных научных форумах. И все же за истекший пери-
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од творчества писателя достойной оценки его прозе по-
настоящему дано не было. На это, как нам представля-
ется, существуют свои объективные причины.

И первая из них связана, как это ни странно звучит, 
с новым статусом страны, Республики Беларусь, полу-
чившей суверенитет. Русский писатель А. Н. Андреев, 
осмысливающий в своем творчестве общекультурные 
проблемы в широком, а не узконациональном их значе-
нии, оказался для творческой интеллигенции Беларуси 
«русскоязычным», если не чужим, то явно не своим. 

Что касается русской критики в самой России, так-
же обретшей независимость и превратившейся в чужое 
отечество, то «иностранной» критике тоже было не до 
Андреева. Во-первых, литературу, издаваемую в Бела-
руси, в России перестали читать, перестали восприни-
мать как свою. Во-вторых, время появления его первого 
романа совпало с бумом возвращения на родину писате-
лей-диссидентов, а точнее их книг, до перестройки за-
прещенных в советской стране, а также отечественного 
андеграунда. «Надо было, – как пишет русский литера-
турный критик А. Немзер в журнале «Новый мир», – на-
верстывать упущенное – догонять, возвращать, ликви-
дировать лакуны, встраиваться в мировой контекст /…/. 
И надо было печатать тоже давным-давно написанную 
литературу куда меньшего масштаба» [40, с. 478]. Про-
исходил интенсивный процесс легализации литерату-
ры, ранее недоступной читателям бывшего Советского 
Союза. И литературная критика, чтобы оказаться «с 
веком наравне», старалась сказать о ней пусть запозда-
лое, но собственное слово, наверстывая упущенное. 

 Художественная проза Андреева, таким образом, не 
вписалась ни в национальную белорусскую литературу 
(в узком смысле этого понятия), ни во вновь возвращен-
ную русскую литературу, в основном постмодернист-
ского направления, ни в андеграунд, вышедший из под-
полья, ни в новый русский реализм, ни в постреализм, 
ни в какой-либо другой литературный ряд.

Однако есть и более глубокие причины, нежели ука-
занные нами. 

Чтобы определиться с тем местом, которое занял 
А. Андреев в русской литературе за прошедшие «нуле-
вые» годы, небезынтересно было бы обратиться к вы-



12

сказыванию авторов совместного труда С. П. Белокуро-
вой и С. В. Друговейко «Русская литература. Конец 
ХХ века», анализирующих произведения русских пи-
сателей последних лет: «После кульминации, – замеча-
ют они, – в новейшей прозе остро ощущается отсутствие 
актуальной «общей идеи» /…/. Сегодня писатели обра-
щены все больше к темам узким, частным, ибо отсут-
ствие этой самой «идеи» привело к тому, что макроли-
тература (литература содержания) уступила место ми-
кролитературе (литературе формы) /…/. Сейчас писа-
тель, оказавшись в условиях практически абсолютной 
творческой свободы, вынужден предлагать читателю 
уже не идеологически выдержанные опусы, а самого 
себя в, так сказать, экзистенциально голом виде» [9, 
с. 10–11].

Немногие писатели, оказавшись без идеологических 
костылей-подпорок, готовы сегодня предстать перед 
своими читателями в том самом «экзистенциально го-
лом виде», о котором пишут литературоведы. Писатель 
А. Андреев, как показывают его романы и повести, к 
этому готов – и в плане наличия «общей идеи», и в 
смысле духовной готовности к «экзистенциальному об-
нажению». Готова ли к этому литературная критика и 
литературная общественность? 

Приведем еще одно важное для нас высказывание 
С. П. Белокуровой и С. В. Друговейко, где они, оцени-
вая нынешнюю ситуацию в литературе, указывают на 
то, что сегодня мало кто из русских писателей берется 
за большие романы, способные дать широкий и глубо-
кий охват своего времени, что под силу только рома-
нам-эпопеям. Их время, как утверждают авторы книги 
о русской литературе конца ХХ в., еще, по-видимому, 
не пришло – старые писатели обратились к мемуарам и 
дневникам, а молодежь в первую очередь утверждает 
себя в жанре рассказа: рассказа-повести, рассказа-
притчи, рассказа-анекдота, рассказа-фрагмента и др. 
[9, с.10–11]. «Новеллистическая модель мира, – пояс-
няет другая пара современных литературных крити-
ков, Н. Лейдерман и М. Липовецкий, – не может пре-
тендовать на охват многомерности жизни, она не берет-
ся осваивать «всеобщую связь явлений». Это действи-
тельно, по плечу лишь романам» [34, 444]. 
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Безо всякого преувеличения и какой-либо натяжки 
можно утверждать, что на сегодняшний день писатель 
Анатолий Андреев по оригинальности, глубине и мас-
штабности творческих замыслов и идей, безусловно, 
входит в ряд лучших писателей русской литературы, а 
его романы представляют собой немногие примеры 
жанра, которые можно отнести к романам эпохального 
значения. Центральной темой таких романов является 
судьба и жизнь интеллигента в переломный момент в 
истории огромной страны, судьба, связанная с судьба-
ми других живущих в ней людей, оказавшихся в эпи-
центре стремительно разрушающегося старого мира и 
мучительно выстраиваемого нового, когда все культур-
ные, социальные, политические, экономические под-
вижки не просто становятся весьма ощутимыми для 
каждого человека, но в буквальном смысле влияют на 
дальнейшую его судьбу, которая часто заканчивается 
трагически, что закономерно происходит именно в кри-
зисные эпохи. В книгах писателя – через внутреннее 
осознание его главного героя, чаще всего писателя, то 
есть личности, сверх меры наделенной экзистенциаль-
ной чуткостью ко всем проявлениям жизни, – отрази-
лась духовная ситуация своего времени. Для мысляще-
го и разумного человека, попавшего в одночасье в но-
вую действительность, а именно: в другую страну, дру-
гое по своей идеологии общество, в другой по своим нрав-
ственным и ценностным установкам круг людей, – для 
такого человека встает проблема не только выжить в 
разрушающемся на глазах мире, но и сохранить себя в 
нем как личность, как сознательное и разумное су-
щество.

Интересно, что и сам Анатолий Андреев состоялся в 
этом новом своем качестве – творца-писателя – именно 
в кризисную эпоху. В этой связи возникает и другой ин-
тересный вопрос: почему Анатолий Николаевич Андре-
ев, до этого известный своими теоретическими литера-
туроведческими трудами, доктор филологических наук 
и профессор ведущего университета страны, становится 
писателем в довольно зрелом возрасте? 

Впрочем, примеров, когда ученый-филолог «вдруг» 
обращается к художественному творчеству, можно при-
вести множество. Ответ, лежащий на поверхности, – ви-
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Возникли экзистенциальные вопросы – родился пи-
сатель.

Впрочем, здесь интересно не столько «чудесное» яв-
ление писателя Анатолия Андреева миру, сколько 
«технология» вопроса: как уживаются в одном челове-
ке, по сути, два антагониста: существо, чувства и мыс-
ли которого скованы жесткой логикой рационального 
начала, и существо с художественным мышлением, в 
котором интуиции обострены до последнего предела? 

Писатель питается «блаженными муками» творче-
ства, никогда не утоляемой «жаждой» красоты – красо-
ты женщины, природы, самой жизни, – красоты, кото-
рой постоянно «взыскует» душа художника; обострен-
ным переживанием бед и печалей несовершенного 
мира; остротой нескончаемого вечного одиночества, 
которым сверх меры наделен каждый творец. Взамен 
«научного дискурса» ученый получает вечный и опья-
няющий экстаз творчества, позволяющий кричать от 
восторга и душевной боли, «изумляться», «благого-
веть», «скорбеть», «обманываться», «проливать сле-
зы», «быть смешным», – то есть, в распоряжении ис-
следователя оказывается весь набор, связанный с пере-
избытком чувств, с которым не в состоянии справиться 
«научное слово». 

Но есть и оборотная сторона медали. В мире художе-
ственном можно выстроить свое суверенное личностное 
пространство и вывести в него из недр своей души на 
свет самое глубинное и затаенное, рожденное под воз-
действием внутренней рефлексии и внутреннего волне-
ния, а затем внимательно следить, как на глазах рожда-
ется новый мир, демиургом которого становишься ты 
сам. И в этом заново создаваемом мире, по словам фило-
софа Ортеги-и-Гассетта, можно дотянуться «до самого 
отдаленного и самого недосягаемого», что недоступно 
ни научному творчеству, ни тем более повседневной 
обыденности.

 «Я пытался донести до себя (а это моя каторга), а 
значит, и до вас (а это мое наслаждение, светлая сто-
рона каторги), пытался отразить закон зеркального 
отражения, делающий человека человеком и в то же 
время превращающий человека в страдающее суще-
ство. Любое темное чувство отражается в зеркале 

димо, хорошо усвоив приемы и секреты литературного 
мастерства и почувствовав зов творчества в себе, в один 
прекрасный день литературовед решает стать писате-
лем – в случае с Андреевым не выглядит убедительным. 
Здесь все не так просто, как не просто само художе-
ственно-литературное творчество писателя, которое по-
ражает «лица не общим выраженьем».

Как нам представляется, причину перевоплощения 
филолога в писателя надо, безусловно, искать в лично-
сти и одаренности самого творца, иначе художествен-
ное творчество «из любопытства» для него ограничи-
лось бы первым романом. На второй уже не хватило бы 
ни пыла, ни духа, что часто происходит с людьми, слу-
чайно попавшими в мир литературы. Причина здесь 
одинакова для любой одаренной личности: присутствие 
«внутреннего томления духа», которому тесно внутри 
себя. Именно оно, «томление», является источником 
той избыточной энергии, которую не может поглотить 
никакая иная реализация – ни профессиональная дея-
тельность, ни повседневная суета, ни личная жизнь. 
Рано или поздно эта избыточная энергия должна про-
рваться наружу и дать знать о себе. А если у талантли-
вого человека она прорывается поздно, то начинает из-
ливаться не маленькими ручейками, а фонтанировать 
мощными каскадами, что, собственно, и произошло в 
случае с писателем Анатолием Андреевым.

Во втором романе, последовавшем сразу за первым, 
читаем: «Вот написал я роман, – думал Валентин Со-
кратович, шагая по главному проспекту Минска, – ко-
торый мне угодно было назвать «Легкий мужской ро-
ман». Хорошо. Я резвился, легко выворачивал душу 
наизнанку, самоуверенно демонстрируя свою силу и 
слабость. Мне казалось, что я постиг человека, – по 
крайней мере, настолько постиг, чтобы считать свою 
жизнь прожитой не зря. Я убежден был, что знаю о че-
ловеке самое главное. Я твердо знал, какого человека 
следует считать хорошим, а какого – плохим. Нюансы 
не затемняли для меня главного. И вот я соблазняю 
Машку, а может, даю себя соблазнить, не суть. Это 
как раз нюанс. Плохо. Я поступил плохо. /…/ Тогда от-
чего же во мне хищно встрепенулся писатель?» [«Для 
кого восходит Солнце?», 1, с. 51].
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разума, кроится на мелкие кусочки, препарируется – и 
все искусство остаться человеком заключается в том, 
чтобы не убить чувство, а сделать его светлым. Стран-
ный закон. Если ты живешь только чувствами – ты не 
вполне человек; но как только ты разобрался с чувст-
вами, отразил их в зеркале разума – ты становишься 
лишним. Я живу с зеркалом внутри, чувствую себя 
выше всех и, вследствие этого, никому не нужным. 
А может быть, я никому не нужен и поэтому чувствую 
себя выше всех?..» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 220]. 

Куда же, спрашивается, в моменты творчества ухо-
дит ученый-аналитик? 

А никуда. И тот и другой в художественном творче-
стве А. Андреева самым органичным образом объеди-
няются в неделимый союз. Такой союз редок, и если он 
случается, то, как правило, у больших писателей, у ко-
торых в равной степени хорошо функционируют оба по-
лушария – левое и правое. Аналитический ум и творче-
ская интуиция обогащают здесь друг друга более, неже-
ли мешают друг другу. 

«Жизнь надо понимать, отдавая себе отчет в том, 
что переживание сопротивляется пониманию; роман 
же есть как бы понимание в форме переживания» 
[«Легкий мужской роман», 2, с. 282].

«Наука создает в жизни двоемирие духа и природы, – 
пишет по этому поводу Ортега-и-Гассет. – Что касается 
искусства, – добавляет философ, – оно обязано восста-
новить нарушенную при этом целостность» [45, c. 207]. 

«Вот вам и один из возможных ответов на волную-
щий меня вопрос, с какой стати я принялся за роман. 
Я всегда был созерцателем и художником в душе. По-
чему же я не писал раньше? На этот вопрос ответить 
значительно сложнее. Думаю, чтобы осилить ковар-
ный жанр романа (ты пишешь роман, а роман отража-
ет и создает тебя), мало быть художником и созерца-
телем. Настоящие романы удавались либо свободным 
личностям, склонным к самопознанию как таковому, 
либо фанатикам, быстренько себя познавшим и на 
этом основании решившим срочно исправлять род че-
ловеческий. Первых интересует человек, вторых – что 
такое хорошо и что такое плохо; первые придают сво-
ей жизни художественное оформление, представляя 
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жизнь как творчество, жизнетворчество, тогда как 
вторые усматривают в дарованной им жизни самоосу-
ществление посторонней Идеи; первые выступают 
хозяевами своей жизни, вторые – прилежными испол-
нителями предписаний» [«Легкий мужской роман», 2, 
с. 67].

В целом именно выход в художественное творчество 
позволил Андрееву выразить целостность и универ-
сальность своего мировоззрения и мироощущения. 
Именно в художественной прозе он смог самым орга-
ничным способом соединить в себе и реализовать все 
свои личностные ресурсы научного, философского и ху-
дожественного плана, сплавив их в единое целое. В его 
художественном творчестве была преодолена извечная 
оппозиция рационального и художественного мышле-
ния, воплотившись в целостное мировоззрение.

К тому же быть писателем и литературным крити-
ком одновременно, – значит, быть своему художествен-
ному творчеству самым строгим судьей. От этого выигры-
вает как научное, так и художественное творчество – кри-
тик начинает хорошо понимать изнанку художествен-
ного творчества, а писатель становится беспощадным к 
себе. Об этом убедительно свидетельствуют материалы 
«Приложения».

Изложенное выше раскрывает, как нам представля-
ется, наиболее очевидные причины появления писате-
ля А. Андреева. Существует еще одна причина из раз-
ряда «не очевидных, но глубоких», которая, быть мо-
жет, в большей степени определена уже как раз профес-
сиональной деятельностью Андреева-филолога. 

Художественное творчество писателя, как уже ука-
зывалось, пришлось на годы эпохального излома, и оно 
явилось своеобразной реакцией на те кардинальные 
перемены, которые стали происходить не столько в со-
циальной жизни в широком смысле, сколько в жизни 
культурной, в частности, в русской литературе. И про-
фессор А. Н. Андреев, специализирующийся именно в 
области русской литературы, не мог не замечать их и не 
реагировать на них. Именно в этот период всеобщих 
перемен стали существенным образом меняться лите-
ратурные традиции, оценки, представления, предпо-
чтения в сфере русской литературы – стал меняться сам 
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литературный процесс и даже литературный климат. 
В этой связи можно высказать предположение, что ху-
дожественное творчество писателя в значительной мере 
спровоцировано было самой ситуацией в литературе 
конца ХХ – начала ХXI века, ситуацией, которая ха-
рактеризовалась острой полемикой, борьбой историко-
литературной и эстетической мысли вокруг судеб рус-
ской литературы, и в первую очередь – вокруг имени и 
творчества А. С. Пушкина как ее духовного истока.

Именно осознанная позиция защиты культурных 
ценностей и традиций русской классической школы во 
многом определила идейно-мировоззренческую страте-
гию художественного творчества Андреева и его самоо-
щущение как писателя. «Традиция ныне является аре-
ной серьезнейших расхождений и мировоззренческих 
противостояний, которые имеют к литературоведению 
самое прямое отношение», – отмечает теоретик литера-
туры В. Е. Хализев, имея в виду появляющиеся перио-
дически всплески нигилизма по отношению к класси-
ке, понимаемой им как необходимость в постоянном 
ощущении источника духовности [7, с. 144]. «В сущно-
сти, – писал Д. Мережковский сто лет тому назад, – вся 
/…/ история русской литературы есть история /…/ 
борьбы за пушкинскую культуру с нахлынувшею вол-
ною демократического варварства» [39, с. 103]. Эти 
давно написанные строки не только не потеряли своей 
актуальности в настоящее время, но обрели особую 
остроту. 

Художественное творчество Андреева – писателя 
ХХI в. – также нельзя отделить от борьбы за отстаива-
ние пушкинской культуры и русской литературной 
традиции, борьбы, которую он вынужден вести сегод-
ня, уже спустя сто лет после Д. Мережковского, писате-
ля и философа серебряного века. 

У литературоведа А. Н. Андреева, в сферу професси-
ональных интересов которого входят личность и куль-
тура, личность и литература, есть своя собственная тео-
ретическая платформа, обозначенная им как персоно-
центризм (в противовес архаически тяжеловесному 
социоцентризму и набирающему обороту нигилистиче-
скому индивидоцентризму), – литературная традиция, 
где главным культурным и художественным приорите-
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том является личность. [Андреев А. Н. Персоноцентри-
ческая валентность художественного произведения / 
А. Н. Андреев // Куляшоўскiя чытаннi. Матэ рыялы 
Мiжнароднай навукова-практычнай канфе рэнцыi, 27–
28 красавіка 2011 г. – Могилев, УО “МГУ им. А.А. Ку-
лешова”, 2011. – С. 11–22]. Согласно этой концепции 
персоноцентрическая литература и персоноцентриче-
ская традиция свой временной отсчет ведут с пушкин-
ской эпохи. 

Автор монографии о писателе А. Андрееве, рассма-
тривающая его прозу под углом зрения философии эли-
таризма, сам элитаризм мыслит как один из модусов 
персоноцентризма, где под элитой понимается не узкий 
круг людей, примыкающих к ней по своему социально-
му происхождению или положению, а страта талантли-
вых, наделенных высоким творческим потенциалом 
личностей, еще со времен античности назваемых 
«meritus» (лат.) – «достойные». В рамках такого опре-
деления под элитаризмом (элитностью) понимается 
культурный потенциал личности, ее духовное наполне-
ние, тот человеческий ресурс, утрата которого может 
привести к окончательной духовной деградации и куль-
турному параличу человечества. Проблематика куль-
туры, ресурс ее жизнеспособности, вопросы выжива-
ния, увиденные в рамках элитаризма (персоноцентриз-
ма!) являются одной из ведущих стратегических линий 
художественного творчества А. Н. Андреева, которые 
становятся в его прозе естественным продолжением 
традиций, идущих от русской классики, и прежде всего 
от литературы пушкинской эпохи, ибо, по словам рус-
ского мыслителя Н. С. Арсеньева, истинно жизненным 
является только такое творчество, которое укоренено в 
духовной почве. 

 К сожалению, как уже говорилось выше, литера-
турные критики как-то всего этого не заметили и не по-
трудились (или не обнаружили в себе способности) дать 
оценку десятилетнему художественному творчеству та-
лантливого и оригинального писателя. Автор данной 
книги, посвященной, преимущественно, романному 
творчеству Анатолия Андреева, в меру сил желала бы 
восполнить этот существенный культурный пробел, но 
поскольку сама она не является специалистом в обла-
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сти литературоведения, то прекрасно сознает ограни-
ченность своих возможностей в исследовании такого по-
тенциально богатого и неисчерпаемого предмета, каким 
предстает литературное творчество писателя А. Н. Анд-
реева, а потому и не берется за постановку и разреше-
ние собственно литературных проблем. Вместе с тем, 
желая дать аргументированное обоснование новациям 
писателя в области литературы, автор книги, культуро-
лог по профессии, берет на себя смелость и ответствен-
ность предложить вниманию ценителей изящной сло-
весности своего рода культурологический очерк, где 
творчество писателя рассматривается в рамках тех ху-
дожественных традиций, которые, на взгляд исследо-
вателя, повлияли на возникновение художественного 
универсума А. Андреева в целом. 

Заметим только, что поиск культурных связей на 
страницах нашего исследования будет осуществляться 
не столько по прямым линиям, идущим от того или 
иного писателя-классика (это уже дело литературове-
дов), а по неким параллелям глубинного свойства, иду-
щим от внутреннего духовного родства, сложившегося 
на уровне универсально-личностных отношений: ино-
гда на уровне мировоззрения и мироощущения, иногда 
на уровне творческих судеб, а чаще – на уровне мен-
тальных характеристик образов личности или на уров-
не творческих методов.

Как следствие, методом исследования избрано не 
изучение специфики художественности прозы Андрее-
ва (обнаружение сквозных для литературы тем, моти-
вов, аллюзий, реминисценций, стилевых приемов и т.п., 
хотя и это очень заманчиво и перспективно), а сопостав-
ление ее с творчеством других писателей, что дает авто-
ру данной работы, во-первых, необходимую культуро-
логическую свободу, свободу избегать жестких литера-
туроцентристских методик и одновременно позволяет 
«познать в сравнении» предмет исследования, обозна-
чить достижения и новации прозы Андреева; во-
вторых, сравнение само по себе красноречиво: оно уже в 
каком-то смысле есть оценка его литературного твор-
чества.

Выбор культурологического подхода, конечно же, 
предопределен не только чисто профессиональным ин-
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тересом автора монографии, но и тем обстоятельством, 
что фактор культуры и культуроустроения в содержа-
тельных пластах романов и повестей писателя является 
едва ли не стержневым; можно сказать, он составляет 
самое их существо. Это объясняется тем, что в центре 
художественной прозы Андреева находится личность, 
ищущая духовные ориентиры в условиях культурного 
кризиса и разгула антикультуры. Для главного героя, 
интеллигента-гуманитария, культура и культурность 
есть высшая духовная реальность, направленная на 
развитие и осуществление духовно-нравственных ин-
тенций человека, на реализацию его творческой, нрав-
ственно-полноценной, духовно наполненной жизни. 
Именно личностная культура здесь является высшим 
духовным цензором и характеризует создаваемые чело-
веком ценности, а сам человек, «человек культуры», 
предстает как субъект культурного устроения мира. 

Подобная культуроустроительная концепция в ее 
экзистенциальном смысле выросла в художественной 
прозе Андреева не на пустом месте, она возникла в свя-
зи тем, что современная литература сегодня, особенно 
постмодернистская ее ветвь (традиция), пребывает в 
каком-то дионисическом опьянении, весело шагая по 
трупам произведений классической литературы (в про-
изведении В. Сорокина «Роман» его герои в буквальном 
смысле один за другим превращаются в трупы, что яв-
ляется прямой демонстрацией автором гибели романа 
как литературного жанра). Такого рода литературное 
трюкачество, эстетизированные игры с духовными 
культурными основаниями, которые человечество на-
рабатывало на протяжении тысячелетий своего суще-
ствования, чтобы выйти из дикости и варварства, чре-
ваты опасностью духовного вырождения человека и, 
как следствие, самоуничтожения. Собственно говоря, 
литература, страшный урон которой в советский пери-
од был нанесен жестокой идеологической цензурой, се-
годня существенным образом гибнет от рук «новых ди-
ких литературных варваров». Приходится констатиро-
вать, что нынешняя свобода слова, лишенная практи-
чески каких-либо запретов идеологического и нрав-
ственного порядка, привела не к глубине и совершен-
ству художественного слова, а, наоборот, к освобожде-
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боких по своей содержательности оснований, которые в 
полной мере были присущи русской литературной 
классике. «Сегодня прибор, связанный с художествен-
ной культурой, – пишет известный русский философ и 
эстетик В. В. Бычков, – зашкаливает по всем параме-
трам. А это серьезный сигнал. Многие процессы и явле-
ния в ходе цивилизационного развития ХХ века свиде-
тельствуют, что культура вступила в активную фазу 
бифуркации – глобального взрывоподобного перехода 
(скачка от Культуры к чему-то принципиально иному, 
чего еще не наблюдалось в истории человечества)» [17, 
с. 298].

Приходится также констатировать, что высокая, 
элитарная литература сегодня, как некогда булгаков-
ская проза, вынуждена уйти в катакомбы и оттуда по-
давать свой голос в защиту веками сберегаемых духов-
ных ценностей. Что касается художественного творче-
ства Анатолия Андреева, то оно являет нам тот самый 
редко встречаемый сегодня образец высокохудоже-
ственного слова, где литературное мастерство становит-
ся оборотной стороной нравственно-философской от-
ветственности. Именно поэтому творчество писателя 
достойно занять место в первых рядах современной рус-
ской литературы. 

Лучшая часть которой сегодня, увы, находится в ка-
такомбах.
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1. КОНЦЕПЦИЯ ЭЛИТАРИЗМА 
КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В ПРОЗЕ А. АНДРЕЕВА

Каждая нация рождает присущую ее генетическому 
коду культуру. 

И несмотря на изменения, происходящие в ее исто-
рии, сохраняется механизм порождения ее постоянных 
черт, в том числе и в образцах литературы и искусства. 
Это объясняется наличием в любой культуре некой на-
циональной экзистенции, которая и поддерживает 
определенную смысловую и ценностную устойчивость 
культуры в целом, независимо от перемен, которые с 
ней происходят. Такой культурный тип Н. Бердяев в 
своих работах называет «срединной» или «медиатив-
ной» культурой, определяя ее как культуру, сформиро-
ванную в результате преодоления дуальной оппозиции 
ее полюсов. Культурные ответвления, которые форми-
ровались на ее полюсах, у него обозначены как тип пе-
риферийной или инверсивной культуры. 

«Срединный» тип культуры, по Бердяеву, являясь 
духовно-смысловым ядром, с одной стороны, выражает 
ментальные глубины национальной культуры, а пото-
му выполняет охранительную миссию, препятствуя его 
разрушению и исчезновению. С другой стороны, «сре-
динная культура» сопряжена с творческими усилиями 
по созданию новых идей и культурных смыслов, с по-
мощью которых идет постоянное приращение ее куль-
турного ядра, и таким образом снимается угроза куль-
турной стагнации. 

В рамках выделенных типов культуры легко обнару-
живается магистральная линия развития русской лите-
ратуры, то самое духовно-смысловое ядро, у истоков 
которого находилась целая плеяда писателей ХIХ в. 
Этот период русской литературы не случайно называют 
«золотым веком», так как именно тогда ее развитию 
было задано то творчески продуктивное направление, 
которое и определило не только ее национальное, но и 
мировое значение.

Существенно важным здесь является то обстоятель-
ство, что национальные основы русской литературы за-
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кладывали писатели, принадлежавшие к особой страте 
людей – отборной элите русского дворянства с ярко вы-
раженными чертами чувства чести, достоинства и вну-
тренней независимости. В других странах, замечает 
культуролог и историк русской культуры А. Сапронов, 
в соответствующую эпоху «золотого века» канониче-
ские художественные образы создавала преимуще-
ственно не аристократия [50, c. 592]. Писателями пуш-
кинской литературной эпохи становятся выходцы их 
высшего культурного слоя России, которые были ари-
стократами не только по своему положению, но и по 
своему духу, наложившему особый отпечаток и на их 
собственное литературное творчество, и на последую-
щее развитие русской литературы. «В среде Карамзина 
и деятелей пушкинского круга, – пишет философ И. В. 
Кондаков, – люди были связаны прежде всего идеалами 
умственного, духовного избранничества, элитарности, 
нравственного или философского превосходства, созна-
тельных претензий на «высшее» в интеллектуальном, 
образовательном, этическом и эстетическом отношени-
ях» [33, c. 257]. 

Нет никакого сомнения в том, что русский писатель 
Анатолий Николаевич Андреев, живущий в Беларуси, 
в свой прозе опирается на традиции, сформированные 
именно в этот период русской литературы. Через всю 
его прозу – романы, повести и рассказы, а также драма-
тургию, проходит образ героя, который в своих осново-
полагающих характеристиках становится духовной 
ипостасью человека элитарно-аристократической куль-
туры пушкинской эпохи. 

Уже самый первый литературный герой А. Андреева 
из его первого «Легкого мужского романа» начинает 
идентифицировать себя с этой избранной стратой людей. 

«Мне так хотелось, – говорит герой этого романа 
Евгений Николаевич Величанский, – разглядеть /…/ 
черты исчезнувшей аристократической духовной по-
роды, так хотелось узреть родственную душу» [«Лег-
кий мужской роман», 2, с. 7]. 

Его далеко не случайное имя указывает на родослов-
ную героя, восходящую к пушкинскому «чудаку» – Ев-
гению Онегину; отчество соблазнительно сопоставить с 
отчеством самого автора; фамилия же указывает на ту 
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дистанцию, которую занимает личность героя по отно-
шению ко всему маленькому, усредненному и убогому – 
по отношению к окружающим его людям, если быть 
точным. Сознательно выстроенная дистанция имеет 
для такого типа личности огромное значение, что по-
стоянно подчеркивается на протяжении всего романа. 
Это объясняется теми высокими критериями, которые 
герой предъявляет не столько к другому человеку, 
сколько к самому себе.

«Чувство избранности, – говорит аналогичный пер-
сонаж уже другого романа, «Маргинал», – приходит не 
от ущемленности тщеславия, не от неоправданно за-
вышенного самомнения (это было бы неполноценное 
чувство избранности, даже лжеизбранности) – а как 
приговор, как трезвый и беспощадный диагноз. Мудрец 
начинает чувствовать себя обязанным только по от-
ношению к истине, мнение же окружающих для него 
превращается в пустой звук, и даже в отсутствие 
звука. В известном смысле он становится выше лю-
дей. При желании можно и поиронизировать над 
«сверхчеловеками», королями без королевства; с дру-
гой стороны, достойна сочувствия их способность к 
познанию, безжалостно возвысившая их над людьми» 
[«Маргинал», 4, с. 6–7]. 

По своим качественным характеристикам герой ро-
манов и повестей Андреева (рассказов – в меньшей степе-
ни) определяется как элитарная личность. Но речь здесь 
идет не об элите крови, богатства и власти, а о духовной 
элите или меритократии – «элите знания», интеллекту-
альной и творческой элите – писателях, философах, 
ученых и других представителях творческой интелли-
генции, в первую очередь гуманитарной, которой в исто-
рии отведена ответственная культурная миссия – защи-
та общества от духовной деградации. Эта пассионарная 
часть общества ставит перед социумом стратегические 
культурные цели, выстраивает стандарты духовной 
жизни и задает культурные идеалы, отталкиваясь от по-
требностей и интересов личности. Сам А. Андреев на-
зывает подобную культурную ориентацию персоно-
центризмом. 

В словарях сообщается, что само определение «эли-
тарное» образовано от французского слова «elite», что 
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означает «лучшее», «отборное», «избранное». Элита-
ризм – это аристократическое и глубоко консерватив-
ное мировоззрение, где слово «консервативное» несет в 
себе значение охранения и сохранения «лучшего» и 
«отборного». Согласно определению Н. Бердяева, это 
признаки «срединной» культуры.

Где-то с середины ХIХ в. в русском обществе начина-
ет складываться и другая социальная страта – разно-
чинцы, которые были не сословием, а сообществом лю-
дей, связанных определенными социальными убежде-
ниями и идеями. Профессор Кондаков дает этому типу 
интеллигенции следующую характеристику: «Другая 
интеллигенция ассоциировалась уже не с аккумуляци-
ей всех достижений отечественной и мировой культу-
ры, не с концентрацией национального духа и творче-
ской энергии, а скорее с политической «кружковщи-
ной», с подпольной, заговорщицкой деятельностью, 
этическим радикализмом, тяготеющим к революцион-
ности (вплоть до террора), пропагандистской активно-
стью и «хождением в народ». Принадлежность к подоб-
ной интеллигенции означала уже не столько духовное 
избранничество и универсальность, сколько политиче-
скую целенаправленность – фанатическую одержимость 
социальными идеями, стремление к переустройству 
мира, готовность к личным жертвам во имя народного 
блага» [33, с. 258].

В рамках этого нового русского сообщества начинает 
развиваться иная стратегическая линия русской лите-
ратуры – с ярко выраженной социоцентрической ори-
ентацией (утилитаристского толка). На первое место 
здесь начинают выходить постановка и разрешение 
злободневных вопросов, связанных с социальным пере-
устройством русского общества, критика его социаль-
ных пороков, которая должна была нацеливать читате-
лей на борьбу с ними и их преодоление. Это литератур-
ное направление с его отчетливо обозначенными соци-
альными интересами и пристрастиями вливалось в об-
щее русло русской литературы Х1Х века. 

Однако в новом, ХХ веке, начиная с советского пери-
ода русской истории, это направление становится доми-
нирующим; в его границах создаются две крупные вет-
ви – советская и антисоветская (диссидентская) литера-
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туры. И та, и другая отличались ярко выраженной 
идейно-пропагандистской направленностью: у одной 
она была связана с утверждением советских идей, у 
другой – с резкой критикой советского тоталитарного 
режима. 

Социально-идеологический код этих двух литера-
турных течений настолько вошел в плоть и кровь рус-
ской литературы, что даже писатели, которые по роду 
своего творчества позиционируют себя как противни-
ков всяческой идеологии, например, писатели-постмо-
дернисты, продолжают выстраивать свои сюжетные и 
игровые ходы на том же идеологическом ресурсе, паро-
дируя и осмеивая все советское. В этом смысле литера-
тура постмодернизма заняла свое место в ряду «крити-
ческой» прозы. 

 Единственной литературой, которая легко сбросила 
с себя идеологические вериги, стала массовая эрзац-ли-
тература. Построенная на сугубо коммерческих основа-
ниях, она освободила себя не только от просветитель-
ско-идеологических обязательств, но и от художествен-
ности как таковой.

Разумеется, взаимоотношения личности и общества 
отнюдь не просты. «Социальный аспект» творчества че-
ловека по природе своей является органичной составля-
ющей самовыражения личности. Но на пути социаль-
ного творчества человека подстерегает опасность, если 
личность под давлением общества начинает впадать в 
идолатрию, то есть, осознавать себя как принадлежа-
щую исключительно социальному миру, превращая со-
циальные средства духовной самореализации в цель. 
Социальные свободы – это только одно из условий нор-
мальной жизни, но они открывают для человека лишь 
материальные (именно материальные) возможности 
труда и творчества, настаивает Н. Бердяев в работе «Ос-
новная антиномия личности и общества». Любая форма 
социального мировоззрения, по словам философа, – ли-
беральная, демократическая, теократическая, монар-
хическая, социалистическая – оказывается тираниче-
ской по отношению к личности, к человеческому духу 
[11, с. 381]. 

Художественно-идейное кредо прозы А. Андреева во 
многом складывалось в оппозиции к идеям социоцен-
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тристской, и тем более коммерческой литературы. Пи-
сатель определяет близкое ему литературное направле-
ние как персоноцентристское, уже самим названием 
совершая резкий поворот в сторону антропологических 
проблем человека, сложный спектр запросов которого 
не только в литературе, но и в обществе в целом, суще-
ственным образом редуцирован сегодня «правами чело-
века и гражданина», что выводит проблемы индивиду-
альности, субъектности, самоценности человека на пе-
риферийное положение. 

 Смысловое поле прозы Андреева в этом качестве вы-
страивается на иной духовной традиции, близкой по 
своим парадигмальным установкам к классическому 
типу культуры или, по определению Бердяева, к «сре-
динной» культуре, преодолевающей дуализм инверсив-
ной логики писателей-социоцентристов, утверждаю-
щих одну систему ценностей за счет разрушения дру-
гой, что наблюдается в русской литературе и культуре в 
целом на протяжении всего ХХ века. В результате та-
ких процессов происходит не только разрыв культур-
ных традиций и коммуникативных связей между поко-
лениями, но и обессмысливание жизни людей, живу-
щих на границе культурных разломов, что, в свою оче-
редь, приводит к появлению индивидов с эсхатологиче-
ским или деструктивным мироощущением, отмечен-
ным признаками самоотрицания и саморазрушения 
личности в человеке. Именно подобные симптомы в са-
мой заостренной форме выражены в постмодернист-
ской литературе, за иронично-пародийным текстом ко-
торой хорошо просматривается деструктивное начало. 

Новый герой Андреева с самого первого романа зая-
вил о себе как об альтернативной (читай – подлинной) 
личности, сформированной на других культурных ос-
нованиях. По своим главным признакам он отличается 
не только от «маленького» человека, задавленного со-
циальной средой, но и от постмодернистской деструк-
тивной особи. Новизна введенной в литературу Андрее-
вым личности заключается в том, что ее человеческое 
измерение по своим духовным параметрам неизмеримо 
глубже и шире границ социального (внешнего) мира. 
«Как начать свой роман? Быть, может, начать про-
сто: «Я…». Да именно так, роман начнется с этого гор-
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дого местоимения. Все просто: «Я был плотно зажат 
толпой…» – так начинается, как уже указывалось 
выше, первый роман Андреева, «Легкий мужской ро-
ман», а вместе с первым романом начинается возвраще-
ние литературы с ярко выраженной антропологической 
и экзистенциальной направленностью.

Иными словами, литературные произведения Ан-
дреева отличаются тем, что все их содержание, все об-
разы и сюжетные коллизии целиком и полностью стро-
ятся на онтологии человека, где человек – качественно 
состоявшаяся, зрелая личность, которая стремится к 
высшей точке своего духовного совершенства. Еще 
Платон, по существу, первый философ-элитолог, гово-
рил: «…мы считаем самым ценным для людей не спасе-
ние во имя существования, как это считает большин-
ство, но достижение совершенства и сохранение его на 
всем протяжении своей жизни» [47, с. 158]. Человек 
перед необходимостью духовного и умственного совер-
шенствования – вот основная тема и проблематика про-
зы Андреева. 

«Мне дано не просто видеть относительность все-
го, – исповедуется персонаж романа «Маргинал» Мар-
ков Геннадий Александрович, – но жить по принципу 
дополнительности. В результате у меня сформиро-
вался комплекс «человека познания» (Ницше), ком-
плекс мудреца. Дело в том, что если человек действи-
тельно считает себя «аристократом духа», то со вре-
менем у него неизбежно проявляются черты особой ду-
ховной породы. (В данном случае я рассматриваю это 
не как предмет гордости или тщеславия, а как объект 
для изучения.) 

Что роднит Сократа, Платона, Шопенгауэра, 
Ницше?

Чувство избранности. Их могучий интеллект на-
столько очевидно не соразмерен здравому рассудку, не-
обходимому, чтобы прожить «достойную» жизнь, что 
проблема своей ниши превращается в их крест. Они 
безо всякого кокетства буквально чувствуют себя бо-
горавными среди самых обычных людей. Каким-то об-
разом им удается обнаружить главный человеческий 
«механизм» – и потом всю жизнь делиться сокровен-
ным знанием, вначале с недоумением, а потом и с ужа-
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сом понимая, что мозги окружающих устроены на 
какой-то удивительный манер, не позволяющий им ви-
деть и воспринимать, казалось бы, очевидное» [«Мар-
гинал», 4, с. 5–6].

Природа подобного совершенствования – результат 
экзистенциальной потребности, то есть потребности не 
внешнего, а сущностного порядка. Это и создает для че-
ловека возможность позиционирования себя в социаль-
ной действительности как избранной, нестандартной 
личности, ищущей самоопределения в самом себе. 
«При желании можно и поиронизировать над «сверх-
человеками», – замечает герой романа «Маргинал», – 
королями без королевства; с другой стороны, достойна 
сочувствия их способность к познанию, безжалостно 
возвысившая их над людьми» [«Маргинал», 4, с. 6].

Драма элитарной личности, которая обнаруживает 
себя в топосе романов Андреева, заключается в том, что 
ее культурные установки не совместимы с притязания-
ми и культурными установками остальной массы лю-
дей. Она не принадлежит ни к одной социокультурной 
группе и не вписывается в их культуру, живя по своим 
внутренним (имманентным) законам. Прежде всего, от 
остальных людей ее отличает – наличие ума, разума (не 
путать с интеллектом!). Элитарная личность есть Homo 
sapiens в полном и точном смысле этого выражения.

«Странная, однако, вещь, этот неординарный ум, – 
замечает следующий герой-писатель, N., от лица кото-
рого ведется повествование в романе «Всего лишь зер-
кало», – он представляет вещи в каком-то кривом зер-
кале. То, что все считают за благо, ум выставляет в 
глупом свете (и ему, этому проклятому уму, нельзя не 
верить). Ум – это своего рода болезнь: умудряться всег-
да и во всем видеть оборотную сторону вещей, за кото-
рой скрывается еще одна оборотная и еще, и еще. На 
четвертой обнаруженной стороне начинаешь себя 
остро ненавидеть, на пятой – восхищенно аплодиру-
ешь себе, а на шестой… 

При известной сноровке и безжалостности к себе 
это может далеко завести» [«Всего лишь зеркало…», 
2, с. 225].

Элитность является интенционально-личностным 
качеством человека, на основании которого формирует-
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ся его сознание и самосознание, этика и стиль жизни – 
«высшая личная жизнь», по словам французского фи-
лософа-персоналиста Э. Мунье. Но именно эта «высшая 
личная жизнь» делает элитную личность радикально 
одинокой. «Сталкиваясь с дремучим мифологическим 
сознанием, мудрецы рано или поздно приходят к выво-
ду, что люди вокруг них – «всего лишь человечество», 
стадо умственно ограниченных существ. На смену 
благим порывам «послужить» людям приходит культ 
личности, избранности, уникальности, с присущей 
этому мироощущению трагической изнанкой» [«Мар-
гинал», 4, с. 6].

Элитарность для Андреева явление, прежде всего, 
глубоко духовное («вещь в себе»), а не социальное. Его 
герой, в отличие от персонажей социоцентристской ли-
тературы, не озабочен миссией просветительства, или 
желанием приблизить к своему пониманию культуры, 
или разделить свои идеи с кем-либо. Для элитарной 
личности эти идеологические акции бедны в своем со-
держательном наполнении и не имеют культурной цен-
ности. Подобная личность не озабочена также обще-
ственно-политическим переустройством мира. 

Герои социоцентристской литературы несчастны по-
тому, что постоянно испытывают давящий на них из-
вне, точнее, сверху социальный диктат. «Я остаюсь 
внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестни-
цу. Да, на каждую ступеньку лестницы – по плевку», – 
произносит Веничка Ерофеев, персонаж знаменитой 
поэмы «Москва – Петушки» [26, c. 107]. Эти – социо-
центрические – герои недовольны прежде всего устрой-
ством мира, а не собой. Их беды, собственно, и заканчи-
ваются там и тогда, где и когда меняется окружающий 
мир. Элитарная личность Андреева, возможно, ничего 
не меняет в повседневной сфере социума, но все меняет в 
сфере духа, утверждая тем самым свое бытие в обществе. 
“Я не был диссидентом, – говорит герой Андреева, – и 
никогда не испытывал в связи с этим никакого чув-
ства вины или обездоленности. Я искал свободу, во-
первых, не в борьбе, но в познании, а во-вторых, с по-
мощью ума, но не ощущений» [«Всего лишь зеркало», 2, 
с. 231]. А потому человек элитаристского, а не эгалита-
ристского, склада свободен всегда: «свободен», по сло-
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вам героя романа «Всего лишь зеркало», не только «от 
любого тоталитарного режима», но и «от всех ва-
ших мнений и заморочек» [«Всего лишь зеркало…», 
2, с. 231–232]. 

«Весь мир – бардак, и ад – это мы», – утверждает 
персонаж С. Довлатова [25, 171]. Герой Андреева всяче-
ски дистанцируется от этого «мы»: «Я вовсе не собира-
юсь пребывать в аду, – восклицает герой «Легкого мужс-
кого романа». – Я всячески дистанцируюсь от охва-
тившей меня плотным кольцом толпы. /…/ Меня как 
бы нет в аду» [«Легкий мужской роман», 2, с. 10]. Этим 
он отличается от довлатовского героя-интеллигента, 
который не в силах «дистанцироваться» от ада, явля-
ясь, по собственному утверждению, его частью. 

«Человек человеку… как бы это получше выразить-
ся – табула раса. Иначе говоря – все, что угодно. В за-
висимости от стечения обстоятельств» – произносит 
персонаж романа С. Довлатова «Зона» [25, с. 126]. Ге-
рой Андреева по сути своей не может быть «табула 
раса». Его внутренние интенции духовности настолько 
значительны, что ничто внешнее не может внести фун-
даментальных изменений в их сущностные характери-
стики. Именно эти качества делают данную личность 
«привилегированной» и позволяют ей иметь право го-
лоса в объективном деле познания мира (своего рода – 
мироустроении). «Отнимите у меня море, жену, сына, 
люсек – и мне капут. Отнимите у меня идеи… Попро-
буйте, отнимите. Через мой труп. Да, иногда чест-
ность – это самоубийство. Да что я все о грустном. 
Моя щемящая нота и была моим индикатором сча-
стья. Это тихо пела душа. Этой жизни приличные 
люди радуются грустно. Я чувствую себя одним из 
творцов всемирной гармонии или одним из тех, кто 
умеет внимать шорохам мироздания» [«Легкий муж-
ской роман», 2, с. 128].

Элитность подобного типа есть глубинное, подлин-
ное, сущностное качество человека, а не внешнее, по-
верхностное, случайное, что во многом отличает поя-
вившуюся сегодня постсоветскую квазиэлиту из мира 
бизнеса, политики и поп-культуры. Как правило, вы-
шедшая из «масс», она сохраняет в себе вкусы, при-
страстия, интересы и поведение массового человека. 
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Кроме того, по роду своей деятельности она вынуждена 
сохранять с массами тесные связи: политик – с соб-
ственным электоратом, бизнесмен – с массовым потре-
бителем, поп-исполнитель – с толпами своих фанатов. 
Подтверждением этого может послужить высказыва-
ние известного элитолога П. Л. Карабущенко, который 
в своей книге об элите дает следующую характеристику 
ее политической страте: «В демократическом обществе 
политик вынужден постоянно заигрывать с толпой, вы-
нужден перенимать вкусы толпы, ее психологическое 
поведение и делать вид, что сам является сторонником 
и защитником массовой культуры. Поэтому политиче-
ская элита никогда не была и не будет носителем эли-
тарной культуры, поскольку она упорно насаждает 
массовую культуру – источник ее власти» [30, с. 21].

Собственно говоря, чертами человека с массовым со-
знанием отмечена сегодня и интеллигенция, которую к 
интеллигенции, элите нации, можно отнести уже толь-
ко по статусу, но не по качественным характеристикам; 
интеллигенция перестала быть таковой в силу того, что 
ее представители в большей своей массе разделяют цен-
ности, вкусы и поведение человека массовой культуры. 
Русский философ С. Л. Франк, в своих размышлениях о 
состоянии новой интеллигенции, дает ей самую уничи-
жительную характеристику и пишет о том, что в эту 
страту сегодня входят «слабые, бедные и нищие телом и 
духом» люди, потерявшие тягу к духовной образован-
ности [60, c. 78]. 

Еще более хлесткую характеристику современным 
интеллигентам-интеллектуалам дает г. N, безымян-
ный, лишенный имени персонаж-личность романа Ан-
дреева «Всего лишь зеркало»: «Господа! Граждане! Лю-
дишки! Ну нельзя же с таким убогим уровнем сознания 
и мышления иметь такой проворный интеллект! 
Именно так каверзно натура отомстит культуре. 
Интеллект – это разум идиотов. Натура наделила 
человека сознанием (интеллектом), но забыла преду-
предить, что оно (он) может перейти в конструктив-
ный разум, а может только усилить деструктивное 
природное начало. А люди понатворили технических 
чудес и решили, что они таким образом застраховали 
свое будущее. Хитрость и слабость они приняли за 
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разум ную силу. Как вам такое данайское подношение? 
Ирония судьбы называется» [«Всего лишь зеркало…», 
2, с. 239].

От элитарной личности, выведенной в романах Ан-
дреева, с ее сверхмерной творческой одаренностью и 
гибкостью ума представителя новой интеллектуальной 
когорты отделяет, во-первых, безразличие, с каким по-
следний относится к своим интеллектуальным заняти-
ям, не превращая их в «дело жизни», что свойственно 
настоящему ученому; во-вторых, легкость, с которой 
интеллектуал пытается разрешить все научные пробле-
мы, не обременяя себя глубиной их постижения и от-
ветственностью за внедрение научных результатов (соб-
ственно, поэтому так легко и берется за все); в-третьих, 
отношение к уму и таланту, отсутствие которых интел-
лектуалу заменяет эрудиция (культурная болезнь чело-
века ХХ в., живущего в эпоху информационного взры-
ва). Вот почему в отличие от талантливого ученого, 
имеющего собственные мысли и идеи, научная продук-
ция интеллектуала носит печать вторичности, являясь 
результатом заимствования чужих мыслей и идей. 

«Обращали ли вы внимание, как люди, обделенные 
талантом, трактуют вот это самое, отсутствую-
щее у них качество, – талант? Вечная соломинка без-
даря: если бы у меня было достаточно времени, я давно 
затмил бы какого-нибудь Пушкина. Понятие талант 
они подменяют формулой «время плюс затраченные 
усилия». Иными словами, они по умолчанию не призна-
ют наличие таланта у кого-то избранного или призна-
ют наличие его у всех, в том числе у себя. Если есть 
талант – значит они бездари; следовательно, талан-
та нет и быть не может. Так простенько они решают 
проблему своей неполноценности: опускают талант 
до своего уровня. Жить в мире, где нет высот, – одно 
удовольствие. «Ну, что, брат Пушкин?» «Да так как-
то все…» И брат Пушкин вжимает голову в плечи. /…/ 
Он (бездарь – О.Т.) в упор не видит планки гения. Он 
себя, ничтожного, делает точкой отсчета. В его мире 
гениям нет места» [«Маргинал», 4, с. 76].

Здесь налицо утрата личностного качества, отличав-
шего когда-то русскую интеллигенцию, для которой ду-
ховное развитие становилось ценностью в себе. Именно 
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это качество позволяло ей стать общественным лидером 
и вести за собой другие социальные группы. 

В духовном универсуме романов Андреева отражена 
вся глубина и многомерность образа личности, которая 
в силу драматической ситуации, сложившейся в рус-
ской истории и культуре ХХ века, стала появляться в 
русской литературе крайне редко.

Раскрывая мир уникальной, избранной личности, 
писатель не абсолютизирует эти качества, понимая, что 
любой человек потенциально несет в себе, пусть в той 
или иной мере, в том или ином виде, «искру божью». 
Стоит только появиться в его жизни новой точке отсчета, 
новому повороту судьбы, новому духовному ресурсу – и 
вот человек уже «выбит» из своего косно-аморфного со-
стояния и, обретая через собственные усилия новые 
возможности, начинает, с ужасом и восторгом, узре-
вать в себе всемогущее творящее начало – здесь и со-
крыт, по-видимому, механизм духовной эволюции че-
ловечества. Через тернии к звездам. Ad astra.

Рассмотрим в качестве примера яркий образец такой 
личности – образ одного из героев романа А. Андреева 
«Для кого восходит Солнце?», Астрогова Спартака Ев-
докимовича, фамилия которого в своем семантическом 
наполнении содержит два смысла, определяя тем са-
мым земную судьбу человека («astr» – латин. «звезда» 
и «острог» – русск. устарев. «тюрьма»).

 Для нас этот персонаж интересен тем, что в нем дает-
ся как бы прямой срез сущностных характеристик эли-
тарной личности, пролонгированных в романе совер-
шенно определенно и отчетливо. Будучи философом по 
образованию и призванию, он уже по роду своей дея-
тельности должен нести в себе элитарное сознание. 

Как персонаж Астрогов со всей очевидностью ведет 
свою ближайшую родословную от чеховского Астрова 
из пьесы «Дядя Ваня»; во всяком случае, для такой по-
становки вопроса есть веские основания. Так же, как 
чеховский Астров, он не знает семейного уюта и лично-
го счастья. Удел героя Чехова – лечение людей, спасе-
ние лесов, вообще служение обществу, не уравновешен-
ное, однако, личной, семейной жизнью, что и стало 
причиной его внутреннего кризиса. Примерно то же са-
мое мы наблюдаем и в жизни Астрогова, от которого 
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ушли две жены, а от второй жены остался сын-оли-
гофрен. В результате всего этого Астрогов запил. Че-
ховский Астров тоже пил. 

О склонности Астрогова к пьянству мы заговорили 
не случайно. Алкоголь является чуть ли не общей осно-
вой создания образа андеграундного и постмодернист-
ского писателя. Классическим примером здесь являет-
ся образ Венички Ерофеева, на долгие годы ставшего 
кумиром советской интеллигенции, который, собствен-
но говоря, именно с помощью пьянства и стал свобод-
ным от социума человеком (в известном смысле – мар-
гиналом). В андеграундной литературе пьянство, по 
словам А. Гениса, не только не является пороком, но 
наоборот, входит в «кодекс образцового литературного ге-
роя»: «Опьянение, – как полагает Генис, – способ вы-
рваться на свободу, стать буквально – не от мира сего. /…/ 
Пьянка давала не результат, а состояние. И оставляла 
после себя не похмелье, а братское единство. Она куль-
тивировала способ жизни и взгляд на вещи» [22, c. 52]. 
Герой пьяница – положительный персонаж, не злодей, 
не убийца, а добрый, тихий алкоголик, пишет тот же 
самый автор о Вен. Ерофееве, употребление алкоголя 
для которого является средством сделать себя нечув-
ствительным к воздействию действительности. (К по-
добной трактовке маргинальности мы вернемся не-
сколько позднее, когда станем анализировать феномен 
маргинальности в романе Андреева «Маргинал»).

Гармония в душе литературного героя С. Довлатова 
из его повести «Заповедник» также наступала только 
после выпивки: «Я стал на время частью мировой гар-
монии… Видно гармония на дне бутылки» [24, с.203]. 

Астрогов тоже склонен к пьянству. Алкоголь позво-
ляет Спартаку Астрогову избавляться от чувства боли 
за собственную неудавшуюся судьбу и судьбу сына, но в 
первую очередь – от чувства вины перед сыном, малень-
ким слабоумным мальчиком. 

 Тем не менее, при всех его запоях, праздником жиз-
ни для него является не пьянство, а погружение в цар-
ство мысли – он философ, и в своем философском твор-
честве является незаурядной личностью, способной 
создать собственную философскую систему. Результа-
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том его многолетней научной работы стал фундамен-
тальный философский труд «Онтология разума». 

Элитарное сознание героя-философа ориентировано 
на поиск и воплощение собственной философской идеи, 
вопреки жизненным обстоятельствам и бытующей в 
обществе идеологии. Именно творческое начало такой 
личности, а не порочный образ жизни, создает социаль-
ную дистанцию между ним и окружающими его людь-
ми, в том числе коллегами с его кафедры, которые, не-
смотря на его постоянные запои, относились к нему с 
должным уважением. 

Заметим, что в отличие от постмодернистских рома-
нов, в прозе Андреева философствование его героев ве-
дется не на уровне туманного слова, игривого фигляр-
ства и шутовства, что стало уже императивом общения 
не только персонажей в современной литературе, но и 
людей в современном обществе, – а на уровне «умного 
деятельного» слова. 

В качестве образца и результата мыслительной дея-
тельности своего героя, писатель вводит в художествен-
ный текст романа научные тексты – философские эссе 
Астрогова. Этот облюбованный постмодернистами при-
ем интертектстуальности используется писателем для 
прямого свидетельства и подтверждения оригинально-
сти мышления и глубокого ума своего персонажа. Здесь 
уже «отсутствие за присутствие» не выдашь – никакой 
симуляции. (Образцовым примером симулятивной 
личности является, к примеру, герой А. Битова из ро-
мана «Пушкинский дом», который приобрел «научную 
репутацию», не имея, как говорится в романе, ни одной 
опубликованной работы; собственно, на работе он толь-
ко находился, «ничего на ней и не делая»). 

Отметим, что прием, впервые использованный писа-
телем в романе «Для кого восходит Солнце?», впослед-
ствии становится для него типичным: почти в каждом 
своем романе (а также некоторых повестях) Андреев 
постоянно приводит фрагменты текстов из научных ра-
бот или художественных произведений своих персона-
жей (иногда тексты полностью, без купюр) – сплошь 
писателей и ученых-гуманитариев; таким образом, Ан-
дреев добивается эффекта поэтизации мышления, если 
так можно сказать, эффекта присутствия мысли в жиз-
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ни, не декларируя, а непосредственно демонстрируя 
профессиональные и человеческие качества героев.

«Писать за своего героя» – небезопасный ход для его 
создателя. Особенно тогда, когда герой – профессиональ-
ный философ, да еще берущий в философском эссе на 
свой критический прицел такой крупный авторитет в об-
ласти современной философской мысли, как М. Хай-
деггер. Причем без всякой симуляции, типичного при-
ема для постмодернистов, создающих пародии на ка-
кой-либо вид творчества своих героев, что является од-
ним из правил постмодернистской игры со смыслами, 
приводящей к созданию бесчисленного поля симуля-
кров – будто-философских, будто-научных текстов, 
будто-политических трактатов, будто-художественных 
произведений и т.п.

Постмодернистское «как бы» (версия «будто»), вы-
ражение, впервые появившееся у А. Битова в «Пуш-
кинском доме», а затем подхваченное Вен. Ерофеевым, 
становится знаковым выражением сначала советской, а 
потом и постсоветской интеллигенции; при этом упу-
скается из виду, что слово несет в себе не только созида-
тельное, но и разрушительное начало, очень быстро 
превращая подлинную вещь в «как бы вещь»: в «как бы 
философствование», в «как бы культуру», в «как бы 
литературу», в «как бы интеллигенцию».

В романе Андреева это «как бы» бесповоротно заме-
няется подлинной глубиной мысли научных трудов 
Астрогова, которые писатель не боится демонстриро-
вать. Более того, в отличие от постмодернистской ли-
тературы, выстраивающей мир своих персонажей на 
зыбкости понятий «истинно-ложно-возможно-реаль-
но», стирая всякую границу между ними, персонаж 
Андреева выстраивает свой элитоперсонализирован-
ный мир и свое научное творчество на различении по-
нятий истины и лжи, добра и зла, благородства и под-
лости, ума и эрудиции, высокого и низменного, эсте-
тического и уродливого, игрового и игривого – на тех 
бинарных оппозициях, на которых строилось куль-
турное здание мира с самых своих оснований, осво-
бождая его от энтропийного разложения и разруши-
тельного хаоса, которыми сегодня играет постмодер-
нистское общество.
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Приведем отрывок из философского эссе Астрогова 
«Лишние люди», где в яркой, отточенной до афори-
стичности, форме дается образ «лишнего человека» 
или, по-другому, элитной личности. 

«Лишние люди – это умные особи мужеского полу, 
ориентированные на высшие культурные ценности. 
Рецепт вечного воспроизводства этих гомункулусов 
(наследственным путем, непосредственно, «лишний» 
ген не передается) хорошо известен. Вот вариант Пе-
чорина: «Во мне два человека: один живет в полном 
смысле этого слова, другой мыслит и судит его…» 
«Кто жил и мыслил, тот не может В душе не прези-
рать людей», – вторит умный повествователь «Евге-
ния Онегина». Мысль всегда с неизбежностью рождает 
презрение к жизни. Это очень просто объяснить (не 
уверен, правда, что так же легко понять, ибо восприя-
тие требует адекватного напряжения мысли). «Жить 
в полном смысле этого слова» – значит бездумно на-
слаждаться, пребывать в кайфе, вкушая незамыслова-
тые прелести бытия, как-то: поесть, поспать, посмо-
треть, послушать, понюхать, поосязать. /…/ Рано 
или поздно мыслящий понимает, что бездумное суще-
ствование – это растительная жизнь, мало чем отли-
чающаяся от прозябания скота, не выделившегося из 
природы. Но человек, благодаря сознанию (будь оно 
трижды проклято, божественное!), уже не совсем при-
родное существо, уже отчасти культурное, ориенти-
рованное на законы и законный порядок, привнесенные 
мыслью. А мысль даже чувства, даже душу делает 
иными – умными, тонкими, широкими, ранимыми… 
Человек становится двойной природы: дитя культу-
ры и натуры, космоса и рукотворного космоса, созна-
ния и психики. /…/ Человек, который понимает это, 
который чтит добровольно принятые законы культу-
ры, подчиняется целесообразности, регулируемой уже 
не джунглями, и становится в полном смысле этого 
слова лишним, чужим для жизни» [«Для кого восходит 
Солнце?», 1, с. 43–44].

Умение ко всему относиться по-философски широко 
и глубоко определяет не только научное творчество 
Астрогова, но и все его поступки и действия, наделяя 
его человеческой «избыточностью»: философский ум 
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не дает ему опуститься или ожесточиться, а главное, не 
позволяет перестать мыслить. Именно сфера духа явля-
ется его высшим духовным цензором, определяя не 
только его философию, но и этику. Он, как когда-то Со-
крат (имя античного философа приведено здесь не слу-
чайно, так как в романе друг и ученик Астрогова, писа-
тель Валентин Сократович Ярилин, носит отчество, ко-
торое указывает на его духовного отца – Астрогова-Со-
крата), утверждает ценность своих философских идей в 
их глубокой взаимосвязи с нравственно-этическим со-
держанием. 

Не случайным здесь является также имя его слабо-
умного сына (к которому особенно привязан отец Астро-
гов), названного Иммануилом, Эмкой, в честь великого 
Канта, известного не только своей «Критикой чистого 
разума», но и знаменитым нравственным императи-
вом: «Две вещи наполняют душу всегда новым и тем бо-
лее сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное 
небо над головой и моральный закон во мне». 

Именно на понимании в духе Канта, на высоком 
уровне освоения нравственного опыта складывается 
«нескладная» жизнь Астрогова. 

На кантовских принципах вырастает и дружба двух 
людей, Астрогова и Ярилина, учителя и ученика. Не на 
принципе in vinо veritas – а на близости, выстроенной 
на культурных основаниях. Это и есть тот единствен-
ный способ общения, ведущий к постоянному личност-
ному совершенствованию, – закон бытия благородных 
и умных людей. Такие отношения лишены конъюкту-
ры и прагматизма, а потому они искренни – редкое, уже 
почти утраченное качество мужской дружбы в совре-
менном обществе. В такой дружбе нет фамильярности и 
амикошонства, она строится на уважении к другому и 
самоуважении.

«Ярилин даже не отдавал себе отчета, что он был 
вечным учеником, и его это вполне устраивало. Даже 
когда он понимал и чувствовал проблему глубже, чем 
Спартак, и становился его учителем, Астрогов всегда 
предлагал неожиданные ракурсы, чем-то обогащающие 
видение Ярилина. Беда в том, что это казалось Вален-
тину естественным и нормальным. Так оно, в сущно-
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сти, и было. Но теперь не стало Спартака, и Ярилину 
предстояло научиться быть учеником у самого себя. 
Теперь честные мысли стали казаться Валентину 
преступными, их, оказывается, невозможно было ко-
му-нибудь высказать. Раньше в этом просто не было 
необходимости, а сейчас стало ясно, что Ярилин тог-
да жил в другом мире, в мире, где был друг. И вот это 
одиночество не могла скрасить даже Полина. Ярилин 
чувствовал себя сиротой, который счастливо обрел но-
вую семью, но никак не мог забыть старой. Полина не 
могла заменить Астрогова, они могли только допол-
нять друг друга. Вместе с уходом Спартака омертвела 
часть существа Валентина Ярилина» [«Для кого вос-
ходит Солнце?», 1, с. 125–126]. 

Но у Астрогова был еще один ученик – Герман Мило-
медов, его аспирант, которого сам философ называет 
просто Геркой, вкладывая в это уменьшительное имя 
явный уничижительный оттенок: «Ты, Герка, не оби-
жайся. Ты мужик хороший, хоть и подлец. Себе на уме. 
А философу нечего скрывать, Герка» [«Для кого восхо-
дит Солнце?», 1, с. 39–40].

Интересно отметить, что в романе Андреева образ 
Германа Миломедова и отношения между ним и Астро-
говым самым неожиданным образом повторяют би-
блейскую драму о предательстве Учителя учеником, но 
разыгранной в ином контексте и ином ключе. Да и воз-
награждением за предательство здесь становятся не 
тридцать сребреников, а рукопись, итог жизни Астро-
гова. «После меня останется «Онтология разума», 
двадцать лет работы. Я философ и не питаю иллюзий: 
звезда по имени Солнце испепелит нас через каких-
нибудь десять миллиардов лет. Ничтоже сумняшеся. 
И любая онтология не имеет значения. Но я же чело-
век, ребята. И мне же хочется прикоснуться к будуще-
му» [«Для кого восходит Солнце?», 1, с. 39–40].

 В сюжетных коллизиях романа, связанных с похи-
щением рукописи Астрогова, очень четко начинают 
просматриваться евангельские мотивы. 

В ответе философа на вопрос его друга Ярилина, ко-
торого беспокоила судьба украденной рукописи: «Ты 
хочешь сказать, что ты едва ли не сознательно отдал 
свою книгу этому пижону?», легко угадывается еван-
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гельский прототип: «Тогда Иисус сказал ему (Иуде, за-
ранее зная о готовящемся предательстве и не пытаясь 
его остановить во имя высшей цели – О. Т.): что дела-
ешь, делай скорее /../. Когда он (Иуда – О.Т.) вышел, 
Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и 
Бог прославился в нем» [Ин, 13, 27-3]. Острогов, сам 
подтолкнувший Миломедова на воровство бесценной 
для него рукописи, по сути, на предательство, поступа-
ет также во имя благой цели: 

«А все просто, коллега. Я когда-нибудь издам свою 
книгу? Посмотри на эти стены с чудно сохранивши-
мися в течение двадцати лет обоями, которым давно 
пора в утиль или в музей, посмотри на этот стол, посмо-
три мне в глаза и скажи: я в состоянии издать свою «Он-
тологию»? И дело даже не в деньгах. Я просто не успею. 
Эта книга должна жить, понял? Она должна вой ти в 
культуру. Не зря же мы с Эмкой (сыном-дауном – О. Т.) 
напряглись. Герка – мой шанс. Я ему целый год поло-
скал мозги и возбуждал тщеславие. Он примитивен, 
честолюбив и нахрапист, как антихрист. Он душу го-
тов продать, чтобы стянуть у меня рукопись. Вот мы 
и поладили: он мне Антонину, а я ему – свой культур-
ный подвиг. Так рождаются шедевры: творческий ге-
ний, даун плюс наглая пробивная тварь. Все вместе на-
зывается торжество разума» [«Для ко го восходит 
Солнце?», 1, с. 74–75]. 

Не имея иллюзий в отношении моральных качеств 
окружающих его людей, сам Астрогов наделен и чув-
ством совести, и ответственностью, что проявляется у 
него прежде всего в отношении всего слабого и безза-
щитного. В романе это чувство выразилось в трогатель-
ной, порой трагикомической опеке умственно отстало-
го сына Эмки и маленькой собачки Тимки. 

«– Я думаю, Эмку сразу направят в царство небес-
ное, в вечный покой, – сказал Спартак, накладывая себе 
салат. – Понимаешь, ни единого греха. Ни капли агрес-
сии, сама беззащитность. Люди-то ведь – хапуги. Хва-
тательный рефлекс – родовой признак человека. /…/

Спартак отставил в сторону рюмку и стал расска-
зывать Ярилину, как он, Астрогов, ощущал давящую 
на Эмку муку немоты. Броня интеллекта – лучшая 
защита для человека. Ничего не понимать – значит 
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быть беззащитным, обречь душу на невнятную тоску. 
Из таких беспомощно «мычащих» неплохие поэты по-
лучаются, если они не дауны. Вот Эмка не дотянул до 
поэта. Невозможность помочь беспомощному – вот 
что угнетало Спартака. Ему казалось, что он чув-
ствует те же страх и боль, что и Эмка. Он не сомне-
вался, что в малыше поселились страх и боль. Вот по-
чему бросить это живое существо было для него боль-
ше, чем предательство; это было самое настоящее 
убийство. Не в уголовном и даже не в моральном, а в 
философском смысле. Читай «Онтологию разума».

– Понимаешь, Ярилин, душа человек… Самое страш-
ное в мире – это люди, живущие бессознательной жиз-
нью. Почему? Потому что у них один принцип, делаю-
щий их беспринципными: жизнь и кайф – любой ценой. 
Почему я так ценю Тимку и Эмку? (Песик, услышав 
свое имя, явился возле хозяина.) Это самые чистые жи-
вые существа из всех, которых мне доводилось видеть. 
Но как только проснулось сознание и до тех пор, пока 
оно еще не отдает себе отчет, что оно проснулось, оно 
каторжно вкалывает на подсознание. Понял? Вот в 
этот период, когда ум питает бессознательную 
жизнь, а человеку кажется, что он живет умом, – че-
ловек наиболее опасен. А ведь девяносто пять процен-
тов населения Земли верит в царство небесное. Это 
диагноз. Вопрос: чем они думают? И ведь это наша с 
тобой, умников, среда обитания. Нет, Эмка предпо-
чтительнее. Кстати, прекрасная половина человече-
ства, половина из ста, всю жизнь живет бессознатель-
но. Я имею в виду очаровательных женщин, конечно…» 
[«Для кого восходит Солнце?», 1, с. 72-73]. 

После смерти собственного сына, в слабоумии кото-
рого отец винил себя самого, сам Астрогов проживет 
уже недолго.

«Похороны Астрогова С. Е. состоялись через день на 
том же самом Восточном кладбище и на том же са-
мом месте, где тринадцать дней назад хоронили Эмку. 
Кто бы мог подумать, что жизнь большого мыслителя 
держалась хилым здоровьем изможденного дауна. Сам 
Спартак даже не предполагал, насколько он жил ради 
этого невинного существа» [«Для кого восходит Солн-
це?», 1, с. 98].
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 Видимо, тот единственный шаг, что отделяет вели-
кое от смешного, элитарное от обыденного, философа от 
дауна, жизнь от смерти, – отделяет, чтобы связать не-
разрывно.

Его друг и ученик писатель Ярилин тяжело пережи-
вал смерть Астрогова.

«Тут он запнулся, и до него дошло, как же глубинно 
и непоправимо потрясен он смертью друга. Он понял, 
откуда взялось и чем питалось это сосущее чувство 
одиночества. Он даже был уверен, что Машка в его 
жизни в таком смысле стала возможна только после 
ухода Спартака. Здесь есть связь. Он не удивился бы, 
если бы вдруг увидел в форточку на кухне взирающую-
ся с небес и лукаво улыбающуюся рожу друга» [«Для 
кого восходит Солнце?», 1, с. 108–109].

В обозначенном контексте название романа «Для 
кого восходит Солнце?», где Солнце написано с боль-
шой буквы, становится весьма символичным.

Уже Платон использовал этот образ в своем знамени-
том трактате о пещере в том значении, которое вкладыва-
ет в это слово и автор романа. «В мифе о пещере, – пишет 
русский историк философии начала ХХ в. В. Ф. Эрн, – с 
полной реальностью устанавливаются четыре различ-
ных духовных состояния, последними из которых яв-
ляется постепенное, медленное завоевываемое зрение 
на истинные предметы, находящиеся вне пещеры и ос-
вещаемые солнцем, и, наконец, переход от предметов, 
лишь освещаемых солнцем, к самому солнцу». Таким 
образом, поясняет свою мысль философ, Платон рас-
крывает восхождение человека к собственному совер-
шенству по мере совершенствования его сознания [62, 
c. 94].

Есть еще одна интересная реминисценция, также 
связанная с образом солнца как символа разума. «Вели-
кий знак унижения человека виден в том, – пишет рус-
ский философ Н. А. Бердяев, – что человек свет полу-
чает от солнца и что жизнь его вращается вокруг солн-
ца. То, что солнце извне светит человеку, есть вечное 
напоминание о том, что люди, как и все вещи мира, 
сами по себе находятся в вечной тьме и лишены внутрен-
него излучения света. Солнце должно быть в человеке – 
центре космоса, сам человек должен был бы быть солн-
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цем мира, вокруг которого все вращается. Логос-Солнце 
в самом человеке должен светить» [13, c. 17–18].

Но в первую очередь название романа Андреева «Для 
кого восходит Солнце?», весь его настрой, заставляют 
вспомнить имя Пушкина – «солнечного человека» (так 
он назван в одном из романов писателя), у которого все 
его поэтическое творчество есть заздравная песня бес-
смертному человеческому уму, жизни, свету. 

Своеобразным яростным ответом на посыл филосо-
фов Платона и Н. А. Бердяева, а также поэта А. С. Пуш-
кина, звучат строчки романа, где его герой, писатель 
Ярилин, человек с «солнечной» фамилией, в отчаянии 
от утраты своего друга и учителя у его могилы произ-
носит следующее: «Вас, Спартак Евдокимович, погло-
тила вечность, – думал об Астрогове его друг Вален-
тин Ярилин, сидя у его могилы, которую он посещал 
примерно один раз в неделю. – А так хочется порой ког-
тем человеческим ободрать лакированный бок вечно-
сти. Испортить отношения с небом. Ярилин повернул 
свое пылающее гневом лицо в сторону прячущегося 
бледнеющего солнца. Солярные мифы, солярные мифы… 
Солнце было прежде, Солнце пребудет всегда. Пусть 
всегда будет Солнце. Ну и что? Солнце и даже сто ты-
сяч солнц не стоят разума человеческого. Подтверди, 
Астрогов! Разум горит ярче Солнца. «Тысяча чертей в 
пасть этому светилу!» – взбунтовался Ярилин, сидя в 
окружении могил. «Чтоб тебе закатиться в черную 
дыру, малиновый мухомор!» Его натурально трясло. 
От яростного бессилия текли слезы, и он почувство-
вал, что запросто может сойти с ума. «Не дождешься, 
гнусная иконная лампада, лупоглазый урод», – мгно-
венно успокоившись и деловито смахивая остатки со-
леной влаги, бормотал Ярилин новую мантру. «Не до-
ждешься… Хватит с тебя Сапера».

Рыжее солнце безропотно провалилось за гори-
зонт, и солнцеподобные цветы одуванчиков, пахну-
щие медом, свернули свои желтые кружева в зеленые 
трубочки. Без солнца стало еще хуже. «Это и назы-
вается жизнь человека?» – вяло иронизировал неиз-
вестно над кем Ярилин. «Не густо, однако, господа». 
Никто ему не отвечал» [«Для кого восходит Солн-
це?», 1, с. 128]. 
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Солнце, символизирующее тягу его героев к истине и 
познанию, практически проходит через все творчество 
Андреева.

«Я не предвидел и не оценил гибельности понима-
ния, – говорит писатель Леонид Сергеевич Горяев из ро-
мана «Мы все горим синим пламенем» своему собесед-
нику. – Оценил, что я сейчас сказал? Не всякого следу-
ет подпускать к истине: она подобна солнцу. Издале-
ка греет, на близком расстоянии – испепеляет. И – ма-
нит, манит, влечет, словно омут… Да, смертельное 
манит. Только сильные натуры, к тому же специально 
подготовленные, могут вынести это… даже не знаю, 
как сказать: бремя? груз?.. А что значит вынести? 
Превратить слабость в силу, горе от ума – в радость 
от ума; надо волков разума и овец психики научить 
хлебать из одного корыта. Меня хватило только на 
то, чтобы подойти и заглянуть в колодец. Я увидел, 
понял. Но жить с этим – особое искусство» [«Мы все 
горим синим пламенем», 3, с.161].

Другой гранью элитарной личности становится та-
кое ее качество, как маргинальность. По сути, марги-
нальность и есть изнанка или оборотная сторона эли-
тарности как расплата за избранность – цена за гордый 
ум, за собственную уникальность, а в конечном итоге, 
за самоосуществление. 

К маргинальности элитарную личность ведет пре-
жде всего обостренное чувство свободы. Свобода в пони-
мании героя Андреева – особого свойства. Это не свобо-
да романтика–идеалиста, страдающего от ее невопло-
тимости в реальном мире. Это не свобода, проповедуе-
мая диссидентами. 

«Я бы порекомендовал всем любителям свободы и 
вольного, свободного, то есть ни к чему не обязывающе-
го трепа посмотреть, что стало с диссидентами по-
сле того, как они оказались в свободном обществе. Бо-
лее узкомыслящих и просто глупых людей я не видел в 
своей жизни. Эти свободолюбивые люди оказались ра-
бами своих представлений о свободе и свободном обще-
стве – представлений, не имеющих ничего общего с 
реаль ностью. Они боролись с тоталитарным режи-
мом ровно до тех пор, пока не стали жить припеваю-
чи. А тот факт, что общество стало еще более несво-
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бодным, их перестало волновать. /…/ Что они понима-
ют в свободе?» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 231–232]. 

Это также не хмельная русская свобода, которая 
срывается в загул, буйство и бунт неизвестно против 
кого. 

«Каркас свободы – прочная арматура закона, добы-
того разумом человека. Свобода есть познанная необ-
ходимость. Ты свободен ровно настолько, насколько 
способен разглядеть флажки вокруг своей персоны, рас-
ставленные природой, социумом и своим разумом. 
Флажки – это и есть границы твоей реальной свободы, 
превращающие ее в клетку. Свободный человек может 
жить только в клетке, изготовленной собственным 
разумом» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 231–232]. 

Свобода, понимаемая таким образом, есть основопо-
лагающий признак избранной личности, его сущност-
ная экзистенция, определяющая его природу и принци-
пы отношений с другими людьми и миром в целом. Но 
именно такое понимание свободы и делало эту личность 
безмерно одинокой – маргинальной личностью или по-
просту лишней. 

Обладая безмерной внутренней свободой, оборотной 
стороной которой является такая же безмерная ответ-
ственность за любую высказанную мысль, совершен-
ный поступок и за их результаты, личность уже не мо-
жет спрятаться за какое-либо «мы» – ни за спину вы-
шестоящего лица, ни за товарищей, ни за семью, ни за 
Бога. Никакого посредничества. Такой уровень свобо-
ды – это и есть привилегия за избранничество, но при-
вилегия тяжкая, требующая от личности известного 
мужества.

«… быть свободным в несвободном обществе – зна-
чит быть лицемером. Я недооценил, не понял вовремя, 
насколько тесно все со всем связано. Даже я с опарыша-
ми. За все надо платить. Вы хоть понимаете, что это 
значит? Вы думаете, вас минет чаша сия? Если и вы 
связаны со мной, то не минет» [«Легкий мужской ро-
ман», 2, с.138]. 

Отношение к свободе героя Андреева ярко проявля-
ется в его отношении к религии. Он – гордый атеист, и в 
его реальности Бога нет. Нет Бога – нет и опоры, той по-
следней опоры, к которой человек прибегает тогда, ког-
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да опереться уже не на кого. И как следствие, благодать 
и наказание – только в самом себе. 

«Жизнь для нас имеет разную цену. Они готовы от-
дать жизнь за плащаницу, я же не отдам ее и за то, 
чтобы доказать, что и плащаницы никакой не было. 
Мне нельзя ошибиться. Меня никто не простит» 
[«Всего лишь зеркало…», 2, с. 285].

«Я сам себе образ и подобие» – таков нравственный 
императив избранника. В этом есть свое достоинство; 
но существование подобной личности неизбежно обора-
чивается трагедией, адом одиночества, от которого уже 
не может его избавить ни творчество, ни любимая жен-
щина, ни семья, ни положение в обществе.

«Твоя реальная свобода, основанная на реальной 
честности, невидима для окружающих. Ты свободен. 
Бога нет. А Ньютон мальчишка. Но как жить с такой 
свободой? Ты никому ничего не докажешь. Многие чув-
ствовали вкус свободы. Но потом оказалось, что они 
были честны перед собой, но не перед разумом /…./. 
И все же я свободен. Никому об этом ни слова» [«Мы 
все горим синим пламенем», 3, с. 141–142].

Именно на маргинальности как неотъемлемой каче-
ственной характеристике личности, фокусирует свое 
внимание А. Андреев в романе «Маргинал» [4]. 

Собственно говоря, в современном искусстве, в том 
числе литературе, маргинальность человека, понимае-
мая как духовно-социальная деградация и люмпениза-
ция, стала едва ли не самой притягательной стороной 
изображаемых персонажей. Наркоманы, проститутки, 
бродяги, бомжи, представители криминального мира, 
спившиеся интеллигенты или просто ущербные герои – 
вот типичный набор представителей маргинального об-
щества, ставших едва ли не основополагающими обра-
зами современного искусства и литературы. Причем 
сами носители маргинальных качеств, герои из люмпи-
низированной среды, перестали рассматриваться как 
негативное явление. Они начинают романтизироваться 
и приобретать все большую культурную легитимацию 
(вспомним в этой связи Веничку Ерофеева, не раз уже 
приводимого нами в качестве примера). По существу, 
речь в данном случае идет о культуре андеграунда, за-
прещенной в советский период, но легализованной в пе-
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риод постсоветский. Маргинализация в этом контексте 
рассматривалась как форма сопротивления тоталитар-
ному режиму, чем и привлекала к себе повышенное 
внимание.

Маргинальность героев Андреева особого рода. По 
своей социальной стратификации его персонажи отно-
сятся к интеллектуальной верхушке общества людей и 
занимают там высокое положение. В этом смысле они 
не отчуждены ни от своей профессиональной деятель-
ности, ни от близких людей, ни от общества в целом. 
Собирательный герой Андреева – нравственно-фило-
софская противоположность Веничке. 

Тем не менее, герой романа «Маргинал» Марков Ген-
надий Александрович, филолог по образованию, док-
тор наук и профессор кафедры литературы престижно-
го университета, сам себя называет Маргиналом (что 
внешне мотивируется сложением первых слогов фами-
лии, имени и отчества) и дает собственному прозвищу 
объяснение на страницах своего дневника. С этой днев-
никовой записи, собственно, и начинается роман А. Ан-
дреева о маргинале и маргинальности. «Благодаря чув-
ству целостности во мне зреет и обостряется чув-
ство маргинальное. Именно маргинальность как обо-
ротная сторона универсальности становится спосо-
бом существования. Я не вписываюсь целиком и без 
остатка ни в одно из известных мне измерений – не из 
каприза, а из нравственно-познавательных потребно-
стей. Я – русский, но вырос в Таджикистане, а живу в 
Беларуси; будучи филологом, склонен к философии 
(разумеется, и там, и там я одинаково чужой); живя 
семьей – стремлюсь к одиночеству; занимаюсь наукой, 
предмет которой в силу своей специфичности не явля-
ется научным в традиционном смысле: вот почему из-
ложение материала требует более чуткого внимания 
к проблемам стиля, чем это принято в собственно на-
уке; взращен я на традициях западного рационализма, 
а приходится существовать в среде во многом азиат-
ского менталитета; я отнюдь не аскет, но пальцем не 
пошевелю, чтобы приблизить достаток; не уважая 
коллег, вынужден заручаться их поддержкой и благо-
расположением, чтобы войти в круг так называемых 
«избранных»: это лучший способ оградить себя от об-
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щения с коллегами; чувствуя мощь аналитического 
ума, я вынужден прикидываться интеллектуальной 
овцой; и т.д. Короче говоря, свой среди чужих, чужой 
среди своих» [«Маргинал», 4, с.5-6].

Если исходить из изложенного о существе марги-
нальности самим героем романа, становится понятным, 
что ее природа кроется не в особом его социальном по-
ложении (хотя его социальное положение, судя по за-
писи, как раз особое, в известном смысле пограничное); 
маргинальность не является также результатом осозна-
ния своего беспросветного одиночества (в романе это 
проходит красной нитью); природа маргинальности ге-
роя коренится в осознании своей талантливости – вот, 
собственно, основная причина маргинальности профес-
сора Маркова со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Именно талант героя и его высокая творческая по-
тенция как ученого, филолога-философа, являются 
здесь причиной его отчуждения, – в данном случае, от 
членов коллектива университетской кафедры, людей 
весьма посредственных.

 Обладая талантом и не находя в собственном окру-
жении никого, равного себе, наш герой вынужден ис-
кать самоопределение только в самом себе и тем самым 
становиться Маргиналом с большой буквы, то есть че-
ловеком, видящим противоречивость мира и оттого со-
вмещающим в себе противоположные качества. Марги-
нальность как адекватность миру: вот ответ героя на 
вызовы не времени даже, а – природы человека.

«По-человечески легко понять тех, кто, осознавая 
свой дар, вынужден считаться с мнением идиотов. Из-
вестная озлобленность, а то и брезгливость по отно-
шению к духовному «быдлу» (опарышам) так естест-
венны со стороны тех, кого всю жизнь ничтожество 
третирует, объявляя ненормальными, сумасшедши-
ми, недоумками.

Чувство избранности приходит не от ущемленно-
сти тщеславия, не от неоправданно завышенного са-
момнения (это было бы неполноценное чувство избран-
ности, даже лжеизбранности) – а как приговор, как 
трезвый и беспощадный диагноз. Мудрец начинает 
чувствовать себя обязанным только по отношению к 
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истине, мнение же окружающих для него превращает-
ся в пустой звук, и даже в отсутствие звука. В извест-
ном смысле он становится выше людей. При желании 
можно и поиронизировать над «сверхчеловеками», ко-
ролями без королевства; с другой стороны, достойна 
сочувствия их способность к познанию, безжалостно 
возвысившая их над людьми.

В таких случаях, как мне кажется, спасает все то 
же чувство маргинальности: чем дальше ты в духов-
ном смысле дистанцируешься от непосвященных (про-
цесс, увы, неизбежный и оправданный), тем более не-
обходимо спутывать себя нитями общественных свя-
зей. В определенном смысле надо всегда быть «как все» 
[«Маргинал», 4, с. 6–7]. 

Собственно говоря, в таком смысле маргинальность 
для маргинала оборачивается не только своей трагиче-
ской стороной, как об этом пишет в своем дневнике ге-
рой романа, но и светлой. Талантливый маргинал, по-
стоянно осознавая свою инаковость по отношению к 
кому-либо, а по существу, вбирая как раз в силу своей 
инаковости весь мир в себя, начинает походить на Про-
тея, персонажа греческого мифологического пантеона, 
вечно меняющего свои лики и роли. 

«Мне как маргиналу хочется побывать и быть во 
всех шкурах: в молодости – шалопаем, в зрелые годы 
ощутить силу мысли, но одновременно в молодости 
предчувствовать свою незаурядность, а по зрелости 
не утратить некоторой склонности к легкомыслию.

Сила моя, как ее ощущаю, проявляется в том, что я 
способен понять всех, давая при этом прочувствовать 
другим мою установку на принципиальность: пони-
мать еще не значит одобрять, а тем более разделять. 
Слабость моя, если угодно, вытекающая из так обозна-
ченной «силы», таится в осознании того, что вряд ли 
я могу быть понят в настоящих масштабах, а потому 
моим делам житейским так не хватает пафоса амби-
циозности» [«Маргинал», 4, с. 7–8].

Тем не менее, понимая и принимая окружающий его 
социум (а что еще остается делать, с точки зрения разу-
ма, который и является источником силы для героя?), 
играя по правилам игры этого социума, маргинал не ста-
новится конформистом, а, напротив, постоянно ощу ща-
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ет себя в нем «яблоком раздора», разрушая именно сво-
ей личностной несоразмерностью «размеренное» суще-
ствование родного коллектива, ломая его нормальное 
функционирование и давно сформированные здесь сте-
реотипы поведения. Посредственность, сила которой 
прежде всего в коллективизме, отвечала нарушителю 
ее спокойного существования тем, что еще теснее спла-
чивала свои ряды.

Обыкновенный, то есть, заурядный человек, рассма-
тривает среду своего обитания, свою жизненную нишу, 
в которой он существует, как неизменную, не поддаю-
щуюся воздействию отдельного субъекта. Этой средой 
он ограничивает свою жизнь, свое сознание, свое виде-
ние и понимание мира. В этом cмысле он остается всег-
да неизменным и предсказуемым существом, по сути, 
остается всегда самим собой (самотождественным). Для 
обыкновенного человека, отмечает Э. Фромм, «нет ни-
чего более невыносимого, чем ощущать себя одиноким, 
не иметь принадлежности к какой-либо большой общ-
ности себе подобных» [61, с. 38]. Тот же, кто не желает 
влиться в эту общность, жить и играть не по ее прави-
лам, а тем более протестовать против них, – становится 
изгоем, маргиналом, чужаком, а стало быть, врагом, 
нарушающим неукоснительные устои, делающие 
жизнь коллектива безопасной; а с врагом, как на войне, 
все средства хороши.

«На лице у моей опекунши было выгравировано при-
мерно следующее: да, я, Амалия Восколей, в здравом уме 
бросаюсь на амбразуру и закрываю ее своей пышной и до-
статочно упругой, на зависть многим, грудью. Вы все 
прекрасно видите. Зачем я это делаю? Я гашу скандал, 
и не даю ему разогреться. Если угодно, я рискую своей ро-
зовой, ни разу не подмоченной репутацией. Во имя чего? 
Во имя вас, обожаемые коллеги. Я совершаю мой малень-
кий и скромный подвиг во имя сплоченного коллектива и 
посвящаю свой святой порыв вам, милые женщины. Ней-
трализуем этого гаденыша-мужчинку и не дадим ему 
испортить наш праздник! Понимаете? Не поддадимся 
на провокацию! Ощетинимся штыком и бетоном. Враг 
не пройдет. Не так ли?» [«Маргинал», 4, с. 14].

Собственно говоря, социум жизненно нуждается 
именно в конформистах в силу того, что те принимают 



53

и разделяют его цели и ценности и служат для него 
стабилизирующим основанием. Конформизм выгоден 
и субъекту социума вследствие того, что за свою ло-
яльность группе он получает возможность выжить в 
ней и получить свои дивиденты. Для этого только не-
обходимо соблюдать правила игры, которые непозво-
лительно нарушать, так как монолитная общность мо-
жет рассыпаться на отдельные составляющие – непо-
слушные разумные существа. Личность становится 
прямой угрозой обществу. Те, кто не желает играть по 
правилам коллектива, начинают испытывать с его сто-
роны давление, ставящее целью нейтрализовать (чи-
тай – погубить) нарушителя спокойствия. Как прави-
ло, в процессах травли всегда находится свой лидер, 
особенно заинтересованный в результатах «примерно-
го наказания». 

«Зависть! Кто не завидовал – тот не жил. Но на-
стоящие гении зависти – люди бесталанные и бесплод-
ные. Они умеют только завидовать: одна, но пламен-
ная страсть. Они ничего не создадут из зависти; они 
могут только уничтожать, всячески вредить тем, 
кому завидуют черной завистью.

Таким гением и был Ричард Рачков. У него был ин-
теллект, как у теленка, и амбиции – как у Понтия 
Пилата. Все, что необходимо для власти. Он мог ут-
вердиться только через казнь новоявленного Христа. 
Не исключено, что он бы даже помог Иисусу, и даже 
уберег бы раньше времени от Голгофы. Но потом бы 
так приколотил к распятию, что не отодрать…

Этот вялый деспот был хитер, словно какая-ни-
будь безмозглая кобыла Пржевальского, не дававшаяся 
в руки людям и всегда ускользавшая от них за гори-
зонт. Сложность примитивного человека – в его 
 хитрости. У него, пожалуй, была только одна сла-
бость, которая его временами подводила: он никак не 
мог привыкнуть к тому, что люди порой не врут и не 
хитрят. Неудивительно, что честных людей он почи-
тал за своих злейших и непредсказуемых врагов, а те 
никак не могли постичь «сложную натуру» Рачкова. 
Он пользовался репутацией загадочного человека. По-
жалуй, с этим можно в какой-то мере согласиться» 
[«Маргинал», 4, с. 29–30]. 
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Но талантливый маргинал (духовный лидер, иными 
словами) просто не может быть аутсайдером. Инерци-
онная сила усредненности не позволяет видеть ей то, 
что видит и понимает маргинал в силу того, что он слабо 
связан социальными узами и нормативностью морали, 
обязательной для большинства. В этом качестве он ста-
новится «одним в поле воином» и при этом, как ни па-
радоксально, побеждает, хотя формой и ценой его по-
беды часто становятся неудачи на личном и социальном 
фронтах; изменяя инерционное общество в соответ-
ствии со своим иным видением цели, маргинал добива-
ется результата, то есть, невозможного. В этом качестве 
он является проводником нового в новое именно пото-
му, что он маргинал.

«Не иногда, заметьте, – всегда. Изо дня в день. Из 
огня да в полымя» [«Маргинал», 4, с. 42].

«Титулы» и материальное благополучие редко быва-
ют наградой маргиналу за его новые идеи, зато взамен 
он получает внутреннюю независимость и право иметь 
на все собственное мнение, что немаловажно для марги-
нала. Но, к сожалению, у бездарности, особенно обле-
ченной властью, также есть свои таланты – таланты 
вампира: эксплуатировать чужой ум, чужие знания, 
обрекая при этом людей одаренных тянуть лямку науч-
ной и творческой поденщины. Такими «вампирами» в 
романе являются декан Ричард Рачков и заведующий 
кафедрой Петр Григорьевич Присыпкин (Петруша, как 
называл его про себя Маргинал).

«Как же я был наказан за свою легкомысленную са-
моуверенность! Я всегда знал, как он относится ко 
мне. Как к беспечному донору, который не знает, куда 
девать свою лишнюю кровь. Кровь играет, ударяет в го-
лову – лучше пустить ее в полезное русло. Доклады, 
проекты, темы, программы, диссертации, курсы – мне 
не составляло труда подпитывать Петрушу творче-
скими идеями. Но Пюпетр превзошел самого себя: он 
издал свою монографию, основанную на моих идеях, из-
ложенных в моей редакции. Все просто: наши бесконеч-
ные разговоры были записаны на пленку диктофона, а 
начало всему положила моя многострадальная руко-
пись, которую Петруша попридержал у себя на годик. 
Весь этот материал и был издан под его именем. Моно-
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графия называлась «Два гения и злодейство». Ай да 
Петр, ай да сукин сын! Смысл моногарфии был прост: 
Пушкин вольно или невольно «подсмотрел» многое у 
Грибоедова. Сам «тип лишнего» – это достижение 
Грибоедова, а не Пушкина. Вывод: а был ли бы возмо-
жен феномен Пушкина, если бы не было предыдущего 
Александра Сергеевича, Грибоедова?

Моя неизданная книга должна была называться 
куда проще: «Синдром Сальери в жизни и творчестве 
А.С.Пушкина». Я ни над кем не смеялся, это Дону Пе-
дро только так казалось. Для него ведь не преклонять 
колени – значит, не уважать, значит, дерзить. Гения 
не может быть без зависти, гений рождается духом 
соперничества. А соперничество не бывает чистым. 
Гений – достаточно грязная, маргинальная фигура.

Так мне казалось» [«Маргинал», 4, с. 47]. 
Только очень сильные люди сохраняют свою иден-

тичность и свою целостность под давлением социума. 
Герой-маргинал романа Андреева сумел не просто со-
хранить свою личностную идентичность, но и противо-
стоять социуму. Под воздействием его личности, и пре-
жде всего его таланта, стал меняться не Маргинал, а 
целый коллектив, начиная с заведующего кафедрой. 
Именно незаурядность Маркова, накапливаемая в силу 
постоянной интеллектуальной и духовной работы, а 
также нравственная основа его натуры позволили этой 
личности не только выстоять, но и одержать победу над 
коллективом и остаться в нем социально значимой фи-
гурой.

Впрочем, в реальной жизни это происходит довольно 
редко. Уже в другом романе Андреева «Всего лишь зер-
кало» его герой г. N весьма иронически высказывается 
по этому поводу.

«Я боюсь только одного: глупости и связанных с ней 
благих намерений. И что я могу поделать? Иногда мне 
кажется, что природа наделила нас умом только для 
того, чтобы медленно – и публично! – казнить всеоб-
щей глупостью и тем самым прилюдно унизить разум. 
Это какие-то дьявольские штучки. Лично я не желаю 
быть Иисусом. Как показывает практика, это беспер-
спективно. Несколько людей обладает тем, что спаса-
ет всех – разумом, и эти все с удовольствием растап-
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тывают тех, кто призван их спасти. Это сценарий 
на пятерочку. Браво. Только вот кто автор? Автора! 
К барьеру!» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 239].

В романе «Маргинал» А. Андреев не только раскры-
вает качественные характеристики и черты маргиналь-
ной личности, но со всей объективностью показывает 
положение современной меритократии, которую сегод-
ня низвели до положения маргинальной группы, став-
шей заложницей уже не тоталитарного режима, а со-
временного бескультурья, невежества, пришедших в 
постсоветскую действительность на смену тоталитарно-
му прошлому. Элитарная личность здесь, как и во вре-
мена тоталитаризма, вновь оказалась «лишней». 

В другом романе Андреева «Всего лишь зеркало» в 
высказывании одного из его героев обрисовано вполне 
возможное будущее меритократии (хотя это предсказа-
ние не желает становиться пророчеством, оно содержит 
в себе самом ироническое противостояние реальному на 
сегодняшний день прогнозу):

«Приходило ли вам в вашу светлую голову, добрей-
ший N, что мы, умные люди, интуитивно чувствуем 
не только то, как и откуда мы произошли, но и то, 
что нас ожидает впереди? Мы несем в себе рождение и 
смерть, начало и конец. Лет каких-нибудь через сто-
двести (хотя пугают и всеми пятьюдесятью) эти 
опарыши (по моей версии, планктон. – N) радикально 
истребят все земные ресурсы. И что тогда? А что гово-
рит нам история? Формы организации общества – вот 
они, к вашим услугам. Наиболее эффективная из них – 
тоталитаризм. В отдельно взятой стране это мы 
уже проходили, а вот в масштабах всего земного шари-
ка – еще не было. Тотальность: круговая порука, пол-
ный цикл. Замкнутый круг. Именно к этому ведут 
дело оголтелые демократии. Ну и что, спросите вы, 
какое нам, сугубым индивидуумам, до этого всего дело? 
Ваша наивность на руку опарышам. Если они решат, 
что ваши мысли вредны во вселенском масштабе – то 
вас вычеркнут из истории раз и навсегда. Представля-
ете? Мы тут с вами пыжимся и куражимся, а придут 
к неограниченной власти эти узколобые (с их крыси-
ной настырностью – это вопрос времени), и мы с вами 
белым облачком растаем в поднебесье. В пурпурных лу-
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чах заката. Поэтично и навсегда. Красота!” [«Всего 
лишь зеркало…», 2, с. 237–238].

Не знаем, как в будущем (судя, по словам героя ро-
мана, уже даже не совсем далеком), но в реалиях сегод-
няшнего дня мыслящий, образованнейший человек, 
входящий в круг людей, чьими знаниями и усилиями 
поддерживаются ценности и традиции культуры, – 
практически низводится до положения изгоя, маргина-
ла. Начиная с самой глубокой древности, ответственно 
мыслящие философы не сомневались в благотворном 
действии ученой и творческой элиты на человеческий 
социум и ее позитивном влиянии на развитие общества. 
Что касается современного мира, где сместились пред-
ставления об элитарности как таковой и где элитарной 
личностью чаще всего становятся не по разумно-духов-
ным показателям, а по статусным, по богатству и вла-
сти, то в этом мире иной становится и роль меритокра-
тии – элиты от мышления и творчества. По словам фи-
лософа-элитолога Х. Ортеги-и-Гассета, роль элиты се-
годня заключается уже не в том, чтобы благотворно 
влиять на развитие общества, а в том, чтобы просто 
сохранить в нем свое существование. «Демократиза-
ция и социализация человеческих обществ, – вторит 
ему Н. А. Бердяев, – вытесняет высший культурный 
слой. Но без существования такого слоя и без уваже-
ния к нему культура невозможна» [13, с. 36]. 

В образе героя-маргинала хорошо проявлена персо-
ноцентрическая ориентация автора романа «Марги-
нал». С этой точки зрения литературное творчество 
прозаика А. Н. Андреева представляется нам особенно 
актуальным в том смысле, что является серьезным по-
сылом, тревожным сигналом современному обществу, 
где так много любят говорить о демократических пра-
вах и гражданских свободах человека, но так мало – о 
тех правах и свободах, которыми личность не имеет 
права жертвовать ни при каких обстоятельствах, так 
как они утверждают самые глубокие, самые человеч-
нейшие стороны человеческого «я», какие, собственно 
говоря, только и позволяют индивиду, даже при самых 
неблагоприятных жизненных обстоятельствах, оста-
ваться человеком. 



Именно такие стороны персоны утверждаются авто-
ром в образах его литературных персонажей, которых 
мы и называем элитарными личностями.

Что касается самого автора, то на сегодняшний день 
А. Н. Андреев остается одним из самых элитарных рус-
ских писателей, который пишет об элите и исключи-
тельно для самой элиты, пишет элитарным языком и 
элитарным стилем, создав собственный элитарный те-
заурус. 
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2. ОБРАЗ ЭЛИТАРНОГО ПИСАТЕЛЯ 
В ПРОЗЕ А. АНДРЕЕВА

Тема элитарной личности у Анатолия Андреева са-
мым органичным образом связана с темой творчества в 
силу того, что творческая потенция личности и есть 
главнейшая характеристика элиты духа. Человек-тво-
рец более всего отличается от массы масштабностью 
своей личности. В имплицитном ряду романов и пове-
стей Андреева творческая составляющая его действую-
щих лиц мыслится как высший уровень их самовыра-
жения. В этом он близок по своим воззрениям не только 
А. Пушкину и другим русским писателям, но и рус-
ской философии – В. Соловьеву, Н. Бердяеву, С. Фран-
ку, Г. Федотову, И. Ильину и др. «Творец, – по утверж-
дению Н. Бердяева, – более есть настоящий народ, чем 
бескачественная народная масса. О народе мы судим 
прежде всего по его гениям, по его вершинам, а не по 
обыденной жизни человеческих масс, по качеству, а не 
по количеству» [10, с. 290].

Именно в рамках творческой деятельности формиру-
ется новое представление о личности в прозе Андреева, 
особенно, если речь идет о такой значительной лично-
сти, как личность писателя, по сути, основного героя 
многих его романов и повестей. Героем может быть 
поэт, художник, драматург – но это всегда подлинный 
творец, которого волнуют проблемы творчества в связи 
с проблемами личности. В персоналистской иерархиза-
ции самого автора творческая компонента является ос-
новным атрибутивным качеством личности, что и вы-
водит ее на высший уровень ее элитизации.

Сам по себе замысел обращения на страницах лите-
ратурных произведений к образу писателя вряд ли 
можно назвать новым; это уже было и в литературе про-
шлого, это есть и в новейшей литературе. Но для Андре-
ева эта тема имеет особое значение, она становится едва 
ли не стержневой в его прозе, развиваясь в развернутый 
цикл романов и повестей.

Какую же цель преследует при этом сам автор? По-
чему для него так важна тема, связанная именно с писа-
телем, со всеми проявлениями его жизни и судьбой ли-



60

тературных творений? Почему именно писатель стал 
основным творческим героем?

На это существует несколько причин.
Первая из них связана, как нам кажется, с теорети-

ческими изысканиями А. Н. Андреева-литературоведа, 
в частности, с его концепцией гносеологического (фи-
лософского) романа, которую он разрабатывает в своем 
научном творчестве [Андреев, А. Н. Роман: художествен-
но-гносеологические возможности жанра / А. Н. Анд-
реев // Основы теории литературно-художествен ного 
творчества. – Мн., БГУ, 2010. – С. 156–162]. Роман 
такого типа, по мнению ученого, способен аккумулиро-
вать в себе художественность и философию самым орга-
ничным образом (редкое явление даже в истории лите-
ратуры прошлого). Тип именно такого писателя, наде-
ленного философско-художественным мышлением, де-
монстрирует в своей прозе Андреев, создавая на страни-
цах романов образ своего литературного персонажа. 

Вторую причину надо искать в тех переменах, кото-
рые стали происходить в культурной жизни единой не-
когда страны с конца ХХ в. Сама ситуация, сложивша-
яся в реалиях современного общества в кризисную эпо-
ху, спровоцировала появление подобной личности, спо-
собной критически и философски мыслить и объектив-
но оценивать собственное положение в новом социо-
культурном мире.

Так уж исторически сложилось, что интерес творцов 
к осмыслению условий существования самой творче-
ской личности в социуме и ее общественной роли осо-
бенно возрастает на «сломе» культурных эпох, своео-
бразно выражая кризисные состояния культуры. Имен-
но в этот период мыслительная деятельность, связан-
ная с художественной сферой, а также проблемы иден-
тификации и самоидентификации творческой лично-
сти становятся настолько жизненно важными для са-
мого творца, что он уже не желает передоверять са-
кральное знание бесстрастной критике или теоретиче-
скому литературоведению. 

Иными словами, в ответственные для судеб литера-
туры периоды писатель берет функцию постижения 
тайн творчества на себя с целью докопаться до самой 
сути, осмыслить тайны во всей их реальной конкретно-
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сти и экзистенциальной глубине, доступные в этих ка-
чествах только художественному дискурсу. На уровне 
такого познания художественная практика зачастую 
опережает теоретическую мысль.

Но не только смена парадигмальных установок, а 
вместе с ними смена художественных предпочтений и 
авторитетов в области литературы, заставила А. Андре-
ева обраться к теме писателя и литературного творчества 
и сделать их ведущими в своей прозе. Была и третья 
причина, собственно говоря, вытекающая из второй.

В 1999 году, «на сломе литературных эпох», на гра-
нице двух столетий и тысячелетий, Россия отмечала 
двухсотлетие со дня рождения своего великого поэта 
А. С. Пушкина. Такое глумление, которому подверг-
лись творческое наследие и судьба национального ге-
ния со стороны литературной общественности либе-
рально-демократического круга во дни юбилея поэта, 
вряд ли видела какая-либо еще цивилизованная стра-
на. Фельетонная развязность одних здесь сменялась те-
оретическими рассуждениями других, причем со ссыл-
кой на исторические труды и солидные авторитеты. 
Культурный Санкт-Петербург, где когда-то развива-
лась личность Пушкина и проходила его основная лите-
ратурная деятельность, к двухсотлетнему юбилею 
«солнца русской поэзии» выпустил журнал «Дантес». 
Так малая родина поэта попыталась убить его во второй 
раз. По всей видимости, талант, художественное ма-
стерство и авторитет литературного гения не дают по-
коя новейшим русским писателям и критикам: с огляд-
кой на Пушкина для них творить то ли опасно, то ли 
стыдно, то ли вовсе невмоготу.

Проза А. Андреева, где главным действующим ли-
цом становится писатель, художественно одаренный 
мыслитель, и заявила о себе в разгар злобных нападок 
на Пушкина. По-видимому, это также стало ключевым, 
поворотным моментом: главной темой и проблемой его 
прозы становится не просто судьба и жизнь русского 
писателя, но писателя XXI века, являющегося прямым 
наследником традиций русской классической литера-
туры, прежде всего, литературы пушкинской поры. 
В романном топосе Андреева эта идея является не толь-
ко ключевой, но приобретает особую качественную 
определенность. 
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Самым главным для прозаика становится утвержде-
ние точки зрения на писателя как на представителя са-
мой высшей касты элитной стратификации в сфере 
духа. Таковыми ощущали себя, как уже указывалось в 
первом разделе, русские писатели пушкинской поры – 
аристократы по рождению и по духу; именно в литера-
туре они утверждали свое право на избранничество, не 
прибегая при этом к социальной объективации, а свя-
зывая это право с уникальностью таланта писателя, – с 
творческим даром, который и делает его обладателя из-
бранной, элитарной личностью и позволяет жить не по 
законам внешнего мира, а в соответствии с собственны-
ми духовными императивами. 

В своем романном пространстве Андреев также соз-
дает элитный образ писателя, открыто утверждая, та-
ким образом, не только преемственность с писателями 
пушкинской поры, но с ценностным миром русской 
классической литературы в целом. 

По существу, проза Андреева становится своеобраз-
ным вызовом – человека и гражданина – русскому ли-
тературному сообществу, причем как его либерально-
демократическому крылу, так и консервативно-по-
чвенническому. Это, на наш взгляд, явилось четвер-
той причиной, которая заставила прозаика Андреева 
вывести на страницы своей прозы героя-писателя. 

Чтобы разобраться в причинах, а главное, разобрать-
ся во взглядах самого Андреева на литературное твор-
чество, было бы интересно привести для начала выска-
зывание литературоведа из либерального стана, петер-
бургского писателя М. Берга, взятое из его статьи «О 
легитимности в литературе и легитимности литерату-
ры» [16]. «Слабость русского общества (и отсутствие у 
него полноценных легитимных функций), – пишет ав-
тор, – создали традицию, в рамках которой русский пи-
сатель, как это уже показал Лотман, представал не соз-
дателем текста, а транслятором, передатчиком и носи-
телем высшей истины. (Сам Берг, ссылаясь на Ю. Лот-
мана и Д. Лихачева, видит в этом русскую церковную 
традицию – О. Т.) Как следствие, от транслятора и но-
сителя истины требовались отказ от индивидуальности 
(анонимность) и строгое соответствие нравственным 
константам [Лотман, 1996, с. 255], в которых на самом 
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деле была зафиксирована легитимность определенных 
социальных позиций и властных прерогатив. А их со-
хранение, делегирование и репродуцирование создавало 
систему определенных требований, которые накладыва-
лись на этический облик того, кто получил право гово-
рить от лица истины. Иначе говоря, не имея возможно-
сти опираться на социальную власть общества, писатель 
для достижения легитимного статуса вынужден был ис-
пользовать стратегию властителя дум (выделено нами – 
О. Т.), конкурирующего с государством в плане созда-
ния факультативной системы иерархических ценностей 
и настаивающего на истинности своей системы, так как 
кроме как с помощью заимствования механизмов рели-
гиозной легитимации, подлежащей в поле литературы 
процессу естественной редукции, не имел другой воз-
можности перераспределять и присваивать власть, кото-
рая и придавала литературному дискурсу социальную и 
психологическую ценность. Именно эти обстоятельства 
повлияли на формирование тоталитарной системы 
(выделено нами – О.Т.) легитимации, на основе которой 
сложилось такое явление как социалистический реа-
лизм, призванный в свою очередь легитимировать це-
лый ряд утопий советской и досоветской эпохи /…/» 
[16]. (У современных литературных неолибералов стало 
уже стереотипом относиться с огромной подозрительно-
стью к предшествующему литературному опыту русских 
писателей и высматривать в нем «след тоталитаризма»). 

Если слепо следовать любой теории, вполне разум-
ной до определенных пределов, то можно дойти и до аб-
сурда. Именно это произошло и с М. Бергом, договорив-
шимся до того, что русский писатель, судя по приведен-
ной цитате, во имя некого «перераспределения», «при-
своения» власти и некого «достижения легитимного 
статуса», как заявляет автор, начинает «отказываться» 
от «индивидуальности» и приобретать «анонимность». 
Складывется впечатление, что М. Берг как-то «поза-
был» о том, что русская литература золотого и серебря-
ного века получила мировое признание и известность 
как раз в силу индивидуального таланта и неповтори-
мого в своей уникальности творчества ее писателей. Вот 
уж поистине, «/…/ не то делаю, что хочу, а что ненави-
жу, то творю» [Апостол Павел, Рим, 7; 15].
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Позиция Берга в отношении русского писателя, на-
сквозь идеологическая в своей предвзятости, для наше-
го исследования представляет интерес в том смысле, 
что в полемике с нею начинают высвечиваться и прояс-
няться те идеи, на которых произрастает и держится 
новый гносеологический (философско-художествен-
ный) роман прозаика А. Андреева и возникает концеп-
ция образа его элитарного писателя. Фундаментом та-
кого романа, произведения художественного, является 
его философская основа, тот сложный философский 
конструкт, в поле которого любой объект или вещь на-
чинают постигаться во всей своей сложности, глубине, 
развитии, то есть, во всей целостности и полноте. В этом 
качестве гносеологический роман отличается от идео-
логического (социоцентрического) в таком же отноше-
нии, в каком философская идея отличается от идеологии. 
Идеология, по словам философа и социолога А. Г. Ду гина, 
есть «совокупность плохо понятых и усвоенных фило-
софских идей», а по К. Марксу она является «ложным 
сознанием». В конечном итоге, идеология – это усечен-
ная проекция философских идей на социальное про-
странство, часто при этом передернутых в чьих-то инте-
ресах (теоретические рассуждения М. Берга в отноше-
нии русской классической литературы и русского писа-
теля – прямое тому доказательство). 

Идеология и философия расходятся по своим целе-
вым установкам. Целью любой идеологии является 
продуцирование власти, и здесь М. Берг абсолютно 
прав. Целью истинной философии является продуциро-
вание истины. Что касается литературы, построенной 
на художественно-философском осмыслении, она ста-
вит своей целью рождение целостного, многомерного, 
глубокого образа мира, о каких бы вещах или явлениях 
ни шла речь: о личности, эпохе, творчестве, любви и 
т.п. Именно на таких основаниях строится гносеологи-
ческий или философский роман А. Андреева, в котором 
мир предстает во всей полноте как некое целостное про-
странство. Иными словами, его проза, особенно такая 
крупная по форме и сложная по содержанию, как ро-
ман, избавляется от такой особенности, как упрощение 
или редуцирование реальности, чем грешит «идеологи-
ческая» или социоцентрическая проза – советская, дес-
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сидентская, постмодернистская или новореалистиче-
ская, грешит во имя благородных или корыстных, но 
всегда сиюминутных интересов.

В качестве первого образца гносеологической, как 
выразился бы сам А. Н. Андреев, по своему содержа-
нию литературы можно привести шедевры А. С. Пуш-
кина. Примером здесь могут послужить его «Маленькие 
трагедии», блестяще проанализированные М. С. Ка-
ганом «под философским углом зрения», под каким, 
как поясняет философ в своем аналитическом труде, 
писались и сами «Маленькие трагедии»: «/…/ Пушкин 
воспринимал русскую культуру и русскую историю не в 
их противостоянии европейской истории и европейской 
культуре, а как своеобразное преломление общих зако-
номерностей развития западной цивилизации, и он 
стремился, как художник, и как ученый-историк, и 
философ (выделено нами – О.Т), понять эту диалектику 
общеевропейского и специфически-российского. /…/ Это 
как бы философский угол зрения (выделено нами – О.Т.), 
под которым поэт рассматривает историю европейской 
культуры – на современном философском языке мы на-
звали бы его «экзистенциальным» – специфический 
для каждой эпохи конфликт освещается Пушкиным в 
его предельном для личности проявлении, как столкно-
вение сил жизни и смерти. /…/ коллизии всех «Малень-
ких трагедий» находили свое запоздалое, но по сути по-
добное повторение в России: по собственной своей судь-
бе Пушкин знал, что означает наступление денег на 
традиционные аристократические ценности; он сам пе-
реживал столкновение своего ренессансного права на 
свободное чувство со все еще могущественной средневе-
ковой религиозной моралью; он ощущал свое родство 
гению Моцарта и предвидел возможность трагической 
развязки своего конфликта с отечественными Сальери; 
он тяжко переживал поражение восстания декабри-
стов, переживал как эпидемию чумы, уносящую жизни 
лучших людей России, и он духовно преодолевал эту 
трагедию, позволяя себе пировать во время чумы, по-
тому что он сохранял веру в человека и грядущее тор-
жество Муз, Любви и разума /…/. Примечательно, 
что трагическая тема смерти и ее преодоления духов-
ной мощью жизни выражена в «Маленьких трагеди-
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ях» не только в «Пире во время чумы», но составляет 
сквозную тему всего драматургического цикла!» [29, 
с. 258–259].

Именно по таким критериям, как отражение в худо-
жественном творчестве «многомерного, глубокого обра-
за мира», выстраиваемого «под философским углом 
зрения», русский писатель золотого века русской лите-
ратуры в русском обществе начинает приобретать ореол 
«властителя дум», «пророка», «лидера человечества», 
«учителя жизни» и др. (и эта традиция перейдет по на-
следству советской и диссидентской литературе). Не в 
силу того, что он для своей «легитимации власти» вы-
нужден был использовать механизмы средневековой 
культуры, как это представляется Бергу, но прежде 
всего потому, что русская классическая литература, 
произраставшая на европейском культурном фунда-
менте, дворянская по своему происхождению и элитар-
ная по своим философско-художественным воззрениям 
(на это недвусмысленно указал М. С. Каган, разбирая 
«Маленькие трагедии» А. С. Пушкина), не оскоплен-
ная ни религией, ни идеологией, начала давать блестя-
щие результаты. От литературы советского и постсовет-
ского периода ее отличает ощущение цветущей полно-
ты жизни, творческая избыточность, органично вклю-
чающая в себя сознание пушкинского пророка и жиз-
ненную органику античного Вакха. Эта литература не 
была озабочена «текущими», сиюминутными пробле-
мами, а выходила с момента своего зарождения на раз-
решение общечеловеческих проблем в контексте рус-
ских реалий.

В литературе пушкинского периода, включающей, 
разумеется, и творчество самого Пушкина, образ Вакха 
в своем особом обличье с его радостью жизни органично 
сливается с традициями народного фольклора, право-
славной этикой, европейской культурностью и фило-
софской мудростью. Именно эти свойства русской лите-
ратуры – полнота, глубина и широта охвата всех сторон 
жизни – вывели ее на столбовой путь развития мировой 
литературы. Именно на эти черты русской классиче-
ской литературы указал философ М. С. Каган, разбирая 
шедевры ее непревзойденного гения.
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Русский писатель становится «властителем дум», 
«пророком», «лидером человечества» в силу элитарно-
сти своего творчества и элитарности своей личности (а 
также, добавим, в силу элитарности самого феномена 
художественности). Немаловажную роль в формирова-
нии качеств подобной личности следует отвести самой 
среде, где проходит жизнь и развивается творчество пи-
сателя. Остановимся на этом подробнее с той целью, 
чтобы увидеть истоки появления образа элитарного пи-
сателя в прозе самого А. Андреева.

 Интересной в этом плане представляется книга из-
вестного американского социолога ХХ в. Т. Б. Веблена 
«Теория праздного класса» – исследование культуры 
высших привилигированных сословий: «В десакрали-
зованном обществе, – замечает ученый, – с определен-
ного времени общественный идеал начинает воплощать 
в себе не духовенство, как это было в средневековье, а 
аристократия, представители «благородного» сосло-
вия, выполняя, таким образом, «псевдосвященную 
функцию»» [18, c. 261]. Все остальные сословия посте-
пенно начинают следовать аристократам и перенимать 
по мере возможности ценностные установки этой стра-
ты: образцы художественного творчества, моду, этикет, 
поведение и сам образ жизни. 

 Так уж сложилось, что для дворянского сословия, 
особенно для ее аристократической элиты, единственно 
благородным занятием становится, по-преимуществу, 
сфера литературы: лорд Байрон мог быть поэтом, но ни-
когда не стал бы актером или живописцем – для аристо-
крата эти виды занятий считались низкими, а потому 
недопустимыми. Актерство презиралось в силу того, 
что связано было в европейской культуре со скоморо-
шеством и институтом шутовства, а изобразительное 
искусство во многом было сродни ремеслу, и также счи-
талось занятием неблагородным.

 Русское дворянство в этом смысле не стало исключе-
нием. Подтверждением данного тезиса могут послу-
жить слова аристократа-поэта Чарского из «Египет-
ских ночей» А. С. Пушкина, сказанные им бедному им-
провизатору-неаполитанцу, обратившемуся к нему как 
к собрату по творчеству: «Вы ошибаетесь, signor. /…/ 
Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты сами 
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господа. /…/ У нас поэты не ходят пешком из дому в 
дом, выпрашивая себе вспоможения». 

Другой причиной, по которой ореолом «пророка», 
«властителя дум» стали наделять писателя и особенно 
поэта в европейской культуре конца XVIII – начала 
XIX вв., стало появление нового философско-художе-
ственного направления – романтизма, первоначально 
сформированного в европейской культуре; позднее ро-
мантизм приживется и в русской литературе и даст 
свои замечательные результаты. 

В литературе романтизма, как европейской, так и 
русской, сфера творчества и облик писателя (поэта) ста-
новится сферой самого пристального внимания и явля-
ется едва ли не центральной темой. Сам творец здесь на-
чинает мыслиться провидцем, способным через соб-
ственное творчество осознавать «высшие истины» ду-
ховного бытия человечества, недоступных в этом каче-
стве, как полагали романтики, для восприятия и осоз-
нания другим сферам познания – философским и науч-
ным. 

Образы художественного творчества, по их представ-
лениям, приоткрывают перед человеком завесу его иде-
ального существования и способствуют его совершен-
ствованию. Именно в этом виделись и исключительное 
значение искусства, и общественная роль творца. Имен-
но в этом смысле вслед за деятелями искусства и осталь-
ная образованная часть общества начинает видеть в 
творце, в первую очередь, в писателе, «пророка» и «от-
крывателя идеального, истинного существования 
мира». Подобное представление о творческой личности, 
сформированное в искусстве и философии романтиков, 
наделяло самого творца не только особой интуицией и 
прозорливостью, свойственными любому большому ху-
дожнику, но и огромной ответственностью за судьбы 
мира (и субъективно, и объективно). В этой связи роман-
тизм, а вслед за ним и весь «реалистический» XIX век, 
поднял художника на недосягаемую высоту, увидев в 
нем «лидера человечества».

Отношение к писателю в русской культуре как вла-
стителю дум и пророку и тот ореол, которым он был 
окружен, сохранялся в сознании общества вплоть до се-
ребряного века. И сколько бы чеховский Тригорин ни 
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старался охладить пылкие восторги юной героини, 
убеждая ее, что писатели решительно ничем не отлича-
ются от остальных людей: плачут, удят рыбу, играют в 
карты, – на самом деле за их внешним сходством с 
обычными людьми скрывалось несовпадение со средней 
нормой. Для читателя ХIХ – начала ХХ вв. труд писате-
ля являлся особым видом творчества, специфика кото-
рого по своей природе не могла быть средней нормой, 
для них это был заведомо элитарный труд, до которого 
им самим, людям обыкновенным, приходилось дорас-
тать, существенно работать над собой – духовно тру-
диться. Не писатель должен опускаться с «вершин сво-
его духа» до обывателя, а обыватель должен поднимать-
ся до духовных вершин творчества писателя. «Идеал 
культуры должен быть высок, труден, чтобы разбу-
дить и напрячь все духовные силы» (Г. П. Федотов) 
[58, с. 134]. Тот, кто хочет понять поэта, должен идти в 
страну поэта. 

 Идея ценности таланта творческой личности, со-
зревшая в русской литературе пушкинской эпохи, ста-
ла для писателя А. Андреева исходной точкой в осмыс-
лении им образа писателя в собственной прозе. Так же, 
как в пушкинскую эпоху, истоки драмы талантливого 
творца он видит не столько в конфликте художника с 
социумом, сколько в самой специфике творческого со-
знания. Именно сам дар художника, его талант, наде-
ляют его экзистенциальной чуткостью к миру, людям, 
природе, заставляют обостренно воспринимать все, что 
его окружает. Не внешняя, а внутренняя жизнь – вну-
тренние потенции духа: сознание и самосознание – де-
лает писателя, героя прозы Андреева, непохожим на 
остальную массу людей, то есть, делает его избранной, 
элитарной личностью. 

 В системе ценностных ориентаций Андреева, как 
уже неоднократно замечалось, первое место, несомнен-
но, принадлежит А. С. Пушкину, своеобразному родо-
начальнику гносеологической литературы. Точкой от-
счета такой литературы А. Андреев считает роман в 
стихах «Евгений Онегин». Творчество и сама личность 
поэта в художественной прозе Андреева становятся ма-
териалом, «веществом», из которого создаются миро-
воззренческие установки его героев, особенно, если 
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речь идет о герое-писателе. Пушкин, пушкинские стро-
ки, мысли самым органичным образом входят в худо-
жествнную ткань прозы Андреева, «кодируют» семан-
тическое поле многих его текстов, задают направление 
философско-художественным раздумьям его персона-
жей. 

Уже в первом «Легком мужском романе» поведение 
главного героя, автора указанного романа, соотносится 
с поворотными моментами судьбы Пушкина. Можно 
сказать, Пушкин откровенно и недвусмысленно взят за 
точку отсчета в художественном космосе Андреева. В 
дальнейшем это только подтвердится.

Примеров настолько много, что их не то чтобы не 
имеет смысла приводить – их сложно систематизиро-
вать, привести в порядок, выстроить в определенную ие-
рархию. Мы ограничимся тем, что сошлемся на исследо-
вания, специально посвященные этой проблематике 
[Скоропанова И. С. Пушкинский код в произ ведениях 
Анатолия Андреева / И. С. Скоропанова // Пушкин и 
мировая культура. Материалы ІІ Международной науч-
ной конференции. – Минск, 9–10 февраля 2007 г.; Та-
ланцева О . Ф. Пушкинский голос в романах А. Андрее-
ва / О. Ф. Таланцева // Пушкин и мировая культура. 
Материалы III Международной научной конференции. 
Минск, БГПУ им. М. Танка, 21–22 апреля 2009. В 2 ч. 
Ч. 2 – Минск, РИВШ, 2009 г. – C. 92–103].

В особом драматическом обличье тема писателя (в 
пушкинском варианте – тема писателя и толпы, поэта и 
черни) предстает у Андреева в его повести «Таков поэт». 
Здесь она получает новое современное звучание. Загла-
вием повести стала пушкинская строка из «Египетских 
ночей» (взятая из импровизации итальянца). Это дале-
ко не случайное, обобщающее пушкинское выражение 
задает смысловую программу повести, определяет ее 
сюжетный каркас, становится ее образной доминантой 
и кодирует своеобразным образом все элементы ее худо-
жественной структуры. Это не значит, что Андреев по-
вторяет классика. Пушкин попросту неповторим, как 
не может повториться его время. Здесь дело в чем-то бо-
лее существенном и важном. Повсюду в тексте присут-
ствующие переклички с пушкинской поэзией, а также 
взглядами поэта на творчество, на взимоотношения с 
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«чернью», – словом, то, что называется емким словом 
преемственность, – обнаруживается в повести не толь-
ко на уровне традиции, а на каком-то уже генетиче-
ском, пассионарном – личностном, если угодно, уров-
не. В этом художественном произведении все прониза-
но пушкинским духом – на уровне содержания, на 
уровне языка с его стилевой напряженностью и лириче-
ской взволнованностью: сама проза здесь обретает язык 
поэзии. Вслушиваясь в чистейшие звуки пушкинской 
лиры, автор повести «Таков поэт» исполнил собствен-
ную партию, не издав ни единого фальшивого звука.

Перед нами повествование о мятежном лирике Бар-
хаткове, в судьбе которого неожиданным образом пре-
ломились судьбы двух великих русских поэтов – Пуш-
кина и Есенина. В образе Бархаткова прослеживается 
чисто пушкинская трактовка поэта как существа, спо-
собного в минуты творческого вдохновения возносить-
ся, как говорил сам Пушкин, до «божественного дыха-
нья». И вместе с тем именно этот поэтический дар, «бо-
жественное избранничество», становится причиной 
раздвоения его духа, когда в поэте то поочередно, то 
единовременно, пребывают как бы два человека: один 
господствует в минуты творчества, наделенный «вели-
чавым, недосягаемым идеалом человеческого достоин-
ства», по выражению В. С. Соловьева; другой – прозя-
бает в «треволнениях житейской суеты, со всеми стра-
стями человеческой природы» [53 с. 53]. И тогда к нему 
применимо сказанное Пушкиным о непоэтических ми-
нутах жизни поэта: «Молчит его святая лира, душа 
вкушает хладный сон. И меж детей ничтожных мира, 
быть может, всех ничтожней он». 

Именно на таком дуализме личности поэта, на про-
тиворечивом состоянии его духа, определяющем харак-
тер всех его действий и поступков, построен образ героя 
повести, поэта Бархаткова. Это качество его характера 
проявлялось самым неожиданным образом в самые не-
подходящие минуты его жизни, например, в день свадь-
бы, когда он опоздал в загс и забыл купить свадебный 
букет для любимой женщины. Виной тому было «не-
предсказуемое небо», которое в день свадьбы «грустило 
в унисон с Сергеем Сергеевичем», и «упустить этот об-
раз, рождающий тонкое настроение», для поэта было 
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никак нельзя. «Бархатков набросал кое-что, еще раз 
полюбовался на совсем не злой, напротив, милый до-
ждик, и в результате опоздал в загс всего минут на де-
сять. Как-то упустив из вида то обстоятельство, 
что ему необходимы цветы» [«Таков поэт», 4, с. 265–
266]. Добавим, что в свою первую брачную ночь под на-
плывом все той же «ностальгически сладкой» поэтиче-
ской «вьюги» Бархатков забыл уже и о своей невесте. 
«Уже давно, с самого утра, в душе Бархаткова в каком-
то распыленном состоянии блуждала поэтическая 
взвесь. Необходима была точка, вокруг которой могла 
произойти чудесная конденсация. /…/ Хрустальными 
молоточками зазвенели первые строчки поэмы, назва-
ние которой слетело откуда-то из-под сияющих неоно-
вых трубок: «Агорафобия». Боязнь толпы. Поэт и тол-
па. Вы, господа, забыли о том, что поэт никому не слу-
жит, он угождает самому себе. Вы слышали что-
нибудь о высокой болезни? Она называется агорафобия. 
Вообще вся жизнь человека похожа на диагноз: между 
филией и фобией. Люблю, боюсь, ненавижу. Отдам всю 
душу чему хотите – «но только лиры милой не отдам» 
[«Таков поэт», 4, с. 268-269]. 

Но поэтов редко понимают при жизни. В поисках 
того единственного слова, наиболее емкого образа и 
редкой, не избитой метафоры, способной выразить тон-
чайший оттенок чувства поэта он доходит до изнеможе-
ния и умопомрачения. 

«И вдруг, словно из материализовавшегося лунного 
света, заструились, потекли стихи – полновесным, 
упругим, звенящим ручьем. Он остановился, схватил 
себя окровавленной рукой за карман – пусто. Ни блок-
нота, ни ручки. Он перестал их носить с собой с тех 
пор, как посвятил свою поэму Серову. Он просто забыл 
про них. Он не готов был к тому, чтобы жизнь продол-
жалась. И вот его настигла месть преданной лиры – 
изобилием и благодатью. А строчки текли и текли, не 
задерживаясь, освобождая мысленное пространство 
для других прекрасных строчек. Они уплывали ввысь, 
соскальзывали со свитка и превращались в перламут-
ровый туман, в котором проскакивали золотистые 
искры. Строчки переливались в воздухе, рассыпались 
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буквами кириллицы в сверкающий прах» [«Таков 
поэт», 4, с.303–304].

Это и есть жизнь поэта, это и есть свобода поэта, даю-
щая ему возможность воспарять над суетностью, ме-
лочными желаниями и обидами простого смертного. «В 
минуты вдохновенья и пиитического восторга» он был 
свободен, и эта свобода позволяла ему «улетать» в миры 
собственных иллюзий, построенных воображением из 
слов, которые складывались самым таинственным спо-
собом в поэтические субстанции, пусть даже ценой та-
кой свободы были тяжкие обиды, нанесенные любимой 
поэтом женщине. 

«– Сережа, опять?
Он посмотрел в зеркало. Зрачки его, в которых за-

стыли брызги расплескавшегося холодного серебра, ли-
хорадочно блестели. За его спиной стояла женщина с 
заплаканными мутными глазами. 

– Ты мог бы хотя бы в такой момент, в такой мо-
мент забыть о своих строчках? Я ведь о многом не про-
шу, Сережа. Это так оскорбительно, тебе не передать.

– Именно в этот момент я почему-то не могу ду-
мать ни о чем, кроме своих строчек. Может быть, ты 
прикажешь, чтобы они покинули меня, а? Разбежались 
как тараканы? А?

Он сунул ей вазу с цветами и выскочил из ванной. 
Как ей объяснить, что строчки, которые сами по себе 
теснятся и наползают сейчас, именно сейчас, прут как 
трава сквозь асфальт, никогда больше не придут – ни-
когда! – если ты их бережно не соберешь и не запишешь. 
Вдохновение не прощает небрежности. Как она не мо-
жет этого понять! Какая разница, сейчас мы сядем за 
стол или через час?

Он хлопнул дверью своего кабинета и щелкнул зам-
ком. Остался один. Никто не получит ключей от лиры. 
Никто. И прежде всего – жена. Это так пошло: муза, 
бряцающая ключами от лиры.

Полночи пролетело как одно мгновение. Никогда 
еще вдохновение с такой силой не овладевало им. Не-
сколько строк были гениальными, он это чувствовал. 
Вот теперь ему понадобилась Эвелина. Сейчас она ус-
лышит эти строки – и все простит. И у них будет 
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волшебная ночь. Да, именно сейчас он готов к волшеб-
ной ночи.

– Эвелина! Эля!
Он пробежал мимо стола с оплывшими и давно вы-

горевшими свечками и ворвался в спальню. /…/ Связка 
еще упруго-свежих белых бутонов лежала на белой по-
душке /…/ Первый букет грядущей славы. «Как хоро-
ши, как свежи будут розы. Моей страной мне брошен-
ные в гроб…» Да… В свою первую брачную ночь он остал-
ся один. Совсем один, если не считать осколков разби-
того хрустального сосуда. /…/ Ах, Эля…

Бархатков был почти счастлив: он написал почти 
половину поэмы. И он заснул блаженным сном на краю 
постели – там, где было сухо и тепло.

Во сне он увидел странное существо, которое корчи-
ло ему рожи.

Но оно было ему милым» [«Таков поэт», 4, с. 269–271].
В повести о поэте судьба гения переплелась с судьбой 

«злодея» – вот еще один пушкинский мотив. Рядом с 
поэтом Бархатковым оказался свой Сальери – в эпоху 
«принудительной серости» им стал его издатель, Федор 
Серов, отличающийся от классического образа Сальери 
тем, что его жизненные ценности и моральные установ-
ки были далеки от системы ценностей Сальери, создан-
ного Пушкиным.

В пушкинском варианте мотивацию убийства Мо-
царта его завистником можно объяснить на вполне ра-
циональном уровне. Сальери исповедует своего рода 
философию зависти. Умерщвляя музыкального гения, 
Сальери устанавливал в каком-то понятном ему смысле 
«высшую справедливость» – ведь Моцарт, этот «гуляка 
праздный», обладал музыкальным даром, ниспослан-
ным небесами, даром, которого, по мысли Сальери, тот 
вовсе не заслуживал. Но Сальери, не в пример серой 
личности Федора Серова, хорошо знал и настоящую 
цену таланту Моцарта, восклицая: «Какая глубина! Ка-
кая смелость и какая стройность! Ты, Моцарт, Бог, и 
сам того не знаешь: я знаю, я!». 

Злодейство в расхристанном современном мире уже 
не драпируется в одежды «благородной», «высокомо-
ральной» зависти. Талант поэта, божественный дар, ос-
нованный «на извечном присутствии в мире гармонии и 
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красоты», воспринимается здесь как вызов заурядно-
сти среднего человека, а потому дар надо – нет, не унич-
тожить, талант является товаром дорогим и прибыль-
ным, а – унизить и опошлить. Усредненная, «серая» 
личность подвергает нивелировке все, что выше ее по 
интеллекту и творческим способностям. Талант поэта 
современные сальери пытаются нейтрализовать, сводя 
само понятие талант – способность чутко реагировать 
на высокое и низкое, безнравственное и чистое – к по-
шлости. 

« – Почитай нам свои стихи, – попросила Эвелина.
«Ну, что ж, – подумал Бархатков, – вам угодно де-

лать из меня клоуна, шута горохового. Посмотрим. 
Смеется тот, кто смеется последним. О, этот смех в 
зеркальном подземелье. Надо запомнить последнюю 
строчку. Здесь есть что-то сильное. Завораживающее. 
Так я закончу «Агорафобию». Спасибо за строчку, го-
спода. Дух поэта дышит, где захочет…»

– Это поэма, – сказал Бархатков, никак не коммен-
тируя наглость жены и самоуверенную повадку ее лю-
бовника, – называется «Агорафобия».

– Почему «Агорафобия»? – спросил Федор Иванович.
Бархатков снисходительно выдержал паузу.
– Агорафобия – это боязнь толпы. Ненависть к че-

ловеку толпы, большому хаму – вот что руководило 
мной…

– Агорафобия, – перебил его Серов, – это боязнь про-
странства. Одно из проявлений боязни жизни. Бо-
язнь толпы, скорее всего, переводится как «охлофо-
бия». Звучит не очень поэтически. Отдает охлокра-
тией. И вообще чем-то ослиным. Несомненно присут-
ствует оттенок комизма. Я вам советую сменить 
название. А боязнь самого себя переводится следующим 
образом: «эгофобия».

Бархатков выдержал паузу – выдержал удар. Губы со-
вершенно пересохли. Он смочил их вином и тихо начал:

О, друг мой, враг мой, иль мне это снится?
Стихи звучали веско, как приговор, – правда, неиз-

вестно в чей адрес. Уже в процессе чтения Сергей Серге-
евич нащупывал логово противника и туда направлял 
энергию отрицания, испепеляя залпами ненависти об-
разцовый порядок вещей».
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Чуть позже Эвелина, жена Бархаткова, передаст сво-
ему мужу просьбу своего любовника, Серова. 

– Да, чуть не забыла, передаю тебе просьбу Серова. 
Ты не мог бы посвятить свою поэму ему? 

– Мою поэму? «Агорафобию»?.. Этому напыщенному 
дон Жуану? Этому черному человеку? 

– Лучше сказать, этому издателю твоих произве-
дений. И не такой уж он и черный, между нами говоря. 
/…/ Если не посвятишь ему поэму, твои гениальные 
строчки так и не увидят свет. Никогда. /…/ Этот че-
ловек пальцем не шевельнет из любви к поэзии.

В разговоре Бархаткова с Серовым, поэта с издателем, 
все раставляется по своим местам.

– Зачем тебе мое посвящение? А? Зачем? – спросил 
Бархатков.

– /…/ Чтобы доказать себе, что поэзия дерьмо. По-
нял? 

– Это я дерьмо. А поэзия…Что ты о ней знаешь? Ты 
знаешь, что такое милая лира? 

– Я знаю, что деньги сильнее всего на свете. А поэзия 
ничего не стоит». 

[«Таков поэт», 4, с. 281–301].
Пушкин в своем письме к Вяземскому напишет сле-

дующее: «Толпа /…/ в подлости своей радуется униже-
нию высокого, слабостям могущего. При открытии вся-
кой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он 
мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не 
так, как вы, – иначе!» [53, с. 62]. 

Бархатков доказывает эту пушкинскую правду, ко-
торая так же недосягаема для понимания «умственной» 
и «нравственной» черни, как недосягаема сама лира по-
эта, не только своим творчеством, но и своей смертью. 
Если в этом мире нет возможности жить, как поэт, то 
хотя бы надо иметь право умереть по-пушкински, по-
есенински – «смертью поэта», и тем самым отстоять 
«высшее», «сверхчеловеческое достоинство» поэта [53, 
с. 54].

Совершенно потрясает по своей пронзительной тра-
гичности монолог поэта перед гибелью: 

«Отдам всю душу чему хотите – «но только лиры 
милой не отдам». Есенин и тут затронул самое сокро-
венное: можно продать душу, но при этом не отдать 
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лиры. Лира выше души, лира не врет – принципиально 
не врет, не способна врать, благодаря своей божествен-
ной конструкции. Лира – это и есть существо поэта, 
которое даже не срослось с лирой, а есть продолжение 
ее, – существо, которое вам, «простым людям», как вы 
любите о себе говорить, никогда не постичь. Это вы 
можете перепутать ангела с амуром и лиру с душой. 
И это дает мне право – высшее право! – презирать вас, 
ничего не объясняя. Чем я заслужил такое право? Тем, 
что мой дар – это мой крест, черт побери. Поэтиче-
ский дар – это лезвие бритвы, это смертельно опас-
ный, экстремальный, как вы любите говорить, род за-
нятий. Причем, поэзию выбираете не вы, здесь выбира-
ют вас. И понять здесь ничего нельзя: это выше пони-
мания. Роковая природа дара в том, что вы всецело ему 
подвластны, не можете его отвергнуть; но если вы не 
уклоняетесь от предназначенного вам пути, и способ-
ны выдать что-то вроде «лиры милой не отдам» – вы 
пропали. За такое спрашивают очень серьезно и серди-
то. Вы даете вещам имена, чувствам – сладость, мыс-
лям – форму. Вы учите людей думать и говорить. Выс-
шие силы начинают ревновать. Я это знаю. Тому, кто 
не держал в руках лиры, – этого не объяснить…

/…/ Петлю на шее он ощутил как заветную тя-
жесть чемпионской медали – и как шершавое прикос-
новение холодной стали ятагана. Что там впереди?» 
[«Таков поэт», 4, с.269–304]. 

Трагический финал перекликается со строчками 
Пушкина, которые звучат, быть может, как последнее 
дружеское послание одного поэта другому:

Кастальский ключ волною вдохновенья 
В степи мирской изгнанников поит. 
Последний ключ – холодный ключ забвенья, 
Он слаще всех жар сердца утолит.

Таков поэт у Пушкина, таков сам поэт Есенин, таков 
поэт у Андреева.

«Постичь Пушкина – это уже нужно иметь талант», – 
сказал в свое время С. Есенин. Уровень постижения 
Пушкина, если продолжить мысль поэта, может стать 
выражением меры таланта и культуры человека. У пи-
сателя Андреева на страницах его художественной про-
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зы сложилось свое прочтение и осмысление Пушкина, 
которое само по себе становится мерой его таланта и 
культуры.

Другим произведением А. Андреева, где тема писа-
теля и литературного творчества получила самое раз-
вернутое представление, стал его роман «Мы все горим 
синим пламенем». Именно в этом произведении полно-
стью раскрывается литературное кредо самого автора, 
его взгляды на состояние литературы в реалиях сегод-
няшнего времени. Примечательным здесь является то, 
что в пространстве этого романа писатель Андреев ведет 
свой литературный диалог с другим близким ему по 
духу писателем, М. А. Булгаковым, также элитарным 
по своим творческим установкам и качествам. Культур-
ный элитаризм Булгакова, жившего и творившего в са-
мый разгар сталинских репрессий, проявился в том, 
что глухой, беспросветной несвободе автор «Мастера и 
Маргариты» противопоставил не критический пафос, 
не критику отдельных, пусть и фундаментальных, по-
роков; на зло и безумие, творимые в его время, он отве-
тил романом, взывающим к самым глубинным основа-
ниям человеческой жизни: он написал роман, обращен-
ный к вечным темам, – роман о любви, человеческой 
совести и писательском мастерстве, понимаемом как 
высокое культурное служение. 

Замечательные слова по поводу романа «Мастер и 
Маргарита» сказал литературовед А. Зеркалов в своем 
предисловии к монографии о творчестве М. А. Булгако-
ва: «После гекатомб 1937 года все советские писатели, в 
сущности, писали один общий роман: в этическом пла-
не их произведения неразличимо походили друг на дру-
га. Роман Булгакова здесь – удивительное исключе-
ние…» [28, с. 9].

Похожую ситуацию в художественной жизни постсо-
ветского времени уловил и культуролог А. Рапопорт, на-
писавший: «В сегодняшнем искусстве… не отличишь аме-
риканского художника от русского или европейского». 

Проза Андреева, как в свое время проза Булгакова, 
выходит за пределы общепринятого на сегодняшний 
день литературного стандарта, в рамках которого писа-
тели, как и во времена Булгакова, в сущности, также 
«пишут один общий роман» (разве что за небольшим 
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исключением). Чтобы убедиться в этом, достаточно сде-
лать беглый обзор романов, которые, как и у Булгакова 
или Андреева, обращены к образу писателя. Для наше-
го исследования, в центре которого находится образ пи-
сателя в прозе А. Андреева, это было бы интересно и 
продуктивно еще и вот в каком отношении: мы сможем 
полнее представить себе писательское окружение, в ко-
тором пребывает и творит сам Андреев, ту среду и ат-
мосферу, в которых вызревал и получал свое воплоще-
ние его образ писателя.

Наиболее примечательным и весомым в этом ряду, 
да и наиболее серьезным по своему замыслу, является 
известный роман В. С Маканина «Андеграунд, или Ге-
рой нашего времени» [36], описывающий жизнь писа-
теля андеграундной литературы периода перестройки, 
который так и не смог выйти из своего темного подполь-
ного мира андеграундной культуры и встроиться в боль-
шой, открытый мир. Эпиграфом к этому роману послу-
жили строчки из классического романа М. Ю. Лер-
монтова, откуда, собственно, взято и его заглавие. Но к 
роману об андеграундном герое скорее подошли бы не 
лермонтовские строки, а слова, которые когда-то напи-
сал А. Н. Толстой в первой редакции романа «Хожде-
ние по мукам»: «Из подвала, из какой-нибудь водосточ-
ной трубы вытащат существо, униженное последним 
унижением, едва похожее-то на человека, и по нему бу-
дет сделано всеобщее равнение» [57, с. 284].

Для главного героя романа, писателя, утратившего 
не только культурную ценностную ориентацию, содер-
жанием которой являются такие понятия, как гума-
низм, красота, одухотворенность, личность, но даже 
собственное имя (в собственном андеграундном окру-
жении его называли просто Петровичем – вот яркий 
пример анонимности писателя, потерявшего свое имя!), 
актуальна только ситуация выживания. Этим, соб-
ственно, определяется вся его жизнь и его душевно-ду-
ховное состояние, направленные на разрешение «боль-
ных вопросов современности» и собственной «общаж-
ной» жизни. 

Но самым страшным врагом для Петровича даже в 
период наступивших демократических свобод, в пери-
од перестройки, по-прежнему остается система репрес-



80

сивной русской государственности как символ вселен-
ской несвободы и тоталитарного гнета. Даже женские 
образы романа здесь выстроены по аналогии и в соот-
ветствии с принципами государственного устроения. 
Так, в образе опустившейся и жалкой поэтессы анде-
граундного толка Вероники – любимой женщины Пе-
тровича – сам автор романа видит демократическую 
Россию; в образе другой героини – Леси Дмитриевны, 
представительницы властных структур, – он воплотил 
номенклатурную Россию; в обличье сожительницы Пе-
тровича, Зинаиды Агаповны, простой бабы, живущей в 
общежитии и пригревшей у себя писателя-неудачника, – 
автор узрел скульптурный образ женщины с веслом как 
символ уже отживающей советской России.

Справедливее было бы разглядеть в образе маканин-
ского андеграундного писателя не потомка лермонтов-
ского героя-аристократа Печорина, как это заявлено в 
заглавии и постоянно постулируется содержанием ро-
мана, а скорее уж «подпольного человека» Ф. М. Досто-
евского – тяжелого, мрачного мизантропа и жалкого 
неудачника, подпитывающего, как и маканинский ли-
тератор Петрович, свою жизнь «вековечной» обидой на 
человечество, без которой его жизнь лишилась бы вся-
кого смысла. Жизнь «героя времени» держится на мни-
мой обиде. Таким же выдуманным, из пальца высосан-
ным смыслом жизни и творчества для Петровича стано-
вится «осознание» вечного присутствия тоталитаризма 
в русской действительности. «Мы – подсознание Рос-
сии, – так о себе самом заявляет его персонаж-писатель. – 
Нас тут прописали. При любом здесь раскладе (при под-
лом или даже самом светлом) нас будут гнать пинками, 
а мы будем тыкаться из двери в дверь и восторгаться 
длиной коридора! Будем слоняться с нашими дешевы-
ми пластмассовыми машинками в надежде, что и нам 
отыщется комнатка в бесконечном коридоре россий-
ской общаги» [36, с. 298]. 

Еще более интересной писательская среда предстает 
в другом романе, также «литературном» по своей тема-
тике, петербургской писательницы Маруси Климовой, 
автора, непосредственно примыкающего к русскому 
(петербургскому) андеграунду. Ее роман носит назва-
ние «Домик в Буа-Коломб» [31]. В домике в андеграунд-
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ном ключе воссозданы жизнь и быт диссидентов, ока-
завшихся во Франции. Вот как это описала в своем ин-
тервью журналистка Н. Мелях, общаясь с писательни-
цей: «Представьте себе, что в полуразвалившемся до-
мишке парижского предместья собрались несколько 
известных писателей, поэтов, художников, философов. 
Вы узнаете их прозрачные имена, слегка их маскирую-
щие, следите за тем, как они живут, что едят, как не-
ряшливо ведут себя за столом, шарят по помойкам су-
пермаркетов, как сидят на горшках, вытирают жирные 
пальцы об одежду. Вы узнаете об их низменных мечтах 
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сивной русской государственности как символ вселен-
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вится «осознание» вечного присутствия тоталитаризма 
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сии, – так о себе самом заявляет его персонаж-писатель. – 
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ской общаги» [36, с. 298]. 

Еще более интересной писательская среда предстает 
в другом романе, также «литературном» по своей тема-
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автора, непосредственно примыкающего к русскому 
(петербургскому) андеграунду. Ее роман носит назва-
ние «Домик в Буа-Коломб» [31]. В домике в андеграунд-
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страсти, но возможность соприкосновения с запретным 
западным миром, который «влечет его как неведомая 
райская вагина», обещая осуществить мечту советского 
мужчины о свободе. 

Главный герой романа «Ночь в Праге» [46] молодого 
писателя совсем уже нового поколения П. Пепперштей-
на – также писатель. У него нарицательное имя – Илья 
Короленко, так как, согласно романной легенде, его пи-
сательский дар является наследственным: его прадедом 
был писатель Короленко. Сам же главный герой рома-
на, в отличие от своего прадедушки, отмечен весьма 
разносторонними талантами: в романе он является пи-
сателем, киллером, а также политиком. Основное дей-
ствие романа Пепперштейна происходит в Праге, куда 
писатель-киллер приезжает с двумя целями: убить рус-
ского бизнесмена и поучаствовать в конференции «По-
литическое значение весны», посвященной сорокале-
тию пражских событий 1968 года. Как видим, писатель 
и личность – вновь две вещи несовместные.

Книга М. Арбатовой «Мне 40 лет» [8] – автобиогра-
фический роман, где писательница с некоторого вре-
менного расстояния попыталась, как она сама объясня-
ет, предельно искренне поделиться своим «бесценным» 
жизненным опытом, который она приобрела за сорок 
лет своей жизни. Роман носит чисто описательный ха-
рактер, его «не портят» какие-либо серьезные размыш-
ления и обобщения. В том качестве, в котором пред-
ставлена эта книга, она похожа, скорее, на мемуары 
или женский дневник. Тем более что сама писательни-
ца в своем предисловии пишет, что эта книга «не пре-
тендует ни на что, кроме истории женщины: эдакий 
стриптиз на фоне второй половины двадцатого века» [8, 
с. 5]. В данном случае непонятно только одно: почему 
эта книга, являясь, по сути, женским дневником, на-
звана романом?

Изображенные здесь персонажи-писатели, как на под-
бор, отличаются своей безликостью и заурядностью – ма-
ленькие герои духовно обедненного мирка. 

Своеобразным итоговым произведением на литера-
турно-писательскую тему можно назвать роман постмо-
дернистского писателя В. Сорокина «Роман» [54], где в 
чистом виде находит свою реализацию не только основ-
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ной постулат постмодернизма «смерть автора», но и в 
символическом виде осуществлена «смерть романа» 
как литературного жанра. Проблема творчества, лите-
ратурного дара, проблема писателя нашли здесь свое 
логическое завершение. Некрофильский в своей основе 
роман Сорокина стал прямым свидетельством той ситу-
ации, которая сложилась в современном литературном 
мире, где, по хлесткому замечанию одного из литера-
турных критиков, «бесконечные Беликовы перестали 
преподавать греческий и принялись излагать свои тяго-
ты на бумаге» [49, с. 5]. 

Нет автора, нет романа, нет героя, нет литературы – 
а на нет и суда нет. Блестящий образец решения про-
блемы, когда не о чем писать. Просто до гениальности? 
Просто до примитива. Литература, замешанная на подоб-
ном примитиве, стала формой агрессивного навязыва-
ния миру собственной внутреннеей пустоты, заодно пе-
редавая уже на бессознательном уровне «фрейдовские» 
затаенные, глубоко внутри индивида засевшие запрет-
ные желания, фобии и страхи. Литература такого рода 
очень быстро нашла своего потребителя, для которого в 
ХХ в. взращена благодатная почва массовой культурой – 
телевидением, современным кинематографом голли-
вудского образца и различного рода СМИ, сделавшими 
из читателя, по выражению философа Х.Ортеги-и-
Гассета, «человека массы». Современный писатель, как 
свидетельствует только что произведенный нами обзор 
художественной литературы, по большей своей части и 
сам является если не «человеком массы», то человеком 
с отчетливо выраженным массовым сознанием, а потому 
писатель так легко говорит со своим читателем на одном 
с ним языке, уверяя себя и своего читателя в том, что они 
общаются на языке художественной литературы. 

В этой связи становится весьма очевидным, почему с 
приходом в литературу «нового русского» писателя 
«новая русская» критика повела злобную атаку на рус-
скую классику и русского писателя-классика. 

С приходом в литературу писателя с массовым созна-
нием существенным образом начинают меняться смыс-
ловые ориентиры в сфере художественного творчества. 
В первую очередь, в художественной и критической ли-
тературе, как само собой разумеющееся, начинает па-
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дать авторитет по-настоящему талантливой личности, 
а вслед за этим – размываться и таять тот ореол, кото-
рым наделялся русский писатель на протяжении Х1Х и 
начала ХХ веков. Пушкинский пророк вместе со своим 
гениальным создателем оказались попросту лишними. 
Вначале пророческие идеалы существенным образом 
были потеснены идеями попроще, которым стали при-
служивать «пророки» из числа советских и диссидент-
ских писателей, а затем классическая гуманистика и 
вовсе была вытеснена писателями нового поколения, 
предлагающими своему читателю книгу исключитель-
но для развлечения, понимая при этом под развлечени-
ем удовлетворение самых неприхотливых художе-
ственно-эстетических потребностей. Теперь уже не пи-
сатель тянет читателя к «вершинам духа», а читатель 
заставляет писателя опускаться до своих хотений. Се-
годня культурой управляют низы.

«Демократия «сдала» культуру, и ТV, инструмент 
демократии, культуру убивает, – говорит один из ге-
роев романа А. Андреева «Мы все горим синим пламе-
нем», Алексей Юрьевич Оранж, друг писателя Леонида 
Николаевича Горяева. – Да-да, голубой экран испепеля-
ет пучками своих невидимых лучей культурную ориен-
тацию, заменяя ее буржуазной жвачкой.

Все это означает одно: если культура и демокра-
тия несовместимы, жертвовать надо не первым, а 
вторым. Культурой должны заниматься культурные 
люди; демократия же дала людям самое главное право: 
право презирать культуру. И они этим правом сладо-
страстно пользуются. Такие, как Мусагетовна (биз-
нес-леди из романа «Мы все горим синим пламенем» – 
О.Т), регулируют спрос и предложение. Такие, как Го-
ряев, не пользуются спросом. Наши действия?

Мирно любоваться на то, как надругаются над цве-
том, звуком, пластикой, словом и сидеть при этом, 
как мышь под грязной метлой? Принять их демокра-
тический девиз «пожрать, поспать, повеселиться» и 
развлекать изо всех сил культурно чавкующую публи-
ку? Ледей и джентльменов?» [«Мы все горим синим 
пламенем», 3, с. 110–111].

Первым из писателей, кто после 1937 г. напрямую 
обратился в своем творчестве к проблемам этического 
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оскудения современной русской прозы, связанных с 
измельчанием советского писателя и критика, был 
М. Булгаков. А. Андреев, в творчестве которого подни-
маются аналогичные вопросы, в этом отношении явля-
ется его непосредственным воспреемником. (И не толь-
ко в этом, заметим в скобках. В романе «Срединная тер-
ритория» Андреев использует композиционный прием 
«роман в романе», описывая древнеегипетскую исто-
рию любви фараона Хуфу к прекрасной Виаэй. Пере-
кличка, часто полемическая, с романом «Мастер и Мар-
гарита» здесь очевидна. Кроме того, в стремлении Ан-
дреева к языковой яркости, выпуклости образов, теа-
тральности диалогов – во всем этом можно усмотреть 
следы влияния Булгакова.) 

Роман «Мы все горим синим пламенем» сосредото-
чен на булгаковской теме. Его герой, профессиональ-
ный писатель Горяев, так же, как Мастер у Булгакова, 
пишет роман «Сова Минервы ненавидит сумерки» (рит-
мом, аллитерацией и метафоричностью название явно 
перекликается с «Мы все горим синим пламенем»), – 
великий труд, «роман века», как он сам его определяет; 
и судьба героя этого вымышленного романа самым 
странным и мистическим образом начинает отражаться 
на судьбе его создателя. То же самое, как мы помним, 
происходит в булгаковском романе «Мастер и Марга-
рита».

Булгаковская тема художника-пророка, трагически 
не вынесшего собственных пророчеств, в качестве ре-
минисценций, аллюзий, а то и прямых интерпретаций 
сегодня довольно часто эксплуатируется на страницах 
современной прозы, особенно постмодернистской, яв-
ляясь по большей части игровым приемом (демонстра-
цией интертекстуальности ради интертекстуальности). 
Но в исполнении Андреева, создающего в романе «Мы 
все горим синим пламенем» свою версию этой животре-
пещущей темы, прием интертекстуальности использу-
ется уже не столько как литературная игра, сколько в 
качестве своеобразного отклика писателя на сложив-
шуюся ситуацию в современной литературе; Андреев 
выстраивает неочевидную параллель, создает пере-
кличку, творит культурную цитату – намекает, что и 
сам роман Булгакова «Мастер и Маргарита» когда-то 
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находился в подобной ситуации, хотя его автор и вы-
нужден был писать «в стол». 

Писатель Горяев из романа Андреева живет в иную 
историческую эпоху, но проблемы в литературе остают-
ся теми же.

«Как издать роман, читатель, достойный роман, 
если он никому не нужен? – вопрошает писатель из ро-
мана Андреева «Мы все горим синим пламенем» Лео-
нид Сергеевич Горяев. – Почитайте своего Моисея: 
кто решится первым бросить камень в Горяева? Броси-
те камень в него – попадете в почтенную публику, уго-
дите булыжником прямо в постную благостную физи-
ономию транснациональных бюргеров. Бросите в Горя-
ева – рискуете попасть в себя. Так устроен мир: камни 
летают в нем по непредсказуемым траекториям» 
[«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 110–111].

Сегодня нет такого идеологического прессинга, ко-
торый существовал во времена тоталитарного социа-
лизма, доставшиеся Булгакову. Но появилось нечто 
иное – гнет малокультурного, бесталанного, заурядно-
го в своей обезличенности человека, носителя массово-
го сознания. «Ранее массы, – пишет Ортега-и-Гассет, – 
занимали задний план социальной сцены, теперь они 
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Решение выйти на авансцену возникло само собой, как 
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посредственность. Его мирочувствие определяется, во-
первых, подспудным и врожденным ощущением легко-
сти и обильности жизни, лишенной тяжких ограниче-
ний, и, во-вторых, вследствие этого – чувством соб-
ственного превосходства и всесилия, что, естественно, 
побуждает принимать себя таким, какой есть, и считать 
свой умственный и нравственный уровень более чем до-
статочным. /…/ И массовый человек держится так, 
словно в мире существует только он и ему подобные, а 
отсюда и его третья черта – вмешиваться во все, навя-
зывая свою убогость бесцеремонно, безоглядно, безот-
лагательно и безоговорочно» [45, с. 309–311]. 

В романе Андреева «Мы все горим синим пламенем» 
нет чертовщины, но зато в качестве «темной силы» при-
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сутствует тот всесильный и всевластный сегодня «ма-
ленький человек», на которого в работе «Восстание 
масс» указал Ортега-и-Гассет. Перед ним сегодня сам 
Воланд оказался бы бессильным.

Позволим себе длинную цитату, чтобы продемон-
стрировать, как технологически и психологически ма-
ленький человек способен превратить большого писате-
ля в социальном, главном для человека «массы», смыс-
ле в прах, в ничто, в ноль.

«Итак, Горяев в точно назначенное время был при-
нят секретаршей, которая потратила на него време-
ни и внимания еще меньше, чем та барменша из под-
вальчика на меня.

Директор издательства, Лилия Мусагетовна, дама 
того неопределенного возраста, которым обычно с 
успехом интересуются мужчины возраста Горяева, 
без энтузиазма поднялась ему навстречу и нацепила 
одну из тех условно вежливых улыбок, что не обеща-
ют ничего хорошего. Когда она с почтением принимала 
роман, когда расхваленная мэтрами рукопись сулила 
издательству нечто в высшей степени заманчивое, 
даже и с московскими перспективами, улыбка была 
иного калибра и градус обаяния был иным. Секретар-
ша, кстати, тоже вела себя иначе, помягче и поласко-
вей. А главная перемена – и это тотчас же уловил Го-
ряев – произошла в готовности к открытому обще-
нию, то есть в том, что было неотразимым козырем 
Горяева в прошлый раз. Мадам закрылась и ушла в 
себя, то бишь в глухую оборону. «Зачем же вы столько 
держали роман, уже самой продолжительностью срока 
подчеркивая непраздный интерес к опусу и, между про-
чим, возбуждая надежду у автора?» – тоскливо цедил 
про себя пустые вопросы Горяев. 

– Присаживайтесь, Леонид Сергеевич, – ровным то-
ном повела хозяйка положения и хозяйка площадки по-
следний раунд. – Не знаю, как вам сказать…

– А вы говорите так, как есть. Называйте вещи сво-
ими именами. По-мужски. 

– Благодарю. Мне это будет легче всего.
– Мне тоже. Вас это удивляет? Неужели форма от-

каза автору тоже входит в понятие бизнес? Вы може-
те мне вообще ничего не объяснять. Да – значит, да. 
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Нет – нет. Зачем тратить драгоценное время на за-
резанного автора?

Горяев чувствовал, как его слегка закружило и по-
несло. Из снаряда для других он начал превращаться в 
снаряд для самого себя. Энергия созидания могла пре-
вратиться в разрушительную силу и взорвать, разне-
сти в щепы самого Леонида Сергеевича, уважаемого ав-
тора романа. От готовности к компромиссам не оста-
лось и следа. Так действовала на него эта милая дама.

 – Все, что вы сказали, – это правда. Так сказать, 
азбука бизнеса. Но мне все же хотелось бы вам объяс-
нить причины отказа, – не отступала от своего Ли-
лия Мусагетовна.

– Хотелось бы? Я не ослышался?
– Да, именно так.
– Иными словами, вам доставит удовольствие объ-

яснять мне, чем, по-вашему, плох мой роман? Но я не 
уверен, что это доставит удовольствие мне.

 – Вы начинаете нервничать. Позвольте мне все же 
сказать несколько слов.

Она закурила и начала свою речь, прислушиваясь к 
себе и не обращая внимания на ядовитую вежливость, 
яркими красками разлитую на физиономии Горяева. 

– Видите ли, у вашего романа прекрасные рекомен-
дации. Просто, знаете, исключительный рейтинг в уз-
ких кругах. Это и ввело нас, меня, в заблуждение. Не 
знаю, чем вы подкупили великолепных писателей с 
именами и честных критиков, но… Профессионалы 
тоже ошибаются. Не сразу понимаешь, что роман ваш 
насквозь пропитан ядом, просто анчар какой-то коря-
вый. Но это еще куда ни шло. Это могло бы быть и до-
стоинством. Главное – в нем нет глубины, хотя имен-
но на глубину вы и претендуете. Глубокомыслие… 
(«все, зацепило за живое, – констатировал Горяев. – 
Сейчас по-бабски начнет черное выдавать за белое и 
вдобавок изумляться, что никто, кроме нее, этого не 
замечает. Вот оно, понеслось… Эх, кони, что за кони, 
кто вас выдумал…) Роман глуп, понимаете, бездарно 
глуп. Просто диву даешься примитивной элементар-
щине. В каждой строчке сквозит банальность. Какие-
то лоскуты, раздражающая мозаика, словно рубище 
из ярких лохмотьев-образов, скрывающих отсутствие 
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мысли. Вместо концепции – глубокомысленные репли-
ки. Это вообще не роман, а какое-то творческое бесси-
лие. И чтобы его скрыть – вы прибегаете к жалкому, 
недостойному трюку: скандально плохо стали отзы-
ваться о женщинах. Фи… («А у самой даже щеки пыла-
ют. Скорее всего, баба незамужем, при средствах, но 
суть ее в романе обозначена как стервозный порошок 
однородной консистенции, с резким отталкивающим 
запахом. Мужчинам категорически не рекомендуется. 
Обходить стороной. За версту. Боже мой, как ее, дуру, 
зацепило! Цунами! Огненный тайфун! Инфаркт!»)…
пошлость. Понимаете, вы унизились до такого отно-
шения к женщине, которое просто недопустимо. Куль-
турный уровень… Читающая публика… Престиж изда-
тельства… 

– Простите, я принял все ваши намеки к сведению…
– И потом…
– Извините, я уже четверть часа стараюсь доста-

вить вам удовольствие, притворяясь кротким. Это 
мой предел. Лимит исчерпан. И потом… Пощадите 
себя. Нельзя же изрыгать столько драконовской нена-
висти, испепеляя один роман, к тому же, если вас по-
слушать, недостойный вашего внимания. Я вам скажу 
так: роман читают, его рвут из рук, он пользуется бе-
шеным успехом…

– Если бы его наполовину сократить – возможно, 
кто-то и прочитал бы.

– Хороший роман, Лилия Мусагетовна, – это такой 
роман, который невозможно сократить, не испортив 
его.

– Но у нас хорошие редакторы! 
– Если великолепный роман сокращают или правят 

хорошие редакторы – получается плохой роман.
 – Я готова заплатить собственные деньги, сколько 

угодно денег за то, чтобы этот ваш роман никогда не 
увидел свет! – перекричала его Лидия Мусагетовна.

Вот тут Горяев остолбенел. Его восхитила жен-
ская последовательность, обряженная порой в лохмо-
тья парадокса: всегда и во всем видеть только свой 
ближайший интерес. Да эта расторопная мадам гото-
ва при случае подтереться земным шаром с его обшир-
ными полями и лугами. И будет при этом уверять вас, 
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что делает это исключительно для вашего же блага» 
[«Мы все горим синим пламенем», с. 100–103].

Приходится констатировать, что в современной дей-
ствительности повсеместно миссию социального цензо-
ра культуры взял на себе человек «массы». Писатель, в 
ситуации легитимизации власти «массового человека», 
не желающий при этом жить по его законам, так же не 
свободен сегодня, как и при советском тоталитаризме. 
Только причиной «тихой гибели таланта» является уже 
не пресловутое несовпадение взглядов писателя с ка-
кой-либо идеологией политического характера, а несо-
впадение личности с тотальной серостью, с тотальной 
усредненностью человека современного общества. 
Вспомним: «Культурой должны заниматься культур-
ные люди; демократия же дала людям самое главное 
право: право презирать культуру. И они этим правом 
сладострастно пользуются. Такие, как Мусагетовна, 
регулируют спрос и предложение. Такие, как Горяев, не 
пользуются спросом». «Одного бойтесь, – выскажет 
свое пророческое замечание еще на заре ХХ в. Д. С. Ме-
режковский, – рабства и худшего из всех рабств – ме-
щанства и худшего из всех мещанств – хамства, ибо во-
царившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть 
черт – уже не старый, фантастический, а новый, реаль-
ный черт, действительно страшный, страшнее, чем его 
малюют, – грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам» 
[38, с. 25].

«Ему надо смириться с тем, что его не только не 
оценят по заслугам, но даже не приметят. С удоволь-
ствием не увидят слона в упор. Он вступил в диалог с 
культурой – а коллеги делают вид, что никакого Оран-
жа в природе не существует. Неужели такова судьба 
всех серьезных творцов?» [«Мы все горим синим пламе-
нем», 3, с. 91]. 

Экзистенциальным противлением героя-писателя 
Андреева из романа «Мы все горим синим пламенем» 
окружающей его среде, давящей на него своей серо-
стью, становится акция чисто культурного плана – он, 
как булгаковский герой «Мастера и Маргариты», так-
же начинает писать роман, главный труд всей его жиз-
ни. Собственно, сам роман и события, которые развора-
чиваются вокруг романа, и становятся ведущей темой 
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этого произведения и определяют основные его сюжет-
ные ходы.

«Из ценностей, которые уцелели в жизни Горяева 
после апокалиптического пожара, на первом месте 
значились дети, сын и дочь, нет, дочь и сын; второе ме-
сто прочно занимал роман /…/. Боже мой, как же мож-
но говорить о Горяеве и не знать, что он написал вели-
кий роман! /…/ Он целый год писал роман, к которому 
готовился целую жизнь. /…/ Тогда в его жизни насту-
пила полоса определенности, и Горяев превратился в 
человека поступка» [«Мы все горим синим пламенем», 
3, с. 50].

Сам Горяев свой «роман века» «Сова Минервы нена-
видит сумерки» называет «мужским» романом.

Подобное определение нового литературного жанра 
или нового типа литературы очень точно фиксирует и 
передает общий пафос создаваемого им произведения, 
нового по своему видению и по своему мироощущению. 
Писатель Горяев следующим образом характеризует 
свой «мужской роман» (опять же, длинная цитата, но, 
опять же, ее аналитический характер позволяет прак-
тически обойтись без комментариев – цитата говорит 
сама за себя): «Я скажу вам так: в мировой литерату-
ре нет мужских романов, а Горяев написал мужской 
роман. И что я вижу в ответ?

Витиеватую улыбочку, многомудрое почесыванье в 
затылочке.

Хо!
Не надо хмыкать, читатель.
Ха!
Знаете, что я вам скажу на это?
В мировой литературе нет мужских романов. Да, 

уважаемые дамы и господа, вынужден вас радикаль-
ным образом разочаровать. В пух и прах. Мужских ро-
манов – нет. Есть романы, написанные мужчинами, 
мужиками, воинами и охотниками – есть романы, в 
которых героями являются мачо, наподобие порядоч-
ного капитана первого ранга или полковника, которо-
му никто не пишет. Всего этого добра хватает.

Но романов, где бы полно выплеснулся и оформился 
мужской взгляд на мир – таких романов нет. Нет, и не 
надо со мной спорить, и сотрите гадкую ухмылочку с 
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лица. Она вас не красит, а выдает с ушами. Лучше да-
вайте выясним, что значит мужской взгляд на мир.

Не спешите разочароваться – но это прежде всего 
разумный взгляд на вещи. Это умение называть вещи 
своими именами. Вы думаете, каждый мужик способен 
на это? Каждый полковник и охотник? Вы полагаете, 
достаточно написать: «Как всякий мужчина, я не мог 
долго разговаривать о любви стоя», – и вы уже сотво-
рили нечто мужское?

/…/ Мы живем в мире, где все смотрят на всех жен-
ским взглядом. Мы приспосабливаемся к миру, чув-
ствуем, желаем и ненавидим, разница в этом случае 
между мужчиной и женщиной только в том, кому что 
нравится. Мужчинам нравится горькое, соленое и 
лежа; женщинам – красное и зеленое, возможно, им 
нравится разговаривать о любви стоя. Нравится, не 
нравится… /…/ Здесь (в пространстве мужских рома-
нов – О.Т.) храмы полны лжецов и лицемеров, здесь 
сильные – скрывают слабость, праведники – прячут 
от самих себя желание трахнуть соседку, святые – 
отказываются от собственной личности, ибо не быть 
собой проще, чем быть собой; невесты – ненавидят бо-
гатых женихов, но никогда не выйдут за любимых, а 
если выйдут – то любовь чудесным образом превраща-
ется в ненависть; здесь холодно летом и жарко зимой, 
здесь холодно от синего пламени, здесь…

Да что там, здесь, в культуре, душу леденит жизнь 
без прикрас. Но без искусственных румян жизнь невоз-
можна для людей-женщин. Вот почему мужской взгляд 
давно объявлен лживым, унижающим человека, то 
бишь женщину, и те, кто умеет писать романы, то 
есть воображать лучше, нежели мыслить, – те просто 
не в состоянии увидеть мир мужским взглядом. Да-да, 
по мужским меркам Лев Толстой – это мадам с боро-
дой, а Федор Достоевский – лысая кликушествующая 
старушенция, похожая на ту, которую зарубил дам-
ским топором женоподобный Раскольников.

/…/ Роман – по природе своей дело женское. Святое. 
Вот почему в литературе так долго не было мужских 
романов. Но это не значит, что их не может быть во-
обще. Мужской роман… как бы это сказать для жен-
щин… – это волк в овечьей шкуре. Вроде бы роман, сле-
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довательно, женский жанр, но вместе с тем нежен-
ский по сути.

/…/ Роман Горяева состоял из лоскутков и напоми-
нал импрессионистическую мазню, то есть нечто не-
внятное и в высшей степени женское. Масса отдель-
ных мазков… Однако из них непостижимым образом 
складывается стройная картина. Стройная по смыс-
лу, и по выразительности. Если вчитываться, пони-
маешь, что именно такой смысл мог быть вылеплен 
именно такими средствами. Из пестрых лоскутов 
сшивалась гармония. Это ведь высший пилотаж.

Внешне хаос, а по сути – космос, за небрежностью 
сквозит продуманность, интуиция служит мысли. 
Мужчина любит женщину. За отдельным, случайным 
проявлением жизни – угадывается логика закона. Ка-
кого закона?

Вот об этом и была книга. Я ее читал. Я завидовал 
автору (это так по-женски: глупее ничего не придума-
ешь!). Я завидовал свободе, с которой он, как бы не за-
ботясь о форме, изящно щебечет о самом главном. Спо-
койно, естественно, без натуги. Гениально.

/…/ Стоп! Читателю не следует знать все писа-
тельские секреты. Порой забавляет, когда с умным ви-
дом лоскуты принимают за чистую монету, порой 
это раздражает; порой – убить готов ценителей пре-
красного, вкусы которых воспитывались на латиноа-
мериканских притчах.

Но высшее наслаждение, писательский катарсис 
наступает тогда, когда читатель самостоятельно 
находит ключ к мозаике. Видит за мазками-штриха-
ми картину, трагический замысел шутовского полот-
на. Мне не о чем говорить с таким читателем. Мне 
приятно помолчать с ним несколько вечеров подряд. 
Это читатель мужчина.

Помолчим. Минута молчания по великим читате-
лям, вымершим так скоро и безвозвратно в демокра-
тической пустыне. Невосполнимая утрата. Два ли-
стика кактуса к вашей условной могиле.

Минута молчания по исчезнувшей великой литера-
туре. Венок из кактусов.

Помолчим. Вечная слава и вечный покой» [«Мы все 
горим синим пламенем», 3, с. 114–118].
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Называя роман «мужским», иными словами, зада-
вая новую парадигмальную установку в многогранном 
литературном творчестве, ни сам вымышленный герой 
романа, ни сам реальный писатель А. Андреев отнюдь 
не имеют в виду гендерный аспект – мужским он назы-
вается независимо от того, писателем какого пола он 
написан. В этом смысле здесь нет никакого мужского 
шовинизма. 

«Мужчина, следующий своей природе, ничем не от-
личается от женщины, которая следует своей приро-
де. Природа на всех одна. Они оба следуют природе. 
Мужчина начинается там, где кончается следование 
природе и начинается культура – вторая, высшая на-
тура. А самое главное открытие культуры – это осоз-
нание того, что мы все никак не можем оторваться 
от природы, да еще гордимся этим. «Не могу разговари-
вать о любви стоя…» В смысле «могу только лежа»: 
так нас природа сотворила. На зависимость от при-
роды надо посмотреть иначе, по-мужски. И тогда 
станет и радостно, и обидно, и горько, и унизитель-
но… И вы начнете понимать. Но если вы гордитесь 
тем, что вы можете только лежа, – вы женщина. Ну-
жен новый взгляд на вещи. Мужской. С позиций куль-
туры» [«Мы все горим синим пламенем», с. 114–115].

На страницах прозы Андреева речь идет о вещах 
принципиальных: о культурно-литературном мире, по-
терявшем во множестве своих проявлений «мужской» 
взгляд на реальность, взгляд, атрибутивными свой-
ствами которого являются культура высокого интел-
лекта и высокого духа, а также принципы философско-
диалектического отношения к жизни, принципы не 
локального характера, а универсального. С утратой 
мужского взгляда на мир начинают развиваться опас-
ные процессы, при которых духовные ценности интен-
сивным образом заменяются материальными: техноло-
гическими, экономическими, политическими, идеоло-
гическими, вытесняя на обочину культуры ее фунда-
ментальные, ключевые установки экзистенциального 
свойства; а ведь именно эти установки являются основ-
ным духовно-социальным механизмом по защите чело-
веческой жизни и жизни вообще. Речь идет здесь о ду-
ховных основаниях культуры. 
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Такова, собственно, стержневая линия содержания 
«великого» философского романа, который начал пи-
сать Леонид Сергеевич Горяев, назвав его «мужским» 
романом. 

Понятно, что «мужской» роман наподобие «Мы все 
горим синим пламенем» инициирован с целью противо-
поставления в качестве прямой антитезы распростра-
ненной сегодня «женской» литературе с ее чисто жен-
ским (читай – психологическим) культом всего слабого 
(«Слаб человек!»), где боятся и обходят стороной все по-
мужски сильное, монументальное, героическое – боль-
шие мысли и большие чувства, большие поступки и 
большие желания, и где образ современника со всем его 
непростым пребыванием в сложном большом мире на-
меренно снижен до узкого спектра проблем «маленько-
го человека», которому, по Гегелю, «недостает силы 
выдержать Бытие» и который поэтому «боится», по 
мысли философа, «запятнать свое внутреннее «я» по-
ступками» [21, c. 287]. 

Место большого героя в современной литературе за-
нял, с одной стороны, «маленький» человек с его узким 
мирком, маленькими бедами и потребностями, живу-
щий по принципу «злых, бедных, любимых» героев, 
например, героев из романов и повестей модной сегодня 
писательницы Л. Улицкой, яркой представительницы 
«женской» литературы; с другой стороны – постмодер-
нистский герой-трикстер, по существу, с таким же на-
бором комплексов «маленького» человека.

Сколько бы Н. В. Гоголь и Ф. М. Достоевский, кото-
рые и вывели на страницах своей прозы образ «малень-
кого» человека, ни сочувствовали и ни сострадали «бед-
ным, униженным и оскорбленным» в силу собственной 
интеллигентской совестливости, дающей ощущение 
вины перед слабыми, они не идентифицировали себя со 
своими героями. Интересно в этом отношении привести 
признание одного из героев Достоевского, который про-
износит следующее: «Если бы я был русским романи-
стом и имел талант, то непременно брал бы героев моих 
из русского родового дворянства, потому что лишь в од-
ном этом типе культурных русских людей возможен 
хоть вид красивого порядка и красивого впечатле-
ния /…/. Признаюсь, не желал бы я быть романистом 
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героя из случайного семейства!» [Достоевский Ф. М. 
«Подросток»].

Литература, построенная на духовном фундаменте 
«маленького» человека, стала изливать на страницы 
прозы свои обиды, идущие из какой-то болезненной жа-
лости к себе, выплескивая свои веками накопленные 
фобии и страхи, оборотной стороной которых становят-
ся уже злоба и цинизм вперемешку с фиглярством и 
шутовством, что выражает, в конечном итоге, все те же 
фобии и страхи «маленького» человека. 

Герой «мужского» романа, в отличие от «маленько-
го» человека «женской» литературы во всех ее ипоста-
сях, представляет собой, в первую очередь, мыслящую 
личность, мыслительная деятельность которой тоталь-
на, неповторима, колоссальна. Такая личность инте-
ресна прежде всего своим умственным зарядом, мыш-
лением, рефлексией, которые лишены банальности, 
вторичности и каких-либо стандартных схем.

Писатель Горяев поясняет: «Мужской роман – это 
особый взгляд на мир. К честности души (моменту 
женскому, субъективному) добавляется честность и 
глубина ума (момент объективный). В таком мире 
становится неуютно всем, и мужчинам, и женщинам. 
Добро пожаловать в мир, где желаемое строго отделе-
но от действительного. Это мир без грез, без мечты и 
пощады. Точнее, мечты есть, но что пользы напрасно 
и вечно мечтать, когда мечта осознается как фан-
том? Здесь желание быть добрым, мягким и пуши-
стым – ничего не стоит. Здесь все пути, вымощенные 
благими намерениями, ведут туда, куда и положено: в 
ад. И никого здесь это не удивляет. Здесь никто не пи-
щит про свет в конце тоннеля, если его, света, там 
нет» [«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 115-116].

По этой причине герой «мужского» типа литературы 
и не попадает в бесконечные ряды и шеренги «малень-
ких» людей, в силу того, что он не просто мыслит, но 
мыслит с предельной открытостью – без какой-либо 
оглядки и страха. С другой стороны, именно это и дела-
ет героя «мужского» романа предельно уязвимым. 

«Стоп… Мужское отношение не только к роману, 
поэзии, женщине, зятю… Страшно вымолвить. Муж-
ское отношение к жизни. К натуре и культуре. Меня и 
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Оранжа добивает мужское отношение к жизни. Вот 
что произошло, вот диагноз. Вот о чем я писал роман.

Холодным блеском стали сверкали клинки мысли, в 
лоскуты кромсая кровоточащую податливую душу, 
точнее, то, что от нее осталось. Ссадины, рубцы, кро-
воподтеки. Мясорубка. Под мирным небом спящей веч-
ным сном Вселенной происходила невидимая, но самая 
судьбоносная битва из всех, что когда-либо вел чело-
век. Это была битва с самим собой, на территории соб-
ственной души. Средствами саморазрушительного 
ума.

Ужас. Ужас. В этой битве никто не поможет и ни-
кто не союзник. Берегись, душа. Ты можешь выжить, 
только подчиняясь разуму. Бедный разум! Тебе не 
жить без подруженьки-душеньки.

В тартарары, в тартарары!
Гоп-гоп, тра-ля-ля! Левой, левой!
С ума, с ума, я схожу с ума. Сума и тюрьма – эх, ма! 

Мама…
Стоп.
Горяев взял пылающую голову в холодные руки, по-

мотал ею в стороны, словно уставшая лошадь, сбивша-
яся с ритма и с пути, и вновь пошел четким шагом, 
приводя мысли в порядок. Носочек вытянут, подошвы 
падали плашмя, гулко распространяя эхо в пустом 
квартале» [«Мы все горим синим пламенем», с. 92–93].

Известна характеристика Пушкиным хорошей про-
зы: «Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие 
выражения ни к чему не служат» [7, с. 356]. Для самого 
Пушкина требование «мыслей» во всяком литератур-
ном жанре оставалось программным на протяжении 
всего творческого пути. Наличие «мыслей», по Пушки-
ну, – это и есть главное достоинство прозы. 

«Понимаете, люди практически разучились мыс-
лить, – сетует писатель Леонид Сергеевич Горяев, соз-
датель «мужского» романа, обращаясь к своему близ-
кому другу. – Трезво, внятно, ответственно мыс-
лить» [«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 72].

Большинство современных писателей стали бояться 
мыследеятельного слова – слова, облеченного мыслью; 
они – буквально по Фрейду – видят за таким словом 
«культурную репрессию», «притеснение», «оковы то-
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талитаризма», «лишение обещанной сублимации», и 
потому сладострастно пресекают умное слово на корню 
либо уничижающей иронией, либо пародией, либо буф-
фонадой (это в постмодернистской прозе); «женская» 
литература благополучно обходится тривиальной, ба-
нальной мыслью на уровне житейского здравого смыс-
ла. Что касается литературы для массового сознания, 
то ее адепты и вовсе избегают умного слова, как чумы, 
заменяя его (хочется сказать: выбраковывая) на сугубо 
обыденное и заштампованное.

Возможно, поэтому «Сова Минервы» ненавидит су-
мерки: мудрость ненавидит серость, которая является 
носителем глупости.

В «мужском романе» главенствует герой с мужским 
сознанием и способом мышления – главенствует ориен-
тация на культуру. 

«– Да ты хоть сам понимаешь, осознаешь ли, что 
ты мне сейчас говоришь?! – запальчиво выплеснул из 
себя укор Горяев, наэлектризованный мартовским оп-
тимизмом.

– Понимаю, – как-то тупо твердил пустым голо-
сом Алексей (Оранж, во многом alter ego Горяева – 
О.Т.). – Но пойми и ты, если еще дорожишь понимани-
ем… Я не предвидел и не оценил гибельности понима-
ния. Оценил, что я сейчас сказал? Не всякого следует 
подпускать к истине: она подобна солнцу. Издалека 
греет, на близком расстоянии – испепеляет. И – ма-
нит, манит, влечет, словно омут… да, смертельное 
манит. И только сильные натуры, к тому же специ-
ально подготовленные, могут вынести это… даже не 
знаю, как сказать: бремя? Груз?.. А что значит выне-
сти? Превратить слабость в силу, горе от ума – в ра-
дость от ума; надо волков разума и овец психики нау-
чить хлебать из одного корыта. Меня хватило только 
на то, чтобы подойти и заглянуть в колодец. Я увидел, 
понял. Но жить с этим – особое искусство. На мудреца 
неожиданно нашлась своя простота.

Горяев молчал как завороженный. В голосе Оранжа 
звучала смертельная грусть» [«Мы все горим синим 
пламенем», 3, с. 161].

Собственно говоря, романы Андреева есть не что иное, 
как история самопознания и познания человека – муж-



99

чины (или так: мужской составляющей человека). 
Именно эта цель – познай себя! – становится основопо-
лагающей, именно она инспирирует логику развития 
всех событий его прозы, задает смысловую подоплеку 
всем действующим лицам, собирает и концентрирует 
все их поступки, чувства и мысли вокруг единственного 
центра романа – его главного персонажа, мужчины, и 
его мироустроения – разумного духовного космоса.

В мужском романе достаточно места и для тонкой 
иронии, и для замысловатой игры, но определяющим 
здесь становится все-таки философско-художествен-
ный дискурс, который и делает этот роман «мужским» 
в отличие от «женского» игриво-игрового и цитатно-ло-
скутного постмодернистского романа или туманно-не-
внятного по своему языку и смыслу мистико-притчево-
го латиноамериканского романа (также «женского»), 
безумно увлекшего современный мир, не говоря уже о 
женском бытовом романе, которым «болеет» сегодня 
женская половина человечества.

«Психика правит бал! Окручивает и подчиняет 
себе одурманенное сознание. Но все кажется, что мы 
думаем, живем умом, ошибаемся разумом. Все кажет-
ся, что ошибается только разум. Мы живем в мире 
идиотов! Присутствуем на фестивале слабоумных 
опарышей в качестве почетных, но никому не нужных 
гостей. Так называемый разум выступает всего лишь 
формой безу мия. Я не могу избавиться от ощущения, 
что все вокруг неполноценные. Я тихо схожу с ума. /.../ 
Как только раскусил законы психики, понял женщин, 
разглядел женщину в себе, в культуре – сворачивай ла-
вочку. Иронически жить нельзя. Иронически можно 
только умирать» [«Мы все горим синим пламенем», 3, 
с. 137–139].

Главным фактором, определяющим основные атри-
бутивные качества личности героя мужского романа (на-
помним, что главное действующее лицо здесь – писа-
тель), является его сфера сознания и самосознания. 
Именно на основе сознательно-бессознательных отно-
шений и создаются (задаются) фундаментальные уста-
новки и ценности не только в области его писательского 
творчества, но и во всей его жизнедеятельности: любви, 
дружбе, отношениях с другими людьми и с миром в це-
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лом. Именно формы самосознания, духовные интен-
ции, находящие свое проявление в саморефлексии ге-
роя, выведенной на страницах романа, являются свиде-
тельством и критерием крупномасштабной личности, 
наделенной широким кругозором, способной глубоко 
мыслить, иметь собственные, выношенные в глубинах 
души «капитальные» литературно-художественные 
идеи философского и эстетического плана, что, соб-
ственно, и является основной атрибутикой личностных 
качеств, делающих человека писателем, тем более – пи-
сателем-романистом. Вот почему практически во всех 
романах Андреева, где основным действующим лицом 
является профессиональный писатель-романист, глав-
ными «событиями» становятся не внешние обстоятель-
ства его жизни, а экзистенциальная сторона его души, 
глубинные интенции натуры писателя, передаваемые в 
романном пространстве через его внутреннюю рефлек-
сию. Строго говоря, именно эти качества прозы Андрее-
ва становятся в его многообразном литературном твор-
честве мгновенно узнаваемыми как по своему содержа-
нию, так и по почерку и стилистике.

Известно, что Гегель именно в рефлексии видел вы-
ход человека за пределы его природного побуждения. 
«Только человек как существо мыслящее, - пишет Ге-
гель, - может подвергать рефлексии такие свои побуж-
дения, которые сами по себе необходимы для него... 
Дух обладает рефлексией...» [21, с. 271].

Если говорить о романе «Мы все горим синим пламе-
нем», то он построен на тройственной рефлексии – вы-
мышленного писателя Горяева, который в романе ре-
ального Андреева пишет свой роман (и реальный Ан-
дреев на глазах изумленного читателя превращается в 
вымышленного повествователя), а также героя романа 
Горяева, тоже писателя. В «мужском» романе именно 
через «триединую» мыслительную деятельность героев 
каждый из писателей раскрывает и утверждает себя 
наиболее ярко. 

Мужская рефлексия здесь – не нарциссическое лю-
бование собой, не показное судилище над собственной 
жизнью и поступками и не безысходная тоска романти-
ка, укрывающегося от невзгод внешнего мира в коконе 
своей души. В еще меньшей степени рефлексию можно 
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принять за размышления слабого, жалкого, озлоблен-
ного существа, каким, к примеру, предстает Петрович в 
романе М. Маканина, мечущийся между несдержанны-
ми рассказами о своих душевных «позорах» и попытка-
ми собственного самооправдания как существа, которо-
го искалечила «неправедная» эпоха. И уж совершенно 
невозможно сравнивать ее с «рефлексией» на уровне 
житейских рассуждений Марии Арбатовой, вытекаю-
щих непосредственно из бытовой психологии, которы-
ми часто грешат именно женщины-писательницы, вы-
страивающие свою прозу на повседневной эмпирике; 
для них, по словам героя романа «Мы все горим синим 
пламенем», «суета становится формой выживания, су-
ета сует. Слепит очи и не оставляет времени на раз-
мышления» [«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 49].

Сфера мужского сознания, сознания писателя, пред-
ставленная в романах Андреева, есть сложное, исклю-
чительное явление философско-парадоксального ума. 
Сова Минервы – символ как нельзя кстати. Птица боги-
ни мудрости Минервы, сова, прилетает к людям только 
в сумерках старости, ближе к ночи, когда уже нет сил 
что-либо менять. Так вот Горяев, а вместе с ним и Ан-
дреев, активно выступают против запоздалой мудро-
сти, крепкой задним умом; они за своевременную му-
дрость, за личность. Мудрым пора быть уже сегодня, 
здесь и сейчас, потом будет поздно: это своего рода про-
рочество, пафос которого тщательно маскируется. 

« – Вы давеча сказали, что вам надоело врать. А что 
значит врать, Леонид Сергеевич? – философски взве-
сил смыслы Оранж (друг писателя Горяева, ученый-
психолог – О.Т.)

– Врать – значит не замечать истины, – не заду-
мываясь, как хорошо усвоенную гипотезу произнес Го-
ряев, показывая тем самым, что он не прочь погово-
рить ни о чем.

– Браво! Исчерпывающе и потрясающе. Просто ге-
гельянство какое-то. Для детективщика – высший 
пилотаж. И что у нас есть истина?

– Врать – значит поступать так, – стараясь не 
уклониться от истины, сделал заявку Горяев, – посту-
пать так, как хочется, успокаивая себя тем, что всем 
другим от этого только лучше.
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– А на самом деле – только хуже?
– А на самом деле только хуже /…/» [«Мы все горим 

синим пламенем», 3, с. 23].
А вот замечательный образец рефлексии «автора» 

романа, повествователя, за которым хочется увидеть 
реальный прототип – самого А. Андреева. 

«Злокозненный джин правды витал над руинами 
разрушенной семьи, которая держалась, оказывает-
ся, на крепких сваях святой лжи, покоилась на грани-
те веры в самое лучшее, что только можно предполо-
жить в человеке, и дерзко устремлена была в светлое 
будущее, которое принято проектировать и стро-
ить, невзирая на темные и сомнительные стороны 
природы человека. Совместима ли правда со сча-
стьем? Правда в том, что человек, дитя природы, вы-
нужден регулировать свое поведение способами куль-
турными – симпатичными, но мало эффективными. 
Момент счастья (который слабым людям хочется 
считать моментом истины) наступает в результа-
те культурного целеполагания и культурного же са-
моосуществления. Счастье как категория из области 
культуры может покоиться только на мифах; приро-
да душевно толкает к счастью, но всенепременно 
сама же и разрушит его с помощью своего парадок-
сального слуги и господина – разума. Хочешь правды 
– разрушай счастье. Как жить с такой правдой? Те-
те-те, кажется, меня понесло. Мне на секунду пока-
залось, что я и есть Горяев. Чертовщина какая-то. 
Ну, уж дудки, господа, не хотел бы я побывать в его 
шкуре. Бр-р-р! Пусть выпутывается сам» [«Мы все 
горим синим пламенем», 3, с. 41–42]. 

В итоге главная особенность мужского романа Ан-
дреева заключается в том, что в нем отчетливо просту-
пает дихотомия культурного и природного, умственно-
го и чувственного, рационального и иррационального 
(бессознательного), логичного и алогичного, сознания и 
психики, мужчины и женщины как двух полюсов уни-
версума, двух способов бытия, двух способов мышле-
ния, двух принципов познания мира. Здесь нет хаоса, 
энтропийного развала, который наблюдается во всех 
типах сегодняшнего единого по своей сути «женского» 
романа: постмодернистского, притчево-мифологиче-
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ского и собственно женского. Зато тут присутствует 
установка на совмещение несовместимого.

Сам повествователь прекрасно осознает, что являет-
ся в этом смысле нарушителем романных условий игры, 
табу своего рода: автор, вымышленный или реальный, 
ни при каких обстоятельствах не может себе позволить 
«понимать» настолько глубоко, по существу, по-
философски глубоко, а тем более вводить понимание та-
кого рода в художественные тексты. Начинают нару-
шаться, ломаться, некие незыблемые литературные за-
коны, ибо подобный уровень понимания недоступен 
широкой читающей публике. По сути, это вопиюще-
скандальное скрещение художника с мыслителем. Чего 
не может быть потому, что не может быть никогда? 

Подобный модус элитарности в ином романном про-
странстве мог бы взорвать жанровый канон изнутри и 
тем самым без участия сорокиных осуществить обещан-
ную смерть романа, а чувствительно настроенного чи-
тателя, воспитанного на образцах не столь жесткой (по 
философским меркам) прозы, оттолкнуть навсегда. 

Однако в нашем случае произошло нечто непредви-
денное: роман остался цел, а читатель доволен, правда, 
читатель элитарный, конгениальный автору. Андреев 
не стал «ломать» (по принципу «ломать – не строить»), 
он предпочел выстраивать новый канон – мужской (чи-
тай – гносеологический) роман. В культурном отноше-
нии эта акция означает: предложить нечто новое вза-
мен обветшавшему старому. Именно в этом и кроется 
«большая разница»: не отмахнуться от старого, а пред-
ложить новое. Именно в этом и заключается художе-
ственный ответ писателя А. Андреева на вызов времени.

«Но главное в мужском романе /…/ появляются 
мужчины как новая точка отсчета – та самая куль-
турная точка опоры, которая позволяет перевернуть 
мир, покоящийся на спинах китов или слонов. Не пол-
ковники в лампасах, которые так нравятся женщи-
нам, а мужчины, которые не нравятся женщинам, по-
хожим на мужчин. И самые активные, мужественные 
женщины, конечно, не могут этого простить.

Роман – по природе своей дело женское. Святое. Вот 
почему в литературе так долго не было мужских рома-
нов. Но это не значит, что их не может быть вообще. 
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Мужской роман… как бы это сказать для женщин… – 
это волк в овечьей шкуре. Вроде бы роман, следователь-
но, женский жанр, но вместе с тем неженский по сути.

Теперь вам понятны чувства Горяева? Вопрос сто-
ял так: дело жизни – вот оно, сделано, однако оно еще 
не видит свет и свет не замечает его. Он готов был про-
дать душу дьяволу за возможность дать жизнь анти-
дьявольскому роману. Он готов был стать таким, как 
все, чтобы только доказать, что он совсем другой. Тако-
ва была логика пути, как ему казалось, такова была 
цена, таковы были ставки в этих мужских играх» 
[«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 115–116]. 

В романе «Мы все горим синим пламенем» намечена 
еще одна очевидная линия, парадоксально соединяю-
щая его с булгаковским романом «Мастер и Маргари-
та». И в том, и в другом романе затронута тема, связан-
ная с современным состоянием литературы по линии 
«мифологичность мышления». Если в романе М. Бул-
гакова эта тема прозвучала иронично в отношении со-
ветской социоцентрической литературы, то в романе 
А. Андреева «Мы все горим синим пламенем» с той же 
долей иронии дана оценка такому модному на сегод-
няшний день литературному направлению, как, услов-
но говоря, «притчевая» или «мистико-притчевая» про-
за с ее «невнятным», расплывчатым языком иносказа-
ний, с многочисленными подтекстами, туманными на-
меками, за которыми часто теряется какой-либо смысл 
(даже если допустить, что он там и был изначально). 
Литература, говорящая языком мифа, боится и избега-
ет точной и глубокой мысли, на которой держится и ко-
торой «дышит» «мужской» роман. Язык мифа превра-
щает литературу в некую зашифрованную тайнопись, 
которую и должен постоянно разгадывать ее читатель. 
И львиная доля смысла здесь – по сути, в самом разга-
дывании. Смысл в том, что смысл исчез – но исчез так 
таинственно, что в этом наверняка должен содержаться 
какой-то смысл…

Приведем остроумное определение притчи, взятое из 
самого романа:

«Вот вам один день из жизни господина Горяева. 
В некотором смысле притча, то есть такой жанр, по-
сле знакомства с которым все понимающе кивают го-
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ловами, дескать, что уж тут непонятного, все пре-
дельно ясно, и только автору неясно, что же он сказал» 
[«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 50].

А вот определение сути притчевого мышления, взя-
тое нами из того же романа:

«Всем им, и мужчинам, и женщинам, нравится чи-
тать женские романы Мага и Чародея. Это не муж-
ское отношение. Дело вкуса и несколько специфиче-
ских функций, да плюс еще первичные половые призна-
ки – вот и вся разница между мужчиной и женщиной. 
Разница количественная, но не качественная. В та-
ком случае, мужчина и женщина поддерживают тот 
порядок в мире, который скроен по женским меркам. 
Мы смотрим на мир глазами женщин. Обратите вни-
мание: не глазами белых, черных, желтых или крас-
ных – а глазами женщин. Все люди – женщины. Напо-
леон, Цезарь, Клеопатра – все бабы» [«Мы все горим 
синим пламенем», 3, с. 115].

По существу, и разбираемый нами роман Андреева 
«Мы все горим синим пламенем» с романом Булгакова 
соединен (точнее было бы сказать, сопряжен) на уровне 
притчевости языка, то есть, не только на уровне сюжет-
ных мотивов, аллюзий и реминисценций, но по линии 
культурного языка. При этом произведение Андреева, 
парадоксально выстраиваемое на образах мистики или 
сверхъестественного, отчасти является своеобразной 
пародией на сам роман «Мастер и Маргарита», который 
также держится на «сверхъестественном» фундаменте 
(на котором, собственно, строится сегодня основная 
масса литературных произведений).

Ф. Ницше, некогда провозгласивший тезис о том, 
что Бог умер, словно освободил в сознании людей место 
другим божествам из древней архаики и древним архе-
типам, «населяющим» до поры до времени сферу бес-
сознательного в человеке. Эти «божества» в ХХ в. стали 
выходить на поверхность и, таким образом, замещать 
сознание, выполнять функции сознания. Следующий 
шаг был неизбежен: бессознательное стало в массовом 
порядке воплощаться в искусстве и литературе в виде 
новых поверий, мифов и всякого рода мистики, явля-
ясь ярким образцом мышления человека ХХ в. 
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Вот обоюдоострый интеллектуальный диалог (в дан-
ном случае – «орудие» разоблачения всех и всяческих 
мифов) писателя Горяева с Алексеем Юрьевичем Оран-
жем, ученым-гуманитарием, психологом по своему об-
разованию и философом по призванию. (Позволим себе 
привести этот диалог без купюр, чтобы показать, как 
сам писатель Горяев, создающий собственные притчи-
пародии, относится к этому жанру). 

«– Леонид Сергеевич, я тут со скуки прочитал ро-
манчик некоего бразильского или аргентинского, уж не 
помню, кудесника слова, мага и алхимика, – коварно 
меняя тему начал Оранж.

– Бразилия, мечта авантюристов! О, Рио! Лучше 
бы вы вернулись к жене: человечеству было бы больше 
пользы. Надеюсь, вам не понравился романчик; а если 
понравился – тем хуже для вас. Если вам нравится по-
добное чтиво – это диагноз.

– Какой диагноз?
– Человечество взахлеб читает мага. Это диагноз.
– Вы изволите выражаться загадочно. Будьте до-

бры прояснить вашу нелепую мысль. /…/
– Понимаете, люди практически разучились мыс-

лить. Трезво, внятно, ответственно мыслить. Сегод-
ня невозможно сказать: младенец, пусть даже боже-
ственного происхождения глуп, как все нормальные 
дети. Надо непременно сотворить проповедь в прит-
чах, из которой непременно будет следовать, что ум и 
глупость коварно меняются местами, а по-на сто я-
щему умной, разумеется, окажется душа. Виноват, 
Душа Мира, она же почему-то Вселенский Разум. Хотя 
подлинное имя ее – Дура Набитая.

– Где же тут диагноз? – спросил Оранж /…/.
– Диагноз формулируется следующим образом. Маг 

и чародей делает вид, что он мыслит; читатели дела-
ют вид, что на лету схватывают его глубинные месси-
анские посылы. То не шелест глупой книги, не дешевая 
адаптация Библии, то трепещет Душа Мира. Береги-
тесь, непосвященные, ховайтесь в глину. На самом 
деле происходит размазывание интеллектуальных 
соплей по бумажке, изданной миллионными тиража-
ми. Казалось бы, пустячок. Пусть себе забавляются. 
Чем бы ни тешились, как говорится. Но! Но, говорю я! 
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Предлагаемый магом «образ мыслей» становится пи-
тательной почвой и, если угодно, рассадником терро-
ризма. Подобные книги – детский сад и одновременно 
университет для террористов. Маг становится если 
не правой рукой, то правым полушарием аятоллы Бен 
Ладена, современного черта из табакерки, замахнув-
шегося на левое полушарие земного шара. /…/

– И все же я не понимаю, при чем здесь терроризм? /…/
– Великий Маг, которого так и хочется назвать 

Биг Маком, духовным яством для толпы, только один 
представитель когорты, что продолжает кормить че-
ловечество сказками. Вот, дескать, бывает так, что 
тот, кого ты принимаешь за друга, оказывается вра-
гом. А бывает и наоборот. «Не может быть, Биг Мак!» 
«Может, говорю я, познавший Душу Мира. Слушайте 
и внимайте!» Вот премудрость откопал! Баналь-
ность в лохмотьях элементарной диалектики. Мне 
иногда хочется, чтобы несуществующий Всемирный 
Разум существовал. Он быстро бы убедился: где стол 
был яств – там гроб стоит. Я бы тогда схватил его за 
бороду и ткнул, словно нашкодившего кота, в расплыв-
чатый результат: слабоумцы типа Биг Мака от име-
ни всевозможных разумов и во имя их творят все-
ленские глупости, компрометируя саму идею разу-
ма. А паства, вкусив яства, рукоплещет. Тьфу на них!

– Эка вас, батенька, разобрало!
– Да, ткнул бы клочком брады, клянусь печенкой Бо-

ливара, которому двоих не снести. Неужели Всемир-
ный Разум не мог выдумать ничего более интересного? 
Люди разумные презирают такой разум, а те, кто его 
«любит» и боготворит, считают, что Всемирный Разум 
нужен на то, чтобы указать Путь к Душе Мира, то 
есть путь к существованию без мысли. Живи себе и не 
думай, кривая вывезет. Всемирный разум, попросту го-
воря, легализует идиотизм.

– Так, ясно, разобрались. В этом месте я вам руко-
плещу. А при чем здесь терроризм?

– А вот при чем. Кто вырос на притчах и сказках, 
тот не способен думать. /…/ Террорист может гово-
рить только на языке веры, неважно, ислам это или 
протестантизм. Язык разума, язык культуры стано-
вится языком врага. /…/ В терроризме виноват не кон-
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кретный человек или конкретная организация; терро-
ризм порождается и подпитывается низким каче-
ством мышления, притчами, пракультурой. /…/

– Виноват, не могу удержаться, чтобы не перебить 
вас. Правым полушарием «думают» не только терро-
ристы. Не хочу лишать вас остатков оптимизма, но 
таким образом «думают», то есть на самом деле не 
думают, миллиарды и миллиарды людей. Они не дума-
ют, но активно размножаются; они не террористы, 
но они с удовольствием поглотят тех, кто думает. 
А те, кто думает, почему-то перестают размножать-
ся. Это закон, который я открыл: чем больше понима-
ния – тем меньше воли к жизни. Не кажется ли вам, 
что конфликт натуры и культуры, так сказать, кон-
фликт двух полушарий, на наших глазах приобрета-
ет всемирно-исторический характер? И демократия, 
инструмент думающих, сегодня позволяет демокра-
тическими и гуманными способами добивать культу-
ру, брать верх недумающим… Можно ли демократиче-
ски относиться к тем, кто не желает думать?

– Нельзя! Демократия «сдала» культуру, наплодив 
чародеев, спустившихся с крепких лиан Амазонки пря-
мо на берег Рио…

– Так что же, запретить демократию?
Гм-гм. Что-то мои персонажи разошлись. Только 

дай волю… Демократия – тонкая штука» [«Мы все го-
рим синим пламенем», с. 72–75].

Писатель Горяев, как уже было сказано, сам сочи-
нил несколько пародий на подобную «притчево-мифо-
логическую» литературу, прототипом которой высту-
пает очень популярный сегодня бразильский «кудес-
ник» слова. 

Вот фрагмент одной из сочиненных Горяевым прит-
чи-пародии, в котором легко угадывается литератур-
ный первоисточник.

«Юноша спал. Старик развернул его лицом вверх. 
Лицо юноши выражало разочарование в любви. «Я 
только не скажу ему, что демоны так искусно притво-
ряются людьми, что начинают верить в это. На са-
мом деле демон вселяется в них лет в тринадцать. 
Сам поймет. Потом. Сейчас надежды его так сильны, 
что родят очень сильное разочарование. А это опасно. 
Грань хрупка. «Демоны не дремлют».
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Именно в этот момент старик Андр без сожаления 
швырнул книгу в костер. Книга была больше не нужна. 
Он все сказал. Пусть Анатолий напишет такую кни-
гу. Перед тем как уйти, Андр склонился к огню и что-
то зашептал. Память юноши сохранила только два 
слова: «Царь-огонь, царь-огонь…» Остальное было не 
разобрать.

«А девушка все же дура, – размышлял умудренный 
старик. – Надо бы посмотреть, как она там, в реке. 
Может, ей удалось превратиться в рыбу? От девушки 
до рыбы – один шаг».

И старик свернул в сторону реки.
Неизвестно, что стало со стариком. Известно 

лишь, что люди, впрочем, демоны по сути, видели, как 
по берегу металась девушка, размахивая котомкой, и 
что-то жалобно кричала.

Ответа она не получила. Слышалось только журча-
нье воды, которое при желании, можно принять за хи-
хиканье.

Кто над кем смеялся – понять было невозможно.
P.S. Кому. Для тех, кто что-либо понял во всех трех 

притчах.
Куда. Неизвестно.
Если все же послание дойдет, просьба связаться с ав-

тором и разъяснить ему, автору, смысл сих художест-
венных сновидений.

Хи-хи-хи…» [«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 
84–85].

Однако суть приводимой пародии тоньше и глубже, 
чем может показаться на первый взгляд; в данном слу-
чае пародия больше, чем пародия, ибо она выполняет 
функцию «ментального звена» в сложной мировоззрен-
ческой картине романа. Тем самым писатель Андреев 
желает сказать следующее: дело не в притче как тако-
вой, а в функции, которую она выполняет. Как допол-
нительное средство, как яркая краска в палитре она 
вполне годится; но если притча становится основным и 
единственным языком культуры, литературы – тогда 
это становится уже бедствием. И здесь проблема вовсе 
не в притче, проблема в мышлении. «Сова Минервы не-
навидит сумерки», что в данном случае может озна-
чать: не скрывается ли за «заумным», «сумеречным» 
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словом все та же пустота, та же ситуация, когда хочется 
нечто сказать, а сказать нечего? 

Сам автор романа «Мы все горим синим пламенем», 
построенного по системе «роман в романе», держит в 
фокусе внимания несколько планов одновременно, ис-
кусно создает их иерархию, активно при этом исполь-
зуя разные культурные языки: притчево-мифологиче-
ский и реалистический. 

 Отметим, кстати, и такой нюанс, касающийся осо-
бенностей поэтики романов Андреева. Анатолий, Андр: 
здесь все прозрачно – нельзя не соотнести имена героев 
притчи с Андреевым, автором романа. Однако по грече-
ски «андр» – это человек. И тут уже не в Андрееве, авто-
ре романа, дело; дело в природе человека. Разбираясь с 
отдельным человеком, Андреев ставит себе целью по-
нять человека как такового. 

«Горяеву вдруг захотелось написать какую-то не-
бывалую притчу. «Боже мой, – корчился он внутри 
себя, – неужели мой фундамент дает трещину? А был 
ли фундамент?.. Какой фундамент был у меня? На чем 
держался? Уж не на китах ли? Не на мифах?»

И Горяев вдруг иными глазами посмотрел на выду-
манного им Ньютона. Математика сложна, а тяга к 
вечному – обманчива проста. Все просто. Человек 
прост. Если не сведешь его к простоте эгоизма – то ни-
когда не поймешь его; а если сведешь – то непременно 
исказишь. Ньютон был доподлинно велик. Он совершил 
великую ошибку. Он почувствоал, что есть вещи по-
сложнее математики, и они обманчиво просты.

Это урок и завет. Это притча. Так ведь все притча. 
Везде одни сплошные киты. Развитие культуры – это 
притчи по поводу притч» [«Мы все горим синим пла-
менем», 3, с. 140–141].

Однако создатель «мужского» романа, даже созда-
вая «притчи по поводу притч», остается прежде всего 
писателем-реалистом. Иными словами, он не старается 
спрятаться от реалий, от жизненной правды, не ищет в 
литературных «грезах» разного рода убежища и защи-
ту от неблагополучного мира, чем, собственно, занима-
ется сегодня большая часть человечества. Человеку 
страшно, тоскливо и неуютно стало жить в реальном 
пространстве и времени, и потому он старается укрыть-
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ся в мире тотальной «нирваны», в сублимированном 
пространстве иллюзий и грез. 

Автор-повествователь мужского романа, «подлинно 
культурного труда», по выражениию Горяева, «саму 
культуру делающего занятием, мало напоминающим 
развлечение», утверждает себя не в мире иллюзий, а в 
реальном социальном и временном пространстве, само-
определяясь в осознании своей реальной самобытности, 
неповторимости, уникальности. В этом отношении пер-
сонаж писателя-персоналиста Андреева есть личность, 
персона, которую, к сожалению, потеряла сегодня со-
временная литература. «Если известная часть совре-
менных литераторов, – замечает Р. Барт, – и выступила 
против «персонажа», то вовсе не затем, чтобы его раз-
рушить (это невозможно), а лишь затем, чтобы его обез-
личить» [27, c. 31].

«Мужской» роман – это роман о личности и для лич-
ности. Правда, эта личность в реалистических по свое-
му содержанию романах А. Андреева чаще всего терпит 
социальное поражение: сам автор, так же как и его вы-
мышленные персонажи-писатели, не имеет иллюзий в 
отношении мира тотальной посредственности, где не 
может прижиться большой талант. 

В какой-то момент писатель Горяев, создавший свой 
онтологический роман, так же, как Мастер, дает слаби-
ну. «Он готов был продать душу дьяволу за возмож-
ность дать жизнь антидьявольскому роману». От от-
чаяния, разумеется. 

«Сложно защищать своего героя тогда, когда он 
этого не заслуживает. Дело даже не в собственной ре-
путации. Дело в том, что он того не заслуживает. По-
пытаемся хотя бы его понять. Вы думаете, у него на 
душе не скребли кошки, целый кошачий выводок? Еще 
как скребли! Горяев возвращался к себе домой и думал. 
«Демократия «сдала» культуру, и мне не остается 
ничего другого, как защищать культуру демократиче-
скими средствами. Подлость и низость – вот чем я 
спасу свой роман. Женюсь на деньгах, сдам себя в арен-
ду. Съем крокодила. Кстати, не я первый, не я послед-
ний. Все так поступали. Булгаков, Гете… Все. А-а! 
Раз – не пидарас» [«Мы все горим синим пламенем», 3, 
с. 111].
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Роман трагически не печатается. В какой-то момент 
Горяев не выдерживает и готов ради судьбоносного для 
него «романа века» пойти на любую сделку – например, 
на брак с богатой женщиной, которая не прочь профи-
нансировать мужу публикацию его романа. 

«Стоил ли роман Горяева того, чтобы автор был го-
тов заплатить за него невероятную цену, предложен-
ную судьбой?

У каждого времени есть свои способы продаваться, 
которые в это время не считаются таковыми. Они 
считаются единственно возможными» [«Мы все го-
рим синим пламенем», 3, с. 114].

Но вместе с решением «продаться» и вслед за его ре-
альным осуществлением пришло и стало нестерпимо 
мучить писателя «сознание собственной ничтожно-
сти. Становилось стыдно за свой роман. Но одно он вы-
яснил для себя твердо и окончательно: роман, даже 
если бы он и был гениальным, а тем более, если был, – 
нельзя было издавать любой ценой. Издать любой це-
ной – значило предать роман и отказаться от себя. За 
реальную свободу надо было платить реальной ценой. 
Крапленая карта не прошла, бубновый туз был бит» 
[«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 143]. 

Решение к герою приходит посредством активности 
«совы Минервы» – пройдя через горнила нравственно-
философской рефлексии: «Происходил один из тех ред-
ких в жизни моментов, которыми шутить было нель-
зя. Побить женщину, обмануть ребенка, украсть у сле-
пого, написать продажный роман… Тут уж дело не в 
цинизме. Дело в том, что ты перестаешь быть челове-
ком. Это хуже смерти, ибо ты предаешь себя, свой ро-
ман, дочь… Гораздо хуже смерти» [«Мы все горим си-
ним пламенем, 3, с. 128].

Известно, что «привилегией» талантливой личности 
является не только право на свободу и истину, но и 
«привилегия» быть нравственной личностью, что не 
может сделать человека счастливым, но делает его сво-
бодным, хотя бы в выборе собственной смерти.

«– А ты не боишься смерти?
–Боюсь, – просто сказал Горяев, – но разве это мож-

но изменить?
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– Нельзя, конечно. Глупый вопрос. Но ты зря боишь-
ся. Смерть от злой жены, от черной жены с узкими гла-
зами будет заключаться в том, чтобы просто жить, 
бороться с пониманием. Ты будешь стремиться уйти 
от понимания. Понял? Повтори.

– Не хочу.
– Как хочешь. Позволь мне дать тебе совет: лучший 

способ бороться с пониманием – начать новый роман. 
Да-да, твори иллюзию, создавай притчу, делай вид, 
что у тебя есть мечта. Еще лучше – начать детек-
тив. А еще лучше – торговать финиками. Иди к жене. 
Принимай смерть: живи. Пиши.

– Нет!
– Вспомни Оранжа! – сказала она, и на лице ее за-

стыли черты Валентины. – Но если ты не примешь 
смерть как необходимость жить, если ты не убъешь в 
себе тягу к пониманию – ты умрешь буквально, при-
мешь смерть как конец жизни. Можно подумать, у 
тебя есть выбор…» [«Мы все горим синим пламенем», 
3, с. 171–172].

У Горяева выбор был. 
В доме по улице Звонарева номер 99/2, где временно 

проживал в последнее время писатель, работавший над 
своим романом, сгорает рукопись его романа, сгорает 
он сам, в огне погибает его друг, Алексей Оранж. 

«/…/ Горяев отложил в сторону свой роман и заду-
мался. /…/ «Совы Минервы» нет. Роман просто не су-
ществует. Внука нет. Не было никакого Зубрачева, 
никакого Наискось, никакого Ньютона. А был ли 
Оранж? Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Только 
мифы и притчи.

Горяев взял в руки рукопись, взвесил ее в воздухе – и 
вдруг, перевернув ладонь, изо всех сил шлепнул плашмя 
белыми страницами об пол. Рукопись сочно приложи-
лась всей массой к паркету. Прозвучал легкий взрыв. 
Автор стал неистово терзать ее, рвать, кромсать 
плотно спрессованные страницы на куски. Он молча 
пыхтел, повизгивая от напряжения. Страницы не раз-
липались, отчаянно сопротивлялись. Горяев сбросил 
неподдающиеся куски на пол и принялся топтать. По-
скользнулся на мелованной бумаге, упал. Схватил 
стул и стал в припадке ярости колотить им по ти-
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тульному листку. Потом ему под руку попались сте-
клянные песочные часы, которые он смачно ляпнул об 
стену. Стеклянная капсула лопнула, раздался хлопок 
выстрела. Часы разлетелись вдребезги. И песок с шур-
шанием осел на пол. Со стороны эта пляска шамана 
могла бы удовлетворить самого изысканного эстета. 
В ней была своя логика и даже драматургия. Причудли-
вое чередование рваного ритма, завораживающие пау-
зы, едва ли не модернистская хореография. Компози-
ция вполне могла бы называться «Отчаяние» или «Ра-
зочарование».

Но Горяеву было наплевать. У него накопились пре-
тензии к холодным звездам. Его просто распирало от 
горячей ярости, он чувствовал себя каким-то термоя-
дерным фугасом. Ему необходима была цель. И не было 
цели более желанной, чем он сам. В его глазах запрыга-
ли бешеные собаки.

Видимо, жгучее, тепловое ощущение и подтолкнуло 
его к тому нелепому, необъяснимому поступку, кото-
рый имел чрезвычайные последствия. Горяев схватил 
зажигалку (которая у некурящего человека почему-то 
всегда лежала на видном месте!) и стал запаливать 
страницы. Белые рваные куски нехотя воспламеня-
лись и курчавились тоненькой черной пленкой. Нехотя 
начинал тлеть пушистый ковер брестского производ-
ства. Горяеву почему-то непременно захотелось под-
палить диван. К его удивлению, сделать это было весь-
ма непросто. Он напрочь отказывался гореть. Тогда 
Горяев нашпиговал смятыми страницами простран-
ство под диваном, внутри дивана и щелкнул зажига-
лочкой. Дело пошло живее. Повалил дымок. Горяев зау-
лыбался, размазывая по щекам сажу.

– Зубрачев, держись! – орал он, отплясывая безум-
ную джигу на полыхающем диване. – Мы заглянем в 
глаза гиене!

В открытую форточку повалил черный дым. Оранж 
распахнул дверь – и сквозняком вздуло притаившееся 
пламя, и комната вспыхнула, словно копна соломы су-
хим осенним вечером, когда разомлевшие хлеборобы по-
кинули поля в ожидании сытного ужина, когда ничто 
не предвещало беды, но причиной беды невольно стали 
они сами. Быстро и беспощадно огонь взахлеб пожирал 
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все то, чем пичкал его Горяев, словно боялся, что отбе-
рут. Оранж, сгруппировавшись, как орангутанг, молча 
прыгнул в бушующий ад». [«Мы все горим синим пламе-
нем», 3. с. 178–180]

Так в «синем пламени», которое становится одновре-
менно и символом последнего, неразрешимого отчая-
ния, и символом очищения, сгорел и писатель Горяев 
(семантика фамилии проясняется окончательно: особо 
подверженный воздействию пламени-жизни), и его ро-
ман «Сова Минервы ненавидит сумерки», и его близкий 
друг – «мы все», в конечном счете, «горим синим пла-
менем». 

Так еще в одном произведении А. Андреева литератур-
ный герой погибает «заслуженной смертью» писателя.

«Смерть, как и жизнь, бывает разная. О живом 
почему-то не принято говорить по принципу «или хо-
рошо, или ничего». О живом судачат, на него клевещут, 
возводят напраслину. Живой – выживет. О нем – либо 
плохо, либо, в лучшем случае, ничего. «Ничего», этот 
оборот из области небытия, лучшее, что можно ска-
зать о живом. А о принявшем смерть с почтением гово-
рят именно наоборот. Странно. Выходит, хороший че-
ловек – мертвый человек.

Смерть – всего лишь продолжение жизни. Надо за-
служить приличную смерть. Но об этом нельзя меч-
тать. Мечтающий о смерти, которая может обеспе-
чить бессмертие, не достоин такой смерти. Смерть – 
тонкая штука…» [«Мы все горим синим пламенем», 3, 
с. 152].

В заключение раздела об элитарном писателе, к об-
разу которого на страницах своей прозы часто и после-
довательно обращается А. Андреев, мы не можем обой-
ти стороной такую грань литературного творчества, как 
словесно-художественное мастерство писателя – лекси-
ко-синтаксическую и ритмико-звуковую «симфонию» 
его произведений, которая (симфоничность) является 
не менее важной формой выражения элитарности – как 
личности писателя, так и его писательского труда. Не-
даром у Булгакова в его романе истинным и, в конеч-
ном итоге, последним, окончательным именем писате-
ля становится имя – Мастер. Сюжетное мастерство, 
речь персонажей, субъектная организация произведе-
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ния (искусное отделение субъекта речи от субъекта со-
знания), лексика, метафоры, даже ритм и звукопись – 
словом, художественный язык, стиль автора является 
тем «лазом», через который читатель проникает в со-
держание – в основной мир идей писателя.

В этом смысле – и здесь нет никакой натяжки – язык 
писателя Андреева, его творческий стиль становятся 
таким же важным «событием» его романов о писателе, 
как и личность творца. В его «легких» до изящества 
«мужских романах» мы не найдем невнятного бормота-
ния «притчевой» литературы или бесконечного постмо-
дернистского цитатного ряда, за которыми часто теря-
ется собственная мысль писателя, или вала бытовой 
речи, которая заполняет многие произведения совре-
менной прозы. 

Слово, которым оперирует Андреев в топосе своих 
романов, «окутано» тонкой рефлексией, опирающейся 
на «тотальную» диалектику мужского ума. Его слово – 
одновременно гибкое до парадоксальности и глубокое 
по своей афористической заостренности. Это и есть от-
ветственное мужское слово, за которым усматривается 
сразу две личности – самого автора и его героя, вымыш-
ленного писателя. Здесь нет «ваяния спустя рукава», 
повсеместно встречающегося в современной литерату-
ре, во многом утратившей художественное мастерство, 
которое только и делает литературу литературой. При-
ходится констатировать, что новизна современной ли-
тературы, к сожалениию, во многом строится сегодня 
все больше на нарушении культурно-литературных 
языковых законов, что приводит к исчезновению амбива-
лентного литературного слова, передающего и чувство, и 
мысль одновременно, – а значит, и к исчезновению языка 
как такового, развитого национального языка.

Новейшая русская литература с ее стилистическим и 
языковым примитивом, узким словарным запасом, по-
стоянным использованием нецензурной речи, а также 
газетно-политического, криминального и молодежного 
сленга или просто языка с приниженной бытовой ре-
чью, совершает откровенный вандализм по отношению 
к русскому языку. Еще Н. А. Бердяев в свое время в 
книге «Философия неравенства» утверждал, что «от де-
мократизации культура всюду понижается в своем ка-
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честве и в своей ценности. Она делается более дешевой, 
более доступной, более широко разлитой и совершенно 
лишенной стиля» [15, с. 17]. 

От исследователей русской литературы часто сегодня 
можно услышать слова о том, что русская речь в ХХ веке 
закончилась на В. Набокове. После него литературное 
слово все больше и больше стало приобретать формы не-
внятной, маловыразительной и бедной речи, что у дея-
телей культуры вызывает чувство тревоги. Художе-
ственная литература всегда являлась хранительницей 
национального языка, его золотым запасом. Именно 
художественная литература в лице ее талантливых пи-
сателей оберегала русское слово и развивала его. Эту 
функцию как одну из главных выполняла русская 
классическая литература.

Собственно говоря, тема элитарного писателя и эли-
тарного литературного творчества в прозе Андреева тес-
нейшим образом связана с темой художественного ма-
стерства и, мы бы сказали, языкового мастерства. Все-
таки слово – инструмент мысли, а мысль и самые бур-
ные чувства делает умными, тонкими. «Мысле-чувства» 
при помощи слова организуют и выстраивают духовный 
мир личности. Внутренний масштаб личности – а у Ан-
дреева это личность писателя – немыслим без языково-
го и стилистического богатства, который присутствует 
в прозе автора.

Без преувеличения можно заключить, что прозаик 
Андреев – один из немногих среди писателей на сегод-
няшний день (если и вовсе не единственный) в своей 
прозе сохраняет именно такие качества художественно-
го литературного языка. Его слово, пластичное и бога-
тое по своему художественно-эстетическому содержа-
нию, является сегодня образцовым литературным сло-
вом, в котором язык, мышление и само вещество куль-
туры нашли свое совершенное воплощение. 

«Еще более поразила меня сама скульптура. Моло-
дая самоуверенная Психея игриво вырывалась из му-
скулистых рук зрелого Амура, который своим жестом 
то ли удерживал ее, то ли простирал к ней руки в моль-
бе. На лице Амура было написано отчаяние от того, 
что он не в силах удержать жизнь, и одновременно 
скорбная мифологическая покорность року: он призна-
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вал право молодой нагой красавицы презирать немоло-
дость. Она ведь рвалась к более молодому сопернику, 
может быть, сама того не осознавая. Амур любовался 
своей Психеей, молился на нее и одновременно угрожал. 
Становилось ясно, что легкомысленная Психея обрече-
на. Обреченность великолепного мускулистого Амура 
сомнений не вызывала сразу. Гимн красоте и любви 
воспевал трагичность отношений. Красота рождала 
смерть. Любовь рождала смерть. Издали скульптура 
напоминала взметнувшиеся к небу сполохи яростного 
пламени. Ничего подобного мне видеть не приходилось» 
[«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 177].

Писатель любуется скульптурой, а мы любуемся 
скульптурным писательским словом.

В этой связи можно констатировать, что вместе с 
прозой Андреева в русскую литературу вернулись утра-
ченные нон-классической литературой и тем более мас-
скультом высокие стандарты художественной литера-
турной речи, потерянные, по словам исследователей 
русской словесности, после В. Набокова. В этом смысле 
Андреев сегодня является прямым наследником рус-
ской литературной традиции, утратившей за годы тота-
литарного режима с его идеологическими рогатками и 
препонами, а затем и перестроечного и постперестроеч-
ного времени с его нигилистическим отношением писа-
телей к высокой литературе, культурный, классиче-
ский язык, казалось бы, безвозвратно покинувший рус-
скую художественную прозу. Читатель, привыкший 
ранее ориентироваться на классическую традицию в 
литературе, читатель, которому так и осталась чужда, 
как бы его к этому ни приучали, невнятная, упрощен-
ная в отношении концептуальной полисемии, как бы 
художественная нон-классическая речь, построенная 
на «прелестях» нарушения культурно-художествен-
ных табу, – культурно ориентированный читатель 
вновь обретает своего писателя. 

Заметим также, что с приходом в литературу прозы 
А. Андреева появился новый лексический тезаурус 
речи героя, который оперирует языком высокой куль-
туры, что уже кажется до странности необычным, по-
скольку такие слова, как «истина», «разум», «позна-
ние», «добро», «красота», «благородство», «честь», «до-
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стоинство» и, в этом контексте, «вера», «надежда», 
«любовь» или совсем исчезли из словаря художествен-
ной литературы, а стало быть, и из словаря современно-
го человека, или употребляются в ней как слова с пре-
зрительно-уничижительными интонациями. Считает-
ся, что современный герой избегает «поизносившегося» 
лобового пафоса, прямых эмоций, предпочитая им по-
давленные «страсти», равнодушие к «истине» и демон-
стрируя тем самым что-то вроде силы духа; более того, 
именно отказ от наивных и набивших оскомину «поис-
ков истины» и делает героя ультрасовременным. На са-
мом деле вместе с отказом от пафоса, от больших, экзи-
стенциальных чувств и гносеологических потрясений 
герой отказался от духовной жизни как таковой (и, 
разу меется, от тезауруса, обслуживающего менталь-
ность человека познающего). Вместе с водой (со словом) 
выплеснули и ребенка (суть литературы). 

На таком нигилистическом по отношению к культу-
ре фоне русское слово в прозе А. Андреева поражает 
своей стилистической гибкостью, изысканностью, глу-
биной мысли, а также богатством иронического и игро-
вого элемента. Композиция его художественных тек-
стов прихотлива и изменчива: писатель легко и неза-
метно переходит от одной темы к другой (никогда не 
теряя красной нити смысла), от глубоко личностной 
монологичной рефлексии к диалогу, от внешней канвы 
событий к внутреннему монологу, от иронии к высокой 
пафосности, от комического к трагическому, от велико-
го к смешному. При этом художественная ткань его 
произведений никогда не рассыпается на отдельные 
фрагменты и остается целостной по замыслу. Не уход от 
поисков истины, а новый подход к поискам истины 
представляется нам современным и актуальным. Но-
вый подход требует нового языка.

В конечном итоге язык прозы А. Андреева является 
впечатляющим и адекватным (и в этом смысле – совер-
шенным) инструментом, способным передать тончай-
шие нюансы человеческого чувства и мысли, трепет-
ность природного мира, мелодию высокой и щемящей 
грусти – все, все человеческое, в том числе слишком 
человеческое. Это достигается с помощью необычайно-
го разнообразия различных художественных средств 
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(метафор, ассоциаций, аллюзий, символов, метасимво-
лов и др.), создающих усложненную культурную семан-
тику. В своей книге мы приводили пространные цитаты из 
разных его произведений с разной целью – в частности, 
для того, чтобы показать читателю, еще не знакомому с 
произведениями Андреева, красоту его слова, ориги-
нальность стиля, – чтобы показать товар лицом. При-
вередливый читатель-купец, то есть, богато одаренный 
читатель, получающий удовольствие от самой возмож-
ности выбирать, как нам кажется, должен это оценить.

«Это тихо пела душа. Этой жизни приличные люди 
радуются грустно. Я чувствовал себя одним из твор-
цов всемирной гармонии или одним из тех, кто умеет 
внимать шорохам мироздания,» – без пафоса о самом 
пафосном говорит герой Андреева, писатель, конечно 
же [«Легкий мужской роман», 2, с. 128]. Вот эта инто-
нация, в которой соединяется несовместимое, и являет-
ся фирменной, андреевской.

Поражает удивительная музыкальность его прозы, 
ее тонкая лиричность, переходящая часто в стихи в 
прозе. Вот один из фрагментов такой прозы, взятый из 
романа «Мы все горим синим пламенем».

«Лес, снег, одиночество.
Мягкий, словно припорошенный сиреневой пыльцой 

снег прорезала глубокая лыжня, светившаяся изнутри 
неоновой трубкой. Живому, убранному свежими снега-
ми лесу, где царили сосны вперемежку с елью, больше 
всего подходило сравнение «как на фотографии». Боль-
ше сравнивать было не с чем. Идеально красивой кар-
тинке недоставало только глянца.

Все замерло в строгом, далеком от легкомыслия 
созерцании. Светлое пространство окутывало лес. 
В лесу жила тишина.

Об этом прекрасно был осведомлен дятел, огромной 
черной бабочкой вспорхнувший и прилепившийся к ого-
ленному стволу сосны. Веский сухой стук красавца в 
черной паре разрывал тишину, а она только улыбалась 
в ответ. Безмолвие дружило с вечностью, дятел жил 
одним мгновением. Его интересовали личинки. Забав-
ная получалась симфония.
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И вдруг за какие-то полчаса с небольшим мягко и не-
отвратимо пали сумерки. Скелеты сосен быстро за-
штриховали пространство, отороченные снегом тем-
но-зеленые шубы елей утратили дневное сверкающее 
великолепие. И независимые пышные барышни стали 
жаться к могучим соседним стволам, бесстрашно упи-
равшимся в небеса, где набирал чарующую силу желте-
ющий обломок луны. Свет исчезал, густела тьма.

На небе стали прорезаться алмазные искорки звез-
дочек. Россыпи этих сверкающих безделушек окружа-
ли сытую морду луны. Казалось, она ехидно улыбает-
ся. С чего бы?

/…/ С востока же подбиралась ночь, и темный фон 
бархатным футляром подчеркивал великолепие хо-
лодно блиставшей одинокой драгоценной звезды.

Запад меркнул и блекло догорал голубым сиянием, 
перечеркнутым крест-накрест тающими змейками 
пухлых полос – следов от двигателей реактивных ис-
требителей.

Луна сговорчиво принимала сторону ночи.
Наконец, небесный купол плотно и окончательно 

задрапировался чистым черным цветом, и светила 
сдержанно заблистали праздничным роскошным сия-
нием» [«Мы все горим синим пламенем», с. 105–106].

Цикл романов Анатолия Андреева о русском писате-
ле, проанализированный нами выше (при этом мы за-
тронули важную, но меньшую часть цикла), создан в 
ситуации смены смысловых ориентиров и резкого раз-
рыва с русской классической традицией, которые на-
блюдаются сегодня в русской литературе. Пушкинский 
пророк-писатель сегодня оказался не в чести, а вместе с 
утратой передовых персоноцентрических позиций в 
упадок пришло и русское художественное слово, куль-
тура которого в современном литературном творчестве 
упала до критических отметок. 

Проза Анатолия Андреева является в этом отноше-
нии счастливым исключением, чтобы не сказать гласом 
вопиющего в пустыне, и выступает в качестве блестя-
щего примера поклонению русскому художественному 
слову в его высшем культурном проявлении. 

Не так уж много наберется сегодня русских прозаи-
ков, о которых можно сказать то же самое. 
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3. ЭКЗИСТЕНЦИИ ЛЮБВИ В РОМАННОМ 
МИРЕ А. АНДРЕЕВА

Постижение ценности и уникальности внутреннего 
мира персонажей А. Андреева немыслимо без осозна-
ния не только сферы творчества, но и сферы любви, ко-
торые в топосе его романов связаны единой, никогда не 
разрываемой нитью. И то, и другое здесь соединяется и 
поддерживается избыточностью личности героя, тем 
огромным запасом пассионарной, творческой энер-
гии, которая переходит в избыточную энергетику 
любви. В этом отношении мужская личность в романах 
писателя есть не только мыслящая личность, но и «лю-
бящая» личность – Homo amans; это человек, вечно 
взыскующий любви. 

Герой прозы Андреева в этом смысле не только сверх-
мерно наделен творческим и мыслительным даром, но и 
даром любви: един в трех лицах. 

«Любовь, о которой столько говорят, в которую хо-
чется верить, но редко удается увидеть в жизни, ко-
торая манит, словно клад искателей сокровищ, о ко-
торой знает каждый, но которая редко (так, чтобы 
только напомнить о себе, поманить, заставить пове-
рить в то, что она существует) становится реаль-
ностью, – так вот любовь, как ни странно, на белом 
свете есть, да, есть.

Почему же любовь – невидимка?
Все дело в том, что чувство любви дано пережить 

крупным личностям, удел которых не просто про-
жить жизнь, но – обрести судьбу. Те, кто испытали 
любовь, – знают, что такое судьба. Те, кого любовь обо-
шла стороной, даже не подозревают, что они горест-
но, хотя и деликатно, осведомлены о присутствии в 
мире силы, называется которая «не судьба» [Повесть 
«Как странен я…», которая цитируется по рукописи, 
любезно предоставленной нам автором]. 

Партнером по любовному диалогу для такого героя, 
стремящегося к совершенству «венца творения», стано-
вится глубоко и преданно любящая, тонко чувствую-
щая женщина – в конечном итоге, такой же «венец тво-
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рения», как и сам герой (по крайней мере, герой посто-
янно ищет такую женщину).

«Для любви необходимы венцы творения: умный 
мужчина и тонко чувствующая женщина. Всех 
остальных просят не беспокоиться по поводу любви. 
Существуют, в конце концов, секс, эротика, либидо – 
обойдетесь. Для продолжения рода стимулов доста-
точно» [Повесть «Как странен я…»].

Для избранницы героя на страницах романа был 
даже составлен своеобразный «катехизис», которому 
«венец творения» в его женской ипостаси должна 
следовать, чтобы сохранить любовь избранного муж-
чины. 

«И если женщина чувствует тонко, она рано или 
поздно, через общение с мужчиной, усваивает две би-
блейские по значимости заповеди (которые и умный 
мужчина-то вырабатывает с величайшим трудом, и 
то – в пору зрелости): принимать умного и порядочно-
го, следовательно, всегда в чем-то талантливого муж-
чину таким, каков он есть, гениальным и в то же время 
сложным и непонятным в общении (ни в коем случае не 
унижать его подгонкой под всеобщий аршинчик – не 
ожидать от него блестящих, как все дешевое, добле-
стей пустых рыцарей), и не навязывать ему своих про-
блем (не превращать его в инструмент решения своих 
проблем, заставляя испытывать чувство вины по по-
воду того, что он невольно обманывает ее ожидания). 
Принимать и не навязывать» [Повесть «Как странен 
я…»].

Написав для избранницы «катехизис», наш герой 
позаботился и о создании собственного «домостроя» со 
строгим кодексом правил поведения для женщины, 
возведенной им уже в статус жены.

«Надо окружать его заботой и стараться делать 
общение праздником, – то есть, поводом испытывать 
радость обоим. Не надо покушаться на свободу люби-
мого мужчины, не надо бояться оставить его наедине 
со свободой, иначе он перестанет быть тем, кого нель-
зя не любить. Любовь – это искусство удерживать сво-
бодой. Не надо бояться избаловать его излишним вни-
манием: умного мужчину невозможно испортить лю-
бовью. А если мужчина раздражает вас тем, что он 
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озабочен самопознанием, «самокопанием», недоста-
точно вас ценит… 

Значит не судьба. Любовь не состоялась. /…/ 
Вот почему к умному мужчине надо тонко приспо-

сабливаться – но ни в коем случае не узурпировать его 
культурные функции, его бремя и каторгу, через кото-
рые он приходит к вещам, излучающим духовное сия-
ние. Зачем! Это верный путь к разрушению гармонии. 
Тонкая женщина это чувствует – что и делает ее му-
дрой, хотя и счастливо лишенной ума. Широта нату-
ры мужчины (ум) и женщины (тонкость) должны 
быть сопоставимы. Тогда мужчина и женщина усили-
вают достоинства друг друга, чем делают понятие 
«широта натуры» практически беспредельным» [По-
весть «Как странен я…»].

Судя по этим начальным фрагментам, в мужских по 
своему духу романах писателя Андреева прежде всего и 
раскрывается природа и этика мужской любви. Все от-
ношения между героем-мужчиной и избираемой им ге-
роиней выстраиваются и вращаются здесь только во-
круг мужских экзистенций и полностью подчиняются 
мужскому императиву. 

Тем не менее, воплощенная в романном мире Андре-
ева женщина не чувствует себя одинокой и заброшен-
ной, находясь постоянно под самым пристальным 
взглядом мужчины, никогда не оставляющим ее без 
внимания и любви. В этом отношении «мужской» по 
своей сути роман самым неожиданным образом начина-
ет претворяться в пласт «женского» романа в силу того, 
что тема любви и женщины здесь занимает места не 
меньше (а может, и больше), чем тема творчества, что, 
впрочем, и является критерием и яркой чертой именно 
«мужского» романа. 

«Гармония – мое второе имя» – это выражение, став-
шее заглавием одного из романов Андреева, очень точ-
но определяет специфику отношения мужчины к жен-
щине на страницах его прозы. Мужской персонаж, 
главное действующее лицо произведений Андреева, – 
редко встречаемый сегодня тип мужчины, в котором 
самым органичным образом сочетаются мужской фило-
софский ум, к тому же ироничный, с тонкой лирично-
стью и обостренной чуткостью ко всем проявлениям 
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эстетического. Среди ценностей его личностного мира 
красота, прежде всего, красота женщины, телесная и 
духовная, принадлежит к его абсолютным ценностям. 
Герой-мужчина и тянется к женщине как к совершен-
ному, гармонично-прекрасному, эстетически-вырази-
тельному существу. В этом отношении Андреев близок 
ко многим русским писателям.

Другой определяющей чертой любовных коллизий 
прозы автора является то, что в их основе лежит гендер-
ная модель, построенная на дихотомии мужского/жен-
ского, модель, понимаемая как единство слиянно-не-
слиянного начала двух особей, двух существ, разделен-
ных в космическом плане, но вечно тянущихся друг к 
другу.

Неслиянное начало проявляется в том, что мужской 
персонаж здесь – это единичный человек, персона, 
остро ощущающая свою уникальность и ищущая уни-
кальные связи с другим человеком, с женщиной, с ми-
ром в целом, но именно это и делает его бесконечно оди-
ноким: единичный человек всегда одинок. Вместе с тем 
он не замыкается на самом себе, а, будучи гармоничной 
личностью по своей природе, тянется к тому, кто спосо-
бен откликнуться и поддержать его уникальное суще-
ствование, не нарушая ни его личностных экзистенций, 
ни его свободы. Единение такого порядка не может осу-
ществляться только внешним образом и носить внеш-
ние формы, оно требует внутреннего, экзистенциально-
го единения, которое и рождает гармонию отношений 
близких людей. 

Но в «мужском» романе главную «любовную» пар-
тию ведет все-таки мужчина. Женский мир, представ-
ленный здесь, находится в тени мужской ментальности 
и затенен мужским образом: в мужском романном мире 
женщина не существует сама по себе, не является само-
стоятельным полюсом бытия вследствие того, что начи-
нает обретать свой собственный смысл только при слия-
нии с личностным мужским началом. В «мужском» 
романе женщина не имеет ни своего личностного опре-
деления, ни собственного голоса – здесь она поет только 
с мужского голоса.

Такой образ любви, определяемой в первую очередь 
мужским началом, сближает А. Андреева с А. Пуш-
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киным, М. Лермонтовым, Л. Толстым, А. Чеховым, 
И. Буниным и другими русскими писателями. Мужчи-
на здесь является носителем личностного измерения, 
женщина – несет в себе родовое, природно-безличност-
ное начало. 

«Как ее зовут?
– Кого?
– Вашу пассию.
– А-а… Это неважно. Женщины в каком-то смысле 

все на одно лицо. Только возрастом отличаются. И фи-
гурой» [«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 26].

Это, конечно, отчасти шутка; однако, как всегда у 
Андреева, именно в шутливой форме высказываются 
самые серьезные вещи.

В подобной дихотомии мужского/женского не сле-
дует усматривать мужского шовинизма. Создавая на 
страницах своей прозы собственную гендерную мо-
дель, Андреев возвращает женскому началу ее родо-
вую сущность, растворенную в современном социуме в 
мужской сущности, и выстраивает мир полов в своем 
художественном мире на извечной бинарной оппози-
ции: каждому полу он возвращает собственную иден-
тичность. 

В такого типа гендерных отношениях, где главен-
ствует мужское начало, усматривается критика авто-
ром современной гендерной системы, построенной на 
эгалитарных началах, что, собственно, и приводит се-
годня к проблеме существования пола, как мужского, 
так и женского. В своем отношении к женщине Андре-
ев возвращает как норму существование естественных 
различий между полами – не только по своей физиоло-
гии, но и по способностям, особенностям психики, ми-
роощущения, и даже мировоззрения; автор постоянно 
указывает на эту разницу, на различие социальных ро-
лей мужчины и женщины, где изначально существует 
ролевое неравенство, и не только в социуме, но и в та-
кой интимной сфере, как любовь. Попытка современно-
го общества разрушить традиционное «неравенство», 
сложившееся между полами, приводит сегодня к труд-
норазрешимым проблемам в отношениях мужчины и 
женщины: «Именно в более сокровенных, интимных 
сферах жизни равенство как доктрина порождает боль-
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ше всего напряжённости и несчастья», – пишет в своих 
демографических исследованиях американский социо-
лог Р. Нисбет [41, c. 27]. Главную вину за возникнове-
ние связанных с этим проблем, напряжённости и разо-
чарований Нисбет возлагает именно на этику равен-
ства. «Борьба за равенство полов имеет тенденцию 
очень легко переходить из борьбы с дискриминацией 
в полнейшее стирание всяких различий, дифференциа-
ции ролей и функций. Так и борьба за экономическое 
равенство полов в конечном счёте становится желанием 
полностью стереть все различия между мужчинами и 
женщинами» [41, с. 28]. Усилия феминисток, которые 
выражаются в сознательных и бессознательных попыт-
ках установить половое равноправие, усилия, прини-
мающие зачастую формы абсурда, приводят, по мне-
нию Нисбета, к трагическим последствиям для самих 
женщин. Связанная с этим напряженность между по-
лами, переходящая в отчуждение, по мнению социоло-
га, приводит к явлениям современного кризиса в ген-
дерных отношениях.

 Результатом и последствием нарушения биологиче-
ского баланса, ведущего к эрозии и деградации отноше-
ний полов, является упадок значимости любви в совре-
менной культуре, что приводит к отчуждению полов 
друг от друга. В этом смысле в «мужском» романе Ан-
дреева, где очень четко проявлена и дифференцирована 
мужская и женская субстанция, и где он и она обретают 
свой пол, появляется и любовь, которую потеряли се-
годня «однополые» особи. Напомним цитату, которую 
мы приводили в связи с иной проблематикой:

«Но главное в мужском романе то, что женщины, 
наконец, начинают отличаться от мужчин, или, если 
угодно, в романе появляются мужчины как новая точ-
ка отсчета – та самая культурная точка опоры, ко-
торая позволяет перевернуть мир, покоящийся на спи-
нах китов или слонов. Не полковники в лампасах, ко-
торые так нравятся женщинам, а мужчины, которые 
не нравятся женщинам, похожим на мужчин. И самые 
активные, мужественные женщины, конечно, не мо-
гут этого простить».

Заметим, что в отношении героя к женщине на стра-
ницах прозы Андреева мы не найдем ни крайностей мо-
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рализаторства, ни цинизма. Этика представленной 
здесь любви определяется и держится, как указывалось 
выше, на высоких началах эстетического порядка. Для 
героя-мужчины женщина является прежде всего пре-
красно организованной в своей органичности и перво-
зданности Природой. В ней мужчина ищет то, что при-
дает его собственной жизни красоту, своего рода «худо-
жественное оформление». В этой связи его «партнер-
ша», молодая и красивая женщина, по-толстовски «не 
удостоивающая» быть умной, в противовес «мертвяще-
му» мужскому уму, является высшим проявлением 
живой природы – самой жизнью, если угодно. Мужчи-
на, выпестовывая и лелея свой ум, занимаясь «самопо-
знанием» и «самокопанием», теряет при этом органич-
ную связь с жизнью как таковой, пытаясь в своем твор-
честве ее перевоссоздать и сотворить новый, возможно, и 
более прекрасно устроенный и более упорядоченный, но 
все же искусственный образец. В жен щине жизнь про-
говаривает себя непосредственно, а любовь – это творче-
ство живого, потому женский мир – прежде всего, мир 
любви. «Жизнь – это женский праздник, это именины 
сердца, на которые ум никогда не позовут» [«Мы все 
горим синим пламенем», 3, с. 141–142].

По сути дела, герой Андреева и припадает к женщи-
не, как Антей к земле, чтобы обрести утерянную в му-
ках творчества и самопознания жизненную силу и энер-
гию. А чаще всего это происходит от обостренного чув-
ства одиночества экзистенциального порядка. В пусто-
те и безлюдности спасает только любовь. Cоединение 
мужского антропологически-личностного начала с 
женским космически-природным и создает полноту и 
целостность жизни.

«Жить – значит относится к жизни по-женски. Шер-
ше ля фам. Фан-фан, тюльпан. Займись романом, иди к 
женщине» [«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 94].

Женщина в романах Андреева – реальная женщина, 
в которой есть нечто от грезы о Вечной женственности в 
духе серебряного века. Она и является герою всегда са-
мым странным, то есть, каким-то не реальным образом: 
совсем по-блоковски – «дыша духами и туманами».

«Час или два пронежился Валентин Сократович в 
прохваченном солнцем парке, когда перед его разомлев-
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шим взором предстало нечто в высшей степени до-
стойное его внимания. Место красавицы заняла де-
вушка его мечты. Это было ясно с первого взгляда. 
Есть один безошибочный признак: когда ты говоришь о 
такой женщине, ты описываешь не ее облик, а свои не-
бывалые впечатления. Для большинства мужчин – она 
обычная девушка, и они не испытывают к ней таких 
чувств. Улавливаете? /…/ 

Она двигалась походкой, которую Ярилин придумы-
вал лучшим своим героиням, по направлению к площа-
ди Победы. Он сто раз описывал такую походку, но ви-
дел ее впервые. /…/

– Я вас совсем не знаю, но я знаю, что вы мне нужны, – 
проговорил Ярилин, на всякий случай виновато улыба-
ясь. – Куда мы идем: навстречу солнцу?

– /…/ Какой вы милый и несчастный, – ее нежная 
ладонь медленно скользила по его напрягшей щеке. – 
Мне такой и нужен. Если бы вы полюбили меня, я бы 
ушла от мужа и навсегда была бы ваша.

Волнующая дама растворилась в темноте, словно 
бесплотный призрак» [«Для кого восходит Солнце», 1, 
с. 54].

Как только произошла встреча героя с прекрасной 
незнакомкой, ей без каких-либо раздумий с его сторо-
ны тут же были предложены рука и сердце.

«К чести нашего героя он не стал долго раздумы-
вать или предаваться иным формам созерцания, столь 
же мало эффективным в делах судьбоносных» [«Для 
кого восходит Солнце?», 1, c. 58].

Единственно, что волновало героя, не исчезнет ли 
его прекрасная незнакомка, сотканная из его мужских 
сублимаций и грез?

«– Вообще-то меня никто не просил, но я вам сооб-
щу: Валентин Сократович бредит вами. Такое впе-
чатление, что он жить без вас не может. Не исключе-
но, что он влюблен в вас по уши. Как мальчишка. Един-
ственное, чего он боится… Он боится, что вас не суще-
ствует. Он сомневается в этом», – говорит герой о 
себе в третьем лице, подчеркивая тем самым литератур-
ность, выдуманность ситуации, которая для него явля-
ется в высшей степени жизненной, судьбоносной. 
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Таково поведение нашего героя в отношении люби-
мой женщины, избранницы, любовь к которой в худо-
жественном мире его романов складывается хотя и дра-
матично, но нередко счастливо.

Что касается его отношениий с другими женщина-
ми, то они уже носят иной оттенок, и здесь в герое на-
чинают проступать ярко выраженные черты печорин-
ского образа. «Судьба явно заботится о том, чтобы мне 
не было скучно», - записывает Печорин в своем дневни-
ке. В своих отношениях с другими женщинами герой 
движим не любовью к ним, а желанием человека, опыт-
ного в обращении с женщинами и преуспевшего «в на-
уке страсти нежной», желанием позабавить себя тон-
кой любовной игрой эротического свойства. Здесь уже 
нет ничего личного, сокровенного. 

«– Вам сорок?
– Да, около того.
– /…/ Вы умный?
– Не уверен.
– Значит, умный. Тогда скажите мне, что делать, 

если бедную девушку бросил человек, в котором она 
была уверена больше чем в себе, а сейчас она почти уве-
рена, что беременна от дорогого ей человека, полного 
ничтожества?/…/

– Что делать? Пользоваться своим главным та-
лантом: умением жалеть себя и разжалобить этим 
другого. Будьте славной киской. Кстати сказать, это 
главный талант закоренелых преступников. Взывай-
те к жалости. Без сосисок вы не останетесь.

– Ужас какой-то/…/
– Видите ли, это уже из области науки жизни, а я в 

этой науке – магистр. Первая аксиома науки гласит: 
когда знакомишься с человеком – умей разглядеть 
предлагаемый тип отношений. Уникальность и зага-
дочность человека – это миф для первоклашек. Для 
таких, как вы, например. Вот я для вас – загадочен, не 
так ли? На самом деле человек – это схема отноше-
ний. В таких случаях я включаю нужный набор эмо-
ций, а человек меня не интересует. Человек, если угод-
но, превращается в нюансы. Чем меня удивит именно 
эта модификация хорошо знакомого мне типа? Вот и 
весь мой интерес к человеку.
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– Так зачем же вам помогать мне?
– Самое интересное, что я и не собираюсь помогать 

вам. Я собираюсь повернуться к вам своей лучшей, то 
есть все той же эгоистической стороной. Дело в том, 
что вы мне понравились. Я просто обожаю бессозна-
тельно лгущих женщин. Это же их честность, они та-
кие, как есть, это их фирменный узор, как, скажем, 
крапинки кобры. Существует же профессия змеелов. 
Почему бы не быть профессии «разгадыватель жен-
ских сердец»? [«Мы все горим синим пламенем», 3, 
с. 53–54].

Любить другого человека, по замечанию Ф. Ницше, 
добродетель, если любовь проистекает из внутренней 
силы, но она – порок, если проистекает из неспособно-
сти человека быть самим собой. В отношениях с жен-
щиной главный персонаж прозы Андреева при любых 
обстоятельствах остается верен себе и никогда не забы-
вает о своей мужской природе.

«Ярилин плюнул бы в лицо тому, кто сказал бы ему, 
что он по-мужски не угомонится и будет, будет смо-
треть на других женщин глазами вожделения. Он не 
боялся себя. Он давно измерил свои уровни падения и 
знал, что он не враг своему счастью. Он любовался дру-
гими женщинами, и некоторые из них казались ему 
прекрасными. Но при воспоминании о Полине душу его 
обволакивало сладостное томление, и он суеверно не 
лез в потемки души, в дальние потаенные чуланчики, 
где копошилась, он чувствовал это, своя нечистая 
жизнь. Там была своя правда, которая угрожала ему и 
Полине. Может быть, не угрожала, но могла все испор-
тить [«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 104].

Ярилин поддался человеческой слабости, и при этом, 
стремясь к силе, он безжалоcтно называет вещи своими 
именами. Никакая слабость не отменяет для него глав-
ного: познай себя.

«Человек слаб, и мы не станем лицемерно закры-
вать глаза на этот прискорбный факт в нашем чест-
ном романе; скажем больше: даже самое лучшее искус-
ство, увы, не может исправить человека. /.../ Короче 
говоря, Ярилин выбрал гостиницу как место безопас-
носное, нейтральное и ни к чему не обязывающее. Схо-
дить – и забыть. Ничего интимного и личного. Ничего 
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чеховского. Это подчеркивало случайность и кратко-
временность их связи, неизвестно на чем державшей-
ся. /…/ «Какая же она сладкая сука», – взрывалось у 
него в голове солнце, когда он грубо опрокидывал Маш-
ку на скрипучую кровать. Стоны его жадной подруги 
вперемешку с тягучим скрипом создавали волшебную 
волыночную музыку любви» [«Для кого восходит Солн-
це?», 1, с. 131 – 132].

«Она ушла. Ярилин подошел к зеркалу, заглянул 
себе в глаза. И в нем закрепилось недавно испытан-
ное, но годами зревшее в нем ощущение: он прав. И в 
том, что виноват – прав; и в том, что расскажи ко-
му-нибудь об этом – как-то нарушишь свою правоту. 
Прикосновение к высшей правде, отражающей гар-
монию космоса, обрекало на абсолютное одиноче-
ство, ибо он мог себе позволить то, что справедливо 
осуждается людьми» [«Для кого восходит Солнце?», 
1, с. 108].

Если бы Ярилин не переживал свое чувство правоты 
как чувство вины, то и говорить было бы не о чем; глу-
бина романа – прикосновение к высшей правде – заклю-
чается именно в том, что только тот, кто реально пере-
живает ситуацию «без вины виноват» имеет шанс стать 
личностью. Это означает: он живет сердцем, а не логи-
кой, и когда ум с сердцем не в ладу – значит, человек в 
ладу с самим собой. Личность не позволяет разуму су-
ществовать автономно; разум прав – а человек виноват. 
Таков один из результатов противоречивого процесса 
познания себя. 

Это и связывает персонажа Андреева с лермонтов-
ским героем – ярко выраженное свойство их мужской 
натуры – чувство вины перед женщиной после оконча-
ния их романа.

«Чувство вины – вот что оставила мне Люська-16, 
которая так ничего и не поняла в нашем мимолетном 
романе. Скажите после этого, что в женщине нам важ-
ны только эрогенные места. Странное дело: стоит 
мне расстаться с женщиной – с любой женщиной – как 
во мне поселяется запоздалое чувство вины; между 
тем мне кажется, что я не презираю, нет, понимаю 
природу женщин. А понимание неизбежно оборачива-
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ется презрением. Тогда при чем здесь чувство вины?» 
[«Легкий мужской роман», 2, с. 18].

Анализируя отношения героя с женщинами и лю-
бовные коллизии романов Андреева, было бы интерес-
но выявить типологические характеристики женских 
образов – «любимых» женщин главного действующего 
лица, писателя. 

В романном пространстве прозаика вырисовываются 
по меньшей мере четыре типа женщин, с которыми 
сталкивает судьба героя, постоянно пребывающего в 
ситуации классического треугольника. 

К первому типу принадлежит его молодая возлю-
бленная, которую он любит прежде всего за ее чистоту, 
за нетронутость «цивилизацией», а потому ее образ 
пленяет героя своей безыскусственной простотой, изя-
ществом и веселой непосредственностью; отсюда – стре-
мительная легкость их отношений. На страницах 
«мужского» романа – она самый любимый мужским 
персонажем тип женщины.

«А ты догадываешься, почему нас потянуло на дево-
чек, способных любить? Да потому что они еще не спо-
собны врать в культурном смысле. Ничего, правда, не 
понимают, но не врут с умыслом. Они врут чисто, ис-
кренне – бессознательно. Они серьезно относятся к 
вере, надежде и любви. Они серьезно воспринимают нас 
как элемент будущего. Они готовы рожать от нас. 
Они спасают нас от самих себя. Мы греемся возле их 
иллюзий. А это приятно, черт побери» [«Мы все горим 
синим пламенем», 3, с. 138].

Возраст героя в литературном мире романов – от 40 
до 50 лет. Данный возраст не случаен: это период дости-
жения зрелости и наивысшего расцвета творческой 
мужской силы. Зрелость позволяет герою любить и 
оставаться при этом самим собой – личностью. Молодой 
женщине – от 20 до 25 лет. В этом возрасте она не толь-
ко сохраняет свою естественную (природную) красоту, 
но не успевает еще растратить свои жизненные силы и 
соки, которые переполняют ее. Если мужчина свою из-
быточность растрачивает на творчество, женщина це-
ликом и полностью отдает ее мужчине. «Оленька уди-
вительно напоминала свежий, целомудренно свернув-
шийся бутон, источающий нежно-терпкие ароматы, 

чеховского. Это подчеркивало случайность и кратко-
временность их связи, неизвестно на чем державшей-
ся. /…/ «Какая же она сладкая сука», – взрывалось у 
него в голове солнце, когда он грубо опрокидывал Маш-
ку на скрипучую кровать. Стоны его жадной подруги 
вперемешку с тягучим скрипом создавали волшебную 
волыночную музыку любви» [«Для кого восходит Солн-
це?», 1, с. 131 – 132].

«Она ушла. Ярилин подошел к зеркалу, заглянул 
себе в глаза. И в нем закрепилось недавно испытан-
ное, но годами зревшее в нем ощущение: он прав. И в 
том, что виноват – прав; и в том, что расскажи ко-
му-нибудь об этом – как-то нарушишь свою правоту. 
Прикосновение к высшей правде, отражающей гар-
монию космоса, обрекало на абсолютное одиноче-
ство, ибо он мог себе позволить то, что справедливо 
осуждается людьми» [«Для кого восходит Солнце?», 
1, с. 108].

Если бы Ярилин не переживал свое чувство правоты 
как чувство вины, то и говорить было бы не о чем; глу-
бина романа – прикосновение к высшей правде – заклю-
чается именно в том, что только тот, кто реально пере-
живает ситуацию «без вины виноват» имеет шанс стать 
личностью. Это означает: он живет сердцем, а не логи-
кой, и когда ум с сердцем не в ладу – значит, человек в 
ладу с самим собой. Личность не позволяет разуму су-
ществовать автономно; разум прав – а человек виноват. 
Таков один из результатов противоречивого процесса 
познания себя. 

Это и связывает персонажа Андреева с лермонтов-
ским героем – ярко выраженное свойство их мужской 
натуры – чувство вины перед женщиной после оконча-
ния их романа.

«Чувство вины – вот что оставила мне Люська-16, 
которая так ничего и не поняла в нашем мимолетном 
романе. Скажите после этого, что в женщине нам важ-
ны только эрогенные места. Странное дело: стоит 
мне расстаться с женщиной – с любой женщиной – как 
во мне поселяется запоздалое чувство вины; между 
тем мне кажется, что я не презираю, нет, понимаю 
природу женщин. А понимание неизбежно оборачива-
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надышаться которыми было невозможно. Прохлад-
ная, казалось, влажная кожа, влажные губы… Пре-
лесть. Меня затягивала розовая бездна, которая вол-
шебно отшибала мне мозги. Я почему-то принимал 
это как должное – то ли благодаря эгоизму своему, то 
ли не ценя того, как мне было хорошо» [«Всего лишь 
зеркало», 2, с. 249–250].

А с другой стороны, молодость – это миг, мгновение; 
вмиг можно не только обрести, но и навсегда потерять. 
В этом смысле последняя любовь зрелого мужчины ста-
новится особенно ценной и начинает обретать все при-
знаки первой любви. 

«Появившись неизвестно откуда, во мне, то есть в 
голове и в сердце (сколько во мне этажей, не говоря уже 
о многоэтажных подвалах – сколько во мне уровней и, 
соответственно, кодировок?), на все лады крутилось 
изречение одного галантного француза (читал его иро-
нические строки сто лет назад, во времена первой моло-
дости, охваченный тоской первой любви): очень часто 
последнее увлечение женщины – ее первая любовь. /…/

Интересно, как я тогда истолковывал себе сию сен-
тенцию светского француза? 

Даже не представляю себе. А ведь все равно: мое по-
следнее увлечение становилось моей первой любовью. 
Почему последнее? /…/ 

Первая любовь чаще всего приходит на закате дней, 
особенно к людям умным: это была правда. Ай, да су-
кин сын, Кребийон. 

Как же можно оценить любовь в молодости, когда 
ничего еще не знаешь, когда не ценишь даже здоровья? 
Нельзя называть любовью первый опыт чувства. Лю-
бовь – чувство зрелое, многослойное, которое зависит 
от масштаба личности, от мировоззрения. От моти-
вировок и амбиций. От удачи. От судьбы. Не бывает 
так: любовь – отдельно, личность – отдельно. Любовь 
надо заслужить, подготовиться к ней. И тогда любовь, 
первая любовь, непременно станет последней» [По-
весть «Как странен я…»].

Отметим, что описывая облик молодой возлюблен-
ной, любуясь ее молодостью и свежестью, автор никог-
да не останавливается на ее статичном портрете – оче-
видно, сама подвижная молодость этого не позволяет; 
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автор дает представление о ней, связанное, в первую 
очередь, с такими качествами молодости, как грация и 
пластика ее фигуры, живая мимика лица; иными сло-
вами, автор обращает первоочередное внимание на по-
стоянную изменчивость всего ее облика, что, собствен-
но, всегда привлекает и в самой природе. Красота, бла-
годаря молодости, остается «не заученной», а потому 
сохраняет свою естественность, безыскусность и не-
преднамеренность, как и поведение молодой девушки в 
целом, обусловленное ее непосредственностью. Взрос-
лая женщина, как правило, теряет эту непосредствен-
ность, научившись корректировать свои чувства, мыс-
ли, поведение и мимику лица, а с возрастом и управлять 
ими. Молодое лицо красиво и привлекательно своей 
естественной игрой, нелукавым и нелживым взглядом. 
Именно эти качества привлекают зрелого мужчину с 
развитым эстетическим чувством.

«Марина еще не умела врать и вовсе не собиралась 
обучаться этому гнусному искусству. Поэтому она 
слегка зарумянилась, что, впрочем, только придало 
прелести ее очаровательному лицу, обрамленному 
светлыми волосами, прядь которых то и дело непо-
слушно выползала из-за ее небольшого, отдельно краси-
вого уха. Можно было целую вечность сидеть и просто 
любоваться ее милыми жестами, нелживой мимикой и 
постоянными поворотами головы…» [«Мы все горим 
синим пламенем», 3, с. 18].

Герой видит в женщине чистое отражение Природы 
в самом возвышенном ее варианте, поэтому первым ак-
том после знакомства героя с женщиной является ее 
раздевание в символическом и прямом смысле слова. 
Раздевание здесь мыслится как освобождение женщи-
ны от всего неприродного, неестественного, как есте-
ственное продолжение романа с природой: раздевание 
молодой женщины мужчиной становится для него зна-
ком возвращения ее к первозданной природе, которое 
чаще всего заканчивается непременным рождением ре-
бенка. Жизнь находит свое продолжение в другой жиз-
ни, все тайны и загадки женщины (вспомним Ницше) – в 
ее беременности.

«В частности, Валентин Сократович написал: «У 
женщины есть одна извилина, да и та предназначена 
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для производства на свет детей, а не мыслей». Вот 
так и написал в порыве беспристрастного отношения 
к прекрасной половине человечества, желая прикос-
нуться к свету истины и вовсе не желая кого-то оби-
деть. Татьяну Жевагину он как-то при этом не то 
что не включал в прекрасную половину, а просто ее лю-
бил. Любил ее локоны, маленькую грудь, отсутствие 
извилин и наличие той единственной, за которую 
охотно прощал ей то, что она не мужчина» [«Для кого 
восходит Солнце?», 1, с. 7].

Андрееву легко и просто удается самое сложное в 
культуре и литературе: романом с природой не унизить 
ни мужчину, ни женщину. Напротив: возвысить и его, 
и ее. В философии романов Андреева есть здоровое, 
жизнеспособное начало, которое не позволяет рефлек-
сии убивать природу, а природе – душить в своих объя-
тиях созерцателя и мыслителя.

« – Катя, - сказал я, любуясь оживающей природой 
(странно: любимое наше развлечение – наслаждаться 
увядающей (отживающей) или оживающей природой; 
по-моему, это признак если не деградации, то марги-
нальности), - Катюша, Катеринка… А ведь мы выдер-
жали испытание.

– Какое испытание? – она с любопытством распах-
нула глаза. Было видно, что она не числит за собой ни-
каких особых подвигов.

– Мы доказали, что вполне можем обходиться друг 
без друга. Три месяца мы не видели друг друга – и ниче-
го. Ты вот выходишь замуж…

– Четыре. Почти четыре. Без двух дней.
– Четыре месяца?
– Да. Сто семнадцать дней.
– Ого! – изумился я. – Значит, выдержали.
– Конечно, выдержали, - легко согласилась Катя. – 

Только я хочу от тебя ребенка.
– Как это? – сказал я и быстро поставил обе ноги на 

землю: мне показалось, что скамейка под нами качну-
лась и поехала, сдвинулась в сторону.

– Я без тебя не могу, - сказала Катя. – А так я буду 
воспитывать нашего ребенка. И никто ничего не узна-
ет. Никогда. Смотри!
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Меня, так же, как и ее, внезапно поразила тяжелая 
грация двух отбившихся от стаи чаек, зигзагами кры-
льев цеплявшихся за крепкий встречный ветер. Мы 
долго смотрели вверх и Катя, в развитие каких-то 
своих мыслей, раздумчиво заговорила:

– У нас родится сын. Мы назовем его Александр. Ты 
Александрович, и я Александровна. Он будет умным и 
добрым.

/…/ Я как-то легко привык к новой и неожиданной 
для себя мысли. Мне уже стало казаться, что если у 
нас не будет сына, то у нас его словно отобрали. Мо-
жет быть, я мечтал иметь сына от Кати и только 
сейчас узнал об этом?

Я опять поднял глаза к небу. Чаек не было. Но так 
было очень удобно скрывать неизвестно откуда под-
ступившие глупые слезы» [«Маргинал», 4, с. 77–78].

Ко второму типу женщин в романах Андреева отно-
сится уже роковая женщина – «восхитительная и опас-
ная», притягательная тем, что она вносит смятение и 
хаос в рациональный мужской мир. Ужасная в своем 
очаровании, она, тем не менее, также тесно связана с 
природной органичностью, но уже не с ее гармоничным 
началом, а с разрушительной стороной стихии. Это да-
леко не идеальный в моральном отношении образ (осо-
бенно в отношении пуританской морали), но он также 
привлекал героя своей неукротимой свободой и жен-
ственностью. 

 «На вокзальной площади, с которого отправлялась 
моя электричка, /…/ я увидел феноменальную женщи-
ну, отмеченную совершенными формами, что, по зако-
нам природы, позволяло ей свысока смотреть на муж-
чин и – исключение в природе! – выбирать. /…/ Недо-
статок был только один: она словно слетела с небес 
или с ленивой грацией сползла с обложки стильного 
журнала. Роковая? /…/ Ее совершенство и недоступ-
ность были гарантией того, что мужское внимание 
становилось отчасти бескорыстным. Совершенство, 
как ни странно, ограждало ее от людей, делало одино-
кой. /…/ Наличие подобной женщины в мире делало 
женщин вообще более загадочными и немного неземны-
ми. Женщина не просто шла, она мстила всем мужчи-
нам на свете. Но не отметить ее своим вниманием 
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уважающий себя мужчина просто не мог» [«Игра в 
игру», 3, с. 193–194].

Третий тип женщин в топосах романов Андреева – 
жена героя. Это уже самое трагическое женское лицо в 
романе. Герой любит свою жену, но особой любовью, за 
которой больше уже чувства вины и жалости, нежели 
любви. «Почему же я порой отлучался от своей миледи 
в объятия нетребовательных шлюх и просто люсек? 
Это вопрос уже не ко мне и не к моей богине, а к подлой 
мужской природе. /…/ Спросите у вулканов, облаков, у 
шелеста дождя, у ясеня /…/. Я мог не предавать Верку, 
но тогда я предавал вулкан, ясень и себя. А я не хочу 
никого предавать. Именно тогда, в эти безумные годы, 
во мне впервые зазвучала щемящая нота, успокаиваю-
щая и жалеющая меня. Я решил быть верным мирозда-
нию, примерным послушником космоса /…/. Но тогда 
же вместе с правотой родилось и чувство вины, кото-
рое так никуда и не ушло. И я презираю опарышей глав-
ным образом за то, что у них нет чувства вины /…/» 
[«Легкий мужской роман», 2, с. 130]. 

И совсем уже к другому, четвертому типу женщин, 
относятся так называемые «люськи» – «легкие» жен-
щины, с которыми герой завязывает такие же легкие 
отношения – мужские эротические игры.

«Считается, что легкие отношения – для молоде-
жи. Ха-ха! Молодые как раз тянутся к фундаменталь-
ным отношениям и там растрачивают и выплескива-
ют себя. Молодые тяготеют к вечной любви, и только 
зрелые люди знают цену приключениям – но им-то и 
возбраняются авантюры. Легкие отношения требуют 
широты души, игривости ума, тонкого знания и пони-
мания людей и, наконец, опыта. Юные просто не в со-
стоянии постичь всю прелесть и глубину легких отно-
шений. Получается флирт и волокитство в моем 
предак сакальском возрасте – это именно серьезное от-
ношение к жизни. Собственно, это способ зацепиться 
за жизнь. Спутнику жизни надо предложить перспек-
тиву и энтузиазм. Так сказать, цель и программу. 
Перспектива и энтузиазм требуют не очень серьезно-
го, неглубокого отношения к жизни, требуют веры и 
иллюзий, ибо глубина и понимание лишают перспек-
тивы. Вот почему серьезные отношения полов – для 
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дураков. Вы мне не верите, думаете, я вас морочу?» 
[«Легкий мужской роман», 2, с. 113–114].

Все семнадцать «легких романов» героя из «Легкого 
мужского романа» с семнадцатью люськами – это сем-
надцать вариаций эротической мужской игры, ни одна 
из которых не похожа на другую. Любовная игра подоб-
ного рода носит здесь черты вакхического, экстатиче-
ского характера, но всегда она эстетически окрашена.

«У меня уже было пятнадцать Людмил, Люсек, как 
я их ласково называю. И я бы дорого дал, чтобы эта све-
жесть и прелесть стала Люськой-16. Она являла собой 
то, что я называю мой тип, мой любимый размерчик. 
Одного со мной роста, 171-173, не тощие, тугие (что 
принципиально) бедра, роскошная упругая грудь, то 
есть грудь, которая уже явно не умещается в ладонь, но 
которую не надо собирать горстями с простыней. Все за-
тянуто, обтянуто до той степени вульгарности, которая 
заставляет подозревать в каждой студентке порочную 
тварь.

Самое главное – ей двадцать. Это одно из лучших до-
стоинств женщины во все времена. Если вы так не 
считаете, то вы хороший и даже добрый человек; а 
если считаете, то вы циник, циник, злой, злой» [«Лег-
кий мужской роман», 2, с. 13].

Легкие, иронически обыгранные эротические сцены 
героя с люськами полны изящества. Поражает острая 
наблюдательность писателя в отношении природы жен-
ского характера и поведения, наблюдательность, кото-
рая преисполнена иронии, но никогда не бывает злой и 
циничной. 

«Но я оказался глупее женщин. Мои Люськи, гени-
альные бабы, умели жить мгновениями. Они не обижа-
лись на то, что мне казалось, будто я их не люблю. Го-
раздо больше ценили они то, что я распростерт у их 
ног в эту минуту. А потом – суп с котом. Эта минута 
была похищена у вечности. И у нас все было настоя-
щее: мои слова, мои чувства и страсть, и слезы, и лю-
бовь. А другого настоящего в их жизни просто не быва-
ло» [«Легкий мужской роман», 2, с. 75].

Сам сюжет, построенный на обыгрывании много-
кратного повтора одной и той же мотивной ситуации, 
характерен для постмодернистских литературных тек-
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стов и далеко не является новым (в качестве примера 
можно привести роман В. Сорокина «Тридцатая любовь 
Марины»). Тем не менее, по яркости и психологической 
тонкости женских характеристик, по остроте и пикант-
ности сюжетных коллизий, связанных с отношениями 
с многочисленными женщинами, трудно сравниться с 
автором «Легкого мужского романа». Но самая главная 
пикантность – присутствие элемента постоянного любо-
вания женщиной (в мужском мире писателя женщина 
никогда не бывает униженной, что вообще отличает 
прозу Андреева). Самые легкие отношения приобрета-
ют оттенок серьезных.

«Существует несколько жанров общения между 
мужчинами и женщинами. Жанры серьезные – это от-
ношения мужа и жены, долгосрочных любовников, тех, 
кто так или иначе имеет виды на партнера как на 
спутника жизни. А есть жанры легкие и волнующие. 
Жанр приключений с открытым финалом, жанр бес-
цельного флирта, флирта ради флирта, жанр куража. 
Почему «приличным» людям навязывают и предписы-
вают серьезные отношения?» [«Легкий мужской ро-
ман», 2, с. 113].

Вполне закономерно нелегким оказался курортный 
роман с Люськой семнадцатой, флирт с которой неожи-
данным образом перерос рамки легкого жанра и обна-
ружил перспективы серьезных отношений. Вот фраг-
мент романа, великолепно иллюстрирующий нашу 
мысль.

«Итак, медлить было преступно. Вечером я буду у 
нее, у Люськи. То воля неба. Воображение зашкаливало, 
и я опять обреченно ждал семи часов, то есть 19.00. 
Минута в минуту (надо держать себя в руках посред-
ством времени, пространство для этих целей подхо-
дит куда меньше) я был у Люськи. Какие глаза будут 
предо мной: полные треволнений образцовой мамаши 
или… словом, те, которые помнят меня?

Бог ты мой! Давно же я так не волновался. Пульс 
лихорадочный, потовыделение, как у стайера, харак-
терная сухость во рту. Звоню. Открывает Маша. 
Внимательно смотрит, не мигая.

– Здравствуй, Красная Шапочка. Мама дома?
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Ничего не происходило, но я уже сник, уже раздавлен 
предчувствием катастрофы. Если угодно, меня потом 
более всего поражало именно это обстоятельство: во 
мне все омертвело и оборвалось. Хоть разворачивайся и 
уходи, все ясно до очевидности. (Черт побери, кажет-
ся, в этом месте не удалось избежать влияния Досто-
евского. Тешу себя мыслью, что его проститутки не 
похожи на моих.). Люська вышла, улыбаясь. Словно 
между нами ничего не было. Никакой неловкости, ни 
капли смятения. Естественное равнодушие. Улыб-
ка, похожая на предательство. Уж лучше бы выгна-
ла. И это можно было бы расценить как доказатель-
ство от противного: любит, потому не в силах видеть. 
А здесь – как с чужим, как в первый раз в купе со слу-
чайным попутчиком, как с метрдотелем. Как с олу-
хом царя небесного. Удивило ли это меня или нет? Не 
знаю…

Я протянул пакет, предусмотрительно обнажив 
краешек золотой юбки (пакет весело приняла Маша и 
убежала).

– Мне это больше не понадобится, – был ответ.
Я молчал.
– Я никогда больше, никогда не надену это.
Твердости в голосе было явно поменьше, и при жела-

нии можно было зацепиться за призрачный шанс и про-
должить милый волнующий диалог. Но ждал я чего-то 
другого. Я был оскорблен, а потому быстро пришел в 
себя. Унижение – вот стимулятор для людей с досто-
инством. В следующую минуту я был изумлен до 
столбняка. Я смотрел на маленькую Машу, а Маша с 
любопытством наблюдала, как ее мама обнимает ко-
лени чужого дяди, сотрясаясь от сухих рыданий» 
[«Легкий мужской роман», 2, с. 107–109]. 

Прототипом Евгения Величанского, как уже отмеча-
лось, является пушкинский Евгений Онегин. Если 
вспомнить сцену прощания Евгения Онегина с Татья-
ной Лариной, то там к ногам героини припадает Евге-
ний. Но в художественном пространстве «мужского» 
романа происходит инверсия – здесь женщина в при-
сутствии живого свидетеля, собственного ребенка, 
между прочим, в отчаянии бросается к ногам человека, 
которого «любит не шутя», прощаясь с ним навсегда. 
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Собственно, именно семнадцатая люська прекратила 
«легкие», чисто мужские по своему характеру романы 
героя, похожие на беззаботный полет «мотылька», ко-
торый, порхая с цветка на цветок, собирает свой слад-
кий нектар. Тем самым она нарушила правила муж-
ской игры, выведя себя и своего возлюбленного-героя 
из игрового дискурса и направив их отношения в 
 серьезное русло.

«И вдруг до меня дошло: между нами происходит на-
стоящее. Я хочу сказать, я испытывал именно то, что 
заключено было в моих словах, и Люська понимала это 
и не только не обижалась на мое откровение, но плака-
ла от счастья» [«Легкий мужской роман», 2, с. 75]. 

Заметим, что в «мужском» романе вместе с появле-
нием Люськи-17 вдруг прорезался женский голос, зая-
вивший самым неожиданным образом о своем праве на 
«женскую» любовь и выразивший протест против «лег-
кой» мужской любви, по сути, любви-имитации, повсе-
местно навязанной сегодня женщине, и не только в ро-
манах, но и в жизни, – навязанный и, по существу, раз-
рушающий ее глубинную женскую сущность. «Любовь 
прекраснее всего в женских характерах, ибо в них предан-
ность, отказ от себя достигает наивысшей точки – они 
концентрируют и углубляют свою духовную и действи-
тельную жизнь в этом чувстве, только в нем находят 
опору своего существования. И если на них, на их лю-
бовь обрушивается несчастье, то они тают, как свеча, 
гаснущая от первого грубого дуновения», – пишет о жен-
ской любви философ Гегель [20, c. 277]. «Понимаешь: 
для нее любовь важнее жизни. Она ждет героя…» – заме-
чает герой романа «Мы все горим синим пламенем», пи-
сатель Л. Горяев. 

Красота, которую ценит герой в своих женщинах-
люськах, и не только в люськах, в женщинах вообще, – 
это прежде всего красота уязвимая: хрупкая, быстро 
увядающая и исчезающая, краткая, как миг, сберечь 
которую невозможно, но которую так легко погубить. 
В этом и была особая притягательность такой красоты, 
в этом и была притягательность его люсек и кратковре-
менной любви к ним. Сами люськи это понимали и 
«умели жить мгновениями» не хуже героя. Но Люсь-
ка-17 оказалась «идеальной» героиней, «чистой и цело-
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мудренной», как о ней отзывался главный персонаж, 
она хотела «долгой», «продленной», «вечно длящейся» 
любви – женской любви. Какой иной любовью может 
любить женщина, предназначение которой в космиче-
ски-биологическом балансе давать жизнь и продлевать 
ее в вечности? 

«Теперь я стал понимать, что мука долгой, прод-
ленной, вечно длящейся любви – это попытка удер-
жать жизнь, прикоснуться к вечности, остановить 
мгновение. Мне хотелось однажды честно произнести: 
«Дорогая, сегодня я буду любить тебя вечно, как было 
вчера и как будет завтра. Всегда». Когда дело идет к 
концу жизни, хочется говорить «навсегда» и «никог-
да». Это идеал, абсолют, вечный огонь и вечный двига-
тель. Это миф. Так не бывает. И я это знал. Но куда-
то ушло мое знание, перед глазами стояло сказочных 
овальных форм марево, которое мне что-то сладко 
шептало, и расстаться с этим мгновением было выше 
моих сил…» [«Легкий мужской роман», 2, с. 76]. 

Драма мужчины и женщины сокрыта в том, что они 
обречены друг на друга, тянутся друг к другу, но волею 
судьбы, волею того самого слиянно-неслиянного нача-
ла они не могут достигнуть желанного союза. Об этом 
догадывался Пушкин, делая несчастливый конец рома-
на в стихах естественным финалом отношений мужчи-
ны и женщины. Не завязалось счастливого финала и у 
автора «Легкого мужского романа».

«За что же меня так любили честные женщины?» – 
задает себе вопрос герой «Легкого мужского романа» 
Евгений Величанский, пытаясь разобраться в своих за-
путанных отношениях с женщинами.

«Я сидел на скамеечке напротив памятника Пуш-
кину, а мне на коленку доверчиво присела стрекоза. Я 
не отрываясь смотрел на нее. Слюдяные крылышки 
стрекозы заворожили меня. Они механически точно 
вздрагивали, словно стрелки часов. Стильно измятые, 
с черными прожилками, крылья деловито зашелесте-
ли и унесли пучеглазую шалунью куда-то в вечность. Я 
пережил момент, миг пересечения с красотой. 

Вот так и встречи мои с божественно выточенны-
ми люськами. Я поймал себя на странном желании: за-
хотелось упасть лицом в траву и просто по-бабьи, раз-
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рыдаться. Я бы первый с презрением отвернулся от 
жалкого субъекта, потерявшего над собой контроль. 
Но это не нервы. Или нервы, если угодно, но причина не 
издерганность и переутомление. Причина еще проще: я 
ощутил, как проходит жизнь, как она кончается, как 
ее не будет. И еще поймал себя на вот на каком ощуще-
нии: в то время, как душа сподобилась на контакт с 
вечностью и меня пронзила космичность стрекозиного 
и моего бытия, ноги мои отбивали небрежно нето-
ропливый такт курортника, а лицу было придано вы-
ражение мелочной деловой озабоченности. /…/ Упади в 
траву, придурок, жри землю, бейся в припадке. Это 
нормально. Но я был выше этого. Я был выше себя. 
Выше звезд. Выше космоса. Выше всего. Я умирал – и 
просто шел по улице, делая вид, что просто живу. Жал-
кий лицедей. 

Вопрос: за что меня любили честные женщины? 
[«Легкий мужской роман», 2, с. 108–109]. 

«Легкомысленное», на первый взгляд, отношение 
героя «Легкого мужского романа» к женщине оборачи-
вается своей постоянной трагической изнанкой. Сама 
избыточность личности героя, его постоянная жажда 
любви и красоты, его мощный дионисийский дух, ни-
когда не дающий ему утолить его любовную жажду и 
любовное томление, а потому и не дающий ему ощуще-
ния полноты любви, обрекают его на поиски все новой и 
новой любви, все новых и новых любовных приключе-
ний в поисках, как и у Дон-Жуана, ее идеального во-
площения, – в поисках того вечно Женственного, о ко-
тором грезили писатели-романтики и русские писатели 
серебряного века. Обладая избыточностью мужского 
начала – ума, творчества, эроса и представляя в этом от-
ношении уникальную единичность, – герой ищет тако-
го же избыточного женского начала и адекватной уни-
кальной единичности в женщине – по сути, он ищет ее 
идеального воплощения. Вот почему, когда читаешь 
любовные строки романов и повестей Андреева, невоз-
можно отрешиться от ощущения, что в образе его любви, 
и даже в такой его составляющей, как любовные игры с 
очередной «люськой», постоянно слышится чеховское, а 
в общем-то, вечно мужское: «Мисюсь, где ты?». 
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В этом смысле мужской персонаж А. Андреева испы-
тывает «абсолютную в ней (любви) нужду» (М. М. Бах-
тин).

Отметим, что в любовных сценах у Андреева особое 
значение имеют чисто эротические сцены, в которых 
никогда не проскальзывает ни пошлость, ни цинизм, 
ни какая-либо скабрезность – именно потому, что в 
миге (в отдельном) он обнаруживает вечное (универ-
сальное). Низменно-телесное у прозаика снимается по-
этичностью описания этих сцен. Язык эротики – а у Ан-
дреева эротика всегда кульминационный момент лю-
бовных отношений его героя с женщиной – никогда не 
становится прозой, переходя в поэзию самой высо кой 
пробы. 

«Я расстегнул ей платье, а она проворно сбросила 
шпильки. /…/

Начали мы andante cantabile, медленно и печально, в 
вольном и фривольном переводе. Все-таки свечи и полу-
мрак (когда я успел выключить люстру, обильно лив-
шую свет на веркины бриллианты?) обязывали. На-
верное, это была классика Камасутры, перенесенная в 
наши широты: медленно запрягать да быстро ехать. 
Тектонические толчки в душе моей продолжились и 
чудесным образом сказались на способностях моего 
стойкого друга, уже уверенно державшего ритм 
moderato. Мы замечательно знали и чувствовали друг 
друга, и сейчас это обостряло наше наслаждение. Ко-
нечно, крещендо, дорогая, мощное крещендо. Нет, нет, 
это не значит, что я тороплюсь. Я уже никуда не то-
роплюсь. Правда? Правда. Обещаешь? Клянусь. Навсег-
да. Ты меня, дорогая, знаешь. Знаю, верю… Да куда я де-
нусь, дорогой. Я пять лет ждала этого вечера. И ждала 
бы еще пятнадцать. Ты меня тоже знаешь. Знаю, 
верю… Я правда тебе нужна? А разве это убедительное 
allegro для тебя не аргумент? Ничтожный аргумент? 
Слабый аргумент? А, неопровержимый аргумент, то-
то. К черту твои колючие сережки, Верка. Ну, конечно 
меняем, позу. Есть, есть в Камасутре своя сермяжная 
правда, правда жизни и правда любви. Но жалкая Ка-
масутра – это корявые гаммы для начинающих, а мы 
уже творили симфонию № 40 и не заглядывали в само-
учитель. Нас вело вдохновение. Музыкальная логика и 
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мысль не терпят бесконечного allegro. Остыньте. За-
таитесь. Накиньте вуаль на страсть. Дайте ложное 
adagio. Не брезгуйте и невесть откуда взявшимся 
scerzo. И когда уже непонятно, какая часть на очереди, 
маэстро, врубите финал. Сумасшедшее presto, мадам. 
Какой же русский не любит! Пошли литавры и бараба-
ны. Рушатся Гималаи, клубятся мулатки, и на разва-
линах Армагеддона вырастают тюльпаны. Теплая 
влага. Это наши слезы. Теплые звуки. Это моя заблуд-
шая нота» [«Легкий мужской роман», 2, с. 158–159].

В свете сказанного понятно, почему не только жен-
щина и любовь так значимы в романном топосе Андрее-
ва, но и природа, органической составляющей которой 
является все «женское». Сегодня, к сожалению, прихо-
дится наблюдать процессы изолированности нынешне-
го литературного сознания от природного мира, зам-
кнувшегося на собственно человеческих проблемах. 
Литература потеряла сегодня не только «связи» с при-
родой, но и чувство природы, вкус к природе, перестала 
замечать ее красоту и вообще перестала ее замечать. Се-
годня связи человека с природным миром стали омерт-
вевшими – экологическая и другая озабоченность праг-
матического, меркантильного порядка как-то затуше-
вала и лишила значимости восприимчивость природы 
на духовном и эстетическом уровнях, что было свой-
ственно дворянской «усадебной» культуре. «Описания 
природы» стали рассматриваться как излишние в дис-
курсе современной прозы (хотя, понятно, дело не в опи-
саниях, а в отношении).

Отношение к природе как элемент мироощущения и 
мировоззрения играет ответственную роль в творчестве 
Андреева. Пейзаж и, шире, образ природы в его произ-
ведениях, где так значимо раскрытие внутренних ду-
ховных интенций героя, является одним из важнейших 
средств его личностных характеристик. По существу, 
образы природы в произведениях автора и ее описания 
являются одной из форм внутренней рефлексии героя, 
на которой, как уже указывалось, во многом строится 
проза писателя. Этим и обусловлено особое упрочение в 
прозе Андреева пейзажного образа, к которому сегодня 
так редко обращаются современные писатели, создате-
ли городских романов.
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Мир природы прозаика всегда разнообразен. Здесь 
не найдешь никаких стереотипов, клише, общих мест. 
Его природые образы каждый раз рождаются заново, 
как бы импровизационно, и они абсолютно созвучны 
настроению героя и его внутреннему состоянию в теку-
щий момент. Природа подает ему свои особые знаки, 
вызывает его на разговор, выявляет его потаенные мыс-
ли и чувства. В произведениях Андреева природа, в 
полном смысле слова, – живое существо, а потому писа-
тель не столько описывает природу, сколько ведет с ней 
внутренний задушевный диалог. 

Вот эта способность прозаика передавать глубокие 
чувства героя, выражаемые им по отношению к приро-
де, всегда для него безупречно прекрасной и безупречно 
гармоничной, роднит его с русской литературной клас-
сикой.

«Работаю над повестью. Посвящу ее Марусе. Пыта-
юсь понять Закон законов, существующий в еще нигде 
не изданной книге, но царящий в мире легко и непри-
нужденно. Мне помогает в этом природа. Мелкий сне-
жок порошит беззвучно и лениво, словно равнодушный 
песок в песочных часах. Снег порошит – время утека-
ет. Вот это равнодушие снега ко времени внушает 
уважение к природе, которая не терпит пустоты и 
фальши, заставляет вслушиваться и вживаться в без-
звучные ритмы. Время исчезло, пространство пере-
стало иметь значение. Я остался один на один с вечно-
стью в сером многоэтажном доме на окраине большого 
города» [«Апельсины на асфальте», 1, с. 315].

Природа у Андреева способна отражать и выражать 
тончайшие оттенки человеческого чувства, каждый 
нюанс которого находит удивительный отклик и созву-
чие в природном мире. Его пезажный образ – то един-
ственное место в универсуме (в этом отношении с при-
родой не может соперничать даже женщина), где нет 
никакого изъяна, а потому герой Андреева, экзистен-
циально чуткий ко всему совершенному и эстетически 
выразительному, постоянно вглядывается в ее формы, 
ритмы, краски, вслушивается в ее звуки и шорохи.

«Май – время особенно изменчивое. Я был на своей 
крохотной даче в деревне Сосенка. Утро. Разомлевший 
лес тихо внимал переливчатым салютным трелям 
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разнообразных пичуг, у которых не было сил сдержать 
восторг: пришло настоящее тепло. Озеро поражало 
своей литой зеркальной гладью. Ни морщинки. Оцепе-
невшая вода местами хлюпала ленивыми всплесками: 
это крикливо хозяйничали добычливые чайки, цинич-
но не веря идиллии в природной среде. Даже солнце ле-
ниво поблескивало сквозь драное одеяльце облаков, обе-
щая сносный зной. Искрилась обновленная игольчатая 
хвоя лохматых и неулыбчивых вечнозеленых, поддав-
шихся общему настроению и застывших нестройной 
ратью в ожидании грядущих перемен.

Внезапно зародившаяся бодрая звуковая волна нака-
тила и смяла мирный бескорыстный перезвон: звуко-
вое пространство распарывал упругий рев большегру-
зых траков, которые неслись по дамбе, разделявшей 
озеро надвое. Начинался день» [«Маргинал», 4, с. 86].

Талант Андреева как мастера пейзажа особенно про-
является в описании динамичных изменений природы, 
смен ее настроений, созвучных настроениям человека. 
Здесь он бескомпромиссно лиричен и тонок. 

«Почти три недели хмуро хозяйничала зима, потом 
под солнечный аккомпанемент налетел ледяной ветер 
«дыхание Арктики», а под конец широкий распахну-
тый март пленил простодушием и искренностью: ни-
чего особенного, просто с неба исчезли облака. И что же? 
Небо поднялось и улетело. Вместо обжитого серого мир-
ка, вместо давящего небосводика на вас невесомо обру-
шился беспредельный, залитый солнцем голубой океан.

Впечатление было такое: грянула весна (спешу за-
метить: этот оборот в данном случае не имеет ничего 
общего с расхожим штампом, с пошлостью). Случи-
лась долгожданная неожиданность. На мокром асфаль-
те и в мокрых лужицах, салютуя свирепыми бликами, 
яростно резвилось светило. Оно отовсюду лезло в гла-
за, дробилось режущими вспышками, назойливо за-
игрывая с прохожими в стиле неотвязчивых папарац-
ци. Весной каждый прохожий оказывается в центре 
внимания, в центре праздничного карнавала. Что еще?

Зимой, летом или осенью природа продуманно при-
наряжена. Белые овалы сугробов, нежно разлохмачен-
ная бахрома зелени или пестрые костры осени – одеж-
ка сама по себе веселит и радует глаз. Ранней весной, 
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первыми весенними днями пленять особенно нечем: 
только черные худые ветки и грязноватая земля, кое-
где в мохнатых заплатах из прошлогодней обесцвечен-
ной травы. Голые стволы коротко обрубленных каш-
танов напоминали сбитых мускулистых бультерье-
ров. Вот и вся мартовская агрессия, да и та создана 
людьми.

Никаких украшений, никакой косметики. В этом – 
честность и покоряющая бесхитростность марта. 
Что-то трогательное, детское свойственно этому 
краткому месяцу. Он, словно угловатый неуклюжий 
подросток, обещает вскоре расцвести и порадовать 
гладкими формами. И потому сейчас немного смуща-
ется» [«Маргинал», 4, с. 10–11].

 У прозаика Андреева по отношению к природно-
му миру есть и свои собственные пристрастия. Нетруд-
но заметить, читая его прозу, что самыми поэтическими 
строками он все-таки «удостаивает» ночное светило – 
луну как ипостась женского начала. В романном мире 
писателя сложилась даже своя «природная» классифи-
кация писателей, определительными обозначениями в 
которой служат дневное и ночное светило: кто-то из пи-
сателей солнечный, а кто-то лунный. «Есть люди сол-
нечные – есть лунные, есть жаворонки, а есть совы. 
Вот Пушкин был по преимуществу солнечным чело-
веком, а Лермонтов – лунным, и Есенин был лунным. 
А вот Чехов… неясно, каким был Чехов. Не солнечным, 
это точно…

Потемкин же был солнечным человеком, но с каким-
то лунным уклоном». [«Мы все горим синим пламе-
нем», с. 51–52]

К какому светилу относит себя автор, мы не знаем, 
но, судя по его привязанности к образам луны, назовем 
в данном случае его «лунным» писателем или мастером 
лунных пейзажей. Строчки Андреева, посвященные 
этому ночному светилу, по своей музыкальности, тон-
кой поэтичности, а также по точности описания ее веч-
но изменчивого лика, могут соперничать с китайскими 
средневековыми поэтами, бесконечно влюбленными, как 
и Андреев, в это ночное светило. (Хотя существует и дру-
гое мнение. См. об этом: Скоропанова И.С. Аст ральная об-
разность в творчестве Анатолия Андреева // Куляшоўскiя 
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чытаннi. Матэрыялы Мiжнароднай навукова-прак тыч-
най канферэнцыi, 27-28 красавіка 2011 г. – Могилев, 
УО “МГУ им. А.А.Кулешова”, 2011. – С. 245–257).

Луна его – это живое существо, часто несущее в 
себе женскую ипостась ночной красавицы, иногда лу-
кавой, иногда, как у Пушкина, глупой. «Потемкин 
стоял и смотрел на луну. Большая, полная луна, каза-
лось, пребывала в глупой экзальтации. Синее полотно 
небес строгой драпировкой всячески угождало и льсти-
ло ночной красавице, оттеняя ее загадочную прелесть. 
Ни единой складочки, ровно тонированная бархатная 
бездна, в центре которой – светло-желтое лучащееся 
тело. Это светящееся око вселенной притягивало взгля-
ды к себе, заставляло нервно поеживаться, отводить 
глаза и постреливать ими по сторонам. Красиво – но 
неуютно» [«Мы все горим синим пламенем», с. 51–52].

Иногда луна принимает мужскую ипостась, но уже в 
виде месяца – блистающего «гения».

«Он (Горяев) поднял голову вверх, к небу. И, по-
дурацки играя голосом, завыл волком. Прохожий впере-
ди ускорил шаг, а потом, не оборачиваясь, побежал, 
проворно переходя на рысь.

Молодой месяц вальяжно развалился в овале пуши-
стого сияния, небрежно задрав остренький рог; вокруг 
овала золотой светоносной паутинкой была заштри-
хована полоса, напоминающая нимб. Буквально: лился 
свет» [«Мы все горим синим пламенем», 3, с. 93].

Бывает, что «ночная красавица» является герою в 
образе музы, вдохновляя на поэтические строки.

«Луна, похожая на драгоценный поднос, отлитый 
из тяжелого золота, была протянута Бархаткову 
чьей-то услужливой рукой. Вот поднос – и все. Этот об-
раз не давал покоя поэту, пока он шагал по улице. В про-
странстве между головой и сердцем, подстраиваясь к 
ритму его медленных шагов, сам собой начал склады-
ваться какой-то вычурный стих, но до конкретных 
строчек, отчеканенных серебром по золоту, дело не до-
шло. Бархатков улыбнулся: поди, сладь со своенравной 
лирой. Красавица…» [«Таков поэт», 4, с. 279].

 В прозе Андреева, как уже указывалось, любовь ге-
роя к женщине и природе в такой же степени выражает 
его личность, как и склонность к творчеству. Но рас-
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сматривая личность героя в аспекте любви как экзи-
стенциальной проблемы, нельзя обойти еще один 
аспект личности, а именно: наличие у нее экзистенции 
высокого духа, понимаемой как любовь не только к 
женщине, другу, к ближнему, дальнему, к земной при-
роде, но уже ко всему миру, ко всему «потенциально 
возможному в вечности», по выражению П. Флоренско-
го, ко всему, что содержит в себе беспредельное и вы-
сокое. 

«В сущности меня ведет некая щемящая нота, – 
пишет Евгений Величанский, пытаясь самому себе объ-
яснить, почему у него вдруг появилось желание напи-
сать роман. – Для меня это звук гуманизма, носталь-
гия по вечному, поэтизация обреченности. Да, да, имен-
но так. Переживая лучшие минуты жизни, я пережи-
ваю обидную краткость мигов. Когда я созерцаю пре-
красное, душа щемит и изнывает: прощается с пре-
красным, наслаждаясь. Роман – это solo для души со 
звездами» [«Легкий мужской роман», 2, с. 91].

 Именно это свойство личности, многомерной и бес-
конечной по своим духовным интенциям, делает ее бес-
предельно трагичной и экзистенциально одинокой, за-
ставляя ее тосковать и томиться по недосягаемому веч-
ному, по высоким сферам бытия. И только сливаясь со 
всей вселенной, со всей громадой мироздания, с ее бес-
конечностью – прежде всего, с бесконечностью красоты 
и гармонии, – душа начинает обретать полноту и гармо-
нию в себе, – тот самый катарсис, который снимает на 
онтологическом уровне трагический душевный на-
строй, претворяя его в пушкинскую светлую печаль. 
Так когда-то русские иконописцы снимали трагическое 
звучание икон, идущее от их содержания, полного тра-
гизма смерти и страдания, сиянием своих красок, нео-
бычайной красотой своей живописи, заменяя аффекта-
цию страдания образом возвышенной печали. В этом 
отношении прозаик Андреев близок к традиции право-
славной культуры, на которой вырастала и русская 
классическая литература. 

Трагедийный герой или герой, наделенный трагиче-
ским мирочувствованием, теперь редкий гость на стра-
ницах современной прозы, которая, как уже говори-
лось, боится не только большой мысли, но и большого 



152

чувства. Пафос трагедии подменен сегодня постмодер-
нистской эсхатологией как инверсией трагического. 
Отличие здесь заключается в том, что эсхатология не 
дает катарсиса. «В современной литературе, – пишет 
литературовед А. Татаринов, – страсти часто исходят 
из ума, горение в рамках интеллектуального плана или 
запрограммированной игры. Дионисизм, чуждый ими-
тациям, редкость. Он – кипящая страсть, он есть у 
Пушкина и Достоевского, Андреева и Бунина. У Ерофе-
ева или Татьяны Толстой, таких лексически/тематиче-
ски смелых и раскрепощенных, близко нет дионисиз-
ма. /…/ Энергия веры в трагически звучащее слово мно-
го значит. Плохо, когда оно исчезает. /…/ Возникает 
мысль о фатальной усталости автора» [56]. 

Экзистенция трагического начала героя А. Андреева 
имеет свои присущие ему признаки. Определяющим 
здесь является не «душевное» содержание на уровне 
психики (с этим человечество уже как-то справилось), 
а онтологический смысл его разумного существова-
ния. У всех существ человеческих есть разум, но лишь 
немногие способны к саморефлексии и самопознанию 
во имя познания своего «подлинного существования», 
которое вынести куда труднее, чем бездумное суще-
ствование в рамках заведенного порядка. А это уже – 
онтологическая трагедия.

 «Я пытался донести до себя (а это моя каторга), а 
значит, и до вас (а это мое наслаждение, светлая сто-
рона каторги), пытался отразить закон зеркального 
отражения, делающий человека человеком и в то же 
время превращающий человека в страдающее суще-
ство. Любое темное чувство отражается в зеркале 
разума, кроится на мелкие кусочки, препарируется – и 
все искусство остаться человеком заключается в том, 
чтобы не убить чувство, а сделать его светлым. Стран-
ный закон. Если ты живешь только чувствами – ты не 
вполне человек; но как только ты разобрался с чув-
ствами, отразил их в зеркале разума – ты становишь-
ся лишним. Я живу с зеркалом внутри, чувствую себя 
выше всех и, вследствие этого, никому не нужным. А 
может быть, я никому не нужен и поэтому чувствую 
себя выше всех?..» [«Всего лишь зеркало…», 2, c. 220]. 
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4. ИГРОВЫЕ КОДЫ ПРОЗЫ А. АНДРЕЕВА

Атмосферой игрового отношения, этого естественно-
го спутника творчества, пронизана вся проза Андреева. 
В его романах игры не меньше, чем любви, эротики или 
даже рефлексивного дискурса. В художественном топо-
се писателя все эти сферы тонко переплетены между со-
бой, активно взаимодействуют друг с другом, находясь 
в постоянной диалектической связи.

Игровым началом у Андреева отмечены практиче-
ски все сюжетные коллизии и перепетии его произведе-
ний. На игре держатся большинство завязок и развязок 
романов, многих внутренних сюжетных ходов. В игро-
вое поле втянуты действующие лица и природный мир. 
Здесь играют именами, числами, предметами, мысля-
ми и многим другим. А уж влюбленные, также втяну-
тые в игровые действа, постоянно находятся в атмосфе-
ре любовно-эротического напряжения.

Создавая свою игровую модель, автор великолепно 
владеет навыками лепки двупланового характера, 
определяющего поведение героев в романе. Выстраи-
вая поведенческую стратегию на дихотомии «серьез-
ное»/«игровое», автор сращивает полярно противопо-
ложные компоненты самым удивительным образом: 
эти две сферы никогда не выпадают друг из друга и 
при этом не разрушают ни игровую ситуацию, ни се-
рьезного пласта произведения. На наш взгляд, в совре-
менной литературе таким искусством виртуозного пе-
рехода из серьезного в игровое (и наоборот) мало кто 
сегодня владеет с таким совершенством. Постмодерни-
сты, литература которых построена исключительно на 
игровом, «несерьезном», материале, где серьезному 
началу отведены второстепенные роли, в этом плане 
существенно проигрывают Андрееву. У них – игра, у 
Андреева – «игра в игру» (название одного из романов 
писателя). 

Игра, которая ведется в творческом мире писателя, 
имеет свои неповторимые, ярко выраженные призна-
ки, первым из которых является высокое культурное 
качество его игрового дискурса благодаря интеллекту-
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альному, а лучше сказать, его духовно-креативному, 
характеру. 

В художественном творчестве Андреева игра – это 
прежде всего виртуозная игра ума, в которой раскрыва-
ются витальные, интеллектуальные и духовные силы 
главного героя, мыслящей личности, обладающей 
острым и тонким умом – остроумием, основанном на 
свойствах диалектического мышления, где обнаружи-
ваются истоки природы парадоксального ума. 

Игра ума, как героя, так и его создателя-автора, про-
является в художественной ткани романов в первую 
очередь в его блестящей афористике – игре мысли, рас-
сыпанной золотыми блестками на всем художествен-
ном пространстве романов и повестей Андреева. Мысль, 
построенная на парадоксальной основе и отточенная до 
совершенства, в конечном итоге выкристаллизовывает-
ся в афоризм. А это уже есть умственная игра в своем 
высшем проявлении.

«Хороший афоризм – это несколько слов, которые 
меняют содержание культуры; а уж отдельно взятого 
романа или повести – и подавно. Например: перед ис-
тиной и перед смертью все равны. Вдумайтесь. Я лю-
блю, нет, уважаю афоризмы, ибо мои сомнения начина-
ются тогда, когда мне удается сочинить приличный 
афоризм. С другой стороны, когда мне все становится 
предельно ясно, дело тоже может кончиться афориз-
мом» [«Маргинал», 4, с. 81]. 

Или вот цитата из романа «Игра в игру», в которой 
игровое и афористическое начала слиты воедино.

«О чем это я? Поток сознания в форме афоризмов. 
Забавно.

 Я обиженно отвернулся от Стены, как от пре-
давшего меня существа.

 Я чувствовал себя Маргиналом, поселившемся на 
срединной территории. Я чувствовал, что мой легкий 
мужской роман с жизнью обернулся каким-то тяже-
лым разочарованием. И погубило меня умение отде-
лять главное от неглавного – то, что должно спасти 
всех нас. Для кого же с такой регулярностью и неуто-
мимостью восходит Солнце? Кто этого достоин? Мы 
и так все горим синим пламенем, и так припудрены 
пеплом. Нам бы остыть слегка. 
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Что мой роман? Всего лишь зеркало, в котором бег-
ло отразилась игра в игру. Он и она, Халатов и Лилька, 
например. Ромео и Джульетта. Я и Маша. Неважно, 
кто. Все мы, маргиналы, зависли между цивилизацией 
и культурой, психикой и сознанием. 

Что ждет нас впереди?» [«Игра в игру», 3, c. 329].
Игра у Андреева начинается уже с самих названий 

(которые обыграны в приведенной цитате): «Марги-
нал», «Срединная территория», «Легкий мужской ро-
ман», «Для кого восходит Солнце?», «Мы все горим си-
ним пламенем», «Всего лишь зеркало…», «Игра в иг-
ру», «Халатов и Лилька». Названия здесь призваны 
выполнять роль своеобразных ловушек, функцию за-
зывных голосов сирен, соблазняющих и заманивающих 
читателя в сети легкого, приятного развлечения. И ав-
тор в этом отношении не обманывает своего читателя. 
Сюжетное повествование романов построено на живой 
интриге, со множеством неожиданных поворотов и пе-
реплетений, которые вносят элемент игры и создают ат-
мосферу театральной феерии.

Но предлагаемые в них игры, поначалу необремени-
тельно изящные, тонкие, острые по своей интриге, от 
страницы к странице становятся все опасней и опасней, 
заставляя нешуточно напрягаться читателя – умствен-
но и душевно. Самым неожиданным образом легко и 
 изящно начинающийся роман постепенно переходит 
сначала в пародию и фарс, затем в драму, а потом и во-
все заканчивается трагедией. За игрой явно сквозит не 
игра (вот он, потаенный смысл выражения «игра в 
игру»). 

Анализируя художественное творчество Анатолия 
Андреева, мы не раз указывали на роль личности в его 
прозе – «культа личности», как иногда выражается сам 
автор. Что касается игрового дискурса, то все стратегии 
авторской игры тоже настроены на раскрытие личност-
ных качеств героя. В этом отношении проза Андреева 
также существенно отличается от постмодернистской 
игры, где превалирует не герой, а сама игра, где персо-
наж, его поступки, поведение и мысли становятся про-
изводными от этой игры, теряя в постмодернистском 
игровом космосе свое личностное начало. Индивид в 
постмодернистской игре подчиняется потребностям сю-
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жетных конструкций, которыми управляет автор, втя-
гивая героя в свою игру. У Андреева во всех его игровых 
ситуациях главенствует личность. Его игровые коды в 
этом смысле выполняют ту же функцию, что и «серьез-
ные» коды, но при этом задают иной, диалектический 
уровень постижения личности.

«У вас вышел очередной роман, я слышала? – спроси-
ла меня (героя романа, писателя – О.Т) моя очарова-
тельная знакомая (про себя я невежливо называл ее 
Мешок Историй). – Я вам сейчас расскажу историю, 
из которой можно выкроить три романа. Три! Никак 
не меньше». «Это не годится в роман», – сказал я, ни-
как не показывая, однако, интонацией, что сопротив-
ляюсь. «Не годится?! Отчего?» «Потому что роман 
держится не на событиях, а на характере, на лично-
сти человека. Все что случается, должно работать на 
характер и…» «Вы думаете у Оленьки не было харак-
тера?» «Я имею в виду нечто другое. Калейдоскоп и мо-
заика развлекают читателя; а хороший роман дер-
жится на внутренней интриге. Из ревности убить 
жену: где тут интрига? Интрига возникает тогда, 
когда добро становится трудно отличить от зла, хо-
рошего человека – от плохого, ум – от глупости…» 
[«Всего лишь зеркало…», 2, с. 242–244]. 

В прозе Андреева игра складывается по законам лич-
ностного бытия и несет в себе все признаки персонали-
зированного игрового пространства, где правила, игро-
вые коды задаются и идут от самой личности. Мы всту-
паем в романное царство личности, которая пусть и не 
правит миром, но царит в нем. 

«– Мир кучкуется вокруг Рима. Я же проповедую но-
вую веру: персоноцентризм. Да-да, персоноцентризм. В 
центре мира – личность. Бога – в отставку. Не милли-
ардами надо считать людей, господа, а личностями. 
Смысл моей веры в том, чтобы ни во что не верить, 
даже в неотразимые доводы рассудка (особенно – в не-
отразимые). А предел моей веры – разумный миропоря-
док, где нет толпы и не барражируют вертолеты, где 
личность перестает быть лишней и может реализо-
вать себя… И не надо творить из меня кумира. Успо-
койтесь, миллиарды. Да, да. Я устал быть бронзовым, 
я хочу рухнуть с пьедестала и рассыпаться на мелкие 
кусочки – чтобы восстать из праха и стать тверже 
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бронзы, тверже стали, скрывая ото всех свою хруп-
кость…» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 289–290].

Таким образом, повествовательная ткань романов 
Андреева есть многосоставное поле серьезного и игрово-
го начал, опирающихся часто на различные интертек-
стуальные пласты, также придающие романам особый 
игровой оттенок. На такой основе построено, к приме-
ру, игровое начало романа «Мы все горим синим пла-
менем».

Сам по себе его текст, состоящий из серии новелл, 
уже создает контекст игры. Но характер игры, веду-
щейся на страницах этого романа, имеет многослойный 
оттенок. Здесь есть элементы мистики, пародии на со-
временную литературу. Сама стилистика романа своей 
многокрасочностью и прихотливостью создает атмос-
феру игру, не говоря уже о сюжетной канве романа, по-
строенной исключительно на игре. Роман, который пи-
шет главный герой романа, писатель Горяев, сам по 
себе становится здесь действующим «лицом» и начина-
ет жить по собственным законам, при этом таинствен-
ным образом проецируя «роковые» события, описан-
ные в романе, на жизнь и поступки самого автора. 

«Более всего Горяева впечатляло то обстоятель-
ство, что вся его жизнь была предсказана в романе. Го-
ряев был просто мистически заворожен этим. Жизнь 
его складывалась удачно, а роман, состоявший из дур-
ных предчувствий и роковых прозрений, следовал как 
бы иной логике жизни. У Горяева было ощущение, что 
он обманул судьбу. Пустил несчастья по ложному сле-
ду. Роман, словно громоотвод, вобрал в себя не самый 
удачный, но вполне возможный сюжет. И вдруг он по-
нял, что становится жертвой и заложником честного 
романа. Возможно великого романа. Кто знает? Но не 
в этом дело. Все молнии, которые летели в роман, ис-
пепелили судьбу самого автора. Гениально накаркал. 
С одной стороны, лестно, черт побери, а с другой – ав-
тор ты сам, а не какой-нибудь дурак с мороза…» [«Мы 
все горим синим пламенем», 3, с. 50–51].

Но чаще всего игровое начало прозы Андреева стро-
ится на интеллектуальной основе, игре ума его персона-
жей, как уже говорилось выше, вовлекая читателя, ин-
теллектуального читателя, в завораживающие фило-
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софские «игры» его героев. Эти «игры» отражают слож-
ность мира представленной в романе личности, беско-
нечной во всех ее измерениях, чего не знала советская, 
не знает и новейшая постмодернисткая литература, до 
такой степени увлекшаяся игрой-забавой, что забыла о 
существовании человека. Да и сама постмодернистская 
игра в силу повторяемости и неукоснительного следова-
ния основным игровым схемам и правилам стала весь-
ма вяловатой, перестала удивлять новизной. 

В различных романах интеллектуальные игры, ко-
торые осуществляют герои прозы Андреева, имеют свои 
особенности. В романе «Игра в игру» его герой ведет 
сольную игровую партию. Здесь игра построена на ин-
теллектуальных диспутах с самим с собой. Выдвигая 
собственную истину, герой защищает ее для самого себя 
и от самого себя. 

«Свобода живет только в застенках истины. 
Играть – значит, делать вид, что объективных зако-
нов не существует, значит, намеренно или ненамерен-
но путать познание с приспособлением. Игра – это 
когда натура перевешивает культуру, а кажется, что 
наоборот. Вот почему существует большой соблазн 
само искусство трактовать как игру» [«Игра в игру», 
3, с. 329]. 

В этом романе, целиком построенном на игре, интел-
лектуальной и эротической, раскрывается и ее сущ-
ность: жизнь – это в определенном смысле игра, жизнь 
трудно отличить от игры, сама парадоксальная приро-
да жизни превращает ее в игру. В то же время «игра в 
игру», дает нам понять писатель, – это уже не игра: по-
сле игры в игру начинает самым неожиданным образом 
раскрываться трагическая изнанка жизни.

«Я обратил внимание, что в большинстве игр, ко-
торым поклоняются миллиарды, задействованы мя-
чики, шарики или иные летающие и прыгающие пред-
меты, которые, по правилам игры, необходимо ото-
брать у противника и затем выиграть у него очко, еще 
очко, еще, как можно больше очков. В итоге – победить, 
чтобы, в конце концов, умереть. Страсть, азарт, по-
беда – и бессодержательность: вот основные игровые 
компоненты. Игра стала подозрительно напоминать 
мне суррогат жизни, неуклюжий способ отгородиться 
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от главных жизненных проблем – и одновременно саму 
суть, вещество жизни. Научиться играть в эту новую 
игру было очень и очень непросто. Что-то не видно было 
вокруг меня мудрых Магистров, спешивших разъяс-
нить тебе тонкости правил Игры Жизни. Да и сами 
правила не были написаны. /…/ Но не может же быть, 
что я, Главный, один играю в невидимую игру с целым 
миром! Тут даже мое большое самолюбие скромно по-
тупливалось, прикидываясь здоровой амбицией, и кор-
чило рожицы себе же. Мне было неловко перед самим 
собой. Я ничего не понимал. Но хотел понять все. /…/ 
Постепенно принцип игры распространился на все 
мои отношения и – джин был выпущен любопытным 
мальчиком из бутылки! – стал их сутью. К сорока го-
дам все для меня стало игрой. Я играл в верность, играл 
в любовь. Играл в счастье и несчастье. Жизнь для меня 
превратилась в сладостно-мучительную игру. При 
этом меня, закоренелого игрока, не покидало ощуще-
ние, что здесь что-то не так. Чем больше было игры, 
тем серьезнее оставался осадок» [«Игра в игру», 3, 
с. 190–192].

В романе «Всего лишь зеркало…» интеллектуальная 
игра построена на диалоге двух персонажей-двойников, 
двух зеркально отраженных друг в друге людей, близ-
ких по своему духовно-душевному настрою и волею 
судьбы вовлеченных в одни и те же жизненные ситуа-
ции. При этом один из них, писатель, живет, а второй, 
некто Алик, ушел из жизни, предварительно написав 
своему «другу» (которого не знал при жизни) целую 
стопку писем. Возникает диалог умершего (но весьма 
активного в мыслях и чувствах, переданных в письмах) 
с живым (который своей опустошенностью напоминает 
исчерпавшего свой жизненный ресурс). Вследствие 
внутренней близости героев в процессе этой «зеркаль-
ной» игры начинают парадоксальным образом пере-
кликаться поступки и мысли героев-двойников – живо-
го и уже ушедшего из жизни. В итоге живой, как и по-
ложено, все вокруг, даже письма с того света превраща-
ет в источник жизни, а покойник раскрывает нежизне-
способность своей позиции.

Игра? По форме, но не по сути.
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Как уже было сказано, в основе этой игры лежит 
принцип зеркальной симметрии, которая и стала ос-
новной стратегий игрового дискурса романа «Всего 
лишь зеркало»: в книге, зеркально отражаясь, развора-
чиваются жизни двух схожих между собой людей, про-
живающих жизнь по одинаковому сценарию. Вся игра, 
таким образом, построена на восприятии (собеседовании, 
сопереживании) одной личностью истин другой лично-
сти. В этом состоит своеобразие нешуточной игры – фило-
софского диалога, затеянного автором на страницах ро-
мана «Всего лишь зеркало…».

Образ зеркала наделяется здесь многозначной семан-
тикой, смена зеркально отраженных смыслов опреде-
ляет сюжетные ходы и выстраиваемые образы романа. 

«У меня появилось хобби: я старался радовать себя. 
Сначала я быстро втягивался в это нехитрое, как мне 
казалось, дело, но очень скоро выяснилось, что это не 
хобби, а смертельная игра. Радости в жизни мало. По-
нимаете? Нет?

Я обращаюсь к вам как к зеркалу, которое, по идее, 
должно отражать объект без особых искажений. По-
дойдите к зеркалу – и оно вас отразит. Худо или бед-
но – себя вы узнаете, верно ведь? А теперь представь-
те себе, что мне необходимо зеркало, которое альтер-
нативно отражало происходящие во мне процессы. Я 
не требую, чтобы мой космос понравился всем и не при-
глашаю туда в гости. Боже упаси: наследите, разведе-
те бардак, как полагается. Но мой космос, если он су-
ществует, должен отражаться как реальный объект. 
Мне необходимо всего лишь зеркало.

Нет зеркала – нет космоса. Понимаете? Это уже 
не каприз, а вопрос жизни и смерти, как любят гово-
рить тогда, когда речь идет именно о капризе. Не от-
брасывать тени, не отражаться – значит, не су-
ществовать» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 204].

 Истинным зеркалом для героя-писателя становится 
его умерший двойник, Алик, письма которого стали 
приходить после его смерти: «Меня уже практически 
нет. Хотя я и так всю жизнь, как без пяти минут по-
койник, никогда не врал. Ваш роман – это мой взгляд 
на мир, мои чувства и мысли. Доходило до мистики. 
Помните сцену в заброшенном парке? Незнакомец уга-
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дал не только слова вашего героя, но и мои. Да, да, я был 
в том парке (еще до прочтения романа) и подумал 
именно так. Слово в слово. Даже произнес это вслух.

И вдруг читаю это в вашем романе. Согласитесь: 
нормальным остаться после этого довольно сложно.

И я заболел. Я заболел вами, вашим романом, вашим 
(нашим!) мироощущением. Тем, что появился человек, 
который выразил меня до последней клеточки. Вывер-
нул наизнанку. Клянусь, я впервые тогда подумал: те-
перь мне легко будет умирать, ибо весь я не умру. Я, 
именно я, был гарантом того, что ваш восхититель-
ный роман – это постижение сути жизни. Я обрел вто-
рое рождение. 

С другой стороны, вы открыли, освободили мне путь 
к смерти. Не понимаете? К сожалению, вы это долж-
ны понимать: если сказано самое главное – неизбежно 
начинается путь к смерти» [«Всего лишь зеркало…», 
2, с. 210–211].

Основной событийный ряд, построенный на интел-
лектуальной игре героев-двойников, «окутан» тонкой 
рефлексией философского плана, в процессе которой 
ставятся весьма сложные вопросы жизненно важного, 
онтологического характера. 

«Роман честно отразил самый главный закон жиз-
ни, который можно отразить только романом. На за-
кон, отраженный в зеркале философии, смотреть 
нельзя, как на солнце. Нужны защитные очки или за-
щитный экран. Нужно постепенно приучить свое зре-
ние к истине, угрожающей жизни. Алик сунулся без 
спецсредств – и что же? Опалил крылья, словно Икар» 
[«Всего лишь зеркало…», 2, с. 211].

Живой герой-писатель утратил какой-либо вкус к 
жизни и давно испытывал смертельную тоску, приоб-
ретенную им в результате, как он сам изъясняется, 
«своего тотального понимания», которое и сделало 
его, по собственному выражению, «одиноким королем 
без королевства»; дух писателя перестал «улавливать-
ся» и «отражаться системой человеческих зеркал», 
что означало, согласно его собственной доктрине, «не 
существование».

«Смотрите. Подношу зеркало к своей душе. Буду ве-
ликодушным.
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Мне порой кажется, что я вижу насквозь и себя, и 
других; я испытываю ощущение, будто я настолько 
разбираюсь в законах жизни – в мельчайших движени-
ях души, оттенках мысли, противоречивых мотивах 
поведения, – что могу все на свете разложить на моле-
кулы и вновь воссоздать в прежнем виде.

Все эти вольные или невольные человеческие само-
обманы, самоуспокоения, ложные отчаяния, наслажде-
ние горем, страшные радости и беззащитность мудро-
сти – все мне ведомо, ничто не тайна. Добро бы я верил 
в какие-нибудь потусторонние силы, чудеса или что-
нибудь непостижимое, так ведь нет: свое понимание я 
вынужден приписывать исключительно собственным 
заслугам. 

Я вижу человека насквозь, поэтому перестал его 
уважать. Мне иногда кажется, что еще немного – и я 
увижу микробов в воздухе. И даже разгляжу микроволо-
ски на их мохнатых лапках» [«Всего лишь зеркало…», 
2, с. 205]. 

Примерив на себя судьбу умершего двойника, сопри-
коснувшись с его сознанием самым тесным образом по-
средством написанных им писем, посылаемых уже из 
«ниоткуда», писатель вдруг испытывает чувство осво-
бождения от «своей смертельной тоски»: «… моего фи-
нала не появилось бы, если бы не было каторжного фи-
нала Алика. Он спас меня, протянул руку оттуда, где 
нет никакого бессмертия. Ай да Алик, ай да сукин сын. 
Смертию смерть попрал, бестия этакая. Это удава-
лось немногим из живших на Земле. /…/ И теперь мою 
и его жизнь, мой новый этап и его финал, нашу пере-
писку и мой роман, наших женщин, мою и его Олю я рас-
сматривал как одно целое» [«Всего лишь зеркало…», 2, 
с. 285–286].

Таков финал интеллектуальной игры, затеянной пер-
сонажами-двойниками. Игра чудесным образом (пости-
жимым? непостижимым?) превратилась в жизнь.

Литературные игры А. Андреева, развернутые в ин-
теллектуальной парадигме, строятся прежде всего на 
парадоксальном сопряжении ситуаций, парадоксаль-
ности мышления автора, придающих самым серьезным 
вещам игровой оттенок; сама игра, наоборот, стремится 
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к возвращению в серьезное русло. Такова главная специ-
фическая черта игрового дискурса прозы Андреева. 

Второе, что отличает характер его игровых ситуа-
ций, – постоянное присутствие иронии, постоянное 
иро ническое обыгрывание экзистенциальных проблем 
бытия. 

И третья особенность игрового дискурса автора: 
игры, которые ведут персонажи, – это игры людей, об-
ладающих утонченной внутренней культурой. В этой 
связи принципиальным отличительным качеством 
игрового дискурса А. Андреева от постмодернистского 
дискурса игры является то обстоятельство, что его игра 
всегда культуросозидательна. Именно этот принцип 
задает все смысловые значения его литературной игре 
на уровне ее формальных и функциональных призна-
ков и определяет ее цели. 

В типологическом отношении игровой дискурс Ан-
дреева, в отличие от постмодернистской игры, никогда 
не выпадает из культурного измерения, из поля 
«нumanitas», выстраиваемого в его прозе на основани-
ях духовно-мыслительной (и, следовательно, нрав-
ственной) деятельности; игра является продуктом твор-
чества элитарной личности и элитного сознания. Имен-
но духовная энергия личности и энергия ее ума являют-
ся источником игрового дискурса прозы автора. В этом 
и заключается существенное отличие его литературной 
игры от постмодернистской, которая строится на бес-
сознательных «фишках» и апеллирует к бессознатель-
ному в человеке, относясь иронически к культуре, уму, 
истине, добру, красоте, любви и т.п. Как следствие, в 
постмодернистской игре уделяется больше внимания 
непосредственно самим игровым приемам и правилам. 
И как результат – сначала уходит литература и остает-
ся только игра, затем уходит и игра, подменяясь прие-
мами и штампами, более ничего, что хорошо, к приме-
ру, видно по творчеству одного из лидеров русского 
постмодернизма В. Сорокина, в прозе которого, кроме 
приемов, уже ничего и нет. Все его последние работы 
лишь повторяют свои собственные давно выработанные 
штампы и схемы. Все это кажется особенно удивитель-
ным, если принять во внимание, что с самого начала 
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постмодернизм заявлял о себе как о разрушителе лю-
бых литературных норм, правил, штампов, во многом 
определявших развитие художественной литературы 
советского периода. 

Лучшую оценку постмодернистской игре, как ни 
странно, дает Ф. Ницше, в своей «Веселой науке», на 
сто лет вперед предугадывая ход развития культуры. 
Среди главных принципов человека будущего он ука-
зывает на его «веселую игру» со всеми ценностями 
культуры: он, человек, «наивно, стало быть, сам того не 
желая и из бьющего через край избытка полноты и 
мощи играет со всем, что до сих пор называлось свя-
щенным, добрым, неприкосновенным, божественным; 
/…/ идеал человечески-сверхчеловеческого благополу-
чия и благоволения, который довольно часто выглядит 
нечеловеческим, скажем, когда он рядом со всей быв-
шей на земле серьезностью, рядом со всякого рода тор-
жественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, мо-
рали и задаче изображает как бы их живейшую непро-
извольную пародию» [42, c.708]. 

Прозу Андреева уже никак не назовешь гейм-
литературой, некой арт-игрой или игрой-пародией, к 
которой свели художественную деятельность постмо-
дернисты. Андреев, в противовес постмодернистам, в 
своем художественном творчестве обращается к тем 
культурным ценностям, которые сформированы на 
фундаментальных основаниях культуры. И первое, что 
он возвращает в литературу, – культурного героя, то 
есть, подлинную или культурную личность, которая в 
постмодернизме низведена до уровня ее антипода, по 
сути, до героя-трикстера со всей его атрибутикой, с при-
сущими ему нормами поведения, повадками и языко-
выми характеристиками.

Как известно, архетип героя-трикстера пришел в ли-
тературу из самых древних пластов культуры и сфор-
мировался в мифологии архаического времени, равно 
как и его антипод – культурный герой. Их культурные 
функции в своей основной сущности ничуть не измени-
лись и в современной литературе.

В архетипе культурного героя с самого начала зало-
жена его устроительно-созидательная функция. Он и 
призван в мир для того, чтобы бороться с энтропийным 
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мировым хаосом, созидая культурное здание мира. Его 
двойник, антигерой-трикстер, напротив, пришел в 
мир, чтобы препятствовать такому культурному сози-
данию, нарушать культурные законы и нормы, осквер-
нять святыни, смеяться над ними и, таким образом, се-
ять хаос и беспорядок в мире. Заметим только, что на-
рушение всех и всяческих табу и профанирование всего 
освященного в культуре у трикстера не несет злого 
умысла. Он – брат-близнец культурного героя, его ан-
типод. Архетипическое содержание того и другого ми-
фологического персонажа, построенного на диалекти-
ческих началах, поддерживало равновесие и порядок 
мира.

Архетип трикстера, рожденный в древней мифоло-
гии, нашел свое дальнейшее развитие в литературе и 
искусстве в образе шута и плута. Но и здесь сохраня-
лась диалектика старого мифа. Символически вопло-
щая в литературе асоциальную модель поведения риту-
ального шута или плута, эти герои при последователь-
ном искажении принятых и допустимых моделей пове-
дения указывали на то, какими должны быть образцо-
вые модели, ведь соблюдение нормативных поведен-
ческих алгоритмов влияло на позитивное существова-
ние человеческого коллектива. Эти герои становились, 
таким образом, лицами, способствующими сохранению 
важных социальных норм, господствующих в социуме. 

В постмодернизме впервые в истории литературы 
была разорвана диалектическая связь, соединявшая 
культурного героя и трикстера. Культурный архетип 
трикстера, впервые, быть может, в истории культуры 
именно в постмодернизме стал властвовать единолич-
но, загнав своего культурного близнеца в культурную 
резервацию. Культура постмодернистской эпохи и про-
шла под знаком трикстера, приняв форму балаганно-
шутовской культуры, что, по М. Бахтину, относится к 
ее низовому культурному уровню. 

Если проследить историю русского постмодернизма, 
то легко увидеть, что первоначальный образ трикстера 
явился как вполне добродушный персонаж – как Ве-
ничка Ерофеев, тихий, добрый, незлобивый пьяница, 
под маской которого скрывалась его своеобразная гума-
нистическая сущность и выражался, пусть и необыч-
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ным способом, протест против абсурда социалисти-
ческого существования. Но затем с развитием постмо-
дернистского направления трикстер окончательно по-
менял свою благодушную маску на маску злого шута и 
циника, глумящегося над всеми культурными ценно-
стями, и особенно злобно – над всем тем, что относится 
к сфере высокого и вечного в культуре, выдавая свой 
откровенный цинизм и вандализм за благие намерения. 
Современный трикстер маскирует свое культурное раз-
рушение под веселую игру в китч, юродство, рядится 
под убогого, блаженного. Однако после его веселой 
игры остаются одни лишь культурные обломки. Как 
метко заметил поэт Рильке, маска, которую человек 
долго носит на своем лице, имеет свойство к нему при-
растать. Прирастая к лицу, маска «съедает» человека, 
его подлинную сущность, оставляя только то, что отра-
жено в самой маске. Литературный герой, надевший 
ради шутовства маску трикстера, уже не в состоянии 
снять ее со своего лица – она стала выражать его под-
линную сущность. 

Создавая свой тип личности, глубоко отличный от 
постклассической постмодернистской литературы, Ан-
дреев апеллирует к «культурному герою», противопо-
ставляя его постмодернистскому «трикстеру». Его пер-
сонаж в этом плане умен, талантлив, имеет собствен-
ную философию и мировоззрение. У него свои правила 
поведения и свой нравственный кодекс. Во всех отно-
шениях – это новый герой с ярко выраженной культур-
ной идентичностью. Игры, которые затевает культур-
ный герой, также основаны на культурной почве. Герой 
Андреева несет в себе извечный архетип «человеческо-
го», поддерживающего тонус этого самого «челове-
ческого» в обществе. Но главная роль героя Андреева 
как представителя «культурного класса» состоит в его 
противодействии запущенному сегодня трикстером он-
тологическому энтропийному потоку, сметающему че-
ловечество в бездну, в поток небытия. Постмодернист-
ский трикстер – «шут гороховый», человек без куль-
турной основы – и есть тот трансгрессор, который об-
служивает энтропию. 

В отличие от него герой Андреева есть «привилеги-
рованная» личность, сверхмерно наделенная «энергией 
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культуры», а потому обладающая мощным импульсом 
созидательно-творческой деятельности. 

Но этого литературного персонажа, тем не менее, не 
следует воспринимать как «ходячую добродетель», 
имеющую, по словам Ф. Ницше, «гору готовых истин и 
научившуюся смотреть на мир, как на огромный резер-
вуар примеров, подтверждающих эти истины» [43, 238]. 
Он содержит в себе множество жизненных граней, объе-
диненных тотальной диалектичностью его мышления.

«Ведь что такое счастье? 
Это когда ты с удовольствием делаешь бессмыслен-

ные дела. Именно, именно. Испытываешь блаженство 
от возможности повседневно творить благоглупости. 
Счастье – это когда ты все понимаешь, и у тебя, не-
смотря на это скорбное обстоятельство, сохраняется 
желание жить. Вот когда ты все понимаешь и тебе 
остается, увы, мужественно принять смерть – самый 
избитый сюжет в мировой литературе. Горе от ума 
называется. Поэтому опарыши эту умную литерату-
ру не читают, а если и читают, то для того только, 
чтобы извлечь урок: меньше думаешь – дольше и лучше 
живешь. Они нам животное мещанское счастье, мы им – 
трагедию духа. Глупо. Опарышам надо противосто-
ять умением достойно жить, а не только умением до-
стойно погибать.

Счастье – это когда не иссякает желание. Что тол-
ку идейно громить опарышей? Не идеи сами по себе 
определяют качество жизни. Отнимите у меня море, 
жену, сына, люсек – и мне капут. Отнимите у меня 
идеи… Попробуйте, отнимите. Через мой труп. Да, 
иногда честность – это самоубийство. Да что я все о 
грустном. 

Моя щемящая нота и была моим индикатором сча-
стья. Это тихо пела душа. Этой жизни приличные 
люди радуются грустно. Я чувствую себя одним из 
творцов всемирной гармонии или одним из тех, кто 
умеет внимать шорохам мироздания» [«Легкий муж-
ской роман», 2, с. 128].

В конечном итоге, главное отличительное свойство 
игровой модели Андреева можно охарактеризовать, 
как и все его художественное творчество, бердяевским 
термином «медиация» – обретение меры, золотой сере-
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дины, гармонии, что является фактором культуры и 
культурности. «Медиация повествования, – пишет се-
миотик А. Ж. Греймас, – состоит в «гуманизации 
мира», в придании ему личностного и событийного из-
мерения. Мир оправдан человеком, человек включен в 
мир» [23, с.107]. В этом и состоит суть литературной 
игры Андреева, основанной на апологии ума, воли, 
нравственной и жизненной силы человека – персонали-
зированного мира личности.

 Игровая поэтика романов писателя ярко проявляет 
себя не только в рамках интеллектуальных игровых ко-
дов, но и в любовно-эротических играх его героев. Эро-
тике или эротической игре в романном пространстве от-
ведена своя особая роль. По сути дела, альтернативная 
сторона личности главного героя наиболее ярко и про-
является в сфере игровой эротической стихии, находя-
щейся вне императивов Humanitas. Здесь он становит-
ся уже своего рода мифологическим персонажем, кото-
рый демонстрирует свою связь с энергетикой всего 
мира, принимая мощь этой энергетики на себя. В этом 
смысле он проявляет уже не столько аполлоническое 
интеллектуальное начало, сколько дионисическое. Два 
этих начала личностного бытия героя определяют два 
полюса многообразной человеческой личности, кото-
рой уже точно «ничто человеческое не чуждо». Ницше 
и усматривал идеал человека в равновесии этих двух 
начал, пытаясь в противовес аполлоническому началу, 
которое в большей степени, нежели дионисическое, 
было свойственно человеку ХIХ в., оживить и вернуть 
культуре подавленную и «проклятую» силу дионисиче-
ского начала посредством жизненной энергии и веселья 
юного бога Диониса, олицетворяющего весну, а значит, 
молодость. Дионисийская сила язычества (в противовес 
христианству) актуализируется в теле как необходи-
мом «материале» для внедрения дионисийского спон-
танного начала. Дионисийский элемент прозы Андрее-
ва выступает как оргиастический, телесный, чувствен-
ный, спонтанный. Собственно говоря, Аполлон не мо-
жет существовать без Диониса – разрушается гармони-
ческая личность, это хорошо понимает писатель А. Ан-
дреев, постоянно уравновешивая своего аполлониче-
ски-интеллектуального героя качествами, идущими от 
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дионисически-телесных практик прежде всего игрово-
го характера. «Герой, – пишет А.Ф. Лосев, – ставший 
дионисийским безумцем в условиях аполлонической 
мерности, есть титан» [35, c.12]. Дионисийское начало 
героя в прозе писателя в противовес его аполлоническо-
му умствованию заставляет героя войти в жизненный 
поток с целью активации его витальной мощи, не усту-
пающей по своей силе его интеллектуальной энергии. 
Сочетание того и другого и делает героя гармонической 
личностью. Не знающая покоя творческая сила и мощь 
эроса, игра жизненных сил, вибрирующая и изливаю-
щаяся на окружающий мир, претворяется в его творче-
ском начале, делая из героя мыслителя и творца.

При всей очевидной парадоксальности эти две поло-
вины его личности составляют удивительное целое и не 
противоречат друг другу. Вечно страждущее, взыскую-
щее истины и свободы, исполненное противоречий 
аполлоническое существо нуждается вместе с тем для 
своего освобождения в радостных иллюзиях, экстазах, 
оргиастически-иррациональном, стихийном начале, 
как сама жизнь. Это не разные виды жизни, это проявле-
ние одной жизни, двух ее сторон, двух антиномических 
стихий в культуре. Приведем цитату, часть которой уже 
предлагалась нами в качестве «аполлонического» аргу-
мента. Вот как это выглядит в целостном варианте.

«Я развернул Олю, сразу ставшую соблазни-
тельно маленькой, лицом к огромному зеркалу (глаза 
ее были закрыты). Руками она, словно сомнамбула, 
оперлась о зеркальную поверхность. Моя красавица бы-
стро расставила ноги и изогнула спину: очарователь-
ная белая пантера задрала хвост. Если делать это с 
женщиной перед зеркалом, перед большим зеркалом, 
раздвигающим пространство, то наслаждение удваи-
вается, а иногда увеличивается многократно – вот в 
чем половина моего секрета. Возникает впечатление, 
что это происходит не с тобой, и ты, реальный, одно-
временно становишься участником виртуальной голо-
графической игры, то есть выпадаешь из реальности. 
Ты начинаешь обитать в двух измерениях сразу и на-
слаждаться одним мгновением (одной точкой во вре-
мени) по разным правилам игры. Я видел перед собой 
страстную пару, которая корчилась в любовных судо-
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рогах, понимая, что эта сладкая парочка – мы с Олей. 
Я был внутри ситуации, участник, и одновременно 
над ней, посторонний зритель и участник уже с други-
ми функциями. /…/ Вы думаете, что я вам сейчас о сек-
се? Глубоко заблуждаетесь, милейший (ая). Я именно о 
зеркале (и это вторая половина моего секрета). Я всю 
жизнь страдал от сакральных качеств этого мерзкого 
стекла, воздавая при этом хвалу тому, кто выдумал 
эту сладчайшую казнь. Не стоило труда описывать 
мое интимное приключение с Олей, да я, собственно, и 
не его описывал. Я пытался донести до себя (это моя 
каторга), а значит и до вас (а это мое наслаждение, 
светлая сторона каторги), пытался отразить закон 
зеркального отражения, делающий человека человеком 
и в то же время превращающий человека в страдающее 
существо. Любое темное чувство отражается в зеркале 
разума, кроится на мелкие кусочки, препарируется – и 
все искусство остаться человеком заключается в том, 
чтобы не убить чувство, а сделать его светлым. Стран-
ный закон. Если ты живешь только чувствами – ты не 
вполне человек; но как только ты разобрался с чув-
ствами, отразил их в зеркале разума – ты становишь-
ся лишним. Я живу с зеркалом внутри, чувствую себя 
выше всех и, вследствие этого, никому не нужным. А мо-
жет быть, я никому не нужен и поэтому чувствую себя 
выше всех?..» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 219–220].

Эротические игры героя, которым в пространстве ро-
манов Андреева уделяется довольно много места, по-
строены, как и сфера любви (а эротика является орга-
ничной частью этой сферы), на принципе дихотомии 
мужское – женское, ибо «всякое бытие держится своей 
противоположностью».

Перед героем, который ведет себя в любви как суще-
ство дионисийского мира, начинают отступать многие 
традиционные правила морали, в первую очередь, об-
щепринятые порядки патриархальной семьи – их 
власть на него не распространяется, он живет по своим 
законам и не чувствует себя связанным узкоморальны-
ми нормами социального бытия. Его биокосмическая 
природа говорит о себе вполне ясным языком: человек, 
играющий по правилам дионисийского мифологиче-
ского персонажа, живет в ином измерении. Здесь все 
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безмерно и все выведено из повседневности, из рутин-
но-обыденного контекста и включено в гротескное, иро-
ническое художественно-эстетическое пространство, 
трансформируясь, в результате, из события обыденного 
мира в событие вселенского значения. В художествен-
ном мире Андреева герой постоянно меняет свои симво-
лические оболочки, инверсируется в зависимости от 
культурного контекста, в котором он пребывает на дан-
ный момент: в культурном и цивилизованном поле он 
проявляет одни качества, а за их пределами, то есть, в 
пространстве неких уже вне-антропных, биокосмиче-
ских сил, в нем просыпается уже некое мифологическое 
лицо. Попадая в рамки «культурного плюрализма», 
главный герой не превращается при этом в гибридное 
существо (наподобие доктора Джекила и мистера Хай-
да), а начинает обретать некое расширение за счет обо-
гащения его образа новыми ассоциативными смыслами 
и значениями. Сам персонаж при этом не теряет вну-
треннего единства и целостности, а две стороны его лич-
ности пребывают в постоянном диалоге и гармонии. 
Переходя из одного измерения в другое, литературный 
герой начинает играть разные роли, раскрывающие его 
неоднозначность и внутреннюю сложность. Во имя это-
го, собственно, и «играет» герой на страницах романов, 
во имя этого героем «играет» и сам создатель романов.

Но подобная инверсия личности героя автору нужна 
не только в этих целях; она необходима и для того, что-
бы достучаться до сердца читателя и без какой-либо на-
зидательности, в легкой иронично-игровой манере, 
скрывая при этом «невидимые миру слезы», донести до 
него «весть» о том, что силы эроса, экстазы и страсти 
любви дают, наряду с творческим вдохновением, повы-
шенное ощущение жизни. Мысль, творчество и любовь – 
три в одном – обостряют чувство жизни.

Эротическими играми, а зачастую «грязными» эро-
тическими играми, сегодня никого не удивишь, они по-
токами хлынули не только из литературы, но также из 
современного кинематографа и телевидения. К сожале-
нию, в самой жизни так мало остается места для культа 
требовательного и хрупкого Эроса – мужчина сегодня 
опасается его отравленных стрел: «большого и истинно-
го любовного захвата, могущего отвлечь его от главного 
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в жизни» [48, c. 180]. Между тем любовь требует боль-
шой затраты времени и душевных сил, современному 
человеку «любить» некогда. «Присмотритесь к обще-
ству мужчин, – пишет Розанов, – он более не ищет жен-
щин. Женщина начинает «мешать» мужчине. Серьез-
ного, тяжелодумного отношения к женщине почти 
нельзя более встретить /…/. В судьбе, в жизни, в раз-
мышлениях мужчины женщина не занимает никакого 
почти места. Романы пишутся, но «романов» в жизни 
больше нет» [48, c. 179]. Что касается женщины, заме-
чает далее философ, то «тревога, жадность, неуверен-
ность в себе, тщеславие, погоня за модой и наслаждени-
ями исказили и стерли красоту женщины /…/, теперь 
женщина разменялась на мелочи и утратила свою пер-
вую красоту – спокойствие, подражая всему, она поте-
ряла свой взгляд, свою походку, свой вкус, свою врож-
денную грацию» [48, c. 179]. Женщина в ХХ веке стала 
воительницей-амазонкой. Вместо цветов она взяла в руки 
«шпагу», направив ее на мужчину и не понимая, что в по-
единке с мужчиной она не одержит победу, нет, – погиб-
нет. Погибнет женщина, уйдет мужчина, иссякнет 
мужская жажда совершенствования, его творческая 
жилка, а вслед за ними иссякнут родники самой жиз-
ни. Место Эроса займет Танатос.

На протяжении тысячелетий человеческая культура 
исторически формировалась в напряженном духовном 
пространстве между двумя полюсами: мужским и жен-
ским началами мира. И вот оказалось, что эти полюса 
единого духовно-энергетического поля сегодня разба-
лансировались, нарушилось какое-то их глобальное рав-
новесие, веками созидавшееся и сохранявшееся, а вме-
сте с ним зашаталось сложное сооружение Культуры. 

Под этим углом зрения, постоянно сохраняя нити 
натяжения между мужчиной и женщиной, раскрыва-
ется смысл утонченной, легкой, на первый взгляд, лю-
бовно-эротической игры в прозе Андреева; за этой 
игрой, равно как и за интеллектуальной игрой его пер-
сонажей, начинает проступать предельно серьезное со-
держание, связанное с ответственным, сознательно-бе-
режным, почти ритуальным желанием сохранить раз-
рушающийся сегодня храм Культуры, а значит, храм 
Любви и саму Жизнь.
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В предложенном аспекте отношения мужчины и 
женщины, не сводимые, конечно, только к эротиче-
скому дискурсу, на страницах книг Андреева рассма-
тривася как вечные начала космической гармонии 
мира. В таком измерении мужские и женские образы 
раскрываются в контексте той глубинной культурной 
информации, которая сохраняется в закодированном 
виде в архетипах мифологического и другого культур-
но-художественного наследия, как вечные символы 
любви и жизни. 

Заметим также, что вся любовно-эротическая игро-
вая сфера, равно как и интеллектуально-рефлексивный 
пласт романов писателя, построены на фундаменте лич-
ности, носителем которой является мужчина. По сути, 
в пространстве игрового эроса все выстраивается вокруг 
мужской персоны, все живет и дышит им – не только 
женщины (а женщины дышат им все поголовно), но 
сама природа, сама Вселенная, все небесные светила за-
няты исключительно наблюдением за ходом любовных 
приключений героя. В пространстве эроса мужской 
персонаж-демиург устраивает вселенную своей любви 
по своему закону, по мановению руки меняя декорации 
и ситуации.

Указывая на культурный, интертекстуальный язык 
эротических игр Андреева, отметим, что в первую оче-
редь его игровой дискурс строится на универсальных, 
базисных архетипах древней мифологии и средневеко-
вой культуры, на использовании веками наработанного 
человеческого опыта в области любовных отношений 
между мужчиной и женщиной. Все это творчески пере-
плавлено в его прозе. 

Необходимо также отметить, что именно в сфере эро-
тической игры у Андреева самым естественным обра-
зом снимается дуализм духа и материи, духовного и 
плотского. С плоти здесь снята печать греха, она оправ-
дана эстетической и экстатической радостью от жизни, 
дающей ей полноту. Андреев, наследуя в своей литера-
туре пушкинские коды, творчески переосмысливает, 
таким образом, пушкинскую метафору «кубка жизни», 
которая, как и у великого поэта, имеет вакхический ха-
рактер. 
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Создавая свою игру и вводя в нее свои образы, автор 
выстраивает для них определенную среду, где развора-
чиваются основные любовные коллизии. Природа, сам 
город Минск из реального места действия трансформи-
руются в мифологическое пространство – Вселенную 
Любви, где все начинает жить по собственным законам, 
порой противоречащим законам физики. Ритмы миро-
здания здесь увязываются с любовными ритмами, вре-
менные потоки отсчитывают время любви. Небесные 
светила вращаются исключительно вокруг влюблен-
ных. Солнце интенсивно светит тогда, когда ярко раз-
горается любовное пламя: чем жарче любовь, тем ярче 
лучи Солнца; чем больше накал любовных страстей, 
тем яростнее свет небесного светила. Под властью Эро-
са, превращающего мир в царство любовного экстаза, 
приглушается трагизм метафизического одиночества 
героя, ослабевает на время неусыпный контроль интел-
лекта над личностью.

«После колдовской, просто чудесной ночи, когда га-
логеновые всполохи молний, раскалывающих подсинен-
ные небеса, чередовались с протуберанцами страсти, 
измученная парочка подалась на балкон, обращенный, 
как помнит читатель, на восток. Малиновый кусочек 
солнца, укутанный дымчатой мглой, стыдливо вы-
ползал из-за края горизонта. Картина зарождающего-
ся дня отдавала чем-то несомненно сексуальным, что 
сразу же почувствовали мужчина и женщина. Ощутив 
его желание, она выгнула спину, повела бедрами, и ему 
приоткрылся малиновый очаг, напоминающий солнце. 
Он приник к этой жаркой точке вселенной, а подруга 
его самозабвенно и отчетливо стонала в этот тихий 
предрассветный час. Никогда еще наслаждение не 
было таким острым и всепоглощающим. Из него долго 
и сладостно перетекала жизнь в недра женщины, а он 
мощно пульсировал в ритме любовном и одновременно 
воинствующем, которым мудро наделила человека 
глупая природа. Забегая вперед, отметим, что Полина 
ни секунды не сомневалась, что именно в этот час они 
зачали ребенка /…/. Когда во взоре Полины стала про-
ступать осмысленность и прояснилась поволока, она 
посмотрела на Ярилина так, словно увидела его впер-
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вые. «Милый», – сказала она так просто и естествен-
но, как собака виляет хвостом. Ярилин оглянулся, и 
солнце подмигнуло ему, солидно выкатываясь на блед-
но-голубое поприще ярко-желтым всевластным хозяи-
ном» [«Для кого восходит Солнце?», 1, с. 67]. 

То же самое можно сказать и о ночном светиле, и о 
«хрустальной звезде любви», которые в царстве эроса 
также становятся его союзницами. 

«Вечерело. Пугающее пустое небо начало постепен-
но оживать. Полная луна на этот раз была окутана 
радужным дымчатым сиянием, придававшим бес-
страстному космическому телу пикантную лука-
вость. «Каждый вечер – ты разная», – то ли с легким 
раздражением, то ли с восхищением отметил про себя 
Халатов. В доме на набережной на восьмом этаже 
тепло засветилось окно. Он опустил голову, вздохнул 
и неторопливо зашагал вверх по набережной, к исто-
кам обмелевшей от древности Свислочи, в мутных во-
дах которой, как и сотни лет назад, зыбко дрожало и 
переливалось отражение хрустальной звезды любви» 
[«Халатов и Лилька», 1, с. 272].

В романах преображению подвергнут не только при-
родный мир, но и сам город Минск, приобретающий на 
страницах книги значение города Любви. 

«Оазис человека – не мегаполис, а Вера, Надежда, 
Любовь. С ними Вселенная превращается в тепленькое 
местечко, человек – в верноподданного Господина Все-
ленной. /…/ Вот почему Солнце и Луна вчера вечером 
ехидно кружились над человеком /…/, пугая его высоко-
мерным ликом вечности. Они почувствовали, что из че-
ловека уходит любовь, сочится жизнь из раны, нанесен-
ной Татьяной» [«Для кого восходит солнце», 1, с. 6].

Как уже указывалось, в образах персонажей, как 
мужских, так и женских, обнаруживается необычай-
ное родство в поступках и характерах героев с древни-
ми и средневековыми архетипическими образами. Лю-
бовь и любящие, как оказалось, одинаковы во все вре-
мена: «Что было, то и будет… и нет ничего нового под 
солнцем» (Экклезиаст). 

Первый архетипический образ, который несет в себе 
главный герой, – это сам Дионис. Будучи воплощением 
плодоносных сил земли, он обладает мощной иррацио-
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нальной стихийностью и оргиазмом, вечно пребывая в 
экстазе совокупления с вакханками. Те же самые черты 
мы наблюдаем в «любовных занятиях» главного героя, 
дионисийский дух которого и его эротическая мощь 
приобщают его к беспредельной космической стихии.

«Мы с Люськой совокуплялись, как буйнопомешан-
ные, все божественные отверстия на ее теле были 
опробованы мною всеми человеческими отростками. 
Люська низко постанывала и хищно потребляла меня, 
поглощая весь состав мой своей ненасытной vagina 
dentatа. Слова стыд, бесстыдство, норма, мера поте-
ряли по отношению к нам всякий смысл. Мы были чи-
сты, как волк и волчица” [«Легкий мужской роман», 2, 
с. 34].

Главный персонаж несет в себе и другой образ-архе-
тип – образ самого Зевса, осеменяющего всех красивых 
богинь на Олимпе, а также славящихся своей красотой 
земных женщин. Персонаж романов Андреева, всегда 
чуткий к женской красоте, ведет себя как олимпийское 
божество.

«Это рок какой-то. У меня уже было пятнадцать 
Людмил, люсек, как я их ласково называю. И я бы до-
рого дал, чтобы эта свежесть и прелесть стала Люсь-
кой-16. Она являла собой то, что я называю мой тип, 
мой любимый размерчик. Одного со мной роста, 171–
173, не тощие, тугие (что принципиально) бедра, ро-
скошная упругая грудь. То есть грудь, которая уже 
явно не умещается в ладонь, но которую не надо соби-
рать горстями с простыней. Все это затянуто, обтя-
нуто до той степени вульгарности, которая застав-
ляет подозревать в каждой студентке порочную 
тварь. /…/ Хотя тут все сложнее. Я даже подозреваю, 
что порядочность в моих глазах – качество сексуаль-
ное. Порядочность меня возбуждает, я начинаю неот-
разимо куражиться и зажигательно импровизиро-
вать с женщинами по-человечески интересными, но 
как-то в меру умными» [«Легкий мужской роман», 2, 
с.12–13].

Уподобляясь Зевсу, главный герой, вступая в закон-
ные и незаконные браки, производит от них «неисчис-
лимое потомство». 
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«Но это было еще не все. Главный сюрприз ожидал 
его вечером. «Ярилин, Ярилин», – с порога затянула 
Полина тихим трепетным голосом. Когда нутро писа-
теля застыло шершавым бетоном, Полина договори-
ла: «У нас будет ребенок» [«Для кого восходит Солн-
це», 1, с. 106–109]. 

«Слегка наклонив голову в мою сторону и обдав меня 
волной новых духов, она нежно шепнула: «Милый, у 
нас будет ребенок». Я поперхнулся рыбой, произведя 
сдавленный звук, будто человек, которому неожидан-
но всадили в спину, под кольчугу, ятаган» [«Всего лишь 
зеркало…», 2, с. 259].

«Ожил я только тогда, когда узнал, что Катюша 
беременна. /…/ Я по-прежнему ревную Катю к ее 
мужу. /…/ Очень хочу увидеть их малыша» [«Марги-
нал», 4, с. 99–114].

Мотив беременности кочует из романа в роман. 
Вспомним в этой связи романы «Халатов и Лилька», 
«Срединная территория», «Мы все горим синим пламе-
нем», повесть «Апельсины на асфальте» и др. 

«Любвеобильность» героя, как и его мифологическо-
го двойника, – одной и той же мужской природы, во-
плотившей в себе принцип «ни порока, ни заслуги». 
Характер этой природы вытекал, по словам В. Розано-
ва, «из постоянной и постоянно не вечной любви, одна-
ко во всякой точке и минуте – любви горячей и чисто-
сердечной» [48, c. 180]. 

«И вдруг до меня дошло: между нами происходит на-
стоящее. Я хочу сказать, я испытывал именно то, 
что заключено было в моих словах. /…/

 Я-то всегда считал, что в моих словах сокрыто 
что-то вроде следующего: мадам, я опьянен вами, для 
меня не существует никого, кроме вас – в эту минуту; 
но, увы, мадам, минута минула и – потом вы мне не 
нужны; любить вас сию минуту – значит не любить 
вас, мадам. Вот что я произносил в согласии с совестью 
и помимо воли. Мне казалось, я предлагаю женщине ни-
чтожную малость. А ничего другого предложить был 
не в состоянии /…/. И у нас все было настоящее: мои 
слова, мои чувства и страсть, и слезы, и любовь. А дру-
гого настоящего в их жизни просто не бывало» [«Лег-
кий мужской роман», 2, с. 75].
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На этом любовном Олимпе вырисовалась и своя Гера, 
женщина, блюдущая устои моногамной патриархаль-
ной семьи, зорко следящая за верностью мужа, что де-
лало проживание героя в своей семье не столь уютным. 

«Ему вспомнились слова Спартака, которые пре-
жде его раздражали и которые он воспринимал теперь 
в новом свете: «Меня не перестают изумлять две 
вещи: святость женской миссии по сохранению семей-
ного очага – эта параллельная моральная всеядность, 
очаровательная беспринципность по отношению к чу-
жим мужьям – и требование беспрекословной верности 
от мужа собственного. Когда они последовательны, – 
либо очаг, либо чужие мужья, – то это и не женщины 
вовсе, так, условные праведницы или развратницы. 
Литература, таких в природе не бывает… А если баб 
сотворили из нашего ребра и нас при этом не спросили, 
то чего же хочешь ты, Ярилин?» [«Для кого восходит 
Солнце», 1, с. 32–33].

На Олимпе писателя Андреева проживают не только 
жены и любовницы его главного героя, но и женщины-
воительницы – феминистки, прародительницей кото-
рых была сама дева-воительница Афина, рожденная из 
головы Зевса, по сути, из мужской мысли, а потому ис-
пытывающая тягу к этой мужской сфере.

«Знаешь, когда я хочу тебя до безумия, мой госпо-
дин? Когда ты рассуждаешь о жизни. Я испытываю 
оргазм, впитывая твои мысли. Даже когда ты меня 
гладишь, я не испытываю ничего подобного. И вдруг ты 
объявил женщин неполноценными /…/. Представля-
ешь, что ты наделал? /.../ Ярилин, теряя голову, стал 
поглаживать тело, медленно добираясь до груди, кото-
рая просто сводила его с ума. Она резким движением, 
не скрывая брезгливости, высвободила сосок из его чут-
ких губ, отодвинула его от себя и сказала: «Все это 
могло быть твоим. Навсегда. Вот от чего ты отказал-
ся, умник» [«Для кого восходит Солнце», 1, с. 8–9].

С чем абсолютно солидарен был главный персонаж 
Андреева с олимпийцами, так это в том, что женское 
тело есть «венец природы». Если для кого-то женское 
тело только тень женщины, источник мужского грехов-
ного соблазна, то для героя женская плоть – важней-
шая ценность мужского мира. 
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«Я сдался, и меня накрыло женское тело, чудес-
ным образом само освободившееся из платья. /…/ Я от-
четливо запомнил момент агрессивного проникнове-
ния. Затем, вечность спустя, я ощутил жаркое дыха-
ние податливой Маргариты. Потом мягкие волны. 
Потом женское шептание под тихий, приглушенный 
интимный смешок. Потом поцелуи у меня на глазах. 
Мне вновь захотелось женщину. И я ее получил: она 
материализовалась откуда-то из темного простран-
ства. Кто это был – Светлана или Маргарита? – ска-
зать невозможно» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 262].

В каждой женщине, которую любил герой, всегда 
что-то было от Афродиты, первой женщины на Олимпе, 
которая, так же, как первый мужчина-олимпиец, люб-
веобильный Зевс, бескорыстно одаривала своей любо-
вью не только собственного мужа, но и всех бессмерт-
ных и смертных мужчин вокруг. 

Когда ее законный муж Гефест застал Афродиту со 
своим любовником Аресом, наслаждавшихся страстью, 
он опутал их выкованной сетью, после чего созвал богов 
полюбоваться на бесстыдство своей жены. Чем же все 
закончилось? Каждый из богов тотчас же захотел очу-
титься на месте Ареса и быть опутанным при этом втрое 
крепчайшей сетью.

«Здравствуйте, – промолвила Машенька, подраги-
вая пухлыми крупными губами, то ли скрывая насмеш-
ку, то ли нагловато ее демонстрируя. Девица была 
явно без полутонов, и, скорее всего, без комплексов. Вы-
зывающих размеров грудь, подчеркнутая тугой спор-
тивной блузкой, узкая талия, длинная и широкая 
юбка, – от нее за версту несло сексуальной мощью и по-
зывом самки. Рядом с ней двум мужчинам тут же ста-
новилось тесно (ее готовность принадлежать любому 
как-то сразу не вызывала сомнения), и Мефодий, явно 
нервничая, протрубил что-то насчет чая. «Ну ты, па-
дре, даешь». «Хе-хе-хе, – тихо и самовлюбленно звенел 
поп. – Так-то бывает. Греха нет, греха нет – дело жи-
тейское. Надо шире смотреть на вещи, сын мой» [«Для 
кого восходит Солнце», 1, с. 25].

Заметим, что в пространстве любовно-эротических 
игр писателя эротическая энергия рассматривается как 
особый дар, предназначенный исключительно для по-
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ложительных образов; писатель следует принципу 
«эрос и злодейство не совместимы». Своих отрицатель-
ных героев автор наказывает тем, что лишает их эроти-
ческого дара. 

«Я даже не сразу сообразил, что это будет Люсь-
ка-13, если отношения наши продлятся более недели: 
таковы жесткие правила включения в мой донжуан-
ский список. /…/ Меня лапала ледяная фурия с темпера-
ментом проститутки, то есть с отсутствием всякого 
темперамента. /…/ Не баба, а муляж и имитация. /…/ 
«Как жаль что вы наконец, уходите, – промолвила 
сквозь зубы склонная к дешевым театральным эффек-
там фемина. – Как приятно, что вы об этом пожалее-
те…» [«Легкий мужской роман», 2, с. 96–97]. 

Любопытно отметить, что иногда мужские постель-
ные ухаживания за женщиной начинают напоминать 
ласковое воркование матери над младенцем. В этом 
случае любовное ложе превращается в колыбельку. Та-
кая инверсия – ложе/колыбелька – происходит пото-
му, что наш герой амурничает в «предаксакальском» 
возрасте. И если в период молодости нити любви натя-
гиваются в сторону Эроса, то в зрелом возрасте, а уж 
особенно ближе к старости, начинаются натягиваться, 
по Фрейду, нити, влекущие к Танатосу. Старость в этот 
период потому и тянется к юности, чтобы приостано-
вить угасание эротической энергии и ослабить натяже-
ние нитей, влекущих к смерти. «Мы растем и близимся 
к могиле, – пишет В. Розанов, – почти влюблены в нее 
неведомою нам самим любовью; тянется колыбель к 
гробу; и вот обратно тянется гроб к колыбели. Все – в 
связи. Все – обнимается /…/. И в редчайших случаях, 
когда каким-то мистическим глазком звездочка смерти 
и звездочка рождения увидят телескопическую между 
собою даль и усмотрят друг друга, они страстно мечутся 
навстречу друг другу» [48, c. 181].

«Через полгода я шептал Маше на ушко (в день ее 
рождения: ей исполнилось ровно девятнадцать лет): 
«Боже мой, за что мне эти тонкие руки, мягкие, неж-
ные сгибы на локтях, напоминающие ямочки, знаешь, 
какие ямочки («М-м-м…» – выразила нечто невырази-
мое Машенька)? да, да, а губы какие, закрой, нет, рас-
крой, нет, прикрой («М-м-м!») /…/ дай мне губы, губки, 
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губошлепки, ой, какие славные, мягкие, где руки мои, 
которые твои, обними меня, вот так, да, персики, ро-
зочки… («М-м-м…) [«Игра в игру», 3, с. 239–140].

До этого момента мы рассматривали эротические 
игры героя в контексте архетипических образов, сфор-
мированных в древней мифологии. Но в игровом любов-
ном дискурсе романов Андреева разворачивается еще 
один пласт архетипических образов, пришедших уже 
из куртуазной средневековой культуры с ее этикой тру-
бадуров и миннезингеров вместе с языком куртуазной 
любви.

«Честно говоря, любовь весьма напоминает удар 
молнии. Та же внезапность, сила переживаний, ощуще-
ние скоротечности и невероятности происходящего. 
Ни с того ни с чего на вас сваливается бремя счастья. 
И это не так легко вынести. /…/ Стоп. Попробую по-
дойти к этому с другой стороны. Люди живут на зем-
ле. А я на Земле, которая заблудилась в Космосе. У кого 
душа шире? У меня. Ибо среда обитания несравненно 
многомернее. И не им меня судить. /…/ Так в мою жизнь 
вошла Елена. И вместе с ней отблесками зарниц втор-
глось счастье. Душа ликовала и вопила. Я был рад, что 
решение моих проблем оказалось таким простым и 
действенным» [«Игра в игру», 3, с. 217–218].

Город Минск после судьбоносной встречи главных 
героев также начинает менять свои декорации и пре-
вращаться в средневековый Сад любви. Именно здесь 
сводит любящих судьба, а потому они мгновенно узна-
ют друг друга. 

«Халатов, что происходит? Играют оркестры. Ты 
меня целуешь. Мне это до безобразия нравится…У меня 
голова кругом». «Спокойно, княжна. Это любовь, чув-
ство, которое убивает дураков и возвращает к жизни 
людей приличных, симпатичных и пепельных…» 
«Мне…» «Одну секундочку! – выкатил глаза Халатов 
и тут же припал к губам Одольцовой. Пока они цело-
вались, верхняя пуговица жакета оказалась расстег-
нутой. «А меня ты уважаешь, Владимир Халатов?» 
«Само собой, миледи. Но если бы ты знала, какая у 
тебя грудь. Ты бы меня легко простила». «Ну и?» «Ты о 
чем?» «Какая у меня грудь. Халатов?» /…/ «Как тебе 
сказать… Ого! Пиковая дама! Ты не поймешь, но поверь 
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мне: я всю жизнь искал тебя» [«Халатов и Лилька», 1, 
с. 189–190].

Иногда встреча героев происходит на лоне природы, 
и наши возлюбленные предстают уже в обличье пастуш-
ков и пастушек, предающихся нежным чувствам и ве-
дущих учтивые беседы. 

«А хочешь посмотреть мою грудь?» 
Сами понимаете, такое можно было сказать толь-

ко темной ночью и только вдали от набережной, где 
медленно и нескончаемо тянулись пара за парой.

 Халатов и Лилька оказались в самом конце парка, 
где круто загнутый берег Свислочи не освещался уже 
фонарями. /…/ Страстной парочке светили только 
звезды и большая грустная луна. В сырой и влажной 
траве было прохладно. Но они согревали друг друга го-
рячими телами. Влюбленные совершали уже второй 
или третий круг любви и все никак не могли утолить 
свою жажду» [«Халатов и Лилька», 1, с. 191].

В по-рыцарски преданном служении героя Прекрас-
ной даме, как в зеркале, проявлены все формы любов-
ного этикета, выработанные в эпоху куртуазной любви. 
По отношению к своей возлюбленной герой всегда галан-
тен, он умеет мастерски и к месту сделать комплимент, 
вовремя отмечает важные для женщины мелочи – ее 
вкус в одежде, косметике, подбор украшений и проч. 

«Не может быть! – остолбенел Валентин Сократо-
вич. – Вы что же, специально подбирали вот этот 
словно бы меркнущий алый цвет помады под колор ва-
шего изумительного костюма?» «Конечно», – небреж-
но обронила дама, с любопытством оглядывая эле-
гантного мужчину, который держался уверенно, но без 
заносчивости. «Это фантастика! – не унимался за-
нятный господин. – Быть того не может. Какая без-
дна вкуса!» /…/ (Читатель, предупреждаю: чтобы 
женщина поверила в подобный вздор и чтобы вздор не 
обернулся пошлостью, а исполнен был своеобразной по-
эзии, необходимо верить в него самому. Сначала влю-
биться – а потом вздор: и тогда вам все простят и за-
держат руку в ваших горячих ладонях.)» [«Для кого 
восходит Солнце», 1, с. 55–56].

Но как бы ни развивалась любовная коллизия в ро-
мане, она всегда начинается с безмолвного диалога, ко-
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торый ведется «языком глаз». Будущая возлюбленная, 
впервые увидев героя, не просто смотрит, а «распахива-
ет», «разверзает» свои глаза, которые при этом сияют, 
словно в облике героя она впервые увидела человека. 
«Глубокая и непоколебимая любовь, – как заметил в 
свое время великий Паскаль, – всегда начинается с 
красноречия действия. Самое главное здесь – глаза. Од-
нако их выражение надо уметь разгадывать». Герой ро-
манов мастерски умеет разгадывать выражение глаз 
возлюбленной, тем более, она и «распахивала» их толь-
ко на него.

«Я обернулся. Великолепные вьющиеся волосы от-
тенка «красная ночь», большие распахнутые глаза с 
таким характерным разрезом, забыть который ху-
дожнику совершенно невозможно. Это не просто раз-
рез «под лисичку», это целый образ – то ли наивной, 
то ли искушенной девицы. Хотелось думать, что на-
ивной. В облике ее не было ничего вульгарного и тем бо-
лее порочного» [«Апельсины на асфальте», 1, с. 276].

В языке любви, представленном в игровом поле ро-
манов Андреева, огромная роль принадлежит и жен-
скому голосу. 

«Человек для меня начинается со звука. Стоит 
женщине заговорить – и я вижу ее в постели, даже уга-
дываю ее манеру раздеваться. Женщина – это интона-
ция плюс тембр. Здоровые звонкие голоса – это здоро-
вые беззаботные самочки. Но если мадам интонирует, 
берегитесь. Вы имеете дело с ловцом человеков. Перед 
вами уже более-менее квалифицированная сирена, ее го-
лос выдает ее темные желания. Берегитесь, путник» 
[«Легкий мужской роман», 2, с. 91]. 

В «Саду любви» есть свои символы, которым на стра-
ницах романов Андреева уделяется много внимания; 
первое место среди них занимают, конечно, цветы для 
любимой, которые с древности являются особой фигу-
рой любовной речи – «цветы для первого свидания», 
«цветы любовного признания», даже «цветы зла». По 
цветам, подаренным своей возлюбленной, можно опре-
делить характер будущей любви – каждой женщине в 
романах полагаются свои цветы. 

«Однажды в дом Полины за вещами Славика явилась 
Машенька и застала Ярилина за неторопливым заня-
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тием: он менял воду в вазе, где уже третью неделю сто-
яли не теряющие свежести хризантемы, подаренные 
им Полине. «Как хороши, как свежи будут розы, да?» – с 
хрипотцой рассмеялась Маша, и Валентин ощутил, 
что она очень точно и полно оценила интимный смысл 
его возни с цветами, сахарно-белые шапки которых на 
крепких темно-зеленых стеблях уже символизировали 
для Ярилина нечто имеющее отношение к нему с Поли-
ной» [«Для кого восходит Солнце», 1, с. 104].

Или: «А если я приглашу тебя на свидание?» – с за-
миранием сердца рискнул я, протягивая ей желтые 
цветы /…/ Я любил цветы, которые подарил ей. Хри-
зантемы своей беззащитной желтизной и мягкими 
мелкими листочками источали пронзительную пе-
чаль. Зачем я подарил ей желтые хризантемы? Мо-
жет быть, если бы я подарил белые, в нашей жизни все 
сложилось бы иначе?» [«Маргинал», 4, с. 26].

Но не только цветы определяют характер отношений 
главных героев, но и, к примеру, запах духов возлю-
бленной. В них, как и в цветах, наш герой разбирается 
не хуже. В его выборе женщины запахи, в том числе за-
пахи духов, исходящие от нее, играют не последнюю 
роль.

«Кстати, по поводу запахов… От девушки исходит 
какой-то удивительно гармонирующий с ее обликом 
легкий, горьковато-тонизирующий чад недорогого пар-
фума. Я поймал себя на мысли, что приятно было бы 
ощутить, как она женственно подобралась от моего 
соседства, как она продуманным, как бы небрежным 
кокетством контролирует свои жесты и осанку. Это 
я по себе сужу о людях, никак не вытравлю из себя эту 
реликтовую дурь» [«Легкий мужской роман», 2, с. 11].

И все-таки, в игровом пространстве любви героя за-
вораживают прежде всего «женские стати», при описа-
нии которых он становится особенно красноречивым. 
Именно в эти моменты в нем выказывает себя поэт, тру-
бадур, миннезингер.

«Описывать обнаженную женщину – значит проде-
монстрировать свой вкус. Пришло время описать 
Светлану без прикрас. Ее тело было ухоженным. Она 
была полноватой, но и это шло ей. Хорошая фигура, 
ноги чуть «столбиком», пухловатые в коленках. Я без 
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спешки (торопливость – враг удовольствия) ласкал 
взглядом (а она внимательно следила за моими глаза-
ми) гладкое тело женщины, отмеченное очарователь-
ными признаками первого увядания: складочки, мор-
щинки, не та уже свежесть, но еще отнюдь не дряб-
лость. Дама переходного возраста. И все это по-своему 
возбуждало. Очевидно, она удовлетворена была произ-
веденным впечатлением, поэтому позволила себе за-
крыть глаза и предоставить себя в полное мое распоря-
жение, не забыв при этом целомудренно сомкнуть бе-
дра. И это шло ей» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 207–
208].

Кульминацией всех любовных историй нашего героя 
является, безусловно, блаженное слияние со своей воз-
любленной. Именно в этой ситуации, словно в одной 
точке, фокусировались все ее видимые и невидимые до-
стоинства – утонченность, естественность, романтизм, 
изящество, очарование, грациозность, обаятельность; 
все это вместе находило свое воплощение в ее эротиче-
ском таланте, в котором ей не уступал только ее из-
бранник. 

«Покажи мне, как ведет себя распаленная женщи-
на, и я скажу, кто она. Светлана ни на секунду не за-
бывала обо мне /…/ Мы с ней уверенно взбирались на 
вершину, все выше и выше, а потом еще выше, выше 
того, что нам хотелось, выше наших возможностей, и 
это было покорение вершины в прекрасном стиле. Без 
репетиций и тренировок подобное редко удается с пер-
вого раза. Уже хотелось думать, что мы рождены друг 
для друга» [«Всего лишь зеркало…», 2, с. 208].

Но даже обретя свою избранницу, встретив свою 
любовь, наш герой в силу своего рыцарства не мог 
оставить женщин, с которыми его связывали более 
или менее пылкие отношения до встречи со своей по-
следней возлюбленной. Он органически не мог обде-
лить женщину своею любовью и тем самым нанести ей 
жгучую обиду.

«Как неоднократно говаривала Люська-12, двадца-
ти пяти лет, я из породы «спасателей», защитников, 
подставляющих плечо, – надо полагать, не циников. 
Судя по всему, она в чем-то права» [«Легкий мужской 
роман», 2, с. 75]. 
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Наш благородный рыцарь бескорыстно служил вы-
сокому идеалу эроса, часто даже рискуя потерять свою 
по-настоящему любимую женщину. В этом смысле наш 
герой был едва ли не последним рыцарем – Дон Кихо-
том ХХI века.

«Машенька стояла лицом к окну. Голубая невесо-
мая струйка дыма подвижной ленточкой змеилась 
над ее головой и исчезала в форточке. Она скрестила 
ноги, и бедро, плотно охваченное короткой юбкой, обо-
значало умопомрачительную линию, переходящую в 
узкую талию, тесная блуза скорее подчеркивала пре-
лесть крупной груди, чем скрывала ее. Валентин ви-
новато молчал, и молчание выдавало его и все более 
становилось его позором – и это злило его, как с ним 
бывало тогда, когда ему предлагали оправдываться в 
том, в чем он не был виноват. Он видел перед собой 
разведенные бедра, клинышек рыжеватых волос и по-
волоку в глазах. Он был преисполнен вожделения и 
честно, со злостью, уступил унижающему его жела-
нию. /…/ 

Валентин Сократович, осознавая, что он преда-
тельски делает запрещенное, успевал любоваться ее 
естественной страстью, всегда необычными и особен-
но возбуждающими позами, ее мурлыканьем про себя. 
Букет терпких, табуированных и оттого еще более 
манящих ощущений выворачивал душу и нутро и при-
давал похоти силу отчаяния. /…/ 

Перед Машей он почему-то не испытывал ни сты-
да, ни вины. Только благодарность, что усиливало чув-
ство вины, жившее отдельно. /…/ 

Она ушла. Ярилин подошел к зеркалу, заглянул себе 
в глаза, и в нем закрепилось недавно испытанное, но го-
дами зревшее в нем ощущение: он прав. И в том, что 
виноват – прав; и в том, что расскажи кому-нибудь об 
этом – как-то нарушишь свою правоту. Прикоснове-
ние к высшей правде, отражающей гармонию космоса, 
обрекало на абсолютное одиночество, ибо он мог позво-
лить то, что справедливо осуждается людьми» [«Для 
кого восходит Солнце», 1, с. 106–109]. 

Если образы всех возлюбленных героя романов 
Андреева свести к базовым женским архетипам – веч-
ным образам, то первый женский образ, который 
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предстает в романах писателя, – это языческая Еле-
на, вечно юная, вечно женственная, неуловимая в 
своей женской прелести. Любовь к такой женщине на 
страницах книг писателя всегда имеет романти-
ческий характер. Второй вечный женский образ – это 
библейская Ева до грехопадения, Ева нагая, где на-
гота, кроме того, что она несет эротическую функ-
цию, является для героя «одеждой соблазна». Чаще 
всего на страницах романов Андреева женщина и 
предстает в своей прельстительной наготе, которую 
так поэтически всякий раз воспевает автор. В этом 
значении нагие возлюбленные героя романов и есть 
всегда ипостась одной и той же женщины – Евы, пер-
вой и вечной женщины на земле. 

Но женская нагота имеет в романах и иной семанти-
ческий оттенок. Избавляясь от одежды, становясь 
Евой, женщина не только становится естественной, как 
мы уже писали; она избавляется от своего прошлого – 
жизни без любви. Женская нагота здесь – синоним 
«райского блаженства», не знающего ни греха, ни лу-
кавства. Вот почему страницы прозы Андреева, посвя-
щенные эротической любви, наполнены поэзией самой 
высокой пробы.

Следующий вечный женский образ в романах писа-
теля, вполне возможно, навеян литературным наследи-
ем. Это Вера из лермонтовского «Героя нашего време-
ни» – женщина, которая понимает и принимает героя 
таким, каким он есть, с достоинствами и недостатками, 
а понимая и принимая его, любит еще больше. Но такая 
любовь обречена на трагедию: здесь несчастливы оба ге-
роя. Чаще всего в романном пространстве Верой явля-
ется жена героя.

«Если честно, мне нравится, когда меня любят. 
Собственно, это непременное условие моих отноше-
ний с женщинами. Меня грустно, безнадежно любят, а 
я с грустью позволяю себя любить» [«Легкий мужской 
роман», 2, с. 16].

За «веселой эротической игрой» прозы А. Андреева, 
за легким эпатажем, поддразниванием и соблазнением 
читателя всегда стоят, как это уже видно по воспроиз-
веденным здесь цитатам из его книг, тонкий эстетиче-
ский вкус и художественная интуиция, не позволяю-
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щие переходить те границы, когда нарушаются хруп-
кие нравственные табу, связанные с умалением челове-
ческого достоинства, мужского и женского. Играя в 
эротические игры, писатель всегда сохраняет чувство 
меры, за которым стоят совершенное эстетическое и 
этическое чутье. Кроме того, эротический дискурс ро-
манов писателя несет в себе эстетическое многоголосие, 
основанное на культе человеческой уникальности, по-
лифоничности, богатстве и многомерности челове-
ческого космоса.

В этом плане открытая чувственная эротика текстов 
разбираемых романов, в отличие от многих постмодер-
нистских текстов, не говоря уже о масскультовой лите-
ратуре, где нередко дело доходит до демонстрации от-
кровенного порно, показного апофеоза садизма, мазо-
хизма, агрессивности и жестокости, обрела свой особый 
язык, особый тезаурус. В противовес языку черного 
юмора, ненормативной лексике, часто наблюдаемой в 
постмодернистских дискурсах литературы и театра (о 
массовой культуре кинематографа говорить уже и не 
приходится), язык эротики у Андреева превратился в 
язык литературы, стал литературным языком, то есть 
инструментом классической эстетической образности, 
а в целом – вернул эротику в лоно гуманистической 
культуры. 

Благодаря новой образности, новому эротическому 
языку, эрос в романах Андреева – не вымученное, спе-
кулятивное построение, характерное, как указыва-
лось, для многих современных сочинений, а выраже-
ние как телесной, так и духовной привлекательности 
индивида. Именно так воспринимаются эрос и эроти-
ческое в прозе автора, связанные с глубинной оптими-
стической волей к жизни, которая органично вопло-
щает в себе истоки телесного и духовного начал чело-
века.

Немаловажным здесь является и то обстоятель-
ство, что в мужском романном мире писателя мужчи-
на и женщина пребывают в своем подлинном обличье, 
то есть, они не раскалываются на условно телесное и 
условно духовное измерения, а остаются в полном 
смысле этого слова индивидуумами (по-латински 
«индивидуум» значит «неделимый»), и в своей цель-



ности демонстрируют экзистенциальные пережива-
ния полноты и всеединства всех форм человеческого 
бытия.

И совсем последнее: один в этом мире всегда обречен, 
двое – выживают. А потому мужчина вечно обречен на 
женщину, женщина – на мужчину, а вместе они обрече-
ны на эротические игры, в которых не бывает проиграв-
ших, – по крайней мере, так утверждается в романах 
Анатолия Андреева. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В финале монографии, в которой поднята тема эли-
тарной личности и элитарного писателя как тема Ана-
толия Андреева, нам представляется важным обра-
титься к личности самого прозаика – безусловно, эли-
тарного по характеру своего творчества, чтобы указать 
на основополагающую, на наш взгляд, черту его лично-
сти, определившую, по существу, элитарный дух и эли-
тарный настрой всего его литературного творчества (на-
учного и художественного).

Такой чертой является его неизбывная русскость.
Мы вполне отдаем себе отчет в парадоксальности 

такого утверждения. Говоря о русскости Андреева, 
нельзя не видеть того, что сама по себе русская темати-
ка через какие-то ее внешние формы как раз никак и 
не проявлена в его творчестве. Никаких признаний в 
любви к России в его прозе не найдешь, даже о «стран-
ной» любви к ней он не напишет ни строчки. Русскость 
Андреева в этом смысле вовсе не очевидна. Тем не ме-
нее, во всех романах и повестях писателя на нас смо-
трит сама Россия, национально-ментальный архетип 
которой передан и отражен не через описание каких-
либо событий из русского прошлого или настоящего, 
не посредством кокошника, сарафана или самобытно-
го сказа, а выражен через масштабность личности, мо-
гущей стать национальным характером, через мас-
штабность гуманистического начала, которая непо-
средственным образом сказалась на нравственно-ду-
ховных императивах литературного героя. Русский 
как личность – это уже сама по себе очень русская 
тема. Русская потому, что именно личность, выведен-
ная на страницы прозы Андреева, является здесь носи-
телем бесценного опыта русского самосознания и са-
мопознания – философского, художественного, нрав-
ственно-этического и эстетического, которое (самосо-
знание и самопознание) самым естественным и непо-
средственным образом вырастает из национального 
русского бытия. «Русский как личность» в данном 
контексте осознается как составляющая проблемати-
ки «русский как европеец» (или, если хотите, «рус-
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ский как всечеловек»). В этом качестве личность Ан-
дреева, определившая в своих основополагающих чер-
тах специфику его прозы, и есть тот «разрыв», как вы-
ражаются философы, в котором сконцетрировались 
смысловые парадигмы русской духовности.

Русскость Андреева, как только что отмечалось, за-
ключается не в панегириках в адрес России – потерян-
ной в одночасье родины; ему чужд показной патрио-
тизм, а тем более лжепатриотизм. Не являясь россий-
ским гражданином и не живя в России, он, тем не ме-
нее, несет русское слово, повествующее о духовных 
глубинах человека, что всегда было основным фунда-
ментальным и непреходящим содержанием русской 
литературы. Именно в этом выражается связь писателя 
с лучшими традициями русской литературы, которая 
всегда проявляла экзистенциальную чуткость к обере-
жению духовного человеческого ресурса через духов-
ный ресурс русского слова. 

В этом и заключается вклад русского писателя А. Н. Ан-
дреева в русскую культуру, в этом и видится его «рус-
скость». 

И такой модус русскости, представленный в прозе Ан-
дреева, является его достижением, точнее сказать – от-
крытием, и, несомненно, заслугой перед русским миром.

Другая заслуга Андреева заключается в том, что в 
пространство своей прозы он вывел «мыслящего» че-
ловека, которого катастрофически теряет современ-
ный мир, подменив его в эпоху глобализации «разум-
ным» (читай – интеллектуально развитым) менедже-
ром. Это уже заслуга не столько перед русской культу-
рой, сколько перед культурой вообще. Этот образ в 
творчестве Андреева и возник в период интенсивной 
глобализации и демократизации современного обще-
ства, охватывающих весь мир и втягивающих его в 
зону своего влияния; но за положительными проявле-
ниями этих процессов просматривается их оборотная 
сторона – варваризация современного общества, име-
ющая культуроборческую разрушительную природу, 
что приводит к тотальному отрицанию веками сбере-
гаемых культурных ценностей и, как следствие, – к 
духовному вырождению человека. Чутко реагируя на 
кризисное положение современного мира, русский пи-



сатель Анатолий Николаевич Андреев в своей прозе 
создает образ личности, несущей в себе бесконечные 
духовно-творческие потенции, в которой сегодня мир, 
находящийся в стадии острейшей духовной деграда-
ции, нуждается, быть может, больше, чем в современ-
ных технологиях и технических революциях.

2010–2012 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ЗАВЕТНЫЙ ВЕНЗЕЛЬ 
(заметки профессора Андреева Анатолия 

о романах Анатолия Андреева)

P.S. Писать рецензию на самого себя, не нарушая при этом 
негласных этических предписаний и вполне научных табу, воз-
можно только при одном неприметном, на первый взгляд, но 
определяющем условии: художественное творчество должно 
быть художественным, то есть, в значительной степени бессозна-
тельным, а научное – научным, то есть не художественным, со-
знательным, методологически обоснованным. В этом и только в 
этом случае субъект может отнестись к себе как к объекту не в 
клиническом, а в корректном научном формате. Здесь не о раз-
двоении личности уместно говорить, а о разграничении двух ти-
пов управления информацией. Зачем же прятаться за псевдо-
ним, этот кокетливый фиговый листок, нацепленный на самое 
интересное место, на фамилию, с целью самой что ни на есть ша-
ловливой: привлечь внимание не к «псевдо», а подлинному име-
ни? Зачем художественно наводить тень на просто плетень? 

Строго говоря, писатель Анатолий Андреев должен быть ин-
тересен теоретику Андрееву А.Н. не меньше, а больше, нежели 
Толстой или Достоевский. В противном случае грош цена теоре-
тику. С другой стороны, если бессознательное не может функци-
онировать в режиме бессознательного – грош цена писателю. 
Если и научное, и художественное творчество сами по себе до-
стойны внимания, профессор А.Н. Андреев обречен обратить 
свой взор на писателя Андреева. Грех не воспользоваться доста-
точно редким шансом. Ставить эксперименты на себе любимом – 
давняя научная традиция. Кто-то прививал себе холеру, а кто-то 
пишет на себя рецензии. Наука требует жертв.

При всем при этом вполне отдаю себе отчет: писать рецензии 
на самого себя – дело, мягко говоря, рискованное, откровенно го-
воря, неблагодарное, и, что ни говори, сомнительное.

Вот и все соображения. Да, чуть не упустил еще одно, послед-
нее: автор (он же рецензент) пока еще интересен самому себе.

Поскольку сказанное все равно будет воспринято в искажен-
ном свете, перейдем от этикетных расшаркиваний к существу 
дела. Бессмысленно ожидать во вступительном постскриптуме 
от автора рецензии извинений или покаяний: он не чувствует 
себя виноватым.

Ноябрь 2005 – январь 2006 
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1

Февраль 2006. Наконец-то случилось долгожданное для авто-
ра событие: восемь романов и две повести г. Андреева увидели 
свет. Вот они, полновесные четыре тома. Полиграфическое ис-
полнение весьма прилично; дизайн обложек – тема особая, как 
выяснилось, достаточно деликатная, а посему откажемся от ком-
ментария в пользу широко распространенного заблуждения: на 
вкус и цвет универсального мнения нет. 

Будем откровенны: журнальные публикации некоторых 
произведений не стали рождением писателя, они, так сказать, 
готовили почву, создавали репутацию, не более того. Репута-
ция стала складываться – а писателя все еще не было. И тут пи-
сатель, которого не было, заявил о себе. Хочется погрозить ему 
пальчиком: «нахально заявил», ибо сразу восемь романов – это 
как минимум не скромно. Едва ли не пижонство. Это называется 
«врываться в литературу»; но так уже давно никто не поступает. 
Автор словно бы не слышал о «смерти автора», о том, что сама 
литература, по слухам, умерла, а уж роман, престижнейший из 
жанров, тем более – сгинул окончательно и бесповоротно. Соб-
ственно, и врываться-то некуда: кругом одно пепелище. Так ведь 
можно и в выскочки угодить. Парвеню, ма пароле.

Казалось бы, назревает интрига: как отреагирует читающий 
мир на появление забористой прозы, словно бы предназначенной 
для критических разборов, аналитических оценок, столкнове-
ния противоположных суждений и оценок?

Скорее всего, он отреагирует хорошо проверенным и зареко-
мендовавшим себя способом: молчанием. Великий архетип 
«людзі на балоце» – это вам не пустячок. Толерантность белорус-
ской ментальности интересна тем, что молчание стало едва ли не 
основным способом выяснения отношений, так сказать, сред-
ством коммуникации. Великая Белорусская Стена Молчания, 
эквивалент «Балота». Великое спокойствие (от которого до скло-
ки – рукой подать). Тут все дело в оттенках и нюансах. Каким 
молчанием встретят опусы г. Андреева? Смею предположить, 
что не загадочным, пренебрежительным или недоуменным мол-
чанием (так сказать, живым и красноречивым), а суровым, кара-
ющим молчанием кладбища: почившему в бозе литературному 
энтузиазму все равно, ходят ли рядом живые. Контекстами, ко-
торые предлагает автор, давно не мыслят: это архаика порядка 
древнегреческого, возрожденческого и века классического реа-
лизма одновременно. Это странная литература.

Вот почему мы делаем критическую работу в старом добром 
каноническом формате: с вынесением оценок, а не с целью при-
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влечь внимание к опубликованным романам. Нас будет интере-
совать реальная художественная (в меньшей степени) и культур-
ная (в большей) ценность творчества Андреева. С этой целью мы 
поместим романы в тот жестко структурированный космос, где 
царят Высшие Культурные Ценности (к которым, если мы пра-
вильно понимаем, с большим почтением относится автор), импе-
ративы высших соображений, а не культ благих намерений. И 
пусть Анатолий Николаевич не обижается: романы стали объек-
том, они живут отдельно от автора своей жизнью – жизнью книг, 
счастливой или не очень. Хорошие романы уже не принадлежат 
своим авторам. Роман, особенно роман на русском языке, – это 
всегда дерзость, а за дерзость строго спрашивается.

Вначале обратим внимание на те особенности, которые, что 
называется, бросаются в глаза. Причем, это принципиально не 
«отдельные особенности», а находящиеся в мудреном хитроспле-
тении «характерные черты»: одно тянет за собой другое. Перед 
нами комплекс особенностей, которые складываются в одно уз-
наваемое лицо.

Раньше всего отметим такую особенность: с одной стороны, 
каждый роман представляет собой вполне самостоятельное произ-
ведение, а с другой – он воспринимается как часть восьмигранного 
глобуса, как звено цикла. Это означает: разговор об одном романе 
касается сразу всех. Целостность. Кто не знает, что это такое, 
тот не знает Андреева. Практически, это его вторая фамилия.

Далее отметим другую особенность: главный герой представ-
ляет собой «личность», что в контексте романов означает: это 
человек, который руководствуется в жизни именно высшими со-
ображениями, Высшими Культурными Ценностями, и делает 
это с помощью разума (а не души, как принято в обществе), что и 
обрекает его на тотальное одиночество. Характерная болезнь 
«горе от ума» вступает в последнюю стадию, за которой следует 
или выздоровление – или…

В-третьих, личностная проблематика выводит нас на разго-
вор о «мужской прозе». Это словосочетание превращается в ос-
мысленную категорию. Попытаемся ее реконструировать (в со-
ответствии с авторским и нашим пониманием). 

Феномен мужской прозы – это феномен необычной ценност-
ной ориентации. Мужская проза отличается от всякой другой 
тем, что точкой отсчета в ней выступают не идеалы (которые, как 
водится, восходят или нисходят к вере – надежде – любви), а ана-
лиз, направленный на уничтожение идеалов. При этом точкой 
отсчета становится не пустота (отсутствие идеалов), а стремление 
к идеалам иной информационной природы, созданным разумом, 
а не психикой.



200

В общем, к таким идеалам, которые невозможно отразить в 
литературе. Лучше идеалов могут быть только другие идеалы.

Мужская проза – это литература, которой тесно в литерату-
ре, этом дворце иллюзий, заботливо отстроенным мужскими 
руками, которыми руководила душа, женское начало. Кровь 
и ужастики, небритые мачо и перестрелки, верность и измена, 
идиллии и апокалипсисы – это женская литература, где добро 
охотится за злом. 

Две литературы, две культуры. В женской побеждает добро 
(или зло: это не принципиально), в мужской – разум. Мужская 
проза – это парадигма разума и персоноцентризма, а женская – 
души и социо(индивидо)центризма.

В-четвертых, повествование преимущественно от первого 

лица, в котором объективно присутствуют не только плюсы, но и 
минусы. Нет, о минусах говорить что-то не хочется. Хорошо, ска-
жем в общей форме. Они есть, поскольку наличие плюсов предпо-
лагает минусы: подача материала от первого лица актуализирует 
субъективное начало, хотя при этом повествователя, судя по все-
му, интересует исключительно объективность. Ничего личного 
при полном субъективизме и попустительстве со стороны автора, 
то бишь повествователя: как говорится, не могу не видеть некото-
рых противоречий. Иными словами, автор очень и очень риско-
вал: его точка зрения на мир от Первого лица могла быть объек-
тивной в том случае, если Лицо это божественно право, а в нашей 
культуре нет такой традиции, чтобы прав был кто-нибудь Один; 
кому-нибудь одному предписано, в лучшем случае, гениально за-
блуждаться, интересно врать, быть любопытным собеседником, 
не более того. (А любопытный собеседник – это такой собеседник, 
в разговоре с которым приятно сознавать его ум, делающий его не-
правым, что лишний раз доказывает: у меня, простого читателя, 
ума больше, нежели у любопытного собеседника, писателя; коро-
че говоря, любопытный собеседник – это оптимальный способ чи-
тательского самоутверждения. Вот почему любопытный собесед-
ник никогда не может быть прав. Так что правота и «повествова-
ние от Первого Лица» – несовместимые вещи.)

Правда, в числе плюсов есть один Большой плюс, а именно: 
повествователь демонстративно «сливается» с автором (что для 
романа хорошо, для автора – не очень, а для публики – именины 
сердца); этот «финт» порождает поле высокого напряжения, ку-
раж или, попросту говоря, «драйв», нерв которого – то самое 
личностное начало. Личное отношение к безличному: не это ли 
стало целью автора?

В-пятых, парадоксальное начало, становящееся ментальной 
тканью произведений (оно же игровое, ироническое, остроумное 
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и стилеобразующее). Амбивалентность, двоякость, многомер-
ность – с позволения сказать, маргинальность – становятся 
едва ли не религией, можно было бы даже сказать credo, если бы 
не впечатление, что для автора не существует ничего святого. До-
ходит, кажется, до того, что священная постмодернистская поэ-
тика становится способом пародии на постмодернизм. Уж не это-
го ли добивается автор, так фамильярно взявший под ручку по-
вествователя? Но это, мягко говоря, черт знает что.

В-шестых, надо, надо что-то делать с авторским произволом. 
Презирая логику здравого смысла, он попытался повенчать лого-
центрическое, да что там – просто научное начало «в голом виде» 
с началом не менее голым, эротическим, чувственно восприни-
маемым, эстетическим, претендуя на то, чтобы этот гибрид вос-
принимался как гносеологический роман. Что становится с худо-
жественностью после того, как в ткань произведения вводятся 
идеи и концепции как таковые (то самое мужское начало), без 
всякой образной адаптации? Язык понятий присутствует уже не 
на вторых ролях, как это принято во всей мировой литературе, а 
фактически выдвигается на первый план (иногда эпизодически, 
как в первом романе, «Легком мужском», а иногда становясь 
центром произведения, как в романе последнем, восьмом, нося-
щим предельно серьезное название «Игра в игру»). Автор, теоре-
тик-литературовед, будто бы не знает, что играет даже не на гра-
ни фола, а, по существу, не по правилам искусства. Чего же он 
добивается? Чтобы ему сказали это в глаза? Кажется, он и здесь 
добьется своего. Скажу.

Таким образом, задача рецензента, с одной стороны, как-то 
резко упрощается, превращаясь, с другой стороны, в неподъем-
ную миссию: увязать все эти «очевидные» особенности в одну 
стройную, «божественно противоречивую» модель. И «модель», 
по правилам старинной забавы, именуемой «литературная кри-
тика», должна быть шире, по крайней мере, не уже, романной 
вселенной (если таковая имеется). 

Именно так: с этими романами связываться не очень хочется, 
ибо существует реальный риск оказаться глупее их. Виноград по 
умолчанию объявляется зеленым. И Андреев это прекрасно по-
нимает: может, на то и рассчитывает? Ведь он же и заявил, что 
роман «Евгений Онегин», ссылок на который неприлично много 
в его собственных опусах («Заветный вензель» тоже, кажется, 
оттуда: то ли с эрудицией у профессора хорошо, то ли с воображе-
нием туго) не прочитан до сих пор именно по этой прозаической 
причине: нет адекватного роману мировоззренческого формата. 
Нет – и все тут. Роман есть – а прочитать его правильно, то есть, 
как роман гносеологический, не могут. Не в состоянии расшиф-
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ровать уже не язык автора, а его систему ценностей (метаязык).
Первое обобщение, которое хочется назвать седьмой особен-

ностью, можно сформулировать следующим образом: перед нами 
художественная литература, направленная на уничтожение ху-
дожественной литературы как разновидности духовно-эстети-
ческой деятельности. Именно так: автор смеется надо всем на 
свете, а пуще всего над литературой, над «художеством», над ро-
маном как способом разрешения проблем человека. Примеров 
тому в его пока что восьми романах несть числа.

С этой особенности мы и начнем. Мало того, что она седьмая 
(«любимое» число автора: к числам как особенности поэтики мы 
еще вернемся), она еще и принципиальная. Собственно говоря, 
ради нее мы и взялись за рецензию. Нас не столько романы Ан-
дреева интересуют, сколько происходящие в литературе изме-
нения (обратимые? необратимые?). Его проза – хороший повод 
поговорить о главном. Не о нем.

2

Итак, слово найдено: уничтожение литературы. Какой ужас 
и какой кошмар одновременно. Тут, конечно же, не в Андрееве 
дело. Давайте восстановим логику литературных событий.

Вначале было то слово, которое «от Бога», то есть слово норма-
тивно-моралистическое, серьезное, выполняющее целый спектр 
возложенных на него общественных функций: образовательно-
воспитательных, познавательных, мировоззренческо-идеологи-
ческих. Это было слово в формате «культурного регламента», 
слово, стоящее на страже тех догм, которые, по святому убеж-
дению писателей, делали человека человеком. Литература по 
умолчанию становилась способом очеловечивания, а писатели по 
определению – теми «человеками», которые верили в духовные 
возможности «слова». В этой цепочке не было места дешевому 
вранью или манипулированию; принято было бескомпромиссно 
искать и, как водится, заблуждаться, честно и искренне. В чем в 
чем, а в благих намерениях такой литературе было не отказать. 

И надо признать: литература была инструментом духовного 
совершенствования и человека, и общества. Это был великий век 
иллюзий, когда литературные утопии имели колоссальный авто-
ритет. От Грибоедова – до Чехова, Шолохова, Булгакова… Да, 
были люди в свое время. «Хорошая, качественная, честная лите-
ратура» и «культурный прогресс» были синонимическими поня-
тиями. Читатели такой литературы были интеллигенцией и, со-
ответственно, «солью земли». Где-то даже пастырями (то есть не 
только овцами). Властителями дум. Все остальные – паствой, 
которую надо было просвещать и спасать. Самые умные люди 
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были убеждены, что хорошего человека можно воспитать, пре-
жде всего с помощью хорошей литературы. Измените общество – 
и вы измените человека: это один вариант, насильственно-ре-
волюционный; измените человека – и общественные нравы из-
менятся в сторону улучшения сами собой: это ненасильствен-
ный, хотя и не менее утопический вариант. И там и там – ставка 
на литературу как на инструмент мощного и эффективного пси-
хо-идеологического («душевного») воздействия.

Потом случилось то, что и должно было случиться: револю-
ции, войны и всевозможные социальные катаклизмы ХХ века 
(как-то: религиозно-этническая и расовая «неприязнь», терро-
ризм, нехватка ресурсов и т.д.) наглядно показали, что, во-
первых, человека воспитать невозможно; во-вторых, улучшению 
не поддаются и общественные нравы. Реальная природа челове-
ка и наши представления о его «духовной природе» оказались по 
разную сторону баррикад. Война всех против всех приобрела все-
мирно-исторические формы. В такой ситуации литература и ее 
функции резко изменились. Наставническая литература пасты-
рей и духовных гигантов мгновенно оказалась прошлым челове-
чества; на авансцену выдвинулась литература как забава и игра 
(это мироощущение стала обслуживать идеология и художе-
ственная практика постмодернизма). 

Постепенно и неизбежно сложились два полюса: те, кто на-
стаивает на сакральной и культурной миссии литературы против 
тех, кто не признает за литературой функций «духовного произ-
водства». И те, и другие стали говорить о смерти литературы: 
первые с ностальгическим сожалением и апокалиптическим 
страхом, вторые – с легкомысленным восторгом отрекшихся от 
претензий «быть человеком».

Литература «библейской», канонической направленности 
(старой, доброй, чаще всего, почвенной) и литература «без царя 
в голове», а также без руля и без ветрил: вот две системы цен-
ностей и две мировоззренческие парадигмы. Первую точнее все-
го назвать социоцентризмом, вторую – индивидоцентризмом. 
И устарела старина, и старым на новый лад бредит новизна. Тре-
тьего нет и не дано. Куда ж примкнет наш герой-писатель, «куда 
ж поскачет наш проказник», как говаривали в старину?

Прежде всего, посочувствуем ему (и себе, разумеется). Этот 
выбор унижает мыслящего человека. И за перо в этой ситуации 
стоит браться только тому, кто имеет достоинство, то есть реаль-
но испытывает унижение (те, кто унижения не замечают, благо-
получно куда-нибудь примкнут). Защищать старое так же глупо, 
как и исповедовать ультрамодное новое. Надо осознать эту ситуа-
цию как культурный, мировоззренческий кризис. Почти тупик.
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Именно об этом, как нам представляется, романы Андреева. 
Предлагаемая им «мужская проза» активно и пассионарно, на 
лихом кураже противостоит и старым и новым иллюзиям. Имен-
но в таком ключе следует понимать тезис «литература, направ-
ленная на уничтожение литературы». Андреев обнаружил, что и 
«библейская», и постмодернистская литература имеют одно об-
щее свойство (буквально роднящее их!), которое позволяет в из-
вестном смысле пренебречь их различиями: это литература ци-
вилизации, литература бессознательного приспособления к про-
блемам человека. В этой связи Андреев обнаруживает другой 
полюс, выявляет подлинную альтернативу: он предлагает бес-
сознательно вышивать по канве разумного, как бы не замечая 
этого. Он предлагает персоноцентрическую ориентацию в про-
тивовес социо- и индивидоцентризму. Обратим внимание: Ан-
дреев предлагает романный конфликт особого рода: личность – 
человек (персоноцентризм – социо- и индивидоцентризм). Это 
проявление конфликта культуры и натуры (в более-менее осоз-
нанной форме). Романный конфликт цивилизации существенно 
иной: социоцентризм (человек) – индивидоцентризм (человек 
же). Это конфликт разных модусов натуры.

Таков конфликт конфликтов. Это подлинный эксперимент, 
в точном и первозданном значении этого слова. Что из этого по-
лучилось? – и есть предмет наших размышлений.

3

А теперь последовательно разберем указанные «особенности».
Начнем, пожалуй, с мужской прозы. Что значит мужской?
Природа человека (или его информационный космос) доста-

точно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-
психологический, духовно (разумно)-психологический. Тело – 
душа – дух. 

В связи с этим мужчина – это также три измерения. На уров-
не телесном – это мускулатура, физическая мощь и совершен-
ство; на уровне душевно-психологическом – это все те же сила и 
харизма (морально-волевые компоненты: воля, целеустремлен-
ность, склонность к лидерству, решительность и т.п.); наконец, 
на уровне собственно духовном комплекс маскулинности пред-
полагает способность мыслить, познавать.

Понятно, что высший уровень определяет низший, а не на-
оборот. Не мускулатура и воля (то есть природные данные), в ко-
нечном счете, делают мужчину мужчиной, а наличие ума (уже 
культурной составляющей). Обратим внимание: ума, но не ин-
теллекта. Интеллект, будучи инстанцией, которая контролиру-
ется душой, не становится еще фактором культурным в полном 
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и точном смысле этого понятия. «Интеллектуальная духов-
ность» – это разновидность душевно-психологической маску-
линности, высшая форма бездуховности (или низший уровень 
духовности, кому как нравится). «Интеллектуальную» и «раз-
умную» духовность легко спутать, однако они различаются ка-
чественно: типом управления информации: разумным или все 
же психологическим (пусть даже интеллектуализированным). 
Отсюда следует: интеллектуальная литература – это разновид-
ность женской литературы.

Сила есть – ума не надо: это карикатура на мужчину, посколь-
ку абсолютизация телесно-психологическая ипостаси мужчины – 
это комплекс самца. Ум есть – обойдемся без таких мелочей, как 
характер и физическая форма: это даже не шутка, это глупость, 
вещь, невозможная при наличии ума. Разум не может не забо-
титься о характере и качестве телесной оболочки. 

Естественно, у мужчины умного (у которого в голове разум, а 
не интеллект) понятие «мужской характер» становится не само-
целью, а инструментом достижения мировоззренческих, фило-
софских вершин. Здоровье и тело, кстати сказать, – тоже.

Таким образом, полноценного мужчины без ума не бывает. 
Если нет ума, приходится компенсировать его отсутствие изоби-
лием природной мощи. В этом случае бедный мужчина нарыва-
ется на парадокс: чем больше мужчины (бицепс, трицепс, воля, 
самомнение, карьера и т.п.) – тем он больше похож на женщину. 
Тем мужчины меньше.

Три женских измерения, разумеется, те же, что и у мужчин, 
однако как существо духовно-информационное женщина весьма 
отличается от мужчины. Это легко понять, хотя с этим нелегко 
смириться, особенно тем, кто не понимает разницы между раз-
умом и интеллектом (а это, увы, сплошь интеллектуалы).

Наличие сферы телесно-психологической буквально роднит 
женщину с мужчиной. Они родом из природы. Адам и Ева. Здесь 
вполне уместно говорить о равноправии – по отношению к при-
родным характеристикам.

Однако все меняется, когда мы обратимся к измерению выс-
шему, духовному. Только ментальное измерение завершает це-
лостный облик и придает содержательность низшим информаци-
онным этажам. Мужчину мы оцениваем по качеству духовных 
программ; к женщине мы предъявляем несколько иные требо-
вания. 

Разумных женщин не бывает. Разумная женщина, если ис-
пользовать это выражение как метафору, – это женщина с вы-
соко развитым уровнем интеллекта, который позволяет ей по-
нять, что ее духовные качества определяются не потребностями 
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познания, а потребностями приспособления к тому, кто способен 
познавать.

Главным в жизни женщины становится мужчина. Следова-
тельно, любовь. Семья. Дети, будущие мужчины и женщины. 
Будущее мужчины и женщины.

Понятия «женщина», «женственность» становятся инстру-
ментом достижения женских духовных вершин. С точки зрения 
умного мужчины, это самое главное в женщине. А ему, разумно-
му, виднее.

Женщина же, которая выстраивает тип личности по мужско-
му, то есть разумному, типу, попадает в глупое, двусмысленное, 
маргинальное положение. Невозможно реализовать чужую при-
роду, даже если ты при этом решила отказаться от своей.

Мужчины и женщины стоят друг друга. Никто не лучше и не 
хуже. Просто у них разная природа, которая определяет набор 
и содержательность достоинств. Женщине мужские достоинства 
ни к чему, своих девать некуда; мужчина, облагороженный жен-
скими достоинствами, – смешон.

Главное в жизни не мужчина или женщина, а гармония меж-
ду мужским и женским комплексами. По отношению к этой гар-
монии сила мужчины не в разуме как таковом, и не в том, чтобы 
подчинить женщину, а в том, чтобы прожить счастливую жизнь 
с любимой женщиной, оставаясь при этом мужчиной.

Разумность мужчины становится абстрактным качеством, 
если он не рассматривает любовь как высшую ценность. Следо-
вательно, к женщине он относится как к высшему проявлению 
натуры (в том числе высшему проявлению натуры в себе), по от-
ношению к которой выстраиваются все высшие культурные цен-
ности. Добытое разумом делится на двоих, непременно на двоих, 
поскольку разум – это, по большому счету, не женское и не муж-
ское качество, даже не человеческое; это качество – культурное. 
Надприродное. Условием существования которого, однако, ста-
новится натура, женская по своей сути. Если женщина заинте-
ресована в увеличении разумного присутствия в жизни (а умная 
женщина в этом, безусловно, заинтересована), то она будет вся-
чески способствовать тому, чтобы мужчина стал мужчиной, ибо 
разум проникает в жизнь через мужчину. Разум – гарант того, 
что женщина будет счастлива, женщина с триумфом реализует 
себя как женщина.

От рода человеческого пока что мужчина делегирован в куль-
турное измерение. Это не предмет для гордости или культивиро-
вания комплекса превосходства (оборотной стороны комплекса 
неполноценности); это констатация положения вещей. Это исти-
на, добытая разумом. А с истиной нельзя кокетничать, ею нельзя 
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манипулировать. Она вообще не для телесно-душевного потре-
бления. Ее можно понимать.

Или относиться к ней по-женски: понимать, что есть вещи, не-
доступные твоему пониманию, без которых, однако, не прожить.

В отношении истины мужское и женское в принципе «не де-
лится», не раскладывается по полюсам «негатив» – «позитив»; 
на уровне разумном, духовном, полюса осознаются всего лишь 
разные качества жизни. «Женское» и «мужское» дифференци-
руются и кокетливо противопоставляются на уровне социально-
психологическом и природно-психологическом, на радость ум-
ным феминисткам и глупым мужланам-шовинистам. 

Иными словами, проблема женского и мужского в актуаль-
ном для социума виде, – это проблема не разума, а души. Это 
женская проблема, которую никак не могут решить мужчины.

Романы и есть попытка состыковать не стыкующиеся миры. 
Герои Андреева – это мужчины. Получается, что все остальные 
герои всей остальной художественной прозы мира – не мужчины?

Хочется нагло оставить наглый вопрос без ответа. Наш обо-
снованный выше постулат гласит: герои Андреева – это мужчи-
ны. Можно считать это ответом, если очень хочется.

Отношения с миром свободного человека, мужчины, реализу-
ются через сюжет, через подачу материала от первого лица, через 
тип героя (всегда интеллектуала и творческого, творчески мыс-
лящего человека). Тело – душа – дух: вот забота свободного чело-
века (не политика, заметим, не детектив, не женщины сами по 
себе и не какие-нибудь «отцы и дети»).

Тут самое удивительное не то, что Андреев написал подобные 
романы, а то что романы Андреева опубликованы, что они увиде-
ли свет. И при этом воспринимаются как традиционные романы.

«Мужское начало» в данном контексте оборачивается слож-
ными культурными смыслами. Говорим «мужское» – подразу-
меваем легкость и свободу. Почему?

Вспомним: природа человека (или его информационный кос-
мос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, 
душевно-психологический, духовно (разумно)-психологический. 
Тело – душа – дух. Это объективно существующие информацион-
ные инстанции.

В связи с этим все существующие этические и мировоззренче-
ские – гуманистические – ценности имеют три измерения. Взять 
свободу, именем которой не клянется только ленивый. Суще-
ствует свобода на уровне тела, душевно-психологическая свобо-
да (в том числе социально-психологическая) и свобода порядка 
духовного (информационная основа которой – разум, а форма – 
философия). 
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Политическая свобода – это психологическая свобода.
Экономическая свобода – это психологическая свобода.
Религиозная свобода – это психологическая свобода.
Это все свобода выбирать потребности тела и души. Свобода 

«думать» брюхом. Необходимый, но явно недостаточный компо-
нент свободы, если принять к сведению, что каждый человек по-
тенциально мог бы стать личностью.

Комплекс свободы завершается свободой духовной (или начи-
нается с нее: точка отсчета здесь подвижна). Человек, который 
ощущает свободу только как потребность в душевно-телесном 
комфорте, является рабом природы. Его свобода ограничивается 
заточением в телесно-психологическую оболочку. Если человек 
свободен духовно, то есть в состоянии познать (осознать) свою 
информационную природу в полном объеме, свобода политиче-
ская и экономическая становятся условием реализации главной 
свободы. Политическая и экономическая свобода становятся для 
личности фоном, вторичной потребностью (важной, безусловно, 
но не главной: вот что главное). 

Свобода психологическая часто выражается как нежелание 
осознавать себя личностью. Именно такие люди политически 
наиболее активны. Чем меньше человек свободен разумом, тем 
больше он выступает за свободу на уровне политическом. Такова 
плата глупца за свободу выражать свою зависимость от брюха.

Беда в том, что наша цивилизация культивирует свободу 
исключительно как свободу двух низших порядков, свободу 
телесно-психологическую. Глупый человек не может быть сво-
бодным, но хочет им казаться. Все лозунги цивилизации рас-
считаны на свободных дураков, сама цивилизация есть продукт 
находящейся в свободном полете глупости.

Свобода личности подразумевает свободу дистанцироваться 
от политики и экономики (настолько, насколько это возможно в 
реальной жизни). Способность быть адекватным природе чело-
века в полном объеме – вот что такое свобода (в аспекте инфор-
мационном). Свобода тела и души – это замечательно; однако без 
свободы разума они превращаются в ловушку и тюрьму для чело-
века. (Определение свободы, данное Спинозой, – это все-таки аб-
солютизация «разумного» момента и компонента свободы, здесь 
отсутствует акцент на целостность (неделимость) и одновремен-
но структурированность этого многомерного понятия.) 

Пушкинский Онегин говорит в письме к Татьяне:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.

Онегин «думал» (принимая императив «познанной необходи-
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мости»): «вольность и покой» (результат разумного отношения: 
свобода плана духовного) замена «счастью» (то есть свободе теле-
сно-психологического порядка). Но Онегин ошибся – и в этом 
глубоко прав автор. Где свобода – там и счастье. Нельзя противо-
поставлять «свободы» разных уровней; и реализация высшего 
уровня свободы, пусть высшего, но одного, – это еще не счастье. 
Счастье – это не «замена» одной свободы другими аспектами сво-
боды, а их гармония. Свобода – это фундамент счастья для ум-
ного человека.

Вот где подлинный выбор и подлинная свобода: цивилизация 
или культура?

Человек или личность? 
А еще точнее и адекватнее так: совместить (гармонизировать) 

цивилизацию и культуру (человека и личность) – или «свобод-
ным» волеизъявлением выбрать ценности цивилизации, кото-
рые ее же и загубят?

Абсолютизация политической составляющей свободы – это 
ставка на порядочность неразумных людей. Выбор, например, 
между либералами и консерваторами – это умный вариант глу-
пости. Выбор культуры (ставка на гармонию) – это глупость и 
сумасшествие в контексте нынешней цивилизации, но это под-
линно умный шаг.

В контексте культуры – в целостном информационном кон-
тексте – и свобода, и достоинство, и любовь, и все на свете обре-
тают свой завершенный человеческий (гуманистический) облик.

4

Если иметь в виду все вышесказанное, становится понятно, 
что герой романа «Легкий мужской роман» Евгений Николае-
вич Величанский и есть подлинно свободный человек, мужчина, 
реализующий свою свободу на всех уровнях. Модель свободных 
отношений свободного человека – вот что интересовало Андрее-
ва. Можно сказать: в романе избыточно много эротического на-
чала; а можно сказать по-другому: это реализация телесной сво-
боды. Можно сказать: в романе отсутствует политика; а можно 
сказать иначе: в романе присутствует пренебрежение к реализа-
ции на уровне социальном, что является господствующей уста-
новкой в обществе. Свободный человек свободен от общества, 
хотя, как известно, нельзя жить в обществе и при этом быть сво-
бодным от общества. Оказывается, в значительной степени мож-
но. Вот об этом «легкий» и «мужской» (он же – «героический», 
то есть представляющий тип литературного героя – не персона-
жа, а именно героя, что для современной, да и любой другой, ли-
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тературы не просто редкость, а исключение из правил – пробле-
ма, которая перестала осознаваться как проблема).

Андреева не интересует комплекс «заморочек» так называе-
мого маленького (обычного, заурядного, серого) человечка, за-
ботливо выведенного из «шинели» и с царским почетом введен-
ного в большую литературу. Маленький человек – это маленькие, 
мелкие проблемы, которые и духовными-то и не назовешь; боль-
шие проблемы человека интересуют людей крупного калибра, 
незаурядного формата, – личностей, на голову возвышающихся 
над толпами «маленьких». Лишних, потому что не маленьких. 
Герой времени у Андреева – всегда и только личность. Сострада-
ние и милосердие, пристанищем которых, согласно широко рас-
пространенному мифу, является необъятная душа «маленьких», 
сами по себе мало что значат, если они не «вмонтированы» в си-
стему универсальных ценностей. Жалеть и сострадать надо уме-
ючи. Универсальный человек, универсальные ценности, универ-
сальная жанровая форма – роман, универсальная эстетическая 
категория – стиль. Кстати, о стиле…

Самое коварное и двусмысленное (поистине – маргинальное!) 
анализировать собственный стиль. Тут не впадешь в нарциссизм – 
не будешь объективным, а впадешь – перестанешь быть вменяе-
мым и беспристрастным. Хочется, хочется покопаться в стиле, 
аж руки чешутся, – а нельзя: приличия не велят. Позволим себе 
какую-нибудь малость; например, обратим внимание на первую 
фразу «Легкого мужского романа»: «Я был плотно зажат толпой 
в троллейбусе, экологически чистом общественном транспорте, 
который натужно кружил по кольцу, опоясывавшему добрую 
треть города, и начинал свой 17 маршрут с конечной остановки, 
носившей обреченное название: “Троллейбусное кольцо”».

Первое слово представляет собой последнюю букву алфавита, 
чем уже набрасывается эскиз «кольца»; далее личность, плотно 
охваченная толпой, становится моментом общественного тела 
(где тут начала и концы?). Обратим внимание на ритм, поддер-
живающий раздумчивую интонацию, и звуковую аранжировку 
(причудливое чередование Р и Л, вроде бы, родственных сонор-
ных, и вместе с тем противоположных по звуковой семантике), 
сопровождающих путь в будущее, идущий кругами. Противопо-
ложности сходятся в целостность, в нечто целое, если так понят-
нее, в котором есть все...

Или еще пустячок: поэтика чисел. В первом романе усердно 
культивируется число 17 (в самых разных сочетаниях и комби-
нациях). Казалось бы, ну, какой в этом смысл? 

А какой смысл вкладывал Достоевский в числа, которыми 
пронизано, скажем, «Преступление и наказание»? Сакральный. 
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3, 5, 7, 11 – все это библейские числа. И если г. Андреев прене-
брежительно относится к числам как способу сакрализации, то 
здесь он уже de facto против персоны Достоевского выступает, 
и даже против определенной культурной традиции. Ему хочет-
ся обессмыслить традицию, поддержанную авторитетом того же 
Достоевского: вот вам один смысл. Вместе с тем культ определен-
ного числа – это, как ни крути, культ определенной закономер-
ности (пусть даже эта закономерность называется случайность). 
В другом романе Андреева издевательски «торчит» число 18, в 
третьем – ощутима зацикленность на четных и т.д. Число всегда 
неоднозначно, как и любой символ в культуре. Вот и возникает – 
даже от пустячка! – впечатление двойственности, неоднозначно-
сти, размытости. А если таких «пустячков» набирается много, и 
если они складываются в некую поэтическую систему, то…

В общем, так: ограничимся ссылкой на то, что указанные 
смысловые пласты могут быть реализованы только в стиле. При 
отсутствии феномена стиля говорить не о чем. Ergo: стиль, ка-
жется, есть.

5

Хороший роман должен быть актуален, вписан в конкретную 
эпоху, несмотря на вечную тему. «Гладкая» эпичность и художе-
ственная элегантность «Войны и мира» и «Анны Карениной» 
Л.Н. Толстого уже не адекватны разорванному, противоречиво-
му, хрупкому и вместе с тем стальному миру по своей «ровной» 
форме (хотя по содержанию актуальны всегда). Сегодня в цене 
емкость, зашифрованность подлинных смыслов, мозаическая 
аляповатость гармонии, которой как бы нет. Порядок, проступаю-
щий сквозь немыслимый хаос. В этом отношении романы Андрее-
ва адекватны эпохе. Они современны по мироощущению и миро-
воззрению. Ключевое слово и понятие здесь – маргинальность.

Сегодня нельзя сказать «я вас люблю», не добавив при этом 
мечтательно: «Хотя что такое любовь? Кто знает… Может, и не 
люблю». Все насквозь противоречивы и загадочны, война всех 
против всех переносится вовнутрь человека, на территорию души, 
и ведется посредством тяжелой артиллерии разума. До полной по-
беды или до полной капитуляции (это как посмотреть). В выигры-
ше, который не отличить от проигрыша, всегда личность.

Гармония не исчезает, но существенно меняет свои эстетиче-
ские формы. И это на фоне снижения интереса к гармонии как 
таковой! Снимаем шляпу перед автором, то есть бесконечно ему 
сочувствуем. Может, он и писал для себя? Тогда автор, ежели он 
здоров, заслуживает уважения. Шляпу все равно снимаем. (При-
личный человек подвержен комплексу самобичевания: как толь-
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ко он начинает носить себя на руках, ему тут же хочется себя бро-
сить. Трудно быть с собой объективным. Но чертовски приятно.)

Итак, роман «Маргинал», пятый из восьми (почти марги-
нальная позиция). Здесь модель целостности представлена через 
«связки», через моменты перехода качеств в свои противополож-
ности. Герой, имеющий почтенные имя, отчество и фамилию, 
Марков Геннадий Александрович (которые по первым слогам 
отчего-то складываются в кличку), – филолог по специальности, 
но философ по сути; наделенный семейным инстинктом, он лю-
бит отнюдь не жену; с другом он враждует, с коллегами довраж-
довался до симпатии; мысль в романе перетекает в чувство, лето 
в осень, жизнь в смерть, роман в афористический трактат, а суро-
вые мужчины превращаются в плаксивых женщин. Черт-те что 
и сбоку бантик. Суть вещей размыта, все превращается в «теку-
щий момент». Подвижность, текучесть, протеизм и становятся 
сутью. Сама вселенная представляет собой некое маргинальное 
устройство, в структуре которого планета Земля бегает по марги-
нальной орбите, по кромке, отделяющей известные нам формы 
жизни от великолепного и завораживающего царства небытия. 
(В скобках заметим: в мужской прозе впору говорить не о смерти 
автора, а о превращении его во «всеведущего автора-аналитика», 
в космическое существо, живущее на Земле.) Текучесть – да; но 
беспринципность так и не становится принципом героя. Размы-
тые границы остаются границами, порядочный человек – поря-
дочным, подлость – подлостью. Тут уж никакая маргинальность 
не поможет. Сама маргинальность оказалась маргинальной: раз-
ум, сочувствуя душе, не стал ее служкой.

Все это стало возможно только потому, что при всем бесконеч-
ном разнообразии в мире человека существуют только два полю-
са, две подлинные противоположности, которые меняют свои об-
личья, но не меняют при этом собственной сути: психика и со-
знание. Самотождественность при кажущейся абсолютной рас-
плывчатости. 

Иными словами, «Маргинал» о том же, о чем и «Легкий муж-
ской роман». А разве можно писать о чем-нибудь другом, если ты 
знаешь, что на свете самое главное (универсальное)? Это было бы 
ложью. Писатель Андреев об этом догадывается, а профессор Ан-
дреев усвоил это твердо. Тоже какая-то дурацкая маргиналь-
ность. Кстати сказать, понятие «маргинал» превращается в сло-
весную, и даже культурную формулу, за которой стоит опреде-
ленное отношение к ценностям культуры. В своего рода символ 
или знак.

Игра в «Маргинала» – это ведь попытка нащупать гармонию, 
связать начала и концы. Андрееву явно стоит посоветовать на-
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писать роман с названием «Гармония – мое второе имя». Или 
«Отчуждение», на худой конец. Я бы на его месте так и посту-
пил. Кстати, это был бы девятый роман, и «Маргинал» занял бы 
свое срединное место.

Даже самый хороший роман имеет если не плохую, то непре-
менно оборотную, уязвимую сторону: чем ярче свет – тем гуще 
тени. Не существует таких достоинств, которые не граничили бы 
с недостатками (еще одно следствие всеобщей маргинальности). 
В данном случае сама тонкость и сложность оборачиваются из-
вестной недоступностью; можно, конечно, понизить культурную 
планку – однако вместе с понижением художественного уровня. 
Если эта зависимость понятна и естественна, анализ превраща-
ется в работу со смыслом. А если непонятна… 

«Маргинала» ведь можно прочитать и как некую жизненную 
историю с поучительными последствиями. Модель целостности – 
она и для недалекого ума модель. Всегда можно найти что-нибудь 
этакое. И объявить «Маргинал» плохим романом. Это вполне 
маргинально.

6

«Для кого восходит Солнце?», возможно, никогда бы и не 
был написан, если бы ему не предстояло стать вторым романом. 
Первый роман, как известно, и дурак напишет. Было бы желание, 
досуг, талант. Ты вот второй напиши, если ничего этого нет…

Пришлось писать. Вызов самому себе – серьезный стимул. 
(Кстати сказать: может ли профессор маргинально превратиться 
в писателя? Это ведь тоже вызов с культурным подтекстом.) 
Многим кажется, что он ни в чем не уступает первому, а в чем-то 
даже и превосходит хоть «легкий», но «мужской». Так для кого 
же оно восходит?

Неизвестно. Вопросительный знак здесь цепляет своим крюч-
ком за небеса, хотя твердо стоит на земле. Неизбирательность и 
всеядность светила – сами по себе тема философская. С одной 
стороны, ничто не ново под Солнцем, хотя, с другой стороны, все 
течет, все изменяется. Как-то это надо совместить, обнаружить 
целостную природу «вещей».

Заглянем в аннотацию: «Второй роман А. Андреева, который 
в определенном смысле продолжает первый, «Легкий мужской 
роман». В центре внимания – пересечение трех типов сознания: 
художественного, религиозного и философско-атеистического. 
Отсюда – три главных героя: писатель, философ и священник 
(Ярилин, Астрогов и Присных соответственно – А.А.).

Сюжетная линия – составление трех любовных треугольни-
ков. Однако содержание романа не исчерпывается сюжетом. Лю-
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бовь, смерть, творчество, тема Афгана, образ Минска и т.д. – все 
это уместилось в короткий роман. Главное достоинство произве-
дения связано со стилем. При всей своей откровенной разверну-
тости в сторону интеллектуалов, «высоколобых» читателей, ро-
ман одновременно как бы прост (в этом отношении он продолжа-
ет линию «Легкого мужского романа»). 

В произведении много эротики, парадоксального сопряжения 
ситуаций, придающих самым серьезным вещам игровой оттенок».

Тут самым любопытным является то, что подобную аннота-
цию можно отнести к любому из романов – в большей или мень-
шей степени. И в данном случае это свидетельствует не о недо-
статке воображения, а о серьезности намерений автора. Всерьез 
можно писать только об одном – точнее, о разных аспектах одно-
го и того же.

О чем последний роман автора, «Игра в игру»? О том, что 
игра в игру – это уже и не игра вовсе. Маргинальность, диалекти-
ческое сопряжение противоречий налицо. 

О чем «Срединная территория», шестой по счету роман? О 
том, что середину, сердцевину человека следует определить как 
единство противоположностей. Это иной модус маргинальности, 
продолжение предыдущих пяти романов.

О чем седьмой роман «Всего лишь зеркало?» Совершенно 
верно: о том же, о чем все остальные семь романов: о мужчине, 
стремящимся реализовать свою свободу через несвободные отно-
шения с миром (читай: главным образом с женщиной). Все явля-
ется отражением всего, ты всегда, вольно или невольно, высту-
паешь зеркалом в сложных отношениях с социумом и самим со-
бой, даже если сам отражаешься в чужих зеркалах. Жизнь – это 
королевство бесконечных зеркальных лабиринтов. Модус це-
лостности.

Очевидно, излишне говорить о том, что и третий («Халатов и 
Лилька») и четвертый («Мы все горим синим пламенем») рома-
ны схожи со всеми остальными до неразличимости. Спутать их 
мешает только одно: их невозможно спутать. Автор, кажется, и 
здесь прав: единство мира не отменяет разнообразия. «Халатов 

и Лилька» вырастает из того архетипа, из которого выросла «Ро-
мео и Джульетта», из «он и она». Два в одном, мужчина и жен-
щина, ум и свобода, свобода и воля… Что касается «Мы все го-

рим синим пламенем», то здесь есть нюанс: одно дело разделять 
всеобщую горькую участь нежиться под Солнцем, и совсем дру-
гое – одновременно при этом полыхать в аду. После второго романа 
обязательно должен следовать четвертый. Роман состоит из «лоску-
тов», стремящихся слиться в цельное полотно. К сожалению, по-
жар помешал. А так, может, что-нибудь путевое и вышло бы.
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Мироощущение и эстетический язык романов – трагико-

мичны. Мир устроен так, что если ты всерьез начинаешь любо-
ваться трагедией, это становится смешно; а если долго и нудно 
смеешься, то это отдает трагедией. Хочется вырваться в какое-то 
иное измерение, а это и больно, и смешно. Круг замыкается, что-
бы вновь стремиться к разомкнутости в бесконечность. Смешно. 
Если бы не было так грустно… 

Вот почему литература и трагикомизм стали (временно?) си-
нонимичны; вот почему, в частности, автор трагикомически по-
смеивается над романом как способом разрешения проблем чело-
века: серьезные романы перестали не то что читать – писать пе-
рестали.

Надеюсь, понятно, что такое мироощущение – вовсе не про-
екция персоны автора. Много чести – выдумать такую глубину. 
К счастью, не он первый, и не он последний, к сожалению. Мы о 
другом: о том, что подобные эстетика и мироощущение – совре-
менны и актуальны. Хороши романы Андреева или нет – это 
один вопрос. Они злободневны в культурном смысле (а это дру-
гой вопрос) – возможно, оттого и хочется выстроить вокруг них 
красивую Стену Молчания, чтобы надежно похоронить, словно 
под саркофагом, Джина маргинальности, копошащегося в вось-
мигранном глобусе. Развеять прах по стандартам современных тех-
нологий. Глядишь, выпустит кто-нибудь сдуру дух сомнения – про-
блем не оберешься. А у нас одна проблема: научиться не замечать 
проблем, угрожающих нашему существованию. 

Так что в известном смысле романы Андреева вовсе и не акту-
альны; точнее, они как-то криво актуальны в прошлом и буду-
щем, но не сейчас. В таком случае – зачем их читать? Положить 
книжечки на золотую полочку в саркофажек, а там посмотрим, 
горят они или не горят.

7

Что касается шестой особенности, возможно, самой спорной 
или, что уместнее в контексте данного опуса, неоднозначной (чи-
тай – маргинальной), то по этому поводу хочется бесконечно себе 
возражать. (Речь идет, напомню, о попытке совместить несовме-
стимое: абстрактную системность науки и чувственность худо-
жественности, образы и понятия).

Это ведь, по сути, то же самое, что совместить мужчину и 
женщину, – то есть это невозможно. 

С этим никто и не спорит: конечно, невозможно. Речь о другом – о 
том, что мужчина тянется к женщине, понятия скрыто присут-
ствуют в образах; о том, что мир целостен, благодаря несовмести-
мости составляющих; о том, что невозможное – возможно.
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Такова, если угодно, философско-методологическая начинка 
романов. Разумеется, «научные вкрапления» отпугнут читате-
лей – к счастью, как раз тех, которым читать вредно (хотя где 
взять других автору, да и рецензенту, неизвестно). Риск, конеч-
но, благородное дело, но только тогда, когда он заканчивается 
шампанским. В противном случае это уже не риск, а сумасше-
ствие. Что можно сказать в защиту автора?

Практически ничего. За исключением разве что того абсурд-
ного постулатика, что романы (хорошие) все равно никто не чи-
тает, с «вкраплениями» или без оных. Если говорить серьезно 
(хотя мне все время не до шуток), то роман явно утяжеляется, 
становится громоздким, действительно похожим на этакий ги-
брид, собственно, на маргинальную продукцию как таковую. Вот 
вам только один пример, взятый из романа «Для кого восходит 
Солнце?».

Перед нами три статьи научного порядка: «Лишние люди», 
«Хайдеггер, или Мышление через ж… (философская увертюра)», 
«Христианство как культурная ценность», которые рискованно 
введены в художественную ткань. Задумка понятна: это не кол-
лаж и не эпатаж; это заявка и подсказка одновременно: хочешь 
понять глубину романа – вникни в статьи. Но где найти читате-
ля, который, кроме романов, интересовался бы Хайдеггером, 
мыслящим как-то, гм-гм, нетрадиционно, и христианством?

Возражение только одно: хорошей литературе глубоко напле-
вать на степень подготовленности читателя, и даже на само на-
личие читателя; она, литература, вовсе и не для читателя созда-
ется, если на то пошло (позволим себе в известном смысле пого-
рячиться). Культурная продукция существует потому, что есть 
культура; высшие культурные (духовные) ценности – это некая 
информационная возможность, вещь объективная, не завися-
щая от благорасположения читателей. Молчание миллионов 
здесь ничего не решает. Иное дело – коммерческая сторона «про-
екта», это святое, тут уже не до иронии и не до истины. Не до 
пустяков. Тут читатель (он же клиент) всегда прав, и ему решать: 
нужны вкрапления или нет? Как скажете… Не нужны? 
«Уберем-с, сию секундочку-с. Эй, Андреев, сотрите вот это: дама 
не понимают». Но романы, которые пишутся по заказу читате-
лей, жаждущих приобрести любопытного собеседника в твердой 
обложке, профессоров не интересуют.

В принципе же логос, выглядящий имплантантом, не для 
красного словца был помещен под рубрику «Для кого восходит 
Солнце?»; здесь нет претензии на сомнительную номинацию 
«прием ради приема», здесь все подчинено законам все той же 
целостности: отточенная мысль и непостижимое бессознатель-
ное живут рядом, даже если им это не очень нравится. 



Хочется считать это попыткой не решить, но поставить про-
блему (Джин, любезный, ау!): человек – это качество мышления. 
Понимание свободы, счастья, любви – это качество мышления. 
Литература – это качество мышления, и рецензия – это тоже ка-
чество мышления. Все на свете (писатель, читатель и т.д.) – это 
качество мышления.

Странным образом рецензия уместилась как раз на 17 страни-
цах (формата А 4, через полтора интервала; что бы это значило?). 
В семь разделов. Значит ли это, что и в рецензию доктора наук 
прокралось бессознательное? Если это так, то рецензент начина-
ет превращаться в автора, что, несомненно, является косвенным 
доказательством правоты последнего: все связано со всем, и на-
учные доводы вполне могут прижиться на почве изящной словес-
ности.

… До сих пор хочется, чтобы начало статьи было таким: «Мол-
чание – золото». К чему бы это?

Февраль – август 2006
Андреев А.Н., профессор, писатель.
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2. БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ МАЛОЙ ПРОЗЫ: 
ПОПЫТКА АВТОИНТЕРПРЕТАЦИИ

Рассказ, как известно, является формой малой прозы. Это не-
кий неоспоримый литературоведческий постулат.

Но что значит придать форму малой прозе таким образом, 
чтобы из неё получился рассказ?

Вообще, что значит «придать тексту художественную фор-
му», сформировать рассказ?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим в интересующем 
нас аспекте (в аспекте художественного формотворчества) рас-
сказ Анатолия Андреева «У каждого своя война». (Рассказ, на-
писанный в 2007 г., печатался во многих журналах, в том числе 
в России, Украине, Казахстане; мы цитируем его по следующей 
публикации: У каждого своя война: русскоязычная проза Бела-
руси (конец 20 - начало 21 века): для ст.шк.возраста / сост. 
А.Н.Андреев. - Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2010. – 
608 с. (Школьная библиотека).)

Почему я взялся анализировать собственный рассказ?
На то есть несколько причин. Во-первых, рассказ при всей 

своей кажущейся простоте обладает сложной художественной 
структурой, в контексте нашего разговора – сложной формой 
(что далеко не всегда учитывается читательским восприятием в 
должной мере; откровенно говоря, бедность прочтения удруча-
ет). Во-вторых, меня настораживает одномерно-социальный 
уклон в интерпретации рассказа (что, очевидно, существенно ис-
кажает содержание произведения). В-третьих, мне как аналити-
ку интересно идти вслед за собой по стопам писателя, и как писа-
тель я всегда себя удивляю – при внимательном чтении я начи-
наю видеть в тексте гораздо больше того, что ожидал увидеть 
вначале. Возможно, это похоже на исполнение композитором 
собственного произведения; по крайней мере, один плюс лежит 
на поверхности: собственное прочтение, если оно состоится, име-
ет шанс быть оригинальным. В-четвертых, мне как писателю ин-
тересно вступить в диалог с собой как теоретиком литературы.

Форма (в нашем понимании), конечно, не придаётся, она по-
является вместе с рассказом; написать рассказ означает не что 
иное, как сотворить форму – спонтанно рождающуюся форму 
(выражение), которую «распирает» содержание (выражаемое). 
Поэтому анализ рассказа представляет собой своего рода рекон-
струкцию маленького писательского приключения.
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Анализировать – значит, «писать наоборот», как бы уничто-
жать написанное, разлагать целостно организованный текст на 
смысловые и стилистические первоэлементы – но «уничтожать» 
творчески, придерживаясь при этом логики первоначальной ху-
дожественной технологии, воссоздавая при этом «ходы» мыслей 
и чувств писателя, объединенные неким общим целеполаганием. 
Иными словами, аналитическая акция – это перевод бессозна-
тельного отношения в формат сознательного, которое не наруша-
ет хаотической первозданности бессознательного, хотя и придаёт 
ей свойства культурной организованности (космичности). Спон-
танность удивительным образом становится свойством проду-
манности, осмысленности (или так: смысловая организован-
ность воспринимается как сплошная импровизация).

Получается: анализировать – «писать наоборот» и при этом 
«повторно писать». Как ни парадоксально, грамотная литерату-
роведческая работа ничуть не легче работы собственно писатель-
ской, и это актуальное культурно-научное сопровождение худо-
жественного текста в идеале должно быть представлено произ-
ведениями не менее классическими, нежели сам художествен-
ный шедевр.

Итак, анализ рассказа можно осуществить как анализ фор-
мотворчества (что и будет, строго говоря, целостным анализом).

В интересующем нас произведении на поверхности лежит его 
общая идея (замысел, концепция): у каждого своя война, «вой-
на» как некий поединок (спор, противостояние, столкновение) 
становится имманентным свойством устройства мира, миро-
здания.

«На поверхности» – значит, смысловой контекст восприни-
мается через очевидные формальные приёмы, способы подачи 
материала, а именно: в рассказе два персонажа, «субтильный» 
мужчина и «пышная» женщина; они ведут диалог, в котором оп-
понируют друг другу; тема диалога – война (в узком и широком 
значении понятия); каждый из них, в конечном счёте, противо-
речит не только друг другу, но и себе; поэтика имён главных и 
второстепенных персонажей организована как внутренне проти-
воречивая система, которая только подчёркавает и оттеняет «по-
единок роковой» главных героев; в диалог-противостояние орга-
нично и неизбежно втягиваются вещи и предметы (одежда, орде-
на, медали, цветы), стихии (свет, облака), судьбы и ментальность 
героев, сама история, наконец. 

Если мы сделаем вывод, что перед нами версия печально из-
вестного постулата социального дарвинизма «война всех против 
всех» (хаос как таковой), то грубо ошибёмся; перед нами нечто 
противоположное – весьма тонко организованные противоречия, 
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которые превращают «войну» в источник мирной гармонии. Не-
нависть – в любовь. Смерть – в жизнь. Жизнь – в искусство. Ис-
кусство – в способ жизнетворчества, то есть в искусство осозна-
вать и чувствовать «войну» как элемент мироустройства. 

В конечном счёте, диалектику души – в диалектику ума.
Посмотрим, как подтверждается всё сказанное формально-

содержательной фактурой рассказа.
Рассказ начинается с высокой ноты: 
– Война была не такая, война была другая, - капризно твер-

дила пышная Людмила Дорофеевна, дама представительная, с 
манерами, целомудренно оправляя оборки платья в цветочек.

– Позвольте с вами не согласиться, - сухо кашляя в кулачок, 
сопротивлялся субтильный Орфей Иванович. 

Заканчивается он на ноте ещё более высокой:
Вечерние сумерки быстро поглощали дневной свет. По высо-

кому небу, обгоняя друг друга, плавно скользили легкие облака.
Зарождение формы – диалог как способ общения, который 

одновременно становится способом выяснения отношений; или 
так: противостояние, которое становится составляющей роско-
ши человеческого общения. Какие представления о войне при 
этом сталкиваются?

Условно говоря, воюют женский взгляд «на вещи» (на чело-
века, на историю) и мужской. С точки зрения женщины, война 
была неким недоразумением, противоестественным событием. 
И само понятие «победа», так сладко унижающее противника, 
представляется женщине нечестным, необъективным. Она ви-
дит натяжки, пренебрежение к нюансам, стремление опорочить 
противника любой ценой. Вот как Людмила Дорофеевна воспри-
нимает гитлеровских захватчиков:

– Они не делали ничего плохого.
– Они никого не убивали?
– Что вы?! – изумилась Людмила Дорофеевна. – Они нам по-

могали.
А далее следует подбор контраргументов:
– В доме моего отца, репрессированного большевиками за то, 

что он был священником и сыном священника, – доме большом, с 
прекрасным земельным участком, – встал на постой немецкий 
офицер с денщиком. (…) Они не тронули иконы в красном углу. И 
мне любезно предложили лучшую комнату, заметьте.

– Сначала вероломно напали на нашу страну, потом вломи-
лись в ваш дом, а потом вам предложили комнату в вашем же 
доме? Сразу видно: культурные люди.

– Не будьте таким наивным и занудным. Мужчины всегда 
воюют, а военным надо было где-то жить. Так было всегда, во 
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все времена. Но офицер с денщиком вели себя вежливо, не по-
зволяли себе никакого хамства, всегда «битте» и «данке 
шен». У обер лейтенанта были до блеска начищенные сапоги, 
великолепный одеколон, гладко выбритое, ухоженное лицо, голу-
бые глаза. Как у вас. Он вообще чем-то напоминал вас.

В ход идут нюансы:
– А его денщик, представляете, постоянно насвистывал 

арии из опер. Он знал весь мировой репертуар и обожал Чайков-
ского. Кроме того, он бесподобно ухаживал за цветами. Такого 
цветника я не видела в своем доме никогда. Боже мой, какие он 
вырастил розы! Уму непостижимо! (…)

– А когда немцы вынуждены были отступать, то денщик 
аккуратно собрал вещи и целый день, насвистывая без еди-
ной нотки фальши и жмурясь от солнца, сажал морковку в 
огороде – под линеечку, строго по линии. Забивал колышки, на-
тягивал веревочку – и только потом сеял семена. «Зачем вы это 
делаете?» - спросила я, разумеется, по-немецки (в школе мы все 
учили немецкий). «Ведь вы же отступа…, простите, уходите. 
Вы не увидите результатов своего труда». Он перестал сви-
стеть, посмотрел на меня и ответил: «Но ведь вы же не ухо-
дите, фрау Людмила. Здесь будут жить хорошие люди. Я хочу, 
чтобы после нас остались лучшие воспоминания». Представля-
ете? Потом пришли солдаты Красной Армии в грязных сапогах 
и растоптали весь посев морковки. Нет, не весь, кое-что вырос-
ло, и морковка оказалась чудесной, просто чудесной. А по теле-
визору и в кино немцев представляют варварами, дураками и 
садистами. Это вранье, и больше ничего. Меня это возмущает. 
Я просто не могу смотреть военных фильмов.

В конечном счете, желание победителей насладиться чув-
ством своей правоты, еще раз пережить чувство священной нена-
висти она воспринимает как оправдание войны. Она начинает 
нервничать уже тогда, когда ей пытаются внушить, что оксюмо-
рон «справедливая война» является вполне мирным, неагрес-
сивным.

Женщина чувствует, что понятия война и справедливость со-
вмещаются плохо, если вообще совмещаются. 

В результате она сопротивляется – взгляд победителей вос-
принимает как вранье, и, соответственно, «из вредности» прини-
мает сторону побежденного. Победитель и побежденный могут 
поменяться местами, но женщина всегда будет на стороне по-
следнего. На стороне пострадавшего от войны. Она будет защи-
щать побежденных, немцев, а замуж согласится выйти за побе-
дителя, сильно пострадавшего от побежденных. И в женской ло-
гике присутствует здравый смысл: она за тех, кто, по ее мнению, 
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своим поведением доказывает, что он против войны, что он за 
гуманизм, за культуру.

Толковать о победе после войны – значит, продолжать войну. 
Женщина против. Поэтому она выключает черно-белый экран 
телевизора, по которому пропагандируется черно-белое восприя-
тие войны. 

Цветы Людмила Дорофеевна поставила в вазу, воодрузив ее 
в центр овального стола; при этом она, походя, ткнув холеным 
пальцем большую кнопку, выключила черно-белый телевизор 
«Горизонт», по которому звучали колючие марши и показыва-
ли документальные кадры военного времени. Советские войска 
непрерывно побеждали врага на всех фронтах, и собирались де-
лать это весь день – и вдруг наступила, казалось бы, мирная 
тишина. В этот момент она и произнесла свою простую фразу 
про «другую войну», так задевшую Орфея Ивановича. Очевидно, 
поэтому она повторила ее, издевательски не поменяв ни слова.

В речах и поведении героини нет антисоветчины или, хуже 
того, попытки оправдать фашизм; здесь есть желание противо-
стоять поэтизации войны как таковой. Цветы для нее важнее 
правды истории.

Так воспринимает мир начало женское. Женщина против 
войны. Тот милый пустяк, что при этом она находится в оппо-
зиции, что она незаметно для себя втягивается в войну против 
войны, ее нимало не беспокоит. Она не удостаивает снизойти 
до признания очевидного; она, как всякий победитель, упива-
ется чувством собственной правоты. Кстати сказать, в жизни, в 
обычной мирной жизни, Людмила Дорофеевна отнюдь не прочь 
играть первую скрипку. 

– И за то, что ты остался жив, мой воин, - сказала Людмила 
Дорофеевна и выпила, опередив капитана и кларнетиста.

Очевидно, мир устроен так, что даже женщина, оберегающая 
жизнь, вынуждена сражаться за жизнь.

Мужской взгляд отличается известной принципиальностью. 
Да, мужчина вынужден признать, что война, увы, является спосо-
бом жизнедеятельности, просто способом жизни. Хочешь жить – 
воюй. При этом, однако, мужчина не отрицает, что война – это зло. 

И чтобы воину, носителю противоречия, сохранить в себе че-
ловечность, он неуклюже и нелогично движется в сторону нело-
гичной, но очаровательной женщины. Фактически темой их дис-
куссии, плавно переросшей в объяснение в любви, является веч-
ное «что есть истина». Выяснилось, что истина есть любовь. При 
этом любовь не отменяет войну, любовь побеждает войну.

Это, в свою очередь, означает, что война не в силах победить 
любовь.
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При этом сам факт противостояния, войны, столкновения – 
факт противоречивости всего и вся – не в состоянии отменить ни 
один из субъектов сознания, субъектов творческой воли расска-
за. Очевидно, противоречивость мира осознается как основа «по-
рядка вещей». И повествователь ставит вопрос следующим обра-
зом: может быть, дело не в противоречии как таковом, а в том, 
как использовать противоречивость мира на благо человека? 
Можно фатальную противоречивость сделать источником вой-
ны; а можно – источником гармонии. 

Рассказ и предлагает в качестве модели отношений что-то 
вроде «и волки сыты, и овцы целы»; автор настаивает (противо-
поставляя при этом свое мнение общепринятому): из хаоса про-
тиворечий вполне может получиться гармония, образоваться 
космос. И этот космос, заметим, вылеплен рассказом. Гармония 
возникла не сама по себе; она создана художественными сред-
ствами. Творческой волей повествователя.

С помощью чего достижим космос (гармония)?
Рассказ подсказывает: с помощью все того же диалога, в осно-

ве которого не абсолютизация своей позиции (я так чувствую – и 
баста), а – понимание. Автор-повествователь делает ставку не на 
эмоции и чувства, а на разум, источник иных, умных и краси-
вых, чувств. Между прочим, вновь отмечаем философскую пози-
цию автора, оппонирующего более привычной точке зрения 
«чувства, в частности, такие освященные самим временем чув-
ства, как вера, любовь – сильнее всего на свете». По автору – не 
сильнее; по автору, актуализация чувств, чувственного начала в 
человеке – означает вечный бой.

Чувства или разум? Вот в чем вопрос. 
Естественно, у вечной темы должен быть глобальный, исто-

рический аспект отношений, и экзистенциальные отношения, в 
которые вступили два мирных, немолодых уже обывателя, зада-
ются контекстом, который определяется фразами, брошенными, 
казалось бы, мимоходом, однако кажущаяся случайность на-
столько регулярна, и даже навязчива, что присутствие истории в 
рассказе ощутимо постоянно. Кроме того, не забудем, что Вели-
кая Отечественная война для них, так же, как и сталинские ре-
прессии, – это живая история. Это в буквальном смысле истори-
ческие персонажи, поэтому они обращаются с историей запро-
сто, они с ней на ты.

Было слышно, как натруженно тикают настенные часы, 
уставшие подгонять время, которое пока что оказалось не в си-
лах изменить людей. (…)

В этот момент где-то в городе, затерянном на просторах 
жестокой Азии, прогремел залп салюта в честь победы над вар-
варами из Европы. 
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Это финальная часть рассказа. Но уже самое начало рассказа 
исторично:

Дело происходило давно, в Таджикистане, в Ленинабаде, го-
роде Ленина на Сыр-Дарье, – древнем городе, который, по преда-
нию, завоевал сам Александр Македонский. 

Собственно, происходить события рассказа могли где угодно, 
в любой точке земного шара: каждый клочок земли кем-нибудь 
завоёван и полит кровью людей (отсюда обилие в небольшом 
рассказе топонимов: Европа, Азия, Таджикистан, Украина, Бе-
лоруссия (Орфей Иванович – «коренной минчанин»), Средняя 
Азия, Ленинабад (город Ленина на Сыр-Дарье), Ленинград, Бер-
лин, Колыма, Вена, Белая Церковь, Рига, Москва). Поэтому и 
имена героев рассказа, с одной стороны древние и типичные, с 
другой – воинственные: 

– Мне ребят было жалко, - рассказывает Орфей Иванович. – 
Лешку… Матвея… Витька... Потом меня подобрала санитарка, 
славная девушка. Александра. Через два дня ее убили… Ее Леш-
ка любил… Я не долечился в госпитале, сбежал на фронт. Мне 
хотелось убивать этих нелюдей, с камнями вместо сердца, еще 
и еще. У меня была другая война, Людмила Дорофеевна. Там не 
сажали морковку и не насвистывали арий. Извините.

Обратим внимание: девушка носит имя великого завоевателя 
Македонского (Александр – «защитник людей»), ее возлюблен-
ный – Алексей, защитник (от греч. корня «алекс»; по одной из 
легенд – «человек Божий»); Виктор – победитель (лат.); Мат-
вей – Божий человек, Божий дар (др.евр.), по значению имя со-
впадает с именем Иван (что актуально для Орфея Ивановича). 
Даже вскользь упомянутый «комбат Леонидов» отнюдь не случаен 
как элемент системы, называемой поэтика имен: Леонид – «сын 
льва» (греч.). Не говоря уже о Людмиле (славянское имя, означаю-
щее «милая людям») Дорофеевне (Дорофей: дар Богов, греч.)

Кроме того, не следует забывать о Вагнере, Чайковском, Ри-
харде, «Тристане и Изольде», Янисе Теодоровиче (покойном 
муже Людмилы Дорофеевны, с которым творчески соперничает 
Орфей Иванович).

Для человека, любимого проекта Бога, имена становятся за-
клинанием; и война для людей, если судить по именам, – обыч-
ное, но священное дело.

И далее:
Героев рассказа нет уже в живых, но я, любимый ученик Ор-

фея Ивановича, исполнявший самые ответственные партии в 
оркестре под его руководством, отчетливо помню облик моих 
невыдуманных персонажей, их искренние интонации, залитый 
солнцем среднеазиатский сухой май и свое первое тяжелое не-
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доумение, так усложнившее мою до того беспечную молодую 
жизнь.

Рассказчик (повествователь), ставший субъектом диалога 
диалогов, пропитался противоречивым духом истории – и это ус-
ложнило его «до того беспечную молодую жизнь». Попросту го-
воря, он стал думать: сопоставлять, анализировать, делать объ-
ективные выводы, которые не зависят от желания думающего. 

В таком контексте диалог Орфея Ивановича и Людмилы До-
рофеевны (в именах-отчествах присутствует роднящая их осно-
ва, отсылающая к триединству: началу сакральному, музыке и 
красивому, поэтичному мифу о любви; собственно и в музыке, 
и в мифе диалог также играет весьма важную роль) становится 
диалогом мужчины и женщины, психики и сознания, диалогом 
двух языков культур, – приобретает вечное, вневременное изме-
рение. И именно такого рода диалог (у каждого своя война, свое 
представление о способах разрешения конфликтов) может стать 
источником гармонии – единственным, заметим, источником. И 
основа гармонии – не разум, а любовь, освященная разумом. Раз-
ум сам по себе – способ достижения гармонии; ощущение гармо-
нии – все те же вечные вера, надежда, любовь.

Следовательно, название рассказа можно прочитать таким 
образом: у каждого своя война, однако у людей один на всех, 
один-единственный, универсальный путь к гармонии – и это 
надо как-то принимать к сведению.

Этот генеральный посыл растворен в самых обычных делах, 
поступках, ощущениях и мыслях людей. От общего и надо идти к 
частному. Что мы и стали делать, коснувшись, в частности, диало-
гической структуры рассказа (на разных уровнях: мужчина – жен-
щина, сознание – психика, культура – натура) и поэтики имен. 

Далее следует переходить к деталям иного рода, например, к 
предметным и символическим. 

В рассказе функция деталей всегда необычайно важна; на-
столько важна, что деталь, собственно, становится больше чем 
деталь. Она становится ключевым элементом поэтики, особенно 
если речь идет о поэтических законах реализма. 

В данном случае в глаза бросается следующий ряд деталей: 
предметные детали (особое место среди которых занимают меда-
ли и ордена Орфея Ивановича), а также детали-символы.

Боевые награды победителям и защитникам, божьим людям, 
даются за то, что они, собственно, ведут себя как подобает побе-
дителям, выявляя свою божью суть.

Орден Боевого Красного Знамени боевому капитану вручили 
за то, что он убил фашиста, который не сумел убить его, доказав 
тем самым, что родина вполне может рассчитывать на капитана 
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как на победителя и защитника. Родина в долгу не осталась.
А орден Красной Звезды он получил за то, что спас мирных 

жителей, немцев, поступив как божий человек, защитник, опять 
же. И это родина оценила по достоинству.

Обратим внимание: ордена бравый Орфей Иванович получил 
за разные подвиги; ордена словно соперничают друг с другом в 
своей значимости, располагаясь на груди диаметрально противо-
положно – справа и слева; при этом «боевой» орден за подвиг по-
бедителя располагается ближе к сердцу (так предписывается ста-
тутами орденов). У каждого ордена своя правда, «своя война».

Неудивительно, что боевые награды, символически вопло-
щающие в себе честь и достоинство героя, активно участвуют и 
в мирных делах отставного капитана. Наградам, как говорится, 
ничто человеческое не чуждо.

Вначале при покашливании на левой стороне его узкой, но 
выпуклой груди со сдержанным достоинством позванивали гу-
сто посаженные медали, скромно уступившие место в первой – 
верхней – шеренге выразительному ордену (второй орден горя-
чей звездой одиноко распластался справа). 

Затем, когда Орфей Иванович стал нервничать, с явным недо-
верием выслушивая «байки» о гуманности «фрицев», медали его 
дружно поддержали.

– Вы были под оккупацией?
– Не сказала бы.
– Но ведь немцы захватили город?
– Они вошли туда и без наглости расположились в домах 

мирных жителей, никого особо не стесняя.
– Так-так, - сказал капитан и прошелся по комнате, слег-

ка приволакивая ногу. При этом медали на его груди зазвенели 
вызывающе, и даже саркастически. – И что же делали немцы в 
городе Белая Церковь?

Наконец, когда дело дошло до объяснения в любви, медали 
слабо звякнули, стиснутые внушительной грудью Людмилы 
Дорофеевны, ордена дозрели до бордового румянца. Орфею Ива-
новичу был подарен поцелуй, о котором он грезил еще там, на 
фронте, – еще до того, как убил фашиста.

Что касается иных деталей, то обратим внимание прежде все-
го на детали символические. Их в рассказе немало. Так, симво-
лизм концовки очевиден.

Вечерние сумерки быстро поглощали дневной свет. По высо-
кому небу, обгоняя друг друга, плавно скользили легкие облака.

Свет поглощает тьму, тьма – свет; и даже на самом верху, там, 
где выше уже ничего нет, «облака» (нечто эфемерное, совсем, ка-
залось бы, чуждое агрессии) соревнуются друг с другом. У каж-
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дого свое представление о мире и справедливости, у каждого своя 
«война».

В подобном контексте следует воспринимать и часы, ставшие 
метафорой времени.

Было слышно, как натруженно тикают настенные часы, 
уставшие подгонять время, которое пока что оказалось не в си-
лах изменить людей.

В этом же ряду такой эпизод: русский солдат, навечно про-
маркированный фашистским символом, навсегда искалечен-
ный в молодом возрасте. (В этом же эпизоде отметим внутреннее 
противоречие не только сугубо философского плана, – соприкос-
нувшийся с фашизмом становится невольно помечен вражеским 
тавром, – но и противоречие плана философско-эстетического: 
изысканные аллитерации подчеркивают неуместность эстетиза-
ции, диссонансом врезаются в грубую реальность и в то же время 
переводят разговор о физиологии (с характерной лексикой: хро-
мой, штанина, шрам) в возвышенную тональность.)

Глядя на давний шрам, грубо зарубцевавшийся красновато-
сизым зигзагом, напоминавшим зловещий разлет немецкого Z, 
легко можно было представить, в какие клочья была разодрана 
нога молодого тогда еще человека.

Можно вспомнить также фрагмент рассказа Орфея Ивановича:
Я убил его, всадил в него три пули, все, что оставалось в обой-

ме, а потом еще и штык-нож вонзил, со скрежетом. Наверное, 
задел за ребра, хотя мне показалось, что у него вместо сердца 
– камень, и я сталью – по камню.

Вообще следует отметить такую стилевую особенность рас-
сказа: детали, даже самые предметные, приземленные, стремят-
ся выполнять возвышенную, символическую функцию, создавая 
тем самым эффект возвышения над обыденностью, добавляя вто-
рой смысловой план, идущий контрапунктом первому. Приме-
ром подобной детали выступает морковка.

– А когда немцы вынуждены были отступать, то денщик 
аккуратно собрал вещи и целый день, насвистывая без единой 
нотки фальши и жмурясь от солнца, сажал морковку в огороде 
– под линеечку, строго по линии. Забивал колышки, натягивал 
веревочку – и только потом сеял семена. «Зачем вы это делае-
те?» - спросила я, разумеется, по-немецки (в школе мы все учили 
немецкий). «Ведь вы же отступа…, простите, уходите. Вы не 
увидите результатов своего труда». Он перестал свистеть, по-
смотрел на меня и ответил: «Но ведь вы же не уходите, фрау 
Людмила. Здесь будут жить хорошие люди. Я хочу, чтобы после 
нас остались лучшие воспоминания». Представляете? Потом 
пришли солдаты Красной Армии в грязных сапогах и растопта-



ли весь посев морковки. Нет, не весь, кое-что выросло, и морков-
ка оказалась чудесной, просто чудесной.

Таким образом, все стилевые приемы рассказа, все структур-
ные особенности поэтики направлены на то, чтобы поддерживать 
«состояние противостояния». Общее напряженное противостоя-
ние (поединок роковой, ведущий к гармонии) задается на каж-
дом отдельно взятом уровне, складывается из локальных оппо-
зиций; в противостояние вовлечено все, буквально все в расска-
зе, отчего складывается впечатление тотальной противоречиво-
сти мира. «Единство и борьба противоречий» – это и гносеологи-
ческий, и нравственно-философский, и эстетический принцип 
рассказа. 

Из еще неупомянутых оппозиций стоит отметить лексико-
синтаксический строй речи героев (речевая деталь); их внешние 
характеристики; их отношение к вину; идеологическое противо-
стояние фашистов и большевиков, которое передано через диа-
лог героев; войну коммунистов против собственного народа (в 
том числе, и во время войны с фашистами) – опять же, через диа-
лог героев; особую, отстраненно-объективную (и вместе с тем 
противоречивую) позицию по отношению к изображаемому по-
вествователя; противоречивую трактовка заповеди «не убий»; и 
так далее.

Совмещение всех перечисленных, а также не перечисленных, 
но подразумеваемых планов и уровней (смысловых и стилевых), 
и прежде всего совмещение нравственно-философского и эсте-
тического уровней, позволяющее ставить вопрос о степени худо-
жественности рассказа, – искусное совмещение разнородных 
элементов в художественную целостность позволяют в данном 
случае говорить о мастерстве рассказчика.

Декабрь 2011
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стям. В 2 ч. Ч. 2. Художественное творчество. – Минск: Изд-во 
Гревцова, 2010. – 264 с.

6. Основы теории литературно-художественного творчества. 
Пособие для студентов филологического факультета. – Минск, 
БГУ, 2010. – 216 с.

Научное credo: функционально развести художественно-иде-
ологический и научный типы мышления, говорящих на разных 
языках культуры; только методология может придать гумани-
тарным дисциплинам статус научности; чем меньше методоло-
гии – тем больше идеологии; нет методологии – нет науки; уни-
верситет – место, где обучают методологии мышления. Самая пер-
спективная методология на сегодняшний день – «целостный» 
(беспредельно многомерный) в противовес системному (так или 
иначе одномерному) подход к истолкованию феноменов человека 
и культуры. Сопряжение ключевых измерений – признак квали-
фикации аналитика. Хочешь понять культуру – изучай лич-
ность; личность же есть противоречивое единство функций пси-
хики и сознания; хочешь понять законы взаимодействия психи-
ки и сознания – обратись к принципу целостности. Или – сотво-
ри иную, более перспективную методологию, более адекватно 
отражающую реалии. Все остальное – художественные миражи 
и психологические фантомы, для производства которых не нуж-
на никакая методология. Этим святым, но ненаучным делом же-
лательно заниматься вне стен университета или хотя бы не во 
время, отведенное для постижения законов универсума.

ПРОЗА (книги)

1. Легкий мужской роман. Романы. – Минск, Макбел, 2006. 
– 296 с. (“Легкий мужской роман” и “Всего лишь зеркало”)

2. Для кого восходит Солнце? Романы. – Минск, Макбел, 
2006. – 320 с. (“Для кого восходит Солнце?”, “Халатов и Лиль-
ка”, повесть “Апельсины на асфальте”) 

3. Маргинал. Романы. – Минск, Макбел, 2006. – 320 с. (“Марги-
нал”, “Срединная территория”, повесть “Таков поэт”)



231

4. Мы все горим синим пламенем. – Минск, Макбел, 2006. – 
336 с. (“Мы все горим синим пламенем”, “Игра в игру”) 

5. Апельсіны на асфальце (на бел. яз). – Мінск, “Мастацкая 
літаратура”, 2008. – 384 с. (Аповесць “Апель сіны на асфальце”, 
раман “Для каго ўзыходзіць Сонца”, раман “Сярэдзінная тэры-
торыя”, аповесць “Сусвет не месца для самоты”)

ПРОЗА (романы в журналах)

1. Легкий мужской роман. Роман. // Неман, 2001, № 9.
2. Двойное имя. Роман. // Всемирная литература, 2004, № 4.
3. Сярэдзінная тэрыторыя. Раман. // Маладосць, 2006, № 7, 8.
4. Отчуждение. Роман. // Неман, 2010, № 4.
// Дружба народов, 2012, № 1.

Моя мать, Андреева Таисия Георгиевна (в девичестве Гусева), 
родом с Брянщины (Новозыбковский район). Отец, Андреев Ни-
колай Павлович, 1932 г. р., родился на территории бывшей Горь-
ковской области (сейчас Республика Чувашия, Россия). 

Любопытен факт из биографии мамы (1935–1997). В начале 
Великой Отечественной войны ее вместе со своей матерью, моей 
бабушкой Евдокией Ивановной (в девичестве Зерновой), немцы 
вывозили в Германию по железной дороге. К тому времени мой 
дед Георгий Гусев, историк по образованию и директор школы, 
которого наскоро переучили «на летчика», уже погиб. Случи-
лось так, что эшелон пустили под откос белорусские партизаны, 
и мама с бабушкой, русские, оказались в концлагере, в гетто на 
территории Гродненской области (где-то в районе г. Любча). Впо-
следствии мама как бывший малолетний узник собрала необхо-
димые документы, в том числе показания оставшихся в живых 
свидетелей ее пребывания в концлагере (мама всегда называла 
это место гетто; думаю, она не оговаривалась), для получения де-
нежной компенсации от правительства Германии, однако денег 
так и не получила: что-то не сошлось, какая-то бумажка оказа-
лась не того формата.

Мама с бабушкой так и остались в Белоруссии, на Брянщину 
не вернулись: просто некуда было возвращаться – не осталось ни 
кола, ни двора. Здесь ютились в какой-то бане, а там и сарая не 
осталось. Мама закончила педучилище в г. Любче и была распре-
делена учительствовать на северный Урал, где и встретилась с 
моим отцом, в ту пору бравым шахтером, только-только отслу-
жившим пять лет на Тихоокеанском флоте. Потом судьба забро-
сит их с севера СССР на юг, с тех краев, где девять месяцев в году 
царит зима, в те широты, где девять месяцев в году припекает 
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солнце и где зима – гостья хоть и непременная, но ненавязчивая, 
и они более тридцати лет проживут в Таджикистане. Мама за-
кончит педагогический вуз и станет историком, учительницей в 
школе, отец, осилив техникум, превратится в мелиоратора – ак-
туальнейшая профессия в то время и в том месте. Их изгонит от-
туда война, самая настоящая бойня, начавшаяся против русских 
(русскоязычных) с развалом Советского Союза, в начале 1990-х.

Возможно, белорусское прошлое моей мамы и сыграло свою 
роль тогда, когда я в 1979 году принял решение навсегда поки-
нуть Среднюю Азию: собирался ехать в Ленинград, поступать на 
филфак ЛГУ (где в тот год конкурс достигал 30-ти человек на ме-
сто), но судьба настойчиво рекомендовала мне Минск, БГУ (о чем 
я, кстати сказать, никогда не жалел). Я уехал в конце лета; а в 
начале зимы Советский Союз ввел ограниченный контингент в 
Афганистан, горные границы которого я видел с гор советских 
где-то под Душанбе (в том районе я собирал хлопок, будучи сту-
дентом Института искусств; кстати, на сельхозработах, на хлоп-
ке, я отбыл в общей сложности восемь сезонов). 

В Средней Азии, в Таджикистане, в целом я прожил до лета 
1979 г., имея за плечами 21 год, музыкальное образование (та же 
судьба чудом воспрепятствовала моему поступлению в 1977 г. в 
Музыкальный институт им. Гнесиных в Москве; я поступал по 
квоте от Таджикистана – верное дело по тем временам, у меня 
почти не было шансов не поступить, но вот, поди ж ты...; и я, к 
счастью, не стал профессиональным баянистом), два года актер-
ского отделения и острое желание в той или иной форме зани-
маться литературой (это было во мне всегда, сколько себя пом-
ню). Уже тогда, вкусив разнообразного художественного опыта, 
пробовал писать прозу (дневники же вел годами) – и не столько 
понимал, сколько чувствовал, что мой духовный мир скуден и 
банален для такого яркого и уникального дела, как литература. 
Материала было сколько угодно, но не давалось, ускользало то 
самое умение, которое и позволяет называться писателем: уме-
ние рассказывать что-то феноменально главное, доступное очень 
не многим, общедоступным языком материала. А литературные 
трюки сами по себе, никак не связанные с «человеческим изме-
рением», – не привлекали.

Я чувствовал: писателя делает не внешняя, а внутренняя био-
графия. Если совсем просто – не количество передряг и переделок, 
из которых посчастливилось выбраться и уцелеть, а умение ду-
мать. Мыслить. Тогда я это чувствовал, а сейчас я в этом убежден.

То, за чем я ехал в Ленинград, в значительной мере нашел в 
Минске: судьба свела меня с философски одаренным наставни-
ком Егоровым Алексеем Васильевичем, который по профессии 
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был – случается же такое! – преподавателем философии в БГУ, 
доцентом (свою первую научную книжку, мой первый концепту-
альный прорыв, я посвящу именно ему). В свое время он закан-
чивал философский факультет Ленинградского университета, 
аспирантуру в Москве (где одним из его наставников был Э.В. 
Ильенков). Наши бесконечные беседы в течение многих лет от-
кроют мне многое. Собственно, в общении с другом моим и учите-
лем А.В. Егоровым я усвоил самое главное: познай себя – и тебе 
откроется весь мир.

Кстати сказать, я всегда тянулся к наставникам, не равно-
душным к философии и литературе. В музыкальном училище в 
Ленинабаде мой педагог по классу баяна Юрий Иванович Шква-
ренко запомнился мне не столько нашими музыкальными заня-
тиями (он был на диво одаренным музыкантом, виртуозом, вели-
ким экспериментатором, требовавшим от своих учеников невоз-
можного; передо мной, в частности, мэтр поставил задачу: на ба-
яне баллада Шопена (соль-минор) должна была звучать не хуже, 
чем на фортепиано), сколько своей фанатичной страстью к лите-
ратуре. Он писал великолепные стихи (они у меня не сохрани-
лись, но, мне кажется, я бы в них и сейчас не разочаровался), 
имел уникальную (в то время и в том месте: его большой частный 
дом стоял на берегу Сыр-Дарьи) библиотеку и заставлял меня чи-
тать у него дома ночь напролет (на вынос обожаемые им книги не 
давал никогда). Бунин, Цветаева, Пастернак – со всей этой мало-
доступной тогда литературой я познакомился именно в доме мо-
его учителя.

«Хватит спать, нечего беречь свое сердце, надо жить на износ, 
к тридцами пора уже заработать инфаркт... Иначе ничего в жиз-
ни не успеешь». При всем том аскетизм и Шкваренко были две 
вещи несовместные (хотя во времена своего консерваторского 
студенчества в Одессе он наголодался вдоволь): словно записной 
стиляга, Юрий Иванович носил немыслимо элегантные белые 
костюмы, был едва ли не первым в Средней Азии обладателем 
светло-рыжего дипломата; он был невысокого роста, носил пше-
ничного оттенка львиную шевелюру, аккуратную бороду а ля 
Хемингуэй: «гном в кольце ржаной брады» (автохарактеристи-
ка). Обожал философию, разбирался в ней. Жена у него была ко-
реянка. Они в промышленных объемах выращивали репчатый 
лук на продажу; остальные преподаватели-баянисты занима-
лись пчеловодством. Все у Шкваренко было не так, как у всех 
остальных. Студенты его обожали, начальство, естественно, не 
жаловало. Между прочим, преподавательские кадры в наше учи-
лище поставляла знаменитая московская «гнесинка» (по распре-
делению), силами студентов мы могли позволить себе поставить 
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такую сложную оперу, как, например, «Евгений Онегин». У нас 
было очень много студентов из семей репрессированных немцев, 
которые потом повально потянулись на свою историческую ро-
дину. Среди них был и мой лучший друг – Вольдемар Клаус. Я 
учился на «отлично», но, как и впоследствии в БГУ, мне не хватило 
одной отличной оценки до «красного» диплома – не хватило, соб-
ственно, тщеславия (честолюбивые амбиции дело другое, у меня 
с ними всегда было все в порядке: они давили на меня своим при-
сутствием, то помогая, то мешая жить).

А вот среднюю школу № 2 райцентра Нау (тридцать киломе-
тров от областного центра Ленинабад), где я заканчивал восемь 
классов, я почти не помню. Помню, что я дома много читал. 
Очень много. Легко доступные собрания сочинений русской и за-
рубежной классики. Фантастику никогда не любил, инстинктив-
но сторонился. «Три мушкетера» не читал ни разу. Ильфа и Пе-
трова – так и не осилил (как-то вскользь). Никогда не был по-
клонником «The Beatles». Был равнодушен к авторской песне, 
как-то apriori считая ее феноменом субкультуры; впоследствии 
взглядов своих в этом отношении не пересмотрел. Дружил, в ос-
новном, с татарами и корейцами.

 Внешняя биография в Минске в 1980–90-е годы выстраива-
лась своим чередом: я женился (в 1984 г.), у меня родилось два 
сына. В чем в чем, а в творческих амбициях я никогда не испы-
тывал недостатка (в творческих, подчеркну, духовно-, научно-, 
художественно-творческих; амбиции порядка социального – ка-
рьерный зуд, симптом желания властвовать не над умами, а над 
животами и душами, – я не то чтобы презирал, но осознавал их 
как принципиально не творческие, малокреативные). Я не знаю, 
можно ли сказать, что я добился всего, чего хотел (да я, собствен-
но, никогда и не ставил так вопрос); но думаю, что мне (не без 
везения, в том числе) в значительной мере удалось реализовать 
личный творческий потенциал (большой, малый – не берусь су-
дить). Меня всегда интересовала диалектика художественного 
сознания. Так или иначе, мне кажется, я внес свой вклад в обо-
значение контуров дисциплины, которую можно назвать «фило-
софия литературы» (в рамках целостного подхода к гуманитар-
ным знаниям). Это, конечно, не новая научная область; но это 
попытка нащупать новые связи в по новому осознанном предме-
те исследования: «психика и сознание – два языка культуры». 
Убежден, что Беларусь – одно из немногих мест на Земле, где 
можно было сотворить подобное без особого ущерба для психиче-
ского здоровья; но Беларусь, увы, не то место, где могут по до-
стоинству оценить созданное в гуманитарной сфере. Здесь нет 
пока традиции духовно-философского лидерства, все генераль-
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ные гуманитарные концепции импортируются, и это осознается 
как следствие естественного хода вещей; продукция же своих 
умов не ценится в должной мере. Дерзость мысли в дефиците. 
Подчеркну: я не о том, что «великого» меня в упор не замечают; 
я о том, что отсутствует у нас великое умение оценивать в долж-
ной мере, то есть достаточно объективно, в широком контексте 
мировой культуры.

Что касается художественного творчества, «писательства», 
которое и послужило поводом к написанию автобиографических 
заметок, то самоуважение и в этом случае сказывается в том, что-
бы не впасть в эйфорию по поводу «себя, любимого». «Мое мне-
ние» и «самомнение» – разные вещи. Если бы мне было стыдно за 
романы, то я бы их и не писал; но если я стану расхваливать на-
писанное, то мне будет стыдно за себя. Надо знать себе цену – 
иначе, как записная кокетка, все время будешь напрашиваться 
на комплименты; но не стоит слишком распространяться относи-
тельно результатов «самопознания» – иначе лицемерные ком-
плименты и станут твоей единственной славой. В принципе, 
этим все сказано. И в качестве автохарактеристики, мне кажет-
ся, этот штрих уместен в автобиографии.

И все же позволю себе несколько «лишних слов» относитель-
но своей художественной прозы: возможно, это будет небезынте-
ресно, если допустить, что из меня получился писатель. Свой 
первый роман «Легкий мужской роман» я «натворил» в возрас-
те, приблизительно, сорока лет. К тому времени я уже достаточ-
но много знал о жизни и о человеке такого, что само просилось на 
бумагу, само соблазнительно выстраивалось в последователь-
ность, которую хотелось считать «готовым романом» (это как у 
всех, и это вовсе не признак таланта); однако я слишком много 
понимал в литературе, чтобы позволить себе «просто излагать», 
наивно полагая, что занимаюсь «литературой». Все-таки в сорок 
лет я, увы, защитил докторскую по теории литературы. Я отда-
вал себе отчет, что писать роман – значит, идти туда не знаю 
куда, но придти именно туда, куда следует. Брести как бы не 
зная куда, как бы в неизвестном, но отчего-то в верном направле-
нии. Если человек, впервые взявшийся за перо в зрелом возрасте 
(и удививший себя даже больше, нежели испугавший других), 
творит, размышляя изо всех сил, то в моем случае «писать», худо-
жественно мыслить означало, скорее, «не думать изо всех сил». 

Скажу совсем просто: я мог рассчитывать на удачу, если бы 
обнаружил в себе наличие глубоких залежей бессознательного. 
Один из моих постулатов, которыми сегодня я охотно делюсь со 
студентами, гласит: хорошая литература – это плохо выражен-
ная мысль. Применительно ко мне, сорокалетнему, это означа-
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ло: мне надо было проверить, умею ли я «плохо», невнятно – 
языком образов, а не понятий, – выражать серьезные мысли. 
Правильно, то есть научно, выражать их к тому времени я худо-
бедно научился. А вот «плохо»?

Не знаю, удался ли эксперимент. Я в данном случае говорю не 
о художественных результатах, а о логике становления художе-
ственного сознания в отдельно взятом, конкретном случае, кото-
рый, надеюсь, только подтверждает закономерность. Второй ро-
ман «Для кого восходит Солнце?» был написан, во-первых, уже 
из потребности писать, а во-вторых, чтобы убедить себя, что пер-
вый роман был написан не случайно. Когда я написал пятый ро-
ман, «Маргинал», я понял, наконец, о чем пишу, осознал, что 
моя тема глубока и оригинальна (что, конечно, не означает «я 
пишу глубоко и оригинально»). Я убедился, что мне удалось пи-
сать бессознательно, «плохо». А хорошо ли я писал «плохо» – это 
другой вопрос, сейчас – не об этом. Оказывается, меня интересо-
вал «лишний человек» не только как литературный тип (кото-
рый часто становился предметом моей научной аналитики), но и 
как типаж духовный, как духовная аристократическая порода, 
неразрывно связанная с вечно актуальной проблемой «горе от 
ума». Меня, оказывается, интересовал человек, который обре-
чен был превратиться в личность – не унижаясь при этом до того, 
чтобы отрицать в себе «человеческое», «слишком человеческое».

Сейчас я написал десять романов (девять из которых издано), 
работаю над одиннадцатым (который называется «Девять») – и с 
удовольствием пишу об одном и том же.

И, наконец, последнее. Я, русский, родившийся в глубинке 
Российской Федерации, выросший на окраине Средней Азии, в 
Таджикистане, и ныне живущий в Беларуси, где-то в Европе, не 
чувствую ностальгии ни по юности, ни по молодости, ни по тем ме-
стам, которые были с ними связаны, ни по «паспортной» родине 
своей – СССР; я замечательно чувствую себя в Беларуси, стране, 
которую люблю, – однако я погрешил бы против истины, если 
бы, как все намаявшиеся эмигранты, поспешил заявить, что об-
рел свою «вторую» родину – хотя бы потому, что не знаю, какую 
родину считать «первой». При этом я меньше всего чувствую 
себя гражданином мира. Нет, я не гражданин мира.

Все проще: я чувствую себя личностью, которая существует на 
Земле, среди людей. Я ощущаю себя гражданином вселенной, если 
уж без гражданства никак не обойтись. Я не ищу родины, ибо никог-
да ее не терял, ибо она – в культуре и натуре, не в русской культуре, 
поспешу заметить, а именно в культуре, которая коренится в натуре 
человека и которая создана не в последнюю очередь усилиями рус-
ских – за что и ценю «русский мир», за что и благодарен русской 



культуре, давшей мне роскошную возможность приобщиться к 
культуре через модус «русскости». 

Я – гражданин Вселенной.
Мое отечество – СССР.
Моя родина – русский язык и литература.
Мой дом – Беларусь.

Моя родина и мое отечество – там, где берет истоки всемирная 
ситуация «горя от ума»; мне дороги «права личности», а не «пра-
ва человека», среди которых главное право – презирать лич-
ность; возможно, поэтому у меня никогда не было интереса к 
модному во времена моего духовного становления диссидент-
ству, к менталитету тех, кто главную задачу «свободного» чело-
века видел в разоблачении политико-идеологических козней, 
кому всюду мерещились препоны и репрессии.

Кто-то из них верил, что «ад – это тюрьма, соцлагерь», кто-то 
вслед за Сартром полагал, что «ад – это другие», кто-то был убеж-
ден, что «ад – это мы сами»; «ад – это психика, вооруженная ин-
теллектом, которая мнит себя разумом, апокалипсис – это глу-
пые люди, которые полагают, что они умны», - считаю я.

Что касается рая, то…
Я скажу: не надо рая, дайте родину мою.

Андреев А.Н.
28.04. 2009, 2011
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