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Самому популярному среди мировых читателей XXI века  

русскому писателю Льву Николаевичу Толстому посвящается 

 

Будь писатели хорошими бизнесменами, им бы хватило ума не быть писателями.  

Эрвин Кобб, американский писатель, юморист и журналист; после репортажей о 

русско-японском Порсмутском договоре стал самым высокооплачивамым собкором 

США по личному приглашению Джозефа Путлицера (New York World); автор более 60 

книг и 300 рассказов, по части которых были сняты Голливудские фильмы 

Я уважаю рейтинги, проведенные в социальных сетях или сделанные узким 

кругом знатоков, но верю в те из них, где живой читатель голосует рублем, а лучше – еще 

и долларом. Посему хочу сформировать образ идеального мирового бестселлера 

российского производства, который активно и не жалея денег будет покупать зарубежный 

читатель. И поскольку мир сегодня стал мультимедийным и англоязычным, а книжный 

магазин - Amazon’ом, то идеальную книгу я составила на базе списка бестселлеров этого 

мегамаркета летом 2013 года. Просто взяла первую 20-ку и поглядела, какое ирландское 

рагу востребует глобальный читатель 21 века. И потом подумала, где в этом рынке мы 

можем себя обрести, сохраняя контакт с великой традицией русской литературы золотого 

века, из который мы все происходим и без которой тоскует Земля.  

Совокупный сюжет первой десятки Амазона: булимические пары аутистов и 

онкобольных бегут от прошлых грехов за фетишами гениев и личным обогащением 

К Будде привели слепого, который не верил в 

существование света - и так аргументировано доказывал 

свою позицию, что зрячие начали сомневаться в своей. 

Слепой говорил – дайте мне услышать, понюхать, 

потрогать или ощутить свет на вкус, тогда я поверю. 

Будда сказал: «Слепой прав. Для него свет не существует и 

он не должен верить в него. Ему нужен врач, а не 

проповедник». Будда позвал своего личного врача, и тот 

вылечил больного. И когда через полгода бывший слепой 

пришел со слезами радости на глазах, танцуя, и припал к 

ногам Будды, тот сказал: «Теперь можно поспорить. 

Раньше мы жили в разных измерениях, и спор был 

невозможен». 

Первая двадцатка Амазона начинается с шедевра «Индия Рика Стейна» и это не 

путеводитель – это книга рецептов для готовки с индийскими специями всего на свете. 

Второй в списке – «Основная поваренная книга» Гордона Рамзая, библия домашнего 

обжорства, построенная на 120 современных рецептах, доступных любому землянину, 

имеющему плиту.  

Наелись? Здравствуй, булимия! Следующий бестселлер «Быстрая диета» написали 

журналистка Мими Спенсер и доктор Майкл Мослер – о том, как переев перченой 

индийской и жирной американской пиши, в темпе потерять вес, оставаясь здоровым – и 

потом еще пожить подольше. Идея у ребят простая – после 5 дней обжорства делайте 2 

разгрузочных дня, и все будет ок. У Мими, кстати, вышла уже пара десятков книжек про 

диеты, из них штук пять в сотрудничестве с Мослером, так что это стабильный тандем. 

Чтоб Вам не слишком напрягаться с подбором блюд, седьмым в списке бестселлеров 



Амазона стоит книжка из 180 рецептов трехразового питания от фастфуда до ресторана, 

которую Мими Спенсер написала уже вместе с диетологом Сарой Ченкер.  

Между двумя шедеврами Мими о похудении в рейтинге Амазона влезли три не 

кулинарные книги. О чем они?  

Объелись, похудели – теперь почувствуйте, наконец, как вам одиноко. Четвертое 

место взял non-fiction «Почему я прыгаю: голос одного мальчика из тишины аутизма», 

написанный тринадцатилетним японцем Наоки Хигашидой. Мальчик умудрился с юмором 

описать мир глазами реального аутиста настолько вдохновенно, что американские 

переводчики этой книги, будучи сами родителями аутиста, с изумлением открыли для себя 

через эту книгу внутреннее богатство собственного ребенка. Это пока единственная книга 

юного японца, засвеченная на Амазоне. 

Булимия взрослых и аутизм детей – это зачастую последствия несчастного брака. 

Пятое место в рейтинге бестселлеров заняла «Ушедшая девочка» Джиллиан Флинн, чей 

первый роман получил уже два престижных литературных приза, и был замечен в шорт-

листах еще двух. Новая книга - история о молодой женщине, внезапно исчезнувшей на 

пятую годовщину свадьбы. Точнее, это книга о том, что думает о своей брачной пятилетке 

ее муж, подозреваемый полицией во всех тяжких на основании рытья в его компьютере, 

странным звонкам на мобильный номер и какой-то коробке, оставленной сбежавшей 

женой на кровати. Аннотация намекает, что брак в этом романе суть искусство войны, а 

журнал «Обзервер» называет книгу триллером года. Верю.  

Но эта присказка – не сказка. На шестом месте в рейтинге Амазона стоит 

проданный в количестве 7 миллионов копий «Переплетенный с тобой» - третья книга 

серии «Перекрестный огонь» Сильвии Дей. У нее более дюжины премированных романов 

– лидеров общемировых продаж, переведенных на 39 языков. В пятнадцати странах мира 

ее книги стали бестселлерами, она твердо держит #1 в рейтингах Нью-Йорк Таймс и 

возглавляет десятитысячную Лигу новеллистов США (Romance Writers of America).  

О чем пишет Сильвия? Созависимая пара, Ева и Гидеон, мучимая демонами 

прошлого, отвечает за последствия своих прежних одержимостей. Эти две опасные и 

раненые души болезненно слиты ради борьбы с тенями и угрозами своего прошлого. 

Переплетенные своими тайнами, они договариваются между собой, чтоб представить нам 

«массу секса и захватывающих сюжетных линий», как характеризует книгу The Sun. 

Вы думаете, это ад? Нет, ад, то есть «Inferno» британца Дэна Брауна - это восьмая 

строчка рейтинга Амазона. «Ищите и обрящете», натужно думает очнувшийся на 

больничной койке гарвардский специалист по символике Роберт Лэнгдон. Невидимые 

охотники за жутким непонятным предметом, найденным в его вещах, заставят его вместе с 

молодой докторшей Сиенной бежать во Флоренцию (привет всем от фильма «Турист»). 

Там пара будет в ужасе расшифровывать очередные коды Ренессанса, чтобы спасти мир от 

вселенской угрозы под реминисценции великого шедевра Данте.  

В общем, молодец Дэн Браун, автор бестселлера «Код да Винчи», по коему снят 

успешно прокатанный по миру голливудский блокбастер с великим Томом Хэнксом и 

красоткой Одри Тоту. Дэн гнет свою линию, расширяя колею детективных фэнтэзийных 

романов о раскрытии тайн великих творцов прошлого. Причем разгадки его никогда не 

освящают нам природу гения – что, собственно, и есть главная загадка Данте или 

Леонардо. Зато фетиши позволяют образованному в сфере логотипов прошлого герою и 

его красотке долго бежать от психопатов, зажимая в кулаке очередной символический 

фетиш, который в жизни во избежание всех проблем стоило бы уничтожить сразу. А в 

романе - ни в коем случае: все продажи Брауна построены на удержании внимания 

ленивого массового читателя, все еще думающего получить тайну мира безопасным 

наблюдением из кресла очередной бурной гонки за еще одной «ужасной штучкой». А не 

неустанным трудом над собственной душой, как это делали гении, на чьих именах 

паразитирует Браун. Но, как говорил Будда, каждому – свое. 



Итак, булимия, аутизм, любовная созависимость, детективны на фетишах 

прошлого. Что еще? Страдания умирающих, конечно. Десятой место рейтинга занимает 

восьмой бестселлер «Ошибка в наших звездах» от еще одного любимца Нью-Йорк Таймс 

– американца Джона Грина, лауреата ряда престижных литературных премий. Кроме 

романов, Джон – на этот раз вместе с братом – зарабатывает на всемирно популярном 

онлайн видеопроекте Vlogbrothers с 700 000 подписчиков. «Ошибка в наших звездах» - 

это, как пишет пресса, «амбициозный и душераздирающий» любовный роман о 

неожиданной встрече неизлечимой онкобольной в терминальной стадии с молодым 

человеком из группы поддержки. Анонс неплох: "Я влюбился в то, как ты засыпаешь: 

медленно, а потом внезапно - вся целиком". Понимаю, почему в Twitter у Джона 1,2 

миллиона почитателей из развитых стран. Благополучные люди сентиментальны. 

Что замыкает первую десятку рейтинга Амазона, вы после всего этого никогда не 

угадаете. «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта Фицджеральда – с предисловием 

профессора Гая Рейнольдса из Университета Кента, который дал себе труд объяснить 

современному читателю, как надо сегодня воспринимать классику. Кстати, в знаменитом 

рейтинге шедевров XX века, проведенном в 1998 году издательством RandomHouse среди 

англоязычных романов, «Великий Гэтсби» проиграл первое место только «Улиссу» 

Джойса. Зато обогнал «Портрет художника в молодости» того же Джойса, за которым, 

кстати, четвертой шла «Лолита» Набокова. 

Роману Фицджеральда скоро сто лет: он вышел в 1925 году и представляет 

типичный образец «Века Джаза» в американской литературе: в «ревущие 1920-е» 

владельцы вилл «золотого побережья» Лонг-Айленда, что недалеко от Нью-Йорка, 

стремительно обогащаются на «сухом законе», способствуя развитию организованной 

преступности. «Великий Гэтсби» был инсценирован на Бродвее и экранизирован в 

Голливуде вскоре после выхода книги, однако при жизни автора было продано менее 24 

000 экземпляров романа. Затем, во времена Великой депрессии и Второй мировой войны 

он был забыт. Зато в пятидесятые вернулся в поле зрения читателей, чтобы стать  

обязательным чтением в школах и вузовских курсах литературы многих англоязычных 

стран мира, желающих обрести американскую мечту по законам сурового капитализма. 

Вторая десятка Амазона: борьба мнимых царств и пандемия воображаемых зомби 

затмеваются реальными историями любви, сострадания и улыбок жизни   

Лама совершал паломничество со своими 

учениками-монахами. Присев на отдых в 

тени мангового дерева, они спросили: 

«Отчего вся эта сансара так свирепо 

вцепилась в нас, что мы абсолютно 

бессильны перед всей этой иллюзией?» 

Учитель взглянул на них с состраданием, 

улыбнулся и промолчал. А когда группа уже 

была готова тронуться в путь, вдруг 

раздался громкий крик Ламы: «Помогите! Помогите!» Монахи с ужасом сбежались на 

голос к манговому дереву. Там стоял Лама, вцепившись в кору обеми руками, и громко 

кричал: «Ай, да помогите же мне! Это агрессивное дерево вцепилось в меня и крепко 

держит! Я совсем бессилен, так цепко оно меня схватило!» Монахи расхохотались, а 

вместе с ними и Лама. Отдышавшись, он сказал с безграничным состраданием: «Сансара 

совсем ни за кого не цепляется. Феномены просто существуют сами по себе, проявляясь и 

исчезая». 

Вторая десятка Амазона меня в целом обнадежила, хотя началась худо: три места в 

ней занимает Джордж Р.Р. Мартин с семитомником эпической фэнтэзи «Песни льда и 

огня» и парой отдельных изданий этой серии. Названный журналом Time в числе 100 

самых влиятельных людей в мире, Мартин создал сложную виртуальную историю 

многотысячелетней длительности а ля Дж.Р.Р. Толкиен. Не обошлось без гражданской 



войны в Семи царствах, зверских танцев с драконами и смертельной борьбы с внеземной 

угрозой. Телевизионные сериалы по этой саге раскупаются миром на ура, - вместе с 

открытками, календарями, закладками и игральными картами по теме книги.  

Мартина во второй десятке Амазона дополняет переиздание бестселлера «Мировая 

война Z: устная история войны зомби» Макса Брукса. За несколько лет зомбивед написал 

уже с десяток бестселлеров о своих любимцах, включая пособия по выживанию среди 

зомби, а также выпустил календари, карты и записные книжки с их символикой. Еще он 

пишет сценарии для передачи Saturday Night Live, и даже выиграл Emmy за эту работу. 

Переизданный (с 2010 года) роман начинается со слухов из Китая о пандемии, потом 

болезнь разгорается, активизируется преступный мир, и земля погружается в хаос и ужас. 

Ослабленное человечество вверяет себя мировому правительству и оказывается перед 

лицом опасностей, проверяющих на прочность его разум и чувство реальности. 

И вдруг, за этим потоком фрейдистского кошмара, во второй десятке бестселлеров 

Амазона обнаружился роман «И горы отозвались эхом» Халледа Хоссейни, живущего 

ныне в Калифорнии уроженца Кабула. Книги Халледа уже разошлись по 70 странам мира 

тиражом 38 миллионов. Его «Бумажный змей» был назван книгой десятилетия сразу в The 

Times, Daily Telegraph и Guardian, и уже экранизирован. Роман «Тысяча великолепных 

солнц» получил читательские призы в 2008. Хоссейни основал благотворительный фонд 

своего имени для помощи беженцам из Афганистана и стал послом доброй воли ООН.  

Роман «И горы отозвались эхом» - это история брата и сестры из афганской 

деревенской семьи, начинающаяся с 1952 года. Абдулла и его сестра Пари живут с отцом и 

мачехой в небольшой деревне. Отец постоянно в поисках работы, семья борется с 

нищетой и холодом. Брат нежно, почти по-отечески любит сестру и заботится о ней. 

Поехав однажды с отцом в Кабул по делам, брат волею судьбы разлучается с сестрой и 

семьей. Он скитается по странам, попадает в Париж, на греческий остров Тиноса, в Сан-

Франциско. Хоссейни, сам настрадавшийся от судьбы беженца, сострадателен, глубок и 

говорит о главном, попадая в сердце читателя, даже и благополучного. Отзывы на его 

романы в прессе говорят: он заставляет плакать и разрывает сердце, но затем мудро 

врачует и оставляет с улыбкой. Похоже, в отличие от всего вышеперечисленного морока, 

эти романы написаны талантливым человеком с сострадательной душой. Лично для меня 

это единственная вещь из вышеозначенного списка, которую хочется прочесть.  

Рядом с Хоссейни в рейтинге Амазона я нашла еще одну человеческую книгу – 

роман М. Стедмана «Свет между океанами», в этом году уже вошедший в шорт-листы 

нескольких американских читательских рейтингов. Хранитель маяка вместе со своей 

женой находит прибитую волнами лодку. В ней живой орущий младенец и труп мужчины. 

Пара следует зову сердца, и оставляет ребенка. Получается трепетная и необычная 

история о полной перемене судьбы, вызывающая сочувствие. Трансконтинентальная 

семейная нежность Хоссейни здесь представлена в масштабе уединенного маяка. Я бы 

почитала такую книжку. А вы? 

Еще один подарок рейтинга Амазона – книга из лонг-листа Букеровской премии 

«Невероятное паломничество Гарольда Фрая», которую написала Рэйчел Джойс. Бывшая 

успешная актриса Королевского Национального театра и других престижных площадок, 

лауреат журнала Time Out  и премии the Sony Silver, когда-то стала автором телевизионных 

и радио-пьес для ВВС и других каналов, и получила Tinniswood Award за одну из своих 

радиопостановок. А теперь Рэйчел победила с первым же романом в национальном 

американском конкурсе «Новый автор» в прошлом году.  

Выставив своего героя Гарольда Фрая на улицу утром, чтобы отправить письмо, 

пока жена пылесосит наверху, Джойс отправила его в путешествие через всю Англию и 

собственное сердце, не дав ему ни ботинок с мобильником, ни карты с телефоном. 

Опытная сценаристка заставила нелепого героя спасать чью-то жизнь, превратив его в 

комического и трогательного Одиссея, и очаровала публику и критику.  



Все больше оживая к концу рейтинга, я нашла еще одну веселую книжку – это 

переводной (и, похоже, первый) роман Йонасса Йонассона «Столетний человек, который 

вылез из окна и исчез», который сейчас переводят и читают уже по всей Европе. 

Развеселившись на названии, вы узнаете, что на свой сотый день рождения Аллан 

Карлссон, вместо того, чтобы развлекать мэра и прессу, в шлепанцах улепетал из окна 

через клумбу, чтобы влезть в дурацкую поездку, нарваться на преступников и чемодан с 

наличными, и потом разбираться с нелепой полицией. Пытаясь уместить все это в голове, 

Аллан вспоминает свою жизнь, и мы обнаруживаем, что имеем дело с участником 

создания атомной бомбы, другом американского президента, а затем российских и 

китайских лидеров (привет от Форреста Гампа), и был участником многих ключевых 

событий двадцатого века.  

И, наконец, вторую десятку рейтинга Амазона украшают две книжки, которые вам 

даже в голову не придут. Это  пособие по подготовке к сдаче теоретического экзамена на 

водительские права и официальные правила дорожного движения Соединенного 

Королевства Англии, Шотландии и Уэльса. И мы наконец спускаемся на твердую землю. 

В заключение интересно отметить еще вот что: прошедшим летом американский 

литературный журнал The Millions опубликовал две версии списка 20 лучших книг XXI 

века. Один вариант составлен читателями журнала, которые голосовали в Facebook, а 

второй - экспертами издания, в число которых вошли издатели, критики и писатели. Ни 

один из этих списков не пересекается с бестселлерами Амазона. Похоже, люди считают 

хорошим одно, а покупают и читают все-таки другое. Или те, кто оценивают, и те, кто 

покупают - это просто разные люди. С чего я начала, тем и закончу – в мире чистогана 

рейтинги дают продажи. Остальное – наше личное мнение.  

Так что если мы хотим построить литературный бренд «Россия», который 

интересовал бы не узкий круг специалистов или любителей чтения, а всемирные народные 

массы, то вот главные ингредиенты нашего совокупного сценария, при котором мы не 

опозорим великую русскую литературу: великие глобальные потрясения, порожденные 

ими скитания по странам и континентам, глубокая преданность своей стране и роду, 

большая любовь к ближним и дальним, веселое бесстрашие в освоении реального мира и 

много трепетной нежности в отношении его красоты. Если коротко, русской литературе 

нужна для взлета новая «Война и мир» с новым историософическим пониманием 

стихийного и бессознательного начала современной человеческой жизни, только уже с 

глобальным взглядом на всю Планету. 

Конечно, активный PR в СМИ, премии, экранизации и театральные постановки, 

перевод на языки мира и сопутствующие товары способствуют к коммерческому успеху, 

но бренд надо удерживать где-то вокруг этих ценностей. Да, с художественной прозой в 

первую десятку Амазона мы в рамках нашей культурной традиции не попадем. И слава 

Богу, целей будем, сидя во второй. А в первую можем попасть, документально рассказав 

миру о своем аутизме – только не в виде чернухи, этими нашими блюдами они сыты по 

горло в новостях, а в форме оптимистической литании о красоте мира, как правильно 

сделал тихий японский мальчик. И писать такую книжку надо только один раз. А дальше – 

жить счастливо, интегрируясь в мир, и уже не писать, что настоящего автора не органично. 

Поэтому давайте лучше посмотрим, что в современной русской литературе уже 

принимает и чего ждет от нее сегодня мировой книжный рынок. И как эти ожидания  

удивительно не совпадают с описанным выше позитивным сюжетом, массово покупаемым 

читателями XXI века, выталкивая ориентированных на успех отечественных авторов на 

обочину классической русской литературной традиции.   



Русский роман для мирового книжного рынка в XXI веке: что купят? 

Вас всех остановит неприемлемость романа, так я думаю. 

Между тем только  неприемлемое и надо печатать. Все 

приемлемое давно написано и напечатано. 

Борис Пастернак, из письма Константину Паустовского, 

по поводу предложения о публикации романа «Доктор 

Живаго» в альманахе "Литературная Москва", 1956 год 

 Западное издательство с автором напрямую не 

работает. Оно работает с литагентом, который отвечает за 

отбор предложений под интересы и стиль ИД, а также 

грамотную упаковку произведений для продвижения их в 

печать. Литагент – первый человек, который решает, является ли текст продаваемым или 

нет. Агент «полного цикла» - это хорошо ориентированный в рынке критик, который 

оказывает редакторские услуги и грамотно помогает автору с изданием. Он живет на 

проценте от гонораров, поэтому на русском книжном рынке литагентов практически нет – 

авторские гонорары не дают развернуться, и остается лишь зарабатывать на известных 

персон, готовых платить за  издание своих книг, а это уже совсем другой бизнес. На западе 

гонорар за издание, а тем более экранизацию книги весомый, поэтому и литагенты там 

существуют профессиональные.  

Поскольку литературный агент работает с продаваемыми книгами, его выбор 

зарубежных авторов и их произведений зависит от ожиданий западного рынка, для 

которого Россия по-прежнему – страшное, холодное и мучительное место духовных 

исканий и поражений. Выход книг с таким образом нашей страны поддерживают СМИ, 

без которых тиражи сложно продвигать. Поэтому одни из самых продаваемых за рубежом 

современных русскоязычных авторов – «острые» Владимир Сорокин и Виктор Пелевин. 

Хорошо известна пронзительная проза Андрея Битова. Вообще на Западе лучшие шансы у 

топовых авторов, полностью состоявшихся в России: авторов бестселлеров с премиями. 

Получила широкое признание Светлана Алексиевич с книгами о Великой 

Отечественной и Афганской войне, развале российской империи и Чернобыле, а также 

Алесь Адамович с «Хатынью». Постапокалиптическое фэнтэзи Дмитрия Глуховского 

«Метро 2033» и связанный с темой беженцев «Венерин волос» Михаила Шишкина 

перевели на три десятка языков, а «Чеченские дневники» Аркадия Бабченко - на 20 

языков. В 2005 на Парижском книжном салоне автор повести «Жажда» о Чеченской войне 

и романа о любовном треугольнике «Годе обмана» Андрей Геласимов был признан самым 

популярным во Франции российским писателем, обойдя Акунина, чьи книги о Фандорине 

переведены на 35 языков. В 2013 Европейскую премию по литературе впервые получил 

российский писатель – им стал Владимир Маканин. После церемонии в страсбургской 

мэрии мэтр прочел рассказ «Кавказский пленный» свои почитателями и журналистам.  

Сергея Минаева полюбили в Германии:  как говорит его литагент Галина Дурстхоф, 

его романы считают «диагнозом современной России». Еще немцы обоего пола охотно 

читают детективы Полины Дашковой. В 2000-х иностранцы вообще открывали для себя 

Россию через русские детективы, особенно Донцову, но сейчас эта волна спадает. Угрюмая 

провинция Сенчина и политические провокации Прилепина, невеселые миры Лукьяненко, 

Улицкой и Славниковой довершают картину современной России для иностранцев.  

Non-fiction о России интересна в том же суровом разрезе - Путин, коррупция, ФСБ. 

Право на перевод книги Ходорковского «Узник Путина» купили сразу шесть зарубежных 

издательств. Но вообще публицистику о России иностранцы предпочтут прочесть в 

адаптированном исполнении соотечественников, поживших в России. Правда, надо честно 

признать, что в наиболее престижном на книжном рынке  англоязычном мире вся 

переводная литература занимает 3% рынка, причем предпочтение отдается фактурной 

литературе и non-fiction четких жанровых форматов.  



И здесь мы выходим на другую проблему продвижения русской литературы за 

рубеж. Кроме соответствия «страшным» ожиданиям западного рынка, литагент должен 

четко представить русского автора в жанровой нише, которую занимает издательство. 

Западные издательство имеют хороший маркетинг, вкладываются в продвижение - и четко 

сегметируют продаваемые шедевры по целевым аудиториям. Здесь наш писатель тоже 

проблемен, ибо зачастую пишет на стыке жанров и посему его сложно классифицировать. 

Так что до тех пор, пока он не стал брендом, определяющим свой собственный жанр, а его 

имя – нарицательным, продвигать его литагенту на западном рынке непросто. Посему и 

литагент, и рынок старается ориентироваться на надежный идеальный для международной 

аудитории русский роман - «Доктор Живаго», только на современном материале.  

Только вот что я думаю: этот роман – конечно, безнадежная литания, в которой небо 

в алмазах поэтам России можно увидеть только после смерти. А сегодня нам пора уже 

наконец предъявить оптимистическую российскую литанию XXI века с выходом к свету в 

этом мире (http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_4ce8187569f547a2a5432a80b843e8ea.pdf). С 

учетом экологических, экономических и духовных кризисов, переживаемых всем 

глобальным сообществом, такой роман был бы спасителен для жителей всей Земли. И 

тогда его охотно переведут на все языки мира, а Россия вернет себе литературную 

репутацию, наследуемую от согревающего Россию Пушкина и волнующего мир Толстого 

– и утраченную в смутные советские и мутные пост-советские времена.  

А пока мы для мира - источник историй о том, как ужасна и безнадежна может быть 

жизнь на Земле. И читая наши кошмары, жители остальных стран радуются, что с ними 

все намного лучше. Секрет же наш в том, что ночь темнее всего перед рассветом, и в 

самых страшных ящиках Пандоры по задумке Творца неизменно хранится надежда. И 

кризисы, плотным кольцом охватывающие сегодня Землю, касаются всех. Поэтому и 

надежда из ящика Пандоры нужна всему человечеству. И это – шанс русских писателей на 

возрождение истинной мировой роли отечественной литературы.   

 

Камертон русской литературы: «Жалко всю тварь сердцу, которое научилось 

любить» 

Успешность - ничего не значит. Поэтому я не верю, 

честно говоря, и в профессию в литературе. Русская 

литература до сих пор была непрофессиональной. Ей 

достаточно было быть гениальной. Сейчас возникает 

профессиональная литература, она есть уже. И есть 

успешные авторы. Но это другая область. Я не знаю, 

как сравнивать хлеб и вино, которое употребляли 

ученики Иисуса на Тайной Вечере, с тем хлебом и вином, 

которое мы покупаем в соседнем магазине. Но когда 

действительно настоящий литературный текст 

переломишь, как хлеб, из него потечет кровь. Почему-

то такое бывает. И что-то делается с душой 

человека, который этот хлеб вкушает. 

Андрей Битов, живой классик, из интервью 2012 года для «Российской газеты»  

Я всегда считала, что главная сила русской литературы – в том, что она мудро и с 

любовью пишет о «маленьком человеке». Однако в 2010 году на XIII Фулбрайтовской 

гуманитарной летней школе «История чтения и будущее читателей» выступал профессор 

университета Джонса Хопкинза (США) Джеффри Брукс, известный специалист по 

русской культуре и истории, и он меня удивил. Брукс тогда сказал, что до 1917 года в 

России печаталась литература о личном нравственном выборе человека, а после - о 

сценариях подчинения тоталитарной системе. По пирамиде Маслоу, примеряюсь я, до 

революции известные писатели исследовали цель пятого и высшего уровня (смысл 

жизни), а после – второго и третьего, «жить как все и стать лучше всех в такой жизни». 



Запрещенная литература советских времен писала о творческом сопротивлении 

порабощению духа (уровень 4) и о крестном пути эпохи репрессий и застоя (уровень 5). В 

Серебряный век и советское время смысл нашей жизни выражался безнадежным стоном 

литании, а в Перестройку и позже – «чернухой» (уровень 1, «выживание»). Классики XIX 

века были сильны тем, что писали о «свободе для» высших смыслов, а не «свободе от» 

низшего в человеке. И тем более не о падении его, приведшем современных российских 

авторов на полки «русских ужастиков» в мировой библиотеке. Чтобы вернуть свое место в 

глобальной литературе, нам придется вернуться к теме личного нравственного выбора. 

Вопрос один: как? И задавать его стоит тем, у кого мы эту традицию берем как эстафету. 

Жизнь имеет свойство «рифмовать» события и имена, и когда идешь по своему 

пути, эти «рифмы» порой работают как знаки, помогающие держаться верного курса. 

Отдыхая в Пушкинских горах, сидела я в монастырской библиотеке, что находится в 

светелке братского корпуса, где Пушкин когда-то работал над «Борисом Годуновым». Не 

писалось гению, когда бывал он неспокоен, и строчил он жене поначалу, что «ничего 

путного, мой ангел», не делает, пока не закончил шедевр с криком «Ай да Пушкин, ай да 

сукин сын!».  

Разбираясь в монастырских анналах и истории Святогорья, связанной с 

Александром Сергеевичем, обнаружила я, что в 1942 году читал стихи в библиотеке 

Пушкинского музея-заповедника служащий немецкой пропагандистской роты по фамилии 

Данзас. Да, да, родственник секунданта Пушкина. Родился в Петербурге, мальчиком бежал 

заграницу после расстрела отца, был офицером армии Юденича. В 1942 году его нелегкая 

потянула на родину, и почему-то - в Пушкинские места. Правнук Дантеса работал в то 

время в Опочке в немецкой военно-хозяйственной комендатуре.  

Думаете, это все? Ну, уж нет, у Бога есть свой ответ на любые пропагандистские 

парадоксы народов-завоевателей. Рядом с Дантесом в Опочке жил бывший офицер армии 

Юденича, белоэмигрант Александр Сергеевич Пушкин, с табличкой на дверях: «Вас 

может принять и выполнить заказы по пошиву одежды и ремонту народных инструментов 

– портной и настройщик гармоний Пушкин Александр Сергеевич». Народная молва 

вещает, что порой в 1942 году маркитант Дантес и портной-настройщик Пушкин вместе 

ходили на могилу великого русского поэта возлагать цветы. Вот вам и нравственный 

выбор врагов и друзей гения. Но все это присказка мировой гармонии, а еще не сказка 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_bd365d16ecf34c4785f37421700c6704.pdf). 

Веселый гений из Михайловской ссылки шутливо писал своему «чистейшей 

прелести чистейшему образцу»: «Ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет «московской» 

барышнею, все, что не  comme il faut, все, что vulgar… Если при моем возвращении я 

найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те 

Христос, и пойду в солдаты с горя». Так вот именно в любимой Пушкинской comme il faut 

и раскрывается то действительно аристократически простое и сердечно милое, а по сути 

глубоко религиозное отношение к миру, о котором писал в найденных мною в библиотеке 

книгах старец Силуан Афонский: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам… 

потому что когда душа научится любви от Господа, то ей жалко всю вселенную, всякую 

тварь Божию… жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить».  

Состояние это дает тот образ игумена Ионы, бывшего духовником Пушкина во 

время Михайловской ссылки, который по указу Третьего отделения должен был следить за 

поэтом. Однако, полагая «донос и клевету доказательством дурной нравственности», ни в 

каких документах Духовной консистории игумен Иона Александра Сергеевича не 

упомянул, а в запрошенной у него царскими агентами характеристике написал, что поэт 

«ни во что не мешается и живет как красная девка». И отца Ионы Александром 

Сергеевичем списан летописец Пимен из «Бориса Годунова»: 

Как я люблю его спокойный вид, 

Когда, душой в минувшем погруженный, 

Он летопись свою ведет... 



Отец Иона  

«Характер Пимена не есть мое изобретение, - писал в итоге Пушкин, комментируя 

«Годунова». - В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях, 

умилительная кротость, простодушие, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, 

можно сказать, набожное к власти царя, данной ему Богом, совершенное отсутствие 

суетности, пристрастия - дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших».  

Для достижения такого мудрого, кроткого и несуетного состояния, к веринам 

которого стремился классическая русская литература, человеку «следует жить духовной 

жизнью, а не рассуждать о ней», как писал епископ Варнава в «Искусстве святости» вслед 

за знаменитым отцом церкви святым Василием Великим: «Ты был сотворен, чтобы 

обладать; ты владыка страстей, владыка диких зверей, владыка змей, владыка птиц... Будь 

владыкой помышлений внутри себя, чтобы стать владыкой всех существ. Итак, власть, 

данная нам, посредством живых существ готовит нас осуществлять господство над нами 

самими» (http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_cb35a3aef59f493db703281642caeaa9.pdf).   

Такой взгляд на мир - это ведь просто биосфероцентризм Владимира Вернадского 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_bde618803cf94e63bb03c53e26d1831c.pdf), 

считавшего, что главная задача человечества – управление биосферой в ее интересах. Все 

течет, как океан, и каждый атом во Вселенной имеет отношение ко всем прочим. Потому 

сердцевиной духовной жизни человека и предпосылкой всякого духовного знания 

является «бытие в общении» со всем тварным миром, ибо нет никакого различия между 

нашим личным спасением и спасением мира. Мы либо спасемся все вместе, либо 

совместно погибнем, что совершенно очевидно сегодня при виде экологических, 

экономических и духовных кризисов, объемлющих Землю вдоль и поперек. И 

человеческое преображение всех и каждого сегодня как никогда суть залог и начало 

преображения всего мира. Ибо «жалко всю тварь сердцу человеческому, которое 

научилось любви от Господа». И идея эта близка любой стране мира и везде будет 

понятна людям, ищущим путь надежды в войне и мире XXI века. 

 

Автор XXI века: как нам вернуться в лоно русской классики? 

Ежели причина нашего торжества была не случайна, но 

лежала в сущности характера русского народа и войска, то 

характер этот должен был выразиться ещё ярче в эпоху 

неудач и поражений. 

Лев Толстой о работе над романом «Война и мир» 

Ровно в момент, когда в книжку своих пушкиногорских 

новелл я все эти мысли собирала, редактор крупного российского 

издательства, рассматривавшая мой 

предыдущий Print-on-Demand сборник под 

названием «Джем» (названный так по мотивам  

джазовой jam-session) на предмет публикации 

традиционным тиражом, написала: «Все, о чем 

вы пишете - это свидетельство живых, 

невыдуманных, впечатлений, сочинить которые невозможно. И ваше 

неравнодушие к жизни, ее процессам, отзывчивость на проявления этой 

жизни, даже самые незначительные, - суть чуткой поэтической души. С 

другой стороны, все рассказы, включенные в сборник, напоминают заметки в блогах, 

статьи в журналах, т.е. не являются полноценными художественными произведениями.  

Возможно, этому способствуют 2 фактора: 1) повествование от первого лица, 2) 

эпическая незавершенность. Второе поясню более подробно. Каждый Ваш рассказ - 

законченная мысль, но ее законченность ощущается только в контексте всего сборника. 

"Джем" я бы даже не сборником назвала, а именно книгой, которую пронизывают общие 

кровеносные сосуды. Изъять даже самый маленький рассказик - нарушить "биографию" 



книги, ампутировать какой-либо из ее жизненно важных органов. Но рассказ как 

отдельный, самостоятельный жанр у вас не получается. Не случается у вас история вне 

контекста книги. Посему пока ничего из того, что я прочла, опубликовать не могу. 

Попробуйте писать через третье лицо. Дайте мне историю».  

Бог мой, подумала я, соотнося отзыв со своей пушкиногорской серией, да то, что 

мне ставится в вину – это же огромное достоинство. «Джем» - сборник из 55 

разрозненных произведений, где есть поэзия, проза (кстати, и от третьего лица тоже) и 

промежуточные формы, выглядит как живое дерево историй, от которых ни прибавить, ни 

убавить. Поди сделай это нарочно, и поди дождись еще такого комплимента от критика. 

Ведь эта невозможность ничего переменить в тексте есть классический признак его 

совершенства, причем поэтического – ибо лишь в отменной поэзии все бывает так 

подогнано, что редактура невозможна без разрушения созданного мира.  

И моя следующая книга новелл «Тайные истории Пушкинских гор», выхваченных 

лучом нежности из моего бытования под сенью «солнца русской поэзии» - такая же. 

Каждая история - законченная мысль, но в целом из них выстраивается живое дерево. И 

включение автора в контекст - постмодернистский прием, как в кино, когда герой глядит в 

камеру и подмигивает зрителю, показывая проницаемость границ художественной и 

реальной истории. Я с полным уважением отнесусь к любому Вашему решению, пишу я 

умнице-редактору, но в наше время, после "Заповедника" Довлатова и - да Бог мой, врезок 

Пушкина "о себе" в "Евгении Онегине", исторической публицистики Толстого в «Войне и 

мире» и отклика на читательские комментарии Ахматовой в «Поэме без героя» - не 

кажется ли Вам этот прием "видимости осознанного автора" («опершись задом о гранит, 

сам Александр Сергеич Пушкин с мосье Онегиным стоит») адекватным способом 

отразить отношения автора, героев и читателей? Не есть ли именно это - современное 

позиционирование автора 21-го века, в отличие от доминанты авторов прошлых веков?  

Я слезаю с пьедестала Бога-творца литературного мира, и проникаю внутрь него 

как осознанный, включенный наблюдатель. Знаете ли вы в антропологии такой прием? 

Читали Гурджиева, мастеров йоги или даосских мудрецов? Я шлю редактору одну из 

пушкиногорских новелл о веселом торговце Коле Хлебном 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_a71b698f3fd842fcb63a69dacbceff25.pdf) и спрашиваю: 

если выкинуть оттуда автора, сделать текст "от третьего лица" – разве что-то важное, 

современное не пропадет? Возможно, это мое включенное наблюдение и невозвышение 

над героем, равностность с ним - как раз шанс смягчения наших литературных нравов. 

Ибо если героям можно автора досягнуть, то лишенный невидимости, 

неприкосновенности и безусловной правоты,  он становится терпимей и уместней. 

Известно же, что редакторам представлять русских писателей за рубежом – это 

просто беда. Авторы наши величественно и презрительно учат жизни публику в странах 

победивших демократий, где люди привыкли к уважению, будь они профессорами, 

каменщиками или журналистами. И народы Европы встают и уходят с русских 

презентаций, не желая привыкать к барскому обращению мнящих себя Богами писателей 

нашей с трудом развивающейся страны. 

А у меня автор - телесное существо, никакой не абсолют, его потрогать руками 

можно, с ним спорить уместно. И он знает, что его мнение - не Божье. Может, как раз 

достоинство сегодня эта особенность моя - что место Бога занимает у меня Бог, а автор 

только старается понимать и доносить красоту Его творения? Пушкин, говорят, хотел, 

чтоб на его могиле написали "Он очень старался". А мне и подавно надо усердствовать. 

Может, пишу я редактору, этот мой подход был бы спасительным и возрождающим 

как тенденция именно для русской литературы и именно сейчас? В «Джеме» есть с 

десяток вещей от третьего лица. И что же? Редактор даже не заметила, что это не 

«авторские блоги». Не кажется ли Вам, пишу я ей, веселясь, что сила всех моих текстов от 

любого лица - в этой проникнутости красотой Божьего мира, которую чувствует автор? И 



именно мое блаженное присутствие - что в первом лице, на авансцене, что в третьем лице, 

за кулисами, невидимо - дает эффект непрерывной жизни с единой кровеносной системой.  

Откуда это взялось у меня, инноватора до мозга костей? Из традиции, как ни 

странно. В книжной лавке Святогорского монастыря мне попалась в  руки аудиозапись 

Древнего патерика (высказываний отцов церкви), где сказано, что главные добродетели - 

послушание, смиренномудрие и любовь. И подумалось мне тогда, что когда писатель 

обретает их, то становится осознанным и мудрым включенным наблюдателем 

Божественных мировых гармоний. И тогда наконец возвращается он в лоно Пушкинской 

просто и милой, и оттого аристократической традиции comme il faut и Толстовского 

осмысления истории с целью самопознания народов и  человечества. К традиции мудрой 

любви к «маленькому человеку» великой русской традиции XIX века, об утрате которой 

печалится вся Земля, с привычной усталостью выталкивая современных российских 

авторов в сегмент безнадежных «русских ужастиков».  

Между тем сила русской литературы золотого века в том, что она говорила о 

личном нравственном выборе человека - 

в отличие от века серебряного, 

боровшегося словом, но не делом с 

тиранией в запрещенной литературе и 

воспевавшего тиранов в разрешенной. 

От этой дихотомии мы перешли к 

«чернушной» литературе пост-

перестроечной поры, посвященной 

падению нации, отказавшейся о 

личного нравственного выбора сначала 

в пользу тирании коммунизма, а затем 

ради «золотого тельца» захлестнувшего 

Россию диковатого капитализма.  

Меж тем сила русской литературной традиции в том, что она открывает человеку 

пути духовного подвига на Земле. Она показывает, как искать «свободы для» стОящих 

свершений в божественно прекрасном и человечески несовершенном мире, а не 

презрительной или безнадежной «свободы от» человеческих слабостей и отступления от 

Божьего пути, будь то воспевание тирании, пропагандистское ханжество или уныние в 

форме траги-сатирической «чернухи», вплоть до гениального «Мастера и Маргариты» 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_6d3586cf0efe448389a9cb27319e1fd6.pdf). И пока мы 

не вернемся на этот прямой, чистый и бесстрашный путь русской классики, современная 

наша литература так и будет стоять в мировой библиотеке на безнадежной полке «русские 

ужастики», далеко от народных оптимистов Пушкина и Толстого с их всепобеждающей 

простотой, добром и правдой.  

Когда же мы вернемся к этим истокам, то обретем самих себя и расскажем наконец 

погибающему в кризисах миру, как мудро и сострадательно, всем сердцем любить все 

живое на Земле с новым историософическим пониманием стихийного и бессознательного 

развития человечества. И тогда российская литература XXI века снова станет литературой 

всемирной трансформации и надежды, касающейся каждого человека в любой стране. 

 


