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САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ, 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ О РОМАНЕ-ПРЕДСКАЗАНИИ

Исследуется феномен Крыма в творчестве одного из классиков русской литературы 
ХХ в. — Василия Аксенова. Анализ ведется на материале одной из самых ярких работ 
мастера в 1970-е гг. — романа «Остров Крым». «Остров Крым» затронул важнейшие 
проблемы в развитии советского общества в «постоттепельную эпоху», обозначил 
«бессмысленность и беспощадность» тоталитарной власти. Кроме того, ведется по-
следовательный анализ специфики построения образов главных героев и действу-
ющих лиц «второго плана»: от психологической подоплеки до истоков внешнего 
воплощения. Важным аспектом изучения становится «автоконтекст» романа (идеи 
и образы, возникшие в более ранних работах писателя) и контекст внешний (пере-
клички с текстами русской и советской литературы).

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  миф; психологическая подоплека характера; «шестидесятни-
чество»; контекст; кинематографичность образа; рефлексия.

…как много в этом звуке
Для сердца русского слилось

А. С. Пушкин

Смешно, не правда ли? Ну вот,
И вам смешно, и даже мне...
Конь на скаку и птица влет –
По чьей вине, по чьей вине, по чьей вине?.. 

В. С. Высоцкий

Крым. Сколько с ним связано в русской литературе! Не переговорить и не пере-
слушать… Тут и оды в честь покорителей Крыма в веке XVIII, и Севастопольская 
оборона, без которой не было бы Льва Николаевича Толстого ни как великого 
писателя, ни как духовного пастыря земли русской, и другой Крым — чеховский, 
нетерпимый к пошлости и духовной пустоте, свидетельство чему — несравненная 
«Дама с собачкой». Можно вспомнить еще короткое коктебельское продолжение 
Серебряного века от Максимилиана Волошина в разгар страшной русской смуты 
начала XX в. Словом, Крым неоднократно не только становился героем романов 
и сюжетом «для небольших рассказов», но и сам создавал героев русской словесности.

В 1977 г. Василий Павлович Аксенов завершает книгу, название которой 
казалось тогда парадоксальным, а ныне вполне логичным — «Остров Крым». 
Она была написана, как и многое из того, что создавалось, «в стол», ибо публи-
ковать в СССР вещь, где демонстрируются преимущества капитализма перед 
социализмом, а также переосмысливается в «реакционном ключе» советская 
история, было заведомо невозможно. Поэтому первое издание вышло за рубе-
жами «первой в мире страны победившего социализма». А на родине классика 
литературы второй половины XX в. публикация состоялась (замечу, в изрядно 
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«смягченном» варианте) уже в перестройку, в 1987 г., в журнале, разумеется, 
«Юность»1. Полная версия дошла до читателя еще через пять лет, уже на пост-
советском пространстве. Увидела свет она, что правильно и симптоматично, 
именно в одном из симферопольских издательств.

Размышляя ныне над этим текстом, невольно приходишь к мысли: Василий 
Павлович оказался суперпровидцем, но не в этом шарлатанском «душно-
эсхатологическом» плане, а в плане литературно-пространственном, ибо никто 
никогда и нигде, кроме него, не «вещал» о том, что Крым практически в одночасье 
из полуострова превратится в самый настоящий остров.

Вообще, крымская тема проходит лейтмотивом через все творчество автора 
«Коллег» и «Звездного билета». Впервые она возникает в программном романе 
«Ожог», где «крымские» главы, построенные по принципу «праздника жизни», 
контрастируют со страшными «колымскими главами». Именно в Крым бежит 
из Москвы главный герой «Ожога» в надежде обрести хоть толику «покоя 
и воли». И пусть бегство проваливается, но тут исключительно важен сам посыл: 
Крым как попытка духовного освобождения. Затем «крымские нотки» мелькнут 
в нескольких рассказах и снова в полный голос зазвучат в последнем романе мэ-
тра — «Таинственная страсть». Этот текст построен так, что все события в нем 
«подверстываются» к одной дате: 21 августа 1968 г., дню ввода войск Варшав-
ского договора в Чехословакию. Причем пространственно сей момент автор- 
рассказчик встречает именно в Крыму, в знаменитом писательском Доме творче-
ства. В романе очень много лирических отступлений-воспоминаний — от бытовых 
зарисовок (в красках выписанная история с запретом шорт) до события-маркера, 
«самодеятельного» концерта профессиональных писателей и поэтов, где взошла 
«звезда по имени Солнце» Влада Вертикалова (романный псевдоним Владимира 
Высоцкого), затмившая всех и «светившая уже до дней последних донца».

Но вернемся к роману-провидению. Как писал вскоре после публикации рома-
на «Остров Крым» в СССР критик Андрей Немзер, «произведение основывается 
на стереотипах мифа о России: страдающий революционер с чувством собствен-
ной обреченности; таинственная “масса”, темная и простветленная одновременно; 
серафическая потаскуха, демонический чекист и как итог — непременная участь 
страны быть “совдепией”» [Немзер, с. 248]. В сущности, мифологичность — одно 
из первозданных свойств античного пространства Тавриды. И если уж речь за-
шла о мифах, то сюда следует приплюсовать еще два, характерных для века XX. 
Первый принадлежит барону фон Врангелю, который заявлял в свое время, 
и неоднократно, что в ближайшие 200 лет большевики Крым не возьмут. Второй — 
отчасти был реальностью в те далекие ныне 1970-е, но, с нашей точки зрения, 
воспринимался именно как миф. Имеется в виду наличие «капиталистического 
оазиса в пустыне социализма» (политические образования типа Гонконга, Тай-
ваня, Западного Берлина и т. д.). Аксенов немало об этом потом будет говорить 
во время своих выступлений на «Радио Свобода» в 1980-е гг.2

1 «Разумеется» потому, что все знаковые произведения Василий Павлович публиковал в этом журна-
ле — символе поколения.

2 Начинались эти выступления всегда типично «островкрымским»: «Здравствуйте, господа!».

Д. В. Харитонов. Самый актуальный писатель последнего времени
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В чем-то «мифологичны» и центральные герои действия. Писатель таковыми 
делает Андрея Лучникова и Татьяну Лунину. Но начнем все-таки с психологии. 
Психологическая подоплека характера Андрея Лучникова для прозаика тради-
ционна. «Перед нами предстает эмигрант-интеллектуал, отягощенный специ-
фическим рефлексивным мышлением... советского “шестидесятника”» [Немзер, 
с. 248]. В этом парадокс персонажа, но в этом же и его логика.

Парадокс заключен в том, что человек, воспитанный в духе западной демо-
кратии и западного изобилия, не может мыслить категориями жителя СССР. 
Все происходящее в России он может воспринимать не более, чем «остраненно» 
(как это, кстати, и делали многие эмигранты в третьем поколении). Лучников 
же, очевидно, включен в контекст СССР: у него своеобразный комплекс вины 
перед «исторической Родиной», активное сопереживание ее будням и несча-
стьям. Названные «переживательные» свойства присущи были именно «шести-
десятничеству». Дело здесь в том, что многие представители этой литературной 
генерации воспринимали брежневское забвение «оттепели» чем-то вроде соб-
ственного поражения и ощущали вину за то, что не смогли переломить тотали-
тарную тенденцию, возникшую после смещения Н. С. Хрущева, предпочитая 
идти на компромисс с властью и не пытаясь ей противостоять в решительные 
моменты. Т. е. Лучников — типичный литературный персонаж, в котором уга-
дывается «...в оговоренных пределах и с неизбежными оговорками — авторский 
полудвойник», — замечает хорошо понимающий представителя своего поколения 
Станислав Рассадин [Рассадин, с. 204]. При таком подходе все встает на свои 
места и обретает логику. Демонстративное суперменство Лучникова не более 
чем фасад, часть того западного мифа о «keep smiling», за которым автор спрятал 
свои собственные либеральные мысли о переустройстве России.

Образ Татьяны Луниной совершенно иного плана. Он во многом оказался 
обойден тогдашней критикой, и, как мне кажется, совершенно напрасно. Скорее 
всего, это случилось потому, что Аксенов никогда до романа об «Острове…» столь 
глубоко и детализированно женские образы не разрабатывал. Даже в «Ожоге» 
присутствуют лишь женские образы типажного характера, которые несут сугубо 
утилитарную функцию. Лунина же — образ идеологический и в понимании ро-
мана ключевой. Она несет в себе такое понимание свободы, которое сложилось 
в отечественном менталитете к излету 1970-х гг. (это едва ли не общенациональ-
ный собирательный образ Свободы). Удивительно, но факт: именно женщины 
в СССР, как те пролетарии, которым терять было нечего, гораздо чаще и гораздо 
жестче мужчин (им всегда было что терять: премию, доску почета, положение) 
выказывали недовольство положением в стране.

Стремление к свободе автор обозначает у Татьяны во всем: в том, что не бо-
ится доносов, не трепещет (в отличие, например, от собственного мужа) перед 
«первым отделом», своеобразным филиалом КГБ; в том, кого она выбирает себе 
в любовники; наконец, в самом вызывающе сексуально-агрессивном поведении, 
столь осуждаемом в те пуританские годы. Автор учиняет не одну проверку 
свободолюбивому нраву Луниной, и она проходит их почти все. Но это самое 
«почти» затем становится одной из причин ее гибели. По тому, как В. Аксенов 
раскрывает образ, несомненно, что перед нами не функциональная схема, что 
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было присуще едва ли не всем женским образам писателя до романа «Остров 
Крым», но цельный характер со своими страстями, взлетами и падениями, силой 
и бессилием. В финале Татьяна гибнет, точнее — писатель «убивает» ее. Причин 
тому несколько. Дав подписку людям из КГБ, она вольно или невольно резко 
ограничивает свою свободу, вступая в политическую игру с заранее заданными 
правилами и исключительно жесткими рамками. К тому же усиливается ее за-
висимость от разных обстоятельств и людей (даже таких неприятных, как пол-
ковник Сергеев). Пик несвободы (в понимании героини) приходится на прием 
в честь победы Лучникова в «Антика-ралли». Здесь Татьяна должна выполнять 
строго определенную, запрограммированную роль, из которой невозможно 
сделать шаг ни вправо, ни влево. Попытка бегства с миллионером Бакстером 
заведомо обречена на провал — быть безумно дорогой содержанкой не в харак-
тере героини. Все проблемы, подобно сюжету «Бесприданницы» А. Островского, 
разрешает гибель героини.

Есть в восприятии образов Лучникова и Луниной еще одна сторона — ки-
нематографичность: Лучников, несомненно, напоминает голливудского супер-
мена (многочисленные драки с применением каратэ, из коих герой выходит 
победителем — тому подтверждение); сексапильность Татьяны также слеплена 
по западным стандартам, в духе фильмов, появившихся в начале 1970-х гг. Здесь 
можно вспомнить и последнюю роль Бриджит Бордо в фильме Роже Вадима 
«Дон Жуан-73», и первые два фильма об Эммануэль3 режиссера Жюста Жакэна, 
произведшие настоящий фурор в кинотеатрах Парижа, и многочисленных под-
ружек джеймсов бондов всех мастей4.

Оригинальным получился характер Марлена Михайловича Кузенкова. По-
жалуй, впервые в русской литературе выведен рефлектирующий тип либераль-
ного партаппаратчика. Рефлексия заключается в том, что Кузенков постоянно 
раздваивается: с одной стороны, он — один из заведующих отделов ЦК КПСС 
и должен проводить в жизнь идеи партии, но с другой стороны — как умный 
человек, Марлен Михайлович понимает всю убогость и бесперспективность 
«генерального курса». Фактически существует Кузенков-внешний с удостове-
рением ЦК и с выражением «спокойного оптимизма на лице», но есть и Кузен-
ков-внутренний, мучающий себя вопросами, не разрешенными в эпоху «зрелого 
социализма». 

Самая большая личная и общественная (тут у него все вполне совпадает) 
проблема для Марлена — Крым. Ему очень жаль отдавать этот «рассадник бур-
жуазной заразы» на съедение страшным типам из Политбюро ЦК КПСС вроде 
партийного руководителя, которого он именует не иначе как «Пренеприятней-
ший». И дело не только в личной выгоде (съездить в лишнюю командировку 
в капстрану, что тогда даже для аппарата ЦК КПСС ой как много значило!), 
дело абсолютно в другом. Кузенков осознает: человеку может быть спокойно 
и хорошо только на том острове ОК, где нет ни лозунгов, ни плакатов, где человек 

3 «Эммануэль» и «Эммануэль-2» («Антидевственница»).
4 Крайней формой разработки образа станет Кэтрин Трамелл в фильме Пола Верховена «Основной 

инстинкт».

Д. В. Харитонов. Самый актуальный писатель последнего времени
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свободен от идеологических догм и волен делать все, что заблагорассудится. 
Писатель за личиной стопроцентного солдата партии увидел мятущуюся душу. 
Фактически Аксенов зафиксировал тот тип «либерального» партаппаратчика, 
который будет затем делать перестройку. 

Остальные персонажи традиционно выводятся типажно — с одной домини-
рующей чертой характера. Отец Лучникова — типаж эмигранта первой волны, 
полковники Востоков и Сергеев — типажи литературных разведчиков (ранее 
уже обыгранные в совместном с Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном 
приключенческом романе «массовой» направленности «Джин Грин — непри-
касаемый»), сын Антон — типаж молодого свободного американского человека 
(таких Аксенов в большом количестве встречал во время своего первого путе-
шествия по Штатам).

В произведении широко представлены размышления писателя о полити-
ческом устройстве СССР/России, в процессе которых он приходит к «оше-
ломляющему социальному открытию». Так, во время сцены в бане Лучников 
пытается дистанцироваться от происходящего: «В какой-то момент он глянул 
на них со стороны... и подумал, кого же мне вся эта шатия напоминает? Человек 
восемь небрежно прикрытые полотенцем сидели за длинным псевдогрубым 
столом из дорогого дерева... Нет, на римских сенаторов они все же мало похожи. 
Мафия! [выделено мной. — Д. Х.]. Да, конечно, это Чикаго, компания из фильма 
о “Ревущих двадцатых”... страннейшее среди истеблишмента ощущение не вполне 
легальной власти» [Аксенов, с. 131]. Тут все логично — большевистскую власть 
никто никогда не выбирал. Ровно также никто не выбирает главного в мафиоз-
ном клане. Поэтому закономерно, что в Советском Союзе наглухо был запрещен 
«Крестный отец» — слишком уж много ассоциаций имело место…

В пространстве своего текста писатель пытается анализировать разные по-
литические события и политические фигуры. Все они в большей или меньшей 
степени соотносятся с окончанием «оттепели» и попытками подчеркнуть, что 
участь страны, где царствует «баланда социализма», не завидна.

В романе «Остров Крым» Василий Аксенов касается и постоянной для себя 
проблемы «отцов и детей». Здесь она рассматривается на примере номенклатур-
ных семейств высокопоставленных аппаратчиков. «Великие коммунистические 
идеи» для молодого поколения партийной элиты перестали что-либо значить 
вообще. Дети «номенклатурщиков» играют все большую роль в «андеграундной 
среде». Таков и Дим Шебеко, сын самого Марлена Михайловича, таков и Слава 
Блинцов, сын капитана авианосца «Киев». Эта тема потом более подробно бу-
дет раскрыта в повести-киносценарии Ивана Охлобыстина «Дом восходящего 
солнца»5, где главные герои, первые советские хиппи Солнце и Саша, именно 
выходцы из партийно-государственной номенклатурной среды среднего уровня.

Наконец, писатель исследует и изменения в общественной психологии: 
«Под бесконечными лозунгами “зрелого социализма” вы увидите толпы со-
ветских граждан, жадно взирающих друг на друга — у кого какие джинсы, очки, 

5 По сценарию в 2010 г. рок-музыкантом и режиссером Гариком Сукачевым был снят фильм «Дом 
солнца».
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майки или что-нибудь еще — “фирменное”... Над головами у них воздвигнуты 
вроде бы незыблемые звезды, серпы, молоты... вся бредовина тридцатых годов, 
а на груди у них красуются американские звезды и полосы, английские надписи. 
Можно увидеть даже двуглавого орла на майках с рекламой водки “Смирнофф”» 
[Аксенов, с. 222]. Иными словами, писатель пытается доказать, что людей все 
более и более интересует личное благополучие, а не набор замшелых идеологи-
ческих догм и лозунгов.

Изменение общественных приоритетов и наличие в руководстве партии здра-
вомыслящих людей и создает, по мнению автора, почву для грядущих реформ, 
жаждой которых проникнута вся книга. Об этом, например, говорит критик 
В. Малухин в статье «Покоренье Крыма, дубль два», увидевший проблески 
«нового мышления» в негласном отказе убивать безоружных и невинных людей 
в последней сцене книги.

Начало новой общественной морали, по мнению В. Аксенова, восходит 
к общечеловеческим и христианским ценностям. Поэтому столь значимым ста-
новится эпизод в храме, где ставятся вопросы о сути Божией и предназначении 
человека. Ответ же таков: «Втроем... Лучников, Сабашников и Мустафа вдруг 
ясно запели: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоею”, “всем разумением твоим”» [Аксенов, с. 283]. Символично, что в этот 
момент даже полковник Сергеев, ожидающий окончания церемонии погребе-
ния, думает: «Боже, как я живу... Чем всю жизнь занимаюсь» [Там же]. Можно, 
таким образом, сказать, что смысл бытия В. Аксенов видит в человеческом еди-
нении, а единение возможно только на всечеловеческой христианской основе. 
Эта основа позволит дойти до истины или хотя бы выйти на «дорогу к храму» 
даже таким, как полковник КГБ Сергеев. Следует заметить, что подобный выход 
из духовного тупика только в значительно более развернутой форме возникает 
на страницах романа «Ожог», где автор подробно анализирует влияние слова 
Божьего на человека и то, как это слово преображает его. Итак, «в сверхидее 
романа либерально-демократическая мечта о России утверждается посредством 
отрицания коммунистической реальности» [Малухин, с. 232]. 

Художественная сторона произведения впитала в себя «фамильные» наклон-
ности автора — пристрастие к типажности большинства персонажей, тяготение 
к пародийности и ставшей тоже «своей» мифологичности. Но есть и новые 
творческие приемы. К ним можно отнести детальную проработку женского 
образа (случай для прозы В. Аксенова уникальный), далее все явственнее обо-
значается кинемотографическое начало повествования до такой степени, что 
роман временами весьма напоминает киносценарий. И, наконец, в произведении 
чрезвычайно много места уделяется исследованию политики и геополитики, что 
вносит сильнейшую публицистическую струю.

Говоря о литературных связях, следует отметить, прежде всего, перекличку 
романа с предыдущими произведениями. Так, суть работы Марлена Михайло-
вича Кузенкова была в следующем: знать все, что касается Крыма. Не всегда ему 
«хотелось все знать, иногда он, секретно говоря, даже хотел чего-нибудь не знать, 
но материалы поступали, и он знал все. По характеру своей работы Марлену 
Кузенкову приходилось “курировать” понятие, именуемое официально зоной 

Д. В. Харитонов. Самый актуальный писатель последнего времени
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Восточного Среднеземноморья, то есть Остров Крым» [Аксенов, с. 54]. Эти 
строки побуждают вспомнить В. А. Дрожжина из важнейшей для писателя пове-
сти-притчи «Затоваренная бочкотара», который также «курировал» в неназванном 
совучреждении мифическую страну Халигалию. В романе «Остров Крым» можно 
найти и философско-психологические пейзажи сродни тем, которые запечатлены 
в «Бочкотаре». Кстати, и в самом тексте есть прямое обращение к более раннему 
тексту: «...вот и сейчас явно фигуряет своей светкостью, этой немыслимой за-
товаренной бочкотарой» [Аксенов, с. 227].

Необходимо еще упомянуть о взаимодействии с программным романом 
«Ожог» (1969–1975), сказать, что сама идея реформы «направленности опи-
сания», на которой построен роман об острове, берет свое начало в «Ожоге» 
как реакция на дикую беспросветность бытия, описанного там. Есть сходство 
в организации ряда сцен и эпизодов, а состояние на «неясной алкогольной 
ступеньке» некоторых персонажей можно в ряде точек романа определить как 
«таинственный в ночи» («Stranger in the Night»6), что явилось в свою очередь 
одной из ярких психологических находок романа «Ожог»). Уделяется, пусть 
и факультативно, точнее, комплиментарно, внимание теме противостояния ху-
дожника и власти. Наконец, многие размышления главного редактора «Курьера» 
как будто скалькировали внутренние монологи главных героев «Ожога».

Рассуждая о контексте, нельзя не сказать более подробно об уже упоминав-
шемся «Джине Грине — неприкасаемом». Авантюрно-приключенческий сюжет 
«Острова...» теснейшим образом связан с развитием действия в романе «Джин 
Грин — неприкасаемый», созданном в 1968–1972 гг. В. Аксенов в соавторстве 
с Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном на досуге все в той же Ялте. 
Авторы поставили перед собой задачу создать увлекательный роман о шпионах 
с погонями, драками, экзотическими странами, красотками и т. д. Многие эпизоды 
этих книг похожи между собой (достаточно сравнить похождения Лучникова 
и Гринева в России, образы отца Гринева и отца Лучникова). Роднит эти произ-
ведения и откровенно книжная основа обоих романов, ведь в большинстве слу-
чаев образы политиков и шпионов создаются не на документальном материале, 
но берут свое начало из политических детективов Семенова, Уоллеса, Флеминга.

Роман «Остров Крым» стал своеобразным синтезом двух направлений твор-
чества В. Аксенова. Направления, условно говоря, «развлекательного» («Апель-
сины из Марокко», «Джин Грин — неприкасаемый», «Мой дедушка — памятник») 
и направления «философского» («Затоваренная бочкотара», «Ожог»). В итоге, 
образно говоря, получился внешне великолепно оформленный западный жур-
нал (роскошные красотки и супермены на глянцевых обложках и вкладышах) 
с типично российской духовно-нравственной проблематикой толстого литера-
турного журнала внутри.

Аксенов В. Остров Крым. Симферополь, 1992. 343 с. [Aksenov V. Ostrov Krym. Simferopol', 
1992. 343 s.]

6 Популярнейшая в 1960-е гг. композиция в исполнении Фрэнка Синатры.
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«ОКОЛОТОК АНТИЧНОГО МИРА»: ОБРАЗ КРЫМА 
В СТИХАХ МАЙИ НИКУЛИНОЙ*

В статье рассматривается поэтический образ Крыма в стихах уральской поэтессы 
Майи Никулиной. Выявляется античная традиция в трактовке роли поэта. Делается 
вывод о невольной проекции Урала на восприятие крымской земли. По контрасту 
охарактеризован «крымский Китай» в стихах Андрея Полякова.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  современная поэзия; Майя Никулина; Андрей Поляков; Крым; 
Эллада.

Крым, этот мультикультурный регион, открывающий выход в Средиземно-
морье, самим своим географическим положением призван связывать разные 
цивилизации, народы, традиции. Героиня Майи Никулиной в первой части цикла 
«Днестровский лиман» восклицает, обращаясь к «матушке, хохлушке и кацапке»:

<…>

К лицу тебе холодные светила.
Куда же, бабка, внучку отпустила –
под эллинов, под мраморных богов.
С больших ступеней Крымского нагорья
с разбегу в бездну Средиземноморья,
под сень благословенных парусов.

Легко тебе, кормилица благая,
и к северу, и к югу напрягая
рожденные тобою племена,
катить свои медлительные реки
и крепкой ниткой из варягов в греки
увязывать моря и имена.

[Никулина, с. 51]

Для русского читателя Крым нерасторжимо связан с Пушкиным и Чеховым, 
«Севастопольскими рассказами» Л. Толстого, Волошиным и Мандельштамом. 
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