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Введение 

Творчество Аркадия и Бориса Стругацких занимает особое место не 

только в русской, но и в зарубежной литературе. «Их художественные 

произведения по праву стоят в одном ряду с романами Герберта Уэллса, Рея 

Бредбери, Станислава Лема и других классиков мировой фантастической 

прозы» [70, с. 3]. Однако объем научно-исследовательской литературы, 

посвященной прозе Стругацких, парадоксально мал, учитывая высокую 

популярность их книг. И. Хауэлл называет одну из причин столь малого 

внимания – политическую. «В послехрущевские годы они [Стругацкие] 

оказались в ненадежном и несколько даже аномальном положении – ни 

полностью одобренные властью и ни полностью занесенные в "черный 

список"» [79]. Но и сейчас – когда, казалось бы, все табу сняты – творческое 

наследие писателей не имеет под собой прочного научно-исследовательского 

фундамента. А отдельные романы и по сей день являются загадкой не только 

для литературоведов, но и для обычных читателей.  

Несмотря на глубинные социально-философские аспекты, 

замысловатую нарративную структуру и возможную 

полиинтерпретабельность («события, <…> можно объяснить по-разному, в 

зависимости от уровня прочтения» [24]), роман «Град обреченный» остается 

практически неизученным произведением. Его рассматривали в политическом 

контексте – нарекая «антисоветским» – как оценку авторами господствующей 

в то время идеологии. Также внимание фокусировалось на творческой 

эволюции авторов, а конкретней – на том, какое место в ней занял роман. В 

этом смысле «Град обреченный» определенно стал ключевым произведением 

«поздних» Стругацких. Однако осмыслению художественного мира внимания 

уделено гораздо меньше. Поэтому нами предпринята попытка интерпретации 

(в аспекте специфики структуры персонажа) самого неоднозначного и 

загадочного произведения А. и Б. Стругацких. В этой связи, актуальность 
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данной работы обусловлена необходимостью интерпретации и целостного 

литературоведческого анализа данного романа.   

Борис Стругацкий говорил о содержании романа: «…под давлением 

жизненных обстоятельств кардинально меняется мировоззрение молодого 

человека, как переходит он с позиций твердокаменного фанатика в состояние 

человека, словно бы повисшего в безвоздушном идеологическом 

пространстве, без какой-либо опоры под ногами» [63]. Можно сказать, что 

сюжет произведения предельно сконцентрирован в этом комментарии. 

Основным направлением работы стал процесс постижения внутренних связей 

и смысла текста посредством детального рассмотрения развития образа 

главного героя. Целью исследования является анализ структуры персонажа и 

его динамики в сюжете романа А. и Б. Стругацких «Град обреченный», что 

позволит углубить интерпретацию текста.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Обозначение степени исследованности романа: обобщение 

результатов предшествующей исследовательской традиции в отношении 

романа «Град обреченный». 

2. Описание истории создания романа, работа с авторскими 

комментариями к тексту в аспекте заявленной цели. 

3. Выявление специфики образа главного героя через анализ элементов 

структуры персонажа. 

4. Подробный анализ всех частей романа с целью выявления динамики 

образа, в том числе с применением интертекстуального подхода.  

Рабочая гипотеза: идейная составляющая «Града обреченного» 

заключается в исследовании социально-философских вопросов (власть, 

социальные структуры, культура, идеология) путем постановки главного героя 

в различные жизненные ситуации, а кольцевая структура романа 

актуализирует, в свою очередь, отсутствие личностных метаморфоз Андрея 

Воронина. Произведение имитирует жанр романа-воспитания, когда герой, 

преодолевая жизненные трудности, становится лучшей версией себя. 
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Стругацкие же переворачивают, иронизируя, такой сценарий с ног на голову: в 

центре сюжета антигерой, который, пройдя через социальные метаморфозы, к 

финалу почти не изменяется, а только остается в идеологической пустоте.  

Новизна исследования обусловлена отсутствием комплексных научно-

исследовательских работ, посвященных данному роману. Мы впервые 

предприняли попытку описать целостный образ героя и расширить тем самым 

смысловое поле интерпретаций текста. Постижение специфики образа 

главного героя позволяет углубить нравственно-философское понимание 

текста.   

В качестве основной методики работы с текстом нами использовался 

метод структурно-семиотического анализа, его дополняют интертекстуальный 

метод, метод герменевтического круга.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка литературы, состоящего из восьмидесяти источников. Введение 

раскрывает актуальность, определяет цель, задачи и новизну работы. Основная 

часть работы представляет собой теоретическую описательную часть. В 

основной части мы рассматриваем образ главного героя и его метаморфозу. В 

заключении указаны выводы, полученные в результате проделанной работы. 

Анализ научно-исследовательского материала (статьи, монографии и 

другие научные работы), позволил нам определить степень исследованности 

романа путем обобщения знаний, полученных предшествующими 

исследователями. Так, труды В. М. Кайтоха, М. Ф. Амусина, Б. Л. Вишневского 

и А. В. Молчанова, [1, 15, 27], несмотря на аналитическую часть и 

литературный разбор отдельных произведений, носят биографический 

характер и проблематику «Града» не затрагивают.  

Диссертация зарубежного исследователя И. Хауэлл «Апокалиптический 

реализм – научная фантастика А. и Б. Стругацких» (1994) интересует нас 

постольку, поскольку внимание акцентируется на «Граде обреченном», точнее, 

на апокалиптических мотивах произведения, сквозь призму которых 

осуществляется попытка интерпретации [79]. 
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Рассматривая целый блок произведений Стругацких в своей 

диссертации на соискание степени кандидата филологических наук, 

Э.В. Бардасова делает акцент на идейных и сюжетных особенностях 

повествования [2]. 

Статья Е. Бороды «Испытание властью как способ становления 

характера героя в романе братьев Стругацких ‘’Град обреченный’’» освещает 

проблему социально-философского характера: взаимодействие человека и 

системы [9]. 

В статье «’’Град обреченный’’ А. и Б. Стругацких: пространственно-

временная организация и жанровое своеобразие» О. А. Бондарь, анализируя 

хронотопы, приходит к выводу, что жанр произведения можно обозначить как 

роман с элементами антиутопии [8]. 

Также для нас интересна лекция «Почему обречен град обреченных» 

писателя, публициста и литературного критика Д. Быкова, прочитанная в 2013-

м году в рамках лектория «Прямая речь», в которой литературовед делится 

мнением о романе и его замысле, называя его рефлексией «двух чрезвычайно 

умных людей <…> над советской историей и над советским опытом» [13]. Он 

рассуждает о «вечных» вопросах, которые поднимаются в романе и приходит 

к выводу, что авторы не пытались дать конкретные ответы. Зато у них 

получилось предсказать историческую развилку, перед которой окажется 

человечество.  

Одними из наиболее основательных исследований, касающихся «Града», 

являются работы А. Фролова. В диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук «Трансформация мироощущения героя и 

автора в процессе творческой эволюции Аркадия и Бориса Стругацких 

(«Далекая Радуга» – «Улитка на склоне» – «Град обреченный») А. Фролов 

рассматривает «эволюцию философско-эстетических взглядов писателей, а 

также особенности реализации художественного замысла на определенных 

этапах их творчества» [70, c. 16]. В статье «Ницшеанские мотивы в повести 

Аркадия и Бориса Стругацких ‘’Град обреченный’’» исследователь 
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рассматривает эволюцию внутреннего мира Андрея Воронина, руководствуясь 

эволюционной теорией Ф. Ницше. В статье «Повесть братьев Стругацких « 

”Град обреченный”: от Люцифера к Пифагору», А. Фролов делает акцент на 

библейских мотивах романа. Он сопоставляет образы падшего ангела – 

Люцифера и Андрея Воронина. Затем освещает вопрос, касающийся 

присутствия идей пифагореизма в основе эволюции образа главного героя [68, 

69, 70]. 

Сборник статей французского ученого Ролана Барта, озаглавленный 

«Мифологии», напрямую не связан с творчеством А. и Б. Стругацких, однако 

помогает нам в раскрытии темы. Р. Барт анализирует мифы, порожденные 

обществом потребления. Некоторые статьи удивительно точно отражают 

сознание главного героя, искривленное мелкобуржуазными догмами.  

Подобное поведение Р. Барт называет «тавтологический метод» и 

«пужадистский образ мысли» [4]. Создается впечатление, что Стругацкие 

писали первую часть с оглядкой на «Мифологии» – настолько явные там 

параллели.  

Очевидно, что на сегодняшний момент цельной интерпретации романа 

так и не сложилось. Большинство ученых рассматривают отдельные аспекты 

произведения. Причем одни и те же фрагменты текста зачастую 

интерпретируются исследователями совершенно по-разному.  
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Глава 1. Двадцать лет без надежды на публикацию. «Откровение» А. 

и Б. Стругацких 

1.1 История создания романа А. и Б. Стругацких «Град 

обреченный». 

Идея «Града обреченного» возникла в марте 1967 года. В рабочем 

дневнике фигурировали и другие названия. В «Комментариях к пройденному» 

Борис Стругацкий вспоминает первое, отмеченное соответствующей записью, 

– «Новый Апокалипсис». Хотя сюжет и претерпел серьезные изменения: 

«…Это было нечто весьма непохожее на окончательный мир Эксперимента» 

[63], можно предположить, что развитие идеи было обусловлено авторским 

интересом к загадочному городу. Однако в письмах конца 60-х встречается еще 

одно название – «Мой брат и я». Роман, по предположениям младшего брата, 

«задумывался изначально в значительной степени как автобиографический» 

[63]. Несмотря на существенные изменения сюжета, на пути от задумки до 

полного написания, вышеупомянутые черновые варианты названий – если мы 

оглядываемся на содержание – как бы дополняют друг друга, соответствуя 

посылу романа. На наш взгляд он, хотя и не претендует на новое 

«Откровение», все же насыщен библейскими и апокалиптическими мотивами. 

А автобиографичность присутствует без сомнения. Это отмечают и сами 

авторы, и исследователи.  

          Д. Быков, например, рассуждая на тему автобиографичности романа, 

говорит об автопортрете братьев Стругацких, разделенном на три ипостаси. 

Он рассматривает трех персонажей «Града», которых Стругацкие, 

предположительно, наделили своими качествами. Это главный герой Андрей 

Воронин – звездный астроном, «имеющий черты преимущественно Бориса с 

его пафосом активного действия» [13], второстепенный, но немаловажный 

персонаж Изя Кацман, концентрирующий в себе «еврейское сомнение» [13], 

присущее авторам. И Фриц Гейгер – «человек действия, который бездействие 

считает позорным. Человек железной воли. А без железной воли тридцать 

главных текстов Стругацких не могли бы быть написаны» [13]. Момент 
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достаточно спорный, ведь пафос Андрея остается лишь пафосом. За образом 

Изи скрывается реально существующий человек, хотя его воспитанность и 

интеллигентность можно спроецировать на самих Стругацких. «У Кацмана, 

действительно, есть прототип – совершенно реальный человек, проживающий 

сейчас в Израиле. Говорят, он похож на Кацмана. Я тоже так считаю» [80]. 

          Ант Скаландис в своем труде «Братья Стругацкие» называет ситуации из 

реальной жизни А. Стругацкого, которые нашли отражение в романе. Это, 

например, рассказ Кэнси о двоюродном дяде, адъютанте господина Осимы, 

которого «назначили исполняющим обязанности военного атташе в 

Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу» [60, c. с. 

9]. Это реально существующий японец – полковник Маки, которого когда-то 

допрашивал юный Аркадий. Исследователь отмечает, что «младший брат 

Борис, на девяносто процентов прототип Андрея Воронина» [59, с. 38]. А 

рассказ, услышанный Ворониным в Красном Здании о своем благородном 

старшем брате, который встречался с непривлекательными женщинами, чтобы 

«дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им 

было о чем вспоминать» [60, c. 110], Ант Скаландис поначалу принял за 

описание, причем очевидное, Аркадия Стругацкого. Он ведь тоже «красавец, в 

плечах косая сажень» [60, c. 109]. К тому же «недостатка в подругах у Аркадия 

не было. <...> Девчонки сами вели на него атаку, он пользовался колоссальным 

успехом. Его любили самозабвенно» [59, с. 37]. В общем, под описание 

старшего брата Воронина он вполне подходит, а «биография, ясное дело, 

изменена, но сам образ, сама жизненная позиция» [59, с. 38]. Но, как 

выяснилось, прототипом был другой человек (некоторые узнали в нём 

Михаила Анчарова). Несмотря на это, биограф все же отмечает сходство 

темпераментов Аркадия и старшего брата Воронина – Сергея.   

          В этом ключе примечательны автобиографические воспоминания о 

блокадном Ленинграде (видение Андрея в Красном Здании). Да и вся 

атмосфера, в целом, наполнена личными переживаниями, исканиями и 

вопросами. И это все закономерно, ведь Борис Натанович сам говорил, что: 
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«Ни над каким другим нашим произведением (ни до, ни после) не работали мы 

так долго и так тщательно» [63]. 

           В 1969 году был составлен первый подробный план и принято 

окончательное название, которое отсылает к творчеству академика 

Н.К. Рериха. Русский художник, философ-мистик, писатель, путешественник, 

археолог, общественный деятель и человек-загадка большого ума. Он, без 

преувеличений, внес огромный вклад в мировую культуру.  

          Две невероятно мрачные картины Рериха – «Град обреченный» и «Град 

умерший» – не поддаются какой-либо однозначной интерпретации, посему 

скрываются за маревом догадок и предположений. В них видели ожидание 

октябрьской революции, пророчество Первой мировой, легенду о рождении 

антихриста в России. «Град» Стругацких унаследовал загадочность, 

таинственность и глубину смыслов, повторяя нарратив картины, воспроизводя 

её атмосферу. 

На первый взгляд, обреченность обоих сюжетов заключается в 

невозможности покинуть своё место пребывания живым. Один город стережёт 

Змий, а второй замкнут сам в себе – его топография не предусматривает 

никакого бегства, потому что выход и есть вход. У Стругацких все же 

реализуется этот единственно возможный вариант: освобождение через 

смерть. Хотя и оно кажется мнимым, ведь покинув Эксперимент, герой 

возвращается к тому, с чего всё началось. Это обнажает каузальный вопрос: 

кто всё-таки обречен, Град или Андрей Воронин?  
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Рисунок 1 – Н.К. Рерих «Град обреченный» 

 

Рисунок 2 – Н.К. Рерих «Град умерший» 

27 мая 1972 года была поставлена последняя точка, и роман отправился 

в архив по причине своей идеологической непригодности. Точнее, 

перспективы на публикацию изначально виделись авторами в весьма 

сомнительном свете, а потом, после изъятия прокуратурой романа-эпопеи 

В. Гроссмана «Жизнь и судьба», растворились вовсе. Черновик писатели 

прочитали вслух близким друзьям, так как «наступило время, когда рукопись 

из дома выносить не рекомендовалось вообще» [63]. 
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«А после лета 1974, после «дела Хейфеца – Эткинда», после того, как 

хищный взор компетентных органов перестал блуждать по ближним 

окрестностям и уперся прямиком в одного из соавторов, положение сделалось 

еще более угрожающим» [63]. Авторы опасались формирования очередного 

«ленинградского дела», боялись, что в любой момент за ними могут «прийти». 

Поэтому в конце 1974-го рукопись распечатали в трех экземплярах, и два из 

них «с соблюдением всех мер предосторожности переданы были верным 

людям» [63]. Разрешилось все благополучно. Роман, по каким-то смутным 

причинам, был разделен на две части. Первая публикация состоялась в 

журнале «Нева» в 1988 году, а вторая – в 1989.  

1.2 «Эксперимент есть Эксперимент»: структура, особенности и 

законы Города 

В чем же состоит сюжет романа? Двадцатитрехлетний молодой человек 

(Андрей Воронин) прибывает в некий город, являющийся большим 

экспериментом, о целях и задачах которого ничего не известно. Населяют 

город люди из разных стран и разных времен, также некогда завербованные 

загадочными Экспериментаторами. У всех подопытных есть общий 

знаменатель – это надежда. Перед вербовкой большинство из них находились 

в сложной жизненной ситуации: плен, бедность, разруха в стране. Кто-то 

прельщался идеей «счастья для всего человечества», а у кого-то просто не 

было выбора. Главное условие Эксперимента, которое не раз звучит на 

страницах романа – это непонимание подопытными его целей и задач. Жители 

вынуждены объяснять все странные события, происходящие в городе, простой 

фразой: «Эксперимент есть Эксперимент».  Более того, создается устойчивое 

ощущение, что и экспериментаторы имеют смутные представления об этом 

самом замысле.  

          Внутренний мир Эксперимента резко отличается от привычной 

реальности. Люди различных национальностей говорят на одном языке, то 

есть каждый говорит на своем, но все друг друга понимают. Пространство 

города не просто огорожено с одной стороны стеной до небес, с другой – 
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пропастью, оно как бы закручивается само в себя. То есть, спрыгнув в 

пропасть, непременно упадешь со стены. За юг горожане условно принимают 

сторону пространства, направленную на Солнце, за север — удалённые 

заброшенные кварталы Города. На севере располагаются необитаемые руины 

– там почти отсутствует вода. На юге – фермерские хозяйства и болота. Что 

находится южнее фермерских угодий и болот — неизвестно. Смена дня и ночи 

происходит «включением и выключением» условного (искусственного) 

солнца, а по ночам улицы «охраняют» сумасшедшие и орудуют гангстеры.  

          У каждого человека есть свой Наставник – элемент Эксперимента; 

появляется из ниоткуда и исчезает так же незаметно. Наличие Наставника не 

скрывается, но общение с ним относится к сфере интимного. Наставники не 

раскрывают секретов Города и Эксперимента, аргументируя это тем, что сами 

ничего не знают.   

            В городе действует неписаный закон – каждый обязан регулярно менять 

сферу деятельности. Распределительная машина не учитывает ни образования, 

ни предпочтений. Выбор профессии, таким образом, относится к сфере 

непредсказуемого. При отказе от очередного распределения работник 

наказывается исправительными работами на болотах сроком на шесть 

месяцев. Однако это касается не всех: фермеры, живущие на болотах и 

снабжающие горожан продуктами, этому правилу не подчиняются. 

           Помимо «врожденных» особенностей Города, Эксперимент всячески 

взаимодействует с подопытными. Эти методы с трудом поддаются 

рациональным объяснениям, более того, кажутся совершенно 

бессмысленными. В первой главе происходит нашествие павианов, во второй 

мы узнаем о существовании Красного Здания, которое «бродит» по 

окрестностям Града. Оно появляется только ночью и в разных местах. Многие 

люди, вошедшие туда, бесследно пропадают. В третьей части выключается на 

две недели солнце, а в пятой оживают статуи. Так же существует, 

предположительно, некая точка, являющаяся нулевой. Там, по догадкам 

некоторых персонажей, может начинаться Антигород.  
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          Несобственно-прямая речь, являясь фундаментальным приемом 

повествования в тексте, погружает читателя во внутренний мир героя. Все 

события – путь от мусорщика до советника президента – отражаются только в 

глазах Андрея. Им же и интерпретируются. Всезнающий повествователь, 

который объясняет и комментирует происходящее, отсутствует. Можно 

сказать, что текст «Града» – это непрерывная интроспекция. Ведомый 

витиеватыми тропами, вслед за авторами, читатель познает объективную 

действительность через субъективное восприятие.   

 

1.3 Образ и специфика главного героя – Андрея Воронина 

1.3.1 «Первый Апостол или вестник сталинских репрессий»: имя и 

фамилия главного героя 

Имя главного героя берёт своё начало в древней Греции. «Андрос» – в 

переводе означает «Мужество». В Византии имя носили отпрыски 

благородных семей. На Руси имя стало известно благодаря Андрею 

Первозванному – Апостолу, одному из первых учеников Христа. «Один из 

двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, 

брат Симона Петра» [Иоан. 1:40]. 

          Имя, в общем-то, достаточно распространенное. По некоторым данным, 

его популярность достигла пика в 1970-м году – 3,9% новорожденных.  

          Отследить происхождение фамилии – задача достаточно сложная и не 

представляется нам необходимой. Достаточно, пожалуй, этимологии: фамилия 

образована от имени Ворон или Ворона. Очевидно, что семантика слова в 

большинстве случаев имеет негативную окраску: греховность, воровство, 

пустословие, неуклюжесть, невнимательность. Качества вполне отвечают 

образу главного героя. А в контексте эпиграфа (стиха из «Откровения») имя и 

фамилия занимают определенное смысловое положение.  

          Нам кажется, что одна из целей, которую преследовали авторы, называя 

персонажа, это стремление сделать его «одним из», показать его «массовость», 

намекая, что таких Андреев Ворониных ещё целая страна. 
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          Примечательно сходство фамилии главного героя с названием 

автомобиля для перевозки заключенных. «Черный ворон» или «черный 

воронок» – жаргонное выражение, которым называли служебные автомобили 

НКВД. В народе такая машина была зловещим символом сталинских 

репрессий. Особую мрачность придавал тот факт, что «приезжали» всегда 

ночью, и звук работающего двигателя под окнами, в темноте, вызывал у 

жителей страх, потому что никто не знал наверняка, по ком же шумит мотор.  

          Люди, населяющие оккупированные территории, называли «воронками» 

автомобили, использовавшиеся нацистами во времена немецкой оккупации 

для умерщвления людей во время перевозки. 

 

1.3.2 Безликий персонаж – портрет Андрея Воронина 

       Главный герой предстает перед читателем в безликом образе: в 

отличие от других персонажей он не наделен внешностью (ни одного, даже 

скупого, эпитета). Несмотря на это, лицо на удивление знакомое – лицо 

функционера коммунистического режима, лишённое индивидуальных черт, 

монотонное, небрежно скопированное с какой-нибудь «агитки». Разговаривает 

он зачастую в назидательной и наставительной манере, а речь его изобилует 

советской риторикой. В начале романа Воронин зациклен на навязанной извне 

идеологии, он убежденный сталинист, он совершенно не способен к 

адекватному диалогу. Так же, как и не способен понять другого человека. 

Лишенный индивидуальности раб системы и приспособленец. Он «свято 

убежден, что элитарность – омерзительна, что нет ничего омерзительнее 

элиты» [13]. Для Андрея «есть только одно дело на земле, которым стоит 

заниматься, – построение коммунизма» [60, c. 64]. Эксперимент он 

отождествляет со стремлением к идеалу (читать коммунизму). Для него 

всеобщее благо неизбежно. Путь может быть каким угодно тяжелым, но итог 

всегда один: счастье для всех. Однако на деле выходит иначе: он плохо 

выполняет любую работу (зачастую вообще не выполняет). Возводит 

начальство в ранг божества, предает товарища, использует служебное 
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положение в личных целях, ставит себя выше других и т. д. А его другом и в 

каком-то смысле примером для подражания становится бывший офицер 

Вермахта. «…Как легко и естественно этот комсомолец-сталинец становится 

сначала добрым приятелем, а потом и боевым соратником отпетого нациста-

гитлеровца, – как много обнаруживается общего в этих, казалось бы, 

идеологических антагонистах?» [63] Борис Стругацкий говорит о персонаже 

так: «А сам главный герой, Андрей Воронин, комсомолец-ленинец-сталинец, 

правовернейший коммунист, борец за счастье простого народа – с такою 

легкостью и непринужденностью превращающийся в высокопоставленного 

чиновника, барина, лощеного и зажравшегося мелкого вождя, вершителя 

человечьих судеб?» [63] Нашей задачей, как было сказано ранее, и является 

анализ произведения сквозь призму метаморфозы героя. Далее, начиная с 

первой главы, мы будем подробно рассматривать метаморфозу Андрея 

Воронина через поглавный анализ текста. 

 

Проанализировав историю создания произведения от возникновения 

идеи до первой публикации, мы убедились, что «Град обреченный» – роман с 

весьма тяжелой судьбой. В нем предельно сконцентрированы все философские 

и онтологические искания А. и Б. Стругацких. Можно с уверенностью сказать, 

что это основательная рефлексия над сущностью человеческой жизни.  

Мы рассмотрели предлагаемые условия, хронотоп романа и элементы 

образа главного героя – его имя, фамилию и портрет, речевые характеристики. 

Произведение представляет собой роман с элементами антиутопии. 

Отличительные особенности: автобиографичность, библейские и 

апокалиптические мотивы. Авторские комментарии к тексту позволяют более 

пристально вглядеться в образ главного героя, через историю которого 

транслируются нравственно-философские идеи.  

Мы выяснили, что в образе главного героя сосредоточены два 

семантических аспекта. Имя отсылает к одному из двенадцати апостолов, 

первому ученику Христа, Андрею Первозванному. А фамилия – к культурному 
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коду советского режима: служебному автомобилю НКВД. Причем ссылка на 

апостола не является утверждением святости главного героя – в контексте 

романа он является, согласно эпиграфу, лжеапостолом и предателем.  
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Глава 2. Динамика образа главного героя в романе 

 

2.1 Эпиграф: ключ к тексту и интертекстуальная шарада 

Текст романа предваряют два эпиграфа, при чем они акцентировано 

разнородны: детский стишок и цитата из Апокалипсиса. 

                 

Рисунок 3 – Радио-жирафф. Иллюстрация 

Двустишье взято из «детской книжечки». Цитата, которая в своё время – 

как говорит сам Катаев в автобиографическом романе «Трава забвенья» – стала 

шуточным военным паролем культурных (в известной степени) москвичей.  

Сюжет таков: обезьяна предлагает жирафу попробовать себя в роли 

радиовышки. «…Разрешите, я надену вам на голову антенну, ведь у вас 
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послушный нрав?» [29; 1] Успехи отечественных ученых вызвали интерес не 

только у народа, но и у животных. Дикие звери становятся радиолюбителями, 

ибо клетки не помеха радиоволнам. Своеобразный, словом, эксперимент.  

Эпиграф актуализирует диалог «злой щуки» и карасей. Причем о 

намерениях первой можно только догадываться: для карасей они либо очень 

плохие, либо нейтральные. В романе мы наблюдаем нечто похожее: 

экспериментаторы-хищники с неявными целями и беззащитные подопытные.  

           Вторая цитата эпиграфа своей эмоционально-смысловой окраской 

диаметрально противоположна первой. Впору вспомнить слова Шопенгауэра 

о том, что «если шутка прячется за серьезное – это ирония…» [76]. У 

Стругацких эта игра в прятки видна невооруженным глазом. Маленькая 

ирония последовательно и аккуратно формирует большую сатиру.  

          После шутливого двустишья Катаева – стих из «Откровения Иоанна 

Богослова»: «…Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не 

можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя 

апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы…» [Откр. 2:2]. Как 

понять это взаимодействие? Истина не содержится в обоих выражениях. Она 

диалогично зарождается в глубине контакта одного с другим. Детская 

литература и финальная часть Нового Завета. Истина, тривиально, где-то 

посередине.  

          Апостол Иоанн, объятый Святым Духом, услышал голос Господа, 

который поведал ему сокрытые тайны. Засвидетельствовав сказанное, Иоанн 

взялся проповедовать о том, что скрыто от людей, но существует, о том, что 

может быть (будущее).     

          Вторая глава Откровения – это послание семи церквам, находящимся в 

Асии. Первое послание – Ефесской церкви, которая является «вожделенной», 

«желанной». Она как бы собирательный образ – Вселенский храм, храм всех 

религий. Второй стих Откровения – похвала христианскому народу. Еретики и 

лжепророки уже в первом веке по Р.Х. были имманентной девиацией 

христианства. Значит, существовало и противостояние этому, скажем, 
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ренегатству. Такая борьба одобряется Богом, ибо смирение, судя по всему, 

ведет к капитуляции добра и торжеству зла. 

          Библейский стих в контексте романа звучит скорее как упрёк. Авторы 

потерпели поражение в этой извечной битве, уверовав в то, что по своей сути 

является обманом. Раскаиваясь, они будто обращаются сами к себе: «Что же 

теперь делать?» Лживые апостолы – идеологи советского тоталитарного 

режима – больше не имеют над ними власти.  Конец не наступил, смерть не 

состоялась. Венец этого краха – абсолютное непонимание, потеря всякой 

идеологической почвы под ногами.  

          В тексте романа лжепророком является сам главный герой. Комичность 

ситуации в том, что его трудно назвать учителем или ментором. В своей 

проповеди он одинок, ибо вся паства осталась за рамками эксперимента. 

Возможно, эксперимент и есть своего рода испытание, проходя которое 

протагонист понимает, что все его догматы – ложь.  

          «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не 

потерпит вреда от второй смерти» [Откр. 2:11]. То есть человек, способный к 

«духовному слуху и победивший дьявольские внушения хотя и умрет по плоти, 

но зато не потерпит вреда от геенны» [31]. Стих можно соотнести с финалом 

романа, однако вопрос о победе дьявольских внушений остается открытым.   

          «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не 

знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» [Откр. 3:17]. 

Напоминает Андрея на страницах главы «Советник».   

 Интересно, что двустишье Катаева – это аллюзия на стихотворение 

горячо любимого Стругацкими советского поэта, сценариста, драматурга, 

прозаика, автора и исполнителя собственных песен. Речь идет об Александре 

Галиче (Гинзбурге) и его песне «Желание славы».  

В 60-70-е годы его песни были настроены крайне оппозиционно по 

отношению к советской действительности. Затрагивая самые болезненные 

темы общества, они выражали протест поколения. Однако творчество Галича 

не ограничивалось одним лишь протестом. Это, скорее, лишь первый план, 
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самый очевидный, а за всей злободневностью скрывается более серьезный 

посыл, который так и остался до конца не осмысленным. Его аудитория 

состояла в основном из людей непрофессиональных (в области гуманитарной), 

а какой-то ощутимой поддержки и внимания от научного сообщества он так и 

не получил.  

Братья Стругацкие, разделявшие настроения этой поэтики, избежали 

гонений и остались доживать свой век на Родине, в то время как Галича 

исключили из союза писателей СССР (примечательно, что В. Катаев был 

одним из четырех членов союза, которые проголосовали «против») и вынудили 

эмигрировать. 

Возвращаясь к «Желанию славы», следует отметить, что его мотивы 

проходят сквозь весь роман Стругацких. Темы, затронутые Галичем, получают 

развитие и авторское осмысление в «Граде». Поразительное сходство образов 

наталкивает на мысль о том, что источником вдохновения фантастов в большей 

степени было именно это произведение, нежели картина Рериха. По крайней 

мере, нет никаких сомнений, что «Град» писался с оглядкой на «Желание 

славы» Галича, вышедшее из-под его пера в 1967-м году.  

Помимо блоковских строчек из стихотворения «Русь моя, жизнь моя, 

вместе ль нам маяться?» 1910 года в эпиграфе, само название песни отсылает 

слушателя к «Желанию славы» Пушкина, написанному в 1825 году. А «караси» 

Катаева являются рефреном, причем глагол «живете» последовательно 

изменяется сначала на «жуете», а потом на «стучите».  

Композиция выстраивается следующим образом: лирический герой 

намеревается спеть песню для своих гостей.  Царит атмосфера квартирника, 

на которых, к слову, часто бывал Галич. «Я шарахну рюмку первую, / Про запас 

еще налью, / Песню новую, непетую / Для почина пропою» [19, с. 139]. Эта 

песня повествует о двух прямо противоположных по социальному статусу 

людей: заключенного и надзирателя. Скованные силой извне, они вынуждены 

находиться рядом – лежать на соседних койках в больничной палате. Они, 

конечно, враги по определению и их противостояние растягивается на многие 
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годы. Но перед лицом смерти все равны, и они становятся такими друзьями, 

что «помереть хотят в одночасье» [19, с. 141]. Лирического героя прерывают 

опоздавшие гости, но единственное, чего он желает – это доиграть песню. 

«Ладно, пейте, рюмки чистые, / Помолчите только впредь / Тише, черти 

голосистые! / Дайте ж, дьяволы, допеть» [19, с. 141]. В конце один из «врагов» 

– вертухай – умирает, но жизнь, не знающая социальных стереотипов, сводит 

их вместе, правда уже косвенно: дочку вертухая «по тому, по снежочку 

провожает» сын бывшего заключенного.  

А в последних куплетах лирический герой сокрушается от того, что для 

его слушателей песня, – она «в точку», она – «в ажурчик», – является не более 

чем предлогом для веселья. Он остается один со своей гитарой, а вокруг 

«хохот, грохот, звон» и «незнакомые рожи». Возникают две дихотомии: поэт – 

народ и заключенный – вертухай. Оба сюжета о бессмысленной борьбе, в 

которой не находится победителей. Так актуализируется трагедия автора, 

которого слушают, но не понимают.  

Теперь сопоставим сюжеты обоих произведений. Первые строчки песни: 

«Непричастный к искусству, / Не допущенный в храм» [19, с. 139] отсылают 

нас к одной из центральных идей романа – идеологии Храма Культуры. В этих 

строчках герой Галича явно иронизирует: он то как раз причастен к искусству, 

и стих, пожалуй, рассказывает о том, как трудно быть «причастным» – 

строителем Храма.  

 Об этом рассуждает Изя Кацман в финальной части «Града». «Всё 

лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, всё главное, что оно 

поняло и до чего додумалось, идёт на этот храм». Причем «строительство» 

происходит неосознанно, да и сама постройка скорее метафизическая – 

реального воплощения не имеет и существует только в самых отдаленных 

уголках человеческого сознания. Медленно и трудно обрастает человечество 

великими открытиями, мыслями и поступками, создавая свой образ – культуру.  

Изя делится своей идеологией с Андреем, объясняя это тем, что «мне 

жалко стало тебя – вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, и чему 
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теперь поклоняться – не знает» [60, с. 343]. Он понимает, что без поклонения 

Андрей не может существовать и предлагает ему новую концепцию смысла, 

отличную от всех тех идей, которыми он был увлечён. Храм Культуры – 

идеология, лишенная каких-либо иллюзий: она не обещает ни светлого 

будущего, ни всеобщего равенства и благополучия. Она вообще ничего не 

обещает, она, в сущности, всего лишь жертва на благо человечества. И если бы 

Изя пообещал Андрею после смерти попасть в Храм Культуры, то получилось 

бы совсем по-христиански.  

Существуя в Эксперименте, Андрей постоянно сталкивается с вопросом 

о наличии смысла в тех или иных событиях. Поначалу он, в силу своей 

идеологической деформации, пытается усмотреть во всём происходящем 

какую-то цель. Но события слишком хаотичны, нелогичны, непонятны. 

Андрей понимает, что нет никакой цели и нет ничего «правильного»; всё 

бессмысленно: и Эксперимент и его жизнь в нём.   

 «Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял почву под ногами, что 

висишь в безвоздушном пространстве. <…> Так и должно было с тобой 

случиться. Со всяким мало-мальски мыслящим человеком это в конце концов 

случается» [60, с. 339], – говорит Изя и предлагает Андрею занять своё место 

в структуре Храма, опять стать винтиком в механизме – потребителем 

культуры.  

В этом ключе можно провести библейскую параллель: Иисус и Иуда – 

Изя и Андрей. Происходит трансформация: изначально мы соотносили Андрея 

с первым апостолом (по имени), теперь он становится другим апостолом – 

предателем Иудой. Во-первых, он предает Кацмана во второй части, во-вторых 

– Изя транслирует, подобно Иисусу, своё мировоззрение. Андрей даже 

сравнивает его идеологию с религией.  

В апокрифическом тексте «Евангелие Иуды» Иисус обращается к 

будущему предателю: «Я расскажу тебе таинства царства, ибо тебе возможно 

войти в него, но ты будешь очень опечален!» [25] То есть Иуда был 
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единственным, кому Иисус поведал тайны Царствия небесного. Почти как Изя, 

который рассказывает про Храм.    

Возвращаясь к Галичу, следует сказать, что повествование «Града» 

перекликается с сюжетом песни, которую исполняет лирический герой 

«Желания славы». Эта «перекличка», по нашему мнению, одна из центральных 

аллюзий текста Стругацких. 

Песня повествует о двух прямо противоположных по социальному 

статусу людей: заключенного и надзирателя. «Ходим вместе через день 

облучаться, / Вертухай и бывший «номер такой-то», / Вот где снова довелось 

повстречаться!» [19, с. 140] Скованные силой извне (сила – болезнь, место – 

больница), они вынуждены находиться рядом – лежать на соседних койках в 

больничной палате. Они, конечно, враги по определению, и их противостояние 

растягивается на многие годы. Но перед лицом смерти все равны, и они 

становятся такими друзьями, что «помереть хотят в одночасье» [19, с. 141]. 

Что касается героев «Града», то во второй части следователь-Андрей 

буквально становится надзирателем Кацмана. Они случайно встречаются у 

Красного Здания и, после недолгого разговора с паном Ступальским, Андрей 

начинает в прямом смысле допрашивать Изю. «Как ты здесь оказался? Откуда, 

черт возьми, ты знаешь, что я был в здании?» [60, с. 120] Прямых ответов Изя 

не даёт – отшучивается и юлит. Это злит и без того запутавшегося Андрея. Он 

замечает толстую папку в руках Изи, и она, точнее, реакция Изи на грубые 

вопросы становится камнем преткновения их дружеских отношений. 

Одурманенный идеей шпионажа, Андрей пытается узнать, что же скрывает его 

приятель. Изя даже начинает рассказ о том, как и где нашел папку, но Андрей 

прерывает его упрёком, мол, в «старых развалинах рыться запрещено» [60, с. 

120]. Тон Кацмана становится ещё более пренебрежительным и всё приходит 

к тому, что Андрей направляет на него пистолет и заставляет ехать в участок. 

В ходе допроса мы узнаем, что Кацман – еврей. Как и бывший заключенный в 

песне Галича, как, собственно, и сам Галич. Об этом говорит вертухай перед 
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смертью: «Больно ловки вы, жиды, больно ловки…» [19, с. 141]. Таким 

образом, ещё одна точка пересечения двух произведений – еврейский вопрос.   

Вторая часть романа заканчивается предательством Андрея: сам 

«расколоть» Кацмана он не может, поэтому зовет на помощь Фрица. Бывший 

немецкий офицер прибегает к насильственным методам – пытке. Для Андрея 

это оборачивается позором – Фриц сообщает, что в папке были только 

любовные письма. Хотя в третьей части Изя говорит, что была там большая 

тайна Эксперимента, которую опасно знать. Об этой тайне в тексте больше не 

упоминается.  

Впоследствии – в главе «Исход» – Изя и Андрей вынуждены исследовать 

бредовый мир вдвоем. Их тоже связывает некое обстоятельство, никак от них 

не зависящее: экспедиция провалилась – все участники погибли. И тогда, 

пройдя вместе и Хрустальный Дворец, и безжизненную пустыню, они никак 

не могут остаться просто спутниками. Они становятся намного ближе друг к 

другу, они становятся друзьями. У Галича первым уходит из жизни вертухай, 

у Стругацких – Андрей Воронин, бывший следователь. На этом их история не 

заканчивается: Андрей попадает в точку вербовки – Ленинград пятьдесят 

первого года, где слышит детские голоса «Иська! Кацман! Иди, тебя матка 

зовет!..» [60, с. 346]. У Галича герои связываются по вертикали – через 

следующее поколение: «И сынок мой по тому, по снежочку / Провожает 

вертухаеву дочку» [19, с. 141]. Композиция закольцовывается – связь 

разрывается, претерпевает изменения и снова возникает.  

Название «Исход» также указывает на библейский текст – вторую книгу 

Моисея. Библейский исход – это избавление еврейского народа от тирании 

Египетского царя. Освобождению предшествуют десять казней – бедствий, 

которые Бог насылает на египтян:  

1. Превращение воды в кровь; 

2. Нашествие жаб; 

3. Нашествие кровососущих насекомых; 

4. Нашествие песьих мух; 
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5. Мор скота; 

6. Язвы и нарывы; 

7. Гром, молнии и огненный град; 

8. Нашествие саранчи; 

9. Тьма египетская; 

10.  Смерть первенцев. 

Каждой казни можно найти аналогию в «Граде». Самые убедительные и 

очевидные: превращение воды в желчь, нашествие павианов, диарея, которой 

болеют все члены экспедиции и «тьма египетская» упоминается главным 

героем во время двухнедельного отключения света.  

После казней евреи покидают Египет. Их ведет Моисей, которого ведет 

Бог. «Господь же шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая им путь, 

а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днём и ночью. Не 

отлучался столп облачный днём и столп огненный ночью от лица народа» 

[Исход 21:60]. Исход состоялся. Далее еврейский народ переходит Черное 

море, затем странствует по пустыне. А на горе Синай Бог дает Моисею 

скрижали с заповедями.  

В «Граде» всё наоборот: перед тем, как покинуть Эксперимент, Изя и 

Андрей скитаются по пустыне. А перед самим исходом они видят «два тощих 

смерча – один желтый, другой черный» [60, с. 341].  

Для рукописей Кацмана («Путеводитель по бредовому миру») герои 

строят пирамидки из камней, чтобы потенциальные путники смогли их 

прочесть. Это подобно тому, как Моисей по указу Бога мастерит деревянный 

ковчег для хранения скрижалей. 

Эпиграф актуализирует кольцевую интертекстуальную композицию. 

Важно отметить, что круговая структура характерна для романа в целом и в 

частностях.  

Первый шаг 

Двустишье Катаева приводит нас к песне Галича «Желание славы». 

Связь этого текста и романа мы разобрали выше.  
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Второй шаг 

Название песни первым делом отсылает нас к стихотворению Пушкина 

«Желание славы» 1825 года. Лирический герой после расставания с 

возлюбленной испытывает новое для себя чувство – он желает славы. Его имя 

должно звучать «громкою молвою» [52, с. 253], чтобы возлюбленная помнила 

момент их расставания, помнила о том, как он её любит. Герой Галича снискал 

другую славу: он просто развлекает своими песнями подвыпивший народ. 

Желал он, очевидно, не такой славы, а пушкинской. Стругацкие тоже 

затрагивают тему величества. Об этом рассуждает Андрей, обращаясь с 

монологом к статуям, что стоят в Пантеоне. А поэма Пушкина «Медный 

всадник» цитируется в главе «Разрыв непрерывности».  

Третий шаг 

Эпиграф к «Желанию славы» Галича – три блоковских строчки из 

стихотворения «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?» 1910 года. «Что́ 

там услышишь из песен твоих? / Чудь начуди́ла, да Меря намерила / Гатей, 

дорог да столбов верстовых…» [19, c. 139]. Стих – размышление о Родине. 

Здесь тоже звучит мотив расставания, но разлука мнимая – герой пытается 

только смириться с её несовершенством и её «тьмой». Галич также поминает 

Мерю, Чудь и Родину. Его размышления сопряжены уже со стыдом, тоской и 

безответной любовью. Его «гражданские скорби» никто не слушает кроме 

соседа-стукача, который сидит за стенкой.  

Четвертый шаг 

Меря и Чудь, упомянутые Блоком, приводят нас к первой известной 

древнерусской летописи – «Повести временных лет». Они упоминаются как 

отдельные земли, доставшиеся (после раздела территории тремя сыновьями 

Ноя) Иафету. Оба народа относятся к финно-угорским племенам. О них мало 

что известно. Мифов и поверий предостаточно, а точной информации почти 

нет.  В 911 году Меря и Чудь в составе дружины Вещего Олега пошли на 

греков. Войско пришло к Царьграду, который греки сразу затворили. Тогда 

«вышел  Олег  на  берег  и  начал воевать, и много убийств сотворил в 
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окрестностях города,  и  разбили  множество  палат,  и  церкви  пожгли, а  тех,  

кого  пленили,  одних  иссекли,  других  мучили, иных же поражали стрелами, 

а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, 

как это обычно бывает в войнах» [51, с. 73-74].    

Пятый шаг 

На «Повесть временных лет» огромное влияние оказали «Ветхий завет» 

и «Новый завет». Летопись насыщена цитатами и аллюзиями на Библию, а 

летоисчисление начинается с того, что «трое сыновей Ноя разделили землю, 

Сим, Хам, Иафет» [51, с. 57].  

Шестой шаг 

Тут наша цепь возвращается к началу координат. Пропасть между 

двустишьем Катаева и стихом из «Откровения» остается неизменна, однако 

выстраивается мостик, который посредством культуры соединяет эту 

антонимическую пару. Строчки из детской книжечки ретроспективно 

приводят нас к тексту, оказавшему колоссальное воздействие на культуру, – к 

Библии. Таким образом, эпиграф закольцовывается, имплицитно иллюстрируя 

идею Храма культуры. Более того, текст «Града» насыщен различными 

аллюзиями. Ключевые моменты тесно связаны с библейскими сюжетами, 

стихами Галича и Пушкина.  

В конце первой части Стругацкие прямо цитируют Галича: во время 

застолья Изя Кацман поёт песню «Аве Мария». Так называется глава «Поэмы 

о Сталине» Галича. Цитируется одна «совершенно жуткая, словно с другой 

планеты, строфа» [60, с. 72].  

«Упекли пророка в республику Коми, 

А он и перекинься башкою в лебеду. 

А следователь-хмурик получил в месткоме 

Льготную путевку на месяц в Теберду…» [19, с. 12].  

Здесь есть перекличка с «Желанием славы». Во-первых, обстановка: 

застолье близится к финалу, все персонажи пьяны. Во-вторых, непонимание: 

когда Изя перестает петь, все молчат. Только дядя Юра «необычайно витиевато 
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выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов» 

[60, с. 72].  

Цитируя четверостишье, авторы заостряют внимание на лагерной 

тематике. В «Желании славы» рассказана история о заключенном и вертухае, а 

у лирического героя, исполняющего песню, есть только один преданный 

слушатель – сосед-стукач с магнитофоном. Здесь та же история: следователь и 

пророк, причем на очевидную невиновность второго указывается вначале 

стиха – «Дело явно липовое» [19, с. 12]. В «Граде» ситуация повторяется. 

Можно сказать, что Изя поёт пророческую песню: он – пророк, а Андрей – 

следователь.  

В пятой части цитируется ещё одно стихотворение Галича – «Ночной 

дозор», а также поэма «Медный всадник» Пушкина.  

Андрей отдает приказ сделать привал в полуразрушенных кварталах. 

Неподалеку от лагеря, «на тротуаре у ближайшего перекрестка» [60, с. 257-

258] стоит железная статуя, левая рука которой указывает на небо, а правая 

простирается над землей.  

В «Медном всаднике» Евгений, обычный служащий, теряет рассудок 

после петербургского наводнения, которое унесло жизнь его возлюбленной. В 

случившемся он обвиняет императора Петра, точнее, его статую – кумира «с 

простертою   рукою» [53, с. 394], что «Сидел на бронзовом коне» [там же]. 

Затем всадник сходит с постамента и преследует пустившегося в бегство 

Евгения.  

У Стругацких мы видим статую, застывшую в похожей позе, а затем 

ожившую. Андрей – как и Евгений – испытывает ужас при виде «живого» 

памятника. А город, до которого добирается экспедиция, некогда пришел в 

запустение из-за неведомой «ряби», которую можно соотнести с природным 

катаклизмом.   

Нас интересуют две темы, которые затрагивает Пушкин:  

 человек и власть; 

 величие и заурядность. 
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О величии, например, рассуждает Андрей в Пантеоне: он обращается к 

бюстам с монологом. А разгневанный Евгений говорит статуе Петра: «Добро, 

строитель   чудотворный! – / Шепнул он, злобно задрожав, – / Ужо тебе!..» [53, 

с. 395] 

Оба пытаются вступить в коммуникацию с самим величием (обычным 

людям памятники ставить не принято), но мотивация у каждого своя. Евгений 

мечтал об обычной семейной жизни, к богатству и власти не стремился. Его 

счастье – это возлюбленная. Лишившись её, он теряет смысл жизни. А статуя 

символизирует прогресс, стремление императора к преобразованиям и 

реформам. Она равнодушна к страданиям простого человека – она 

возвышается над этими страданиями. Обращаясь к статуе, Евгений как бы 

задается вопросом: разве маленький (в смысле обычный) человек не имеет 

права на счастливую жизнь? И вообще имеет ли жизнь такого человека 

ценность?  

Андрей обращается к великим, в общем-то, с таким же вопросом. «… 

Каждый делает, что в его силах. Один – революцию, другой – свистульку. У 

меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же я – говно 

теперь?..» [60, с. 312] Категория величия предполагает неравенство и 

элитарность: одни имена достойны запоминания, а другие нет. Из этих условий 

следует только то, что одна жизнь имеет ценность, а другая жизнь 

бессмысленна. Андрей пытается стереть границу между величием и 

посредственностью. Он осознает свою «обычность» и пытается как-то 

оправдать её – скинуть великих с пьедесталов, утверждая, что все жизни 

одинаково бессмысленны. «Что за дикая идея – убеждать памятники, что они 

никому не нужны? Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не 

нужны… Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?..» [60, с. 312-313] 

Но бюсты не слушают его, они отворачиваются и обращают свой взгляд к 

некоему льстецу, который посвящает им возвышенные речи. Этим жестом они 

как бы подчеркивают своё превосходство. Покидая Пантеон, Андрей делает 

для себя вывод: «Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет 
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– жить для себя» [60, с. 313]. Идея Храма культуры, которую позже озвучит 

Изя, дает нам другой ответ, постулируя, что важен и потребитель, и строитель, 

и жрец. Причем каждый живет не ради себя, а ради культуры. 

«Ночной дозор» Галича цитируется и прямо, и на уровне сюжета. 

Андрей вместе с Изей, Паком и Немым оставляют экспедицию и идут на 

разведку вглубь разрушенного города.  

В библиотеке, оставшись один на один с Немым, Андрей слышит 

тяжелые удары, «дробящие в щебень булыжник мостовой» [60, с. 300]. Про 

себя он называет их «шаги судьбы», что отсылает к стихотворению Брюсова 

«Шаги судьбы по камням мира, свисты…». Затем он видит ту самую статую, 

которая утром ушла с постамента. Она неподвижна, одна рука за спиной, а 

вторая «поднята, и выставлен указательный палец…» [60, с. 301]. Ожившая 

статуя намекает на первого создателя социалистического государства – В. И. 

Ленина, многочисленные памятники которому стоят в похожей позе.  

Все четверо доходят до большой площади, которая усыпана пустыми 

(без статуй) постаментами. «Таких площадей они еще не встречали. Она была 

похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни, были понатыканы на ней 

постаменты <…>. И все эти постаменты были пусты, только в полусотне 

метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена 

голая нога в человеческий рост, босая, с необычайно мускулистой икрой» [60, 

с. 304-305]. 

Увидев это, «Изя проговорил непонятно: 

– То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки… – 

и спросил: – А куда они, собственно, все подевались?» [60, с. 305] 

Здесь второй раз посредством Изи цитируется Галич, у которого мы 

читаем: «На часах замирает маятник, 

Стрелки рвутся бежать обратно: 

Одинокий шагает памятник, 

Повторенный тысячекратно. 

То он в бронзе, а то он в мраморе, 
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То он с трубкой, а то без трубки, 

И за ним, как барашки на море, 

Чешут гипсовые обрубки» [19 с. 13-14]. 

Стих повествует о статуях, которые покидают свои постаменты. Все они 

похожи друг на друга, точнее, это «одинокий памятник», просто «повторенный 

тысячекратно».   

Примечательно, что всё это действо происходит ночью, когда все – и 

«грешники» и «праведники» – спят. Возникают, конечно, определенные 

коннотации: в тёмное время суток дела делаются исключительно тёмные. Не 

трудно догадаться, что памятник – «бронзовый генералиссимус» – это Сталин. 

Он ведет «шутовскую процессию» и «принимает парад уродов». Реципиентом 

выступает не простой (живой) человек, а различные обломки и «обрубки» 

других статуй. То есть обычный хлам. К утру всё заканчивается: «бронзовый» 

уходит восвояси, оставляя после себя только гипсовый мусор. На поверхности 

лежат размышления о том, что всё происходящее и сам «Гений всех времён и 

народов» [19, с. 14] лишены человечности. Поэтому им чужды все моральные 

и этические принципы. Усугубляется ситуация тем, что помимо человечности 

в них нет даже жизни. Они просто статуи, которые беспорядочно 

передвигаются, громыхают сапогами и оставляют после себя хлам.  

Стругацкие подкрепляют эти размышления: когда герои подходят к 

постаментам, то видят на них бессмысленные надписи. Они ничего не 

означают. Полный хаос, набор слов. Поэтому Изя смеется над ними, а Пак 

иронично улыбается. Андрею неловко, для него это веселье неуместно. Хотя в 

самом Пантеоне он обращается к бюстам с длинным и нелестным монологом.  

Мы проанализировали замысловатую интертекстуальную цепочку, 

имплицитно выраженную в эпиграфе, и пришли к выводу, что авторы таким 

способом иллюстрируют идею Храма Культуры. Обнажив скрытые связи в 

эпиграфе, мы увидели, каким способом строится это величественное 

сооружение. Двустишье из детской книги Катаева приводит нас к Галичу, затем 

к Блоку и Пушкину. У Блока мы встречаем упоминание «Повести временных 
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лет», которая ссылается на Библию. Замыкает цепочку, в то же время являясь 

начальным звеном, первая часть эпиграфа – стих из «Откровения». Таким 

образом, первый круг проходит не только Андрей Воронин, но и читатель. 

Круговая композиция, характерная для романа, проявляется как в самом 

сюжете, так и в деталях.  

 

2.2 Часть 1: «Мусорщик». Маленький человек и большой 

Эксперимент: трансформация личности Андрея Воронина  

«Дворник должен быть метущий», [60, c. 5] – первая фраза, 

произнесенная главным героем. Примечательно, что Андрей, мнящий себя 

бунтарём и человеком дела, а не слова, в этот момент просто стоит, вращая 

кистью руки, размышляя о немного растянутом сухожилии. В контексте 

произведения эти слова будто клеймят персонажа, говоря о том, что образ 

мысли Андрея ему не принадлежит – он навязан кем-то или чем-то извне. 

Назидательный и поучающий тон, являясь абсолютно безосновательным, 

сохраняется на протяжении всей первой части.  

          Сразу хотелось бы отметить то, как Андрей выполняет порученные ему 

обязанности. Это, пожалуй, играет важную роль при анализе образа 

персонажа, тем более что создается впечатление, будто авторы намеренно 

гиперболизируют неспособность Андрея выполнять какую-либо работу.  

           Дональд сознательно отказывается от работы, которую считает 

бессмысленной. «Ведь все равно же опять навалят, – сказал Дональд с 

ненавистью. – Мы и обернуться не успеем, а уже навалят больше прежнего». 

[60, c. 6] Он как бы выражает свой протест или, скорее, смирение с силой, 

которую невозможно обуздать, с хаосом, который не упорядочить. Он бессилен 

что-либо сделать, он не может противостоять стихии в одиночку. Это бессилие 

достигает пика, когда мы видим, как обезумевший Дональд стреляет по 

павианам.  

          В это время Андрей, которому только предстоит столкнуться со всеми 

тяготами Эксперимента, который и сам в каком-то смысле впоследствии 
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окажется на месте Дональда, гордится тем, что может делать «настоящее дело» 

лучше, чем профессор. Но за работой мы его так и не увидим: после того, как 

они с Дональдом роняют мусорный бак, он закуривает и рассказывает анекдот, 

а разлетевшийся в разные стороны мусор, убирает один Ван.  

          Рассказанный Андреем анекдот – своего рода пророчество – 

иллюстрирует всю его жизнь в эксперименте. Интерпретация разговора 

персонажей, вовлеченных в дискурс этого каламбура, представляется 

следующим образом: ты образованный, а я – нет, но какая разница, если мы 

все только и занимаемся тем, что валяемся в грязи, тонем в болоте. Социальное 

равенство достигнуто – все одинаково ничтожны.          

          Андрей раздражается от того, что американец Дональд знает о России 

больше. Причины своего незнания он ищет во внешних факторах («я пришел 

из 51-го, они – из 67-го» [60, c. 7-8]), а не в себе. Его мнение «…о профессорах, 

об их способности заниматься настоящим делом» [60, c. 6] походит на 

гротескное оправдание собственной беспомощности. Вот, например, первое 

упоминание Изи Кацмана: «Но потом появился этот недоносок Изя Кацман, и 

Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего 

этого набрались» [60, c. 7]. Уже на первых страницах романа угадывается 

упертое, ни к чему не приводящее, стремление Андрея противостоять всему 

чужеродному, в частности, чужим убеждениям, мнениям, взглядам. Дональд 

не раз называет Андрея «счастливым человеком» от того, пожалуй, что 

«дуракам во всем счастье».  

         Житийно-идиллический сверхтип главного героя неоднократно 

высмеивается другими персонажами. Верность нравственным устоям, 

открытость миру окружающих, способность к любви и доброжелательности – 

качества, которые теряют свою релевантность в проекции на Андрея. Его 

упрямость становится невежеством, а намерение спасти заблудшую душу – 

Сельму дальше постели не заходит. 

           Он неверно истолковывает причины хандры Дональда: «социолог да в 

мусорщики». Но профессор, сознающий всю бессмысленность пребывания в 
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эксперименте, просто не может приспособиться к такой реальности. «Все это 

идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток. Ни 

одной целой кости не осталось» [60, c. 11], – говорит Дональд об 

Эксперименте. Ограниченность и нежелание вести осмысленный диалог не 

позволяют Андрею понять истинных причин – они просто не соответствуют 

его картине мира, они для него недопустимы.  

          Первое вмешательство Эксперимента в жизнь горожан – это нашествие 

павианов. Реакция главного героя – страх и ужас перед чем-то непонятным и 

враждебным. «Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый 

дальний угол и выставил перед собой монтировку, обмирая, как в кошмаре» 

[60, c. 18]. Выйти из оцепенения Андрею помогает Изя, ключевой персонаж 

романа, его спутник, друг и соперник в одном лице. «Он абсолютно ничего не 

соображал, и когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, 

не слыша собственного голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, 

сопротивляющееся, лезущее на него, и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль 

Изи: “Идиот, это же я!” не привел его в чувство» [60, c. 19]. Необходимо 

заметить, что единственный, кто хоть как-то каждый раз проясняет ситуацию 

для Андрея (и, следовательно, для читателя) – это Изя. Столкнувшись с хаосом, 

Андрей бездействует. Все, что происходит – все мимо него. То есть он 

совершенно не контролирует ситуацию и даже не пытается выйти из немого 

оцепенения вплоть до прихода Дональда, который не паникует, а действует 

незамедлительно и уверенно.  «Потом Изя исчез, и появился Дональд – без 

шляпы, ободранный, весь в грязи, – швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, 

включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход» [60, c. 19]. В 

свете этих событий становится предельно ясно, что именно Дональд способен 

заниматься «настоящим делом», а Андрей – едва ли. 

          Следующий показательный момент: Андрей находит пистолет из 

которого стрелял по павианам Дональд.  

          «Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, 
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изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг 

прошиб пот. 

«– Так это вы там… палили? – спросил он сипло. 

          Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя 

очередной грузовик. Через перекресток, перед самым радиатором, пронеслось, 

изогнув хвосты, несколько павианов, но Андрею было уже не до них. 

         – Откуда у вас оружие, Дон?» [60, c. 20] 

          Внимание Андрея сосредотачивается исключительно на оружии. Его уже 

не волнует, что Дональд – его друг, которому Андрей недавно предлагал свою 

помощь (от которого сам, оцепеневший, принимал помощь). Даже павианы, до 

смерти его напугавшие, перестают быть угрозой. Здесь обнажается его 

сущность функционера. Устав Города запрещает ношение оружия, и Андрей 

не видит иного выхода кроме как заставить Дональда сдать оружие в Мэрию. 

Он даже не пытается разобраться в причинах, а слепо действует «по 

инструкции».  

          «– Вот что, Дон, – сказал тогда Андрей решительно. – Мы сейчас 

же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал. 

          – Бросьте чепуху молоть, - отозвался Дональд. - Дайте лучше сигарету. 

         Андрей машинально достал пачку» [60, c. 20].  

У Андрея все получается «машинально», а приказы он исполняет не 

думая. Авторы как бы подчеркивают, что для него нет никакой разницы между 

тем, чтобы достать пачку сигарет и тем, чтобы сдать друга. Его упрямство и 

нежелание размышлять доведены до предела в следующих строчках:  

«– Сдать и все рассказать. Все! 

          – Вы понимаете, что обезьяны идут на город? – спросил Дональд. 

          – Ну и что? – растерялся Андрей. 

          – Действительно – ну и что? – сказал Дональд и неприятно рассмеялся» 

[60, c. 21]. 

           Обратим внимание на тот факт, что Эксперимент по своей 

сущности что-то иррациональное и непознаваемое для подопытных, а все 
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законы либо условны, либо выдуманы самими горожанами. Эта структура 

(Город) есть не что иное, как хаос. Обусловлено это существованием закона о 

«смене профессии», который буквально иллюстрирует никогда не 

прекращающееся броуновское движение микроскопических частиц в 

жидкости или газе. Все жители должны менять случайным образом 

профессию каждые несколько месяцев, что делает общество аморфным и 

ликвидным, нарушает его социальную устойчивость. На руководящих, 

например, постах оказываются люди, которые ничего не смыслят (и не хотят) 

в руководстве, а профессора в это время убирают мусор.  

          Идеологическая почва под ногами Андрея достаточно прочна. Он 

настаивает на том, чтобы Дональд сдал оружие. Дональд же не воспринимает 

слова Андрея всерьез, он действует. Но Андрей живет в своём выдуманном 

мире, где власть священна, а законы нерушимы. Таким образом, проходя 

сквозь идеологический фильтр, реальность деформируется, и Андрей не может 

адекватно оценить ситуацию. Даже по приезде в мэрию он собирается «в 

качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия» [60, 

c. 22], но быстро понимает, что «нашествие павианов – дело, видимо, очень 

серьезное» [60, c. 22]. Осознав, что никому нет дела до пистолета, Андрей 

пытается найти своё место в этой неразберихе. Стремление занять именно своё 

место, как винтик в большом механизме, это условный рефлекс, 

сформировавшийся в процессе идеологического «воспитания». «Тогда Андрей 

ожесточился и принялся распахивать все двери подряд, надеясь найти хоть 

какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не 

размахивает руками, – из самых общих соображений было ясно, что должен 

же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая 

деятельность» [60, c. 23]. Все его поступки – всего лишь имитация 

деятельности, суть которой сводится к поиску власти (не важно, кем власть 

осуществляется). Это некая зависимость, которая требует постоянного 

подчинения, а взамен дает идеалы, ставит цели и указывает путь к этим целям, 

тем самым даруя свободу от личной ответственности за свои деяния. 
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Эксперимент Андрей отождествляет со стремлением к идеалу (читать 

коммунизму). Для него всеобщее благо неизбежно. Путь может быть каким 

угодно тяжелым, но итог всегда один: счастье для всех. Но творцом Воронин 

быть не может, не может быть созидателем и строителем всеобщего счастья, 

поэтому и ищет опеки у тех, кто сильней.  

          Уместно будет упомянуть о тезисе, составляющем основу иезуитской 

морали: цель оправдывает средства. Так авторы проводят параллели между 

римско-католическим орденом и идеологией коммунизма, подчеркивая общую 

для обоих особенность – казуистику, как изворотливость в аргументах при 

доказательстве сомнительных или ложных идей. 

          Возвращаемся к событиям романа: поиск «ответственного лица» не 

увенчался успехом, зато привел Андрея к первой в сюжете встрече с 

Наставником. Необходимо отметить, как Воронин реагирует на него: «Андрей 

сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце 

концов все обязательно образуется, станет не свои места и вообще окончится 

благополучно» [60, c. 24]. Разумно предположить, что ранее все общение с 

Наставником проходило в доброжелательно-успокоительном ключе. Андрей, 

видя в нем высшую власть и покровительство, начинает играть роль ученика, 

у которого что-то не получается, который ищет совета. «Вот, – сказал он, 

разводя руки и улыбаясь в ответ. – Оказался никому не нужен. Машину водить 

не умею, где находится гимназиум – не знаю… Суматоха, ничего не понять…» 

[60, c. 24]. Наставник отвечает вовсе не как ментор, а как лицо безучастное. Он 

говорит эвфемизмами, говорит то, что хочет услышать Андрей. И вообще, 

являясь скорее некоей имманентной частью главного героя, старается свести 

на нет любые идеологические сомнения: «каждый на своем месте и каждый – 

все, что может» [60, c. 25]. 

           Разговор мотивирует его на действие: «Да, – сказал Андрей. – Конечно! 

Я, знаете, что решил? Не буду я больше никого искать, и не буду я ничего 

выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-

нибудь отряду. А если не примут – сам» [60, c. 24]. В общем-то, Андрей 
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реализует свое намерение помочь чем-нибудь, присоединяясь к отряду Фрица 

Гейгера. Мы можем наблюдать насколько неосознанно он подчиняется любому 

проявлению власти: «Неподалеку кто-то – очень знакомый голос! – зычно 

скомандовал строиться в колонну по три, и Андрей, держа копье на плече, 

побежал туда и нашел себе место» [60, c. 25]. А услышав, как Фриц 

выкрикивает его фамилию, Андрей, не раздумывая, идет на зов.  

          Примечательна встреча Андрея с земляком дядей Юрой, точнее их 

диалог. Давыдов – человек хоть и простой, но умудренный опытом. Вырос и 

жил в деревне, прошел войну, после – вернулся обратно и вскоре стал 

участником Эксперимента. Взгляды у соотечественников едва ли совпадают: 

дядя Юра не питает симпатий к коммунистической партии, он повидал жизнь, 

столкнулся с ее трудностями, которые его чуть не погубили и в целом не строит 

никаких иллюзий на счет светлого будущего. Хотя Эксперимент его именно 

этим и привлек – надеждой, что все станет лучше.   

          Отсутствие у Андрея собственного мнения и вообще желания думать 

самому прослеживается в диалоге с дядей Юрой: 

«– Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне – лучше стало? 

          – Ну, конечно! – сказал Андрей. – Все восстановили, цены каждый год 

снижают… Сам я в деревне, правда, после войны не был, но если судить по 

кино, по книгам, живут теперь в деревне богато» [60, c. 39]. Очевидно, что 

послевоенные кинематограф и литература не самые надежные источники 

информации, но комсомолец-Андрей считает их достаточно достоверными.   

          Когда Давыдов узнает, что специальность Андрея – звездный астроном, 

то спрашивает: «…куда это нас занесло. Планета это какая-нибудь или, скажем, 

звезда?» [60, c. 40] Ответ весьма субъективен и вообще построен на антитезе: 

«А с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая 

планета, и тем более – звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к 

астрономии никакого отношения не имеет» [60, c. 40]. Становится ясно, что 

никакими научными изысканиями Андрей не занимался: свою позицию никак 

не аргументирует, а выводы весьма поверхностны.  
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          То, с каким трепетом Воронин относится к власти и к власть имущим 

раскрывается в разговоре с Сельмой, когда она рассказывает о том, что 

предыдущий жилец оставил после себя горы порнографии. Андрей приходит 

в ярость, ведь он знает, что там жил нынешний мэр, который «прекрасно 

говорил на собраниях городского актива – о воздержании, о силе духа, о 

внутреннем заряде стойкости и морали» [60, c. 46], да и вообще человек в 

годах, седой, благородный. Его картина мира не предполагает, что пожилой 

мэр может быть каким-нибудь аморальным и безнравственным. На профессию 

Сельмы (проститутка) Андрей реагирует менее болезненно: «Куда же твои 

родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться… <…> 

Инженером бы стала, учителем… Могла бы вступить в компартию, боролась 

бы за социализм…» [60, c. 47]. Все люди, по мнению главного героя, должны 

мыслить так же: предано (фанатично) относиться к своему (общему) делу и 

делать его исключительно хорошо. Его даже не смущает то, что Сельма жила 

в социал-демократической Швеции, где коммунизм не строили и не пытались 

строить.   

          Ситуация, в общем, комичная, и Сельма акцентирует это, подыгрывая 

Андрею. А когда понимает, что шутку он не понял, называет его идиотом. 

Тогда Андрей, сравнивая себя с комсомольским вожаком факультета, 

рассказывает ей свои планы на реформацию её образа жизни и образа мысли. 

Он действительно опасается – когда Изя саркастически говорит о насущных 

вещах рядом с Сельмой – что «на свежего человека такой вот нигилизм и 

наплевизм» подействует крайне плохо» [60, c. 50]. Смотря на ситуацию со 

стороны, становится ясно, что за агитационными речами о нравственности и 

благородстве в реальности стоит только приглашение на пьянку. А дальнейшее 

поведение Андрея совершенно противоречит всем его словам. Он обращается 

с Отто Фрижей свысока и пренебрежительно, как с подчиненным; игнорирует 

его просьбу не говорить Фрицу о Гофштаттере; всерьез думает над 

предложением дяди Юры уехать на болота и все оставить (а кто будет строить 

коммунизм?); отказывается убирать мусорные баки «Ну и хрен с ними, <…> 
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Баки подождут» [60, c. 60]; наставлять Сельму на верный путь он даже и не 

думает, вместо этого просто спит с ней.  

          Никто не слушает Андрея, когда начинается застолье, на него не 

обращают внимания, либо шутят, не давая ничего сказать. В споре насчет 

целей и задач Эксперимента на его высказывания почти никак не реагируют, 

кроме Изи, который в шутливой форме опровергает все тезисы Воронина. Если 

подвести краткий итог по персонажу Андрея Воронина на страницах первой 

части, то получится примерно следующее: бескомпромиссный идеолог 

коммунизма, идеальный функционер, человек, не подкрепляющий свои слова 

поступками, глупец, не умеющий анализировать и критически мыслить, он 

настоящий винтик в большом механизме. К тому же у него совсем нет 

единомышленников.  

          Необходимо сказать о таком проявлении сущности Андрея, как 

бунтарский дух. По замечаниям А. Фролова, Воронин самый что ни на есть 

бунтарь, а мотив борьбы – неотъемлемая часть его личности. И Андрей, в этом 

ключе, действительно произносит пылкие речи, но действиями их не 

подкрепляет. Он – бунтарь только на словах. Хотя он и спровоцировал 

«переворот» в третьей части романа, получилось это неосознанно и цели были 

совершенно другие.     

          Трагичность даже не в том, что любой бунт – это элемент системы, а в 

том, что Андрей обречен терпеть поражение во всём. Одна из основных 

причин – это неспособность «принимать верные решения, когда он [Андрей] 

сталкивается с непознанным» [70, с. 69]. Его «разум разлагается под влиянием 

сил, которые он попросту не может понять, хотя порой всеми силами пытается 

сделать это» [70, с. 69]. 

          Первая часть заканчивается неожиданной новостью: застрелился 

Дональд. Это самоубийство проходит красной лентой по всей жизни Андрея в 

Эксперименте. Он, в определенном смысле, сам проходит путь Дональда. А 

пистолет, который социолог завещает Воронину, оказывается в высшей мере 
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символичным. В дальнейшем мы будем анализировать то, как заканчивается 

каждая часть – у них непременно находится сходство.  

 

2.2.1 «Мифологии» Р. Барта и «Град» Стругацких 

Глубже проникнуть в психологию главного героя нам помогут идеи 

известного французского философа-литературоведа Р. Барта. Его статьи из 

сборника «Мифологии» (1961) с общей тематикой – критикой 

мелкобуржуазного сознания – находят своеобразное отражение в «Граде 

обреченном».  

Итак, первое, на что мы обратили внимание – это повторяющийся тезис: 

Эксперимент есть Эксперимент. Произносит фразу в основном главный герой. 

На протяжении всего романа меняются условия, при которых она 

произносится и пафос, с которым она проговаривается им. Основная функция 

этих слов – объяснить необъяснимое, придать абсурдному происходящему 

хоть какой-то смысл – в общем-то никак не изменяется. Хотя ближе к финалу 

Андрей таким способом иронизирует над собственной беспомощностью.  

Посредством других персонажей Стругацкие выражают свою неприязнь 

к этой формулировке.  

Первый раз тезис звучит из уст напарника Андрея – профессора 

социологии Дональда Купера. «А потом, как известно: “Откуда нам знать, что 

нужно Эксперименту? Эксперимент есть Эксперимент…” – Дональд 

помолчал. – Футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит 

достойнейший…» [60, c. 14]. 

И вот здесь он употребляется не в том смысле, в каком его понимает 

главный герой. Для Андрея слова носят догматический характер, а для 

Дональда это всего лишь «тавтологический метод» [4], который не обязан 

ничего объяснять. Это путь человека, обреченного на заурядность, глупость и 

невежество. Авторы (осознанно или неосознанно) подчеркивают мысль 

философа: Дональд цитирует формулу, порожденную массой нежелающих 

ничего понимать (об этом говорят кавычки внутри прямой речи). Жители 
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города знают, что над ними Экспериментаторы. Этого достаточно для 

примирения с происходящим – на всё воля Эксперимента, которая «избавляет 

от необходимости иметь какие-либо идеи» [4, с. 163].  

Слова самого Дональда «футбол есть футбол, мяч круглый» – полемика 

с тавтологическими рассуждениями массы, которые есть не что иное, как  

«решительный отрыв мышления от его предмета, высокомерная угроза 

установить такой порядок, где мыслить вообще не придется» [4, с. 162]. У 

Барта этому посвящена целая статья: «Расин есть Расин» с эпиграфом из 

Флобера – «Вкус – это и есть вкус». Там он и транслирует мысль о том, как 

подобная тавтология ограничивает мышление.  

Далее полемика перерастает в борьбу, а если совсем точно, то в неравный 

бой. Социолог, вооружившись пистолетом, с особым ожесточением 

противостоит бесчисленному потоку павианов, которые атакуют приехавших 

на свалку мусорщиков. Это, конечно, заранее проигранная битва ума и 

невежества. Эксплуататоры тавтологии уподобляются обезьянам – их много, 

они грубы и неконтролируемы. Сопротивление оказывает только Дональд. 

Остальные спасаются бегством, а главный герой прячется в машине, 

скованный страхом. Он и не знает, что это всего лишь обезьяны.  

Профессор терпит поражение. В этом безумном потоке он ничего не 

значит, он беспомощен. Бессильный что-либо изменить, он возвращается к 

Андрею, и они уезжают.  

Первая часть романа заканчивается самоубийством Дональда Купера, 

осознавшего, по-видимому, что борьба не имеет смысла: грядущий хам 

победит, задавит всех, кто будет сопротивляться.  

Второй знаковый персонаж, который обращается к известной 

формулировке – это Изя Кацман. Он рассказывает Андрею и Сельме сплетню, 

мол райсовет рассматривает проект, согласно которому всех павианов 

зарегистрируют и снабдят ошейниками. То есть превратят в домашних 

животных, что предполагает перенос ответственности за деятельность обезьян 

на владельцев этих обезьян. В итоге он говорит: «Как известно, Эксперимент 
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есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что Эксперимент 

есть именно эксперимент – не экскремент, не экспонент, не перманент, а 

именно Эксперимент?..» [60, c. 50] Таким образом, Изя тоже критикует этот 

постулат. Но делает это по-своему: посредством иронии, сарказма, насмешки. 

В его интерпретации действия власти – это попытка упорядочить хаос. 

Заключается она всего лишь в узаконивании: хаос объявляется порядком, 

хамство или невежество – нормой. А Эксперимент остается все тем же 

Экспериментом.  

Андрей же относится к бартовской категории слепонемых критиков, 

уделом которых становится смакование невыразимости предмета. «Конечно, 

мы ничего не понимаем. – Говорит он. – Но ведь мы и не должны понимать! 

Это же основное условие! Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем 

сменность профессий…» [60, c. 66]. Непониманием всё очень просто 

объясняется, а главное, им можно спекулировать. Отсюда вытекает и 

советский Эксперимент: Андрей убежденный (оболваненный) сталинист. Он 

«продолжает» дело Сталина, жаждет утверждения диктатуры пролетариата, 

даже не предполагая, что это все не больше, чем иллюзия.  

«Наставник говорил прямо: главное – поверить в идею до конца, без 

оглядки. Осознать, что непонимание – это непременнейшее условие 

Эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет 

настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности 

светлого будущего» [60, c. 67]. Какое это имеет отношение к 

обскурантистскому мифу, о котором говорит Барт? Пожалуй, самое прямое. 

«Истинная суть таких сезонных признаний в необразованности – старинный 

обскурантистский миф, согласно которому идея всегда вредна, если не 

контролируется “здравым смыслом” и “чувством”; Знание есть Зло, недаром 

они росли на одном и том же дереве; культура допустима лишь при том 

условии, что периодически заявляет о тщете своих задач и ограниченности 

своих возможностей» [4, с. 98]. Здравым смыслом Барт называет философию 
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мелкобуржуазных людей. Она ослепляет – лишает глубинного взгляда в 

сущность вещей, таким образом упрощая мир донельзя.   

Теперь можно затронуть тему искусства, эксплицитно выраженную в 

романе. Тоталитарный режим контролирует любые творческие начинания 

человека, направляя их в выгодное для себя русло, а неугодные творцы 

изолируются или уничтожаются. Власть не всемогуща: на чёрном рынке 

всегда найдется что-нибудь свежее. Искусство, хоть и искалеченное, будет 

жить.  

Эксперимент же его полностью упраздняет: в городе нет толковых 

писателей, художников, режиссеров и так далее. Учёные есть, память о гениях 

есть, понимание прекрасного – пожалуй, а искусства нет.   

В первой части герои упоминают культуру во время застолья: Фриц – 

бывший офицер вермахта – говорит, что при слове «культура» он хватается за 

пистолет. Барт отмечает, что «характерный симптом любого фашизма» [4, с. 

152] – это оценка культуры как болезни.  

Андрей, часто соглашающийся с Гейгером (Стругацкие не раз 

подчеркивают сходство фашистского и советского режимов), возражает: 

«Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо 

диалектически…» [60, c. 65]. Об этом Барт говорит тоже: диалектика главный 

враг тавтологической системы. Но в мире «Града» нет места диалектике – ей 

никто не пользуется.  

Изя отвечает обоим: «Долой культуру! <…> К нашему Эксперименту она 

отношения не имеет» [60, c. 65].  

Эта ситуация зеркально отражается в главе «Советник». Герои опять 

говорят о культуре, только при других обстоятельствах: Фриц – президент, 

Андрей и Изя – советники, и находятся они не в старой квартире, а в мэрии. 

Рассуждают об отсутствии в городе творческих людей. Они высказывают 

различные предположения, которые сразу же опровергают. В итоге Изя 

говорит, что «Эксперимент есть Эксперимент». На этом разговор и 

заканчивается. Для Кацмана отсутствие искусства должно быть трагедией. В 
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последней части он говорит о своей идеологии – о храме культуры. У него есть 

строители, потребители и адепты. А Эксперимент как бы ломает его стройную 

теорию: храм не может существовать без строителей. Таким образом, идеи 

Барта как бы получают развитие. В антиутопическом Эксперименте не может 

быть искусства, потому что главная особенность, фундаментальное качество 

города – это тотальное непонимание, на которое обречен человек. Обречен 

всегда оставаться в рамках мелкобуржуазной риторики. В таких условиях 

творчество не может существовать.  

Более того, Эксперимент отнимает даже самое главное – надежду.  

Напрашивается аналогия с самой жизнью. Её суть также непонятна и 

закрыта. Человек с каждым годом всё больше узнает о том месте, в котором 

приходится существовать. За всё время мы (люди) не плохо так изучили 

окружающий мир. Однако шансы понять его, сформулировать «теорию всего» 

никак не увеличиваются. Чем больше узнаём, тем яснее понимаем – дело 

запутанное. Так вот различие жизни и Эксперимента в том, что жизнь не 

препятствует познанию, она не отнимает надежду на конечное, 

исчерпывающее понимание. А Эксперимент лишает жителей самой важной 

потребности – понять.  

В этом смысле Кацман настоящий бунтарь, как и Дональд, только 

методы у них разные. Изя, в отличии от Андрея, живет не ради Эксперимента, 

а вопреки. Он не прекращает попыток исследовать мир, в котором оказался. 

Несмотря на обреченность града остаться непознанным, он идет в 

экспедицию, изучает все, что только может, пишет, в конце концов, 

«Путеводитель по бредовому миру». Он, пожалуй, единственный персонаж, не 

утративший эту самую надежду.  

Еще один миф, который обыгрывают Стругацкие – это миф об 

интеллигенции. В статье «Пужад и интеллектуалы» Барт говорит о том, как 

политик Пьер Пужад трансформирует смысл понятия «интеллектуал».  

 Для Пужада они являются «профессорами и техниками», умниками и 

жуликами, в общем, праздными бездельниками. «Здесь звучит мотив, который 
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дорог всем режимам сильной власти, – уподобление интеллектуальности и 

праздности: интеллектуал, по определению, есть лентяй, и его было бы хорошо 

однажды приставить к делу, превратив его нынешнюю деятельность, которая 

измеряется разве только вредными чрезмерными притязаниями, в нормальную 

конкретную работу…» [4, с. 258]. 

Андрей Воронин как раз является воплощением пужадистского образа 

мысли. «Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их 

способности заниматься настоящим делом» [60, c. 6]. Все атрибуты на лицо: 

«профессора», «настоящее дело». Суть такого «дела» – это сведение 

качественных характеристик к количественным. Социология, по мнению 

Андрея, не является наукой. Такой ученый (социолог) «витает в облаках, не 

касаясь реальности» [4, с. 259]. Другое дело – уборка мусора. Это настоящий 

труд. «Квантификация труда естественно влечет за собой повышенную 

ценность физической силы – <…> голова представляет собой подозрительное 

место, поскольку ее продукты носят не количественный, а качественный 

характер» [4, с. 259]. В подтверждение вышесказанному мы читаем у 

Стругацких описание внешнего облика Андрея: прекрасно развитые бицепсы 

и трицепсы, широкие плечи, грудь колесом. Он гордится тем, что хорошо 

сложен. А других описаний мы не встречаем – персонаж безликий. В этом 

контексте можно вспомнить «Гадких лебедей». Тамошние «мокрецы» или 

«очкарики» являются сосредоточением знания высшего порядка, 

нечеловеческого даже, что противопоставляется их телу: они худые, хлипкие и 

вообще имеют болезненный вид. Это «глубинная идея, заключенная в любой 

морали человеческого тела, – идея расы» [4, с. 261]. И понятно, что 

интеллектуалы – это отдельный кластер, раса, которая подлежит истреблению.  

В самом начале происходит небольшой конфликт – обмен колкостями 

Андрея с Дональдом. Обращаем внимание на их фразы: «Вы даже этого не 

знаете, Андрей. / – А вы даже это знаете» [60, c. 7].  

 Затем Воронин рассуждает про себя: «А что ты знаешь об интегралах? 

Или, скажем, о постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает» [60, c. 8]. Это 
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не что иное, как «всегдашний прием мелкобуржуазной полемики – уличать 

противника в изъяне, дополнительном по отношению к твоему собственному» 

[4, с. 256]. И Андрей им охотно пользуется.  

В заключении следует привести мнение Андрея об интеллигенции: 

«Интеллигенция вообще импотентна! <…> Лакейская прослойка. Служит тем, 

у кого власть. <…> Вот и получается, что с точки зрения любого класса 

интеллигенция – это дерьмо. <…> Ненавижу… Терпеть не могу этих 

бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, 

ни веры, ни морали…» [60, c. 64]. Эти слова еще раз иллюстрируют то, 

насколько сильно искривлено мелкобуржуазными догмами сознание главного 

героя. Инаковость им категорически не принимается. Он не способен её 

понять. 

 Эта ситуация также находит своё отражение в четвертой части, когда 

Андрей становится власть имущим – советником. Это, по сути, превращение в 

того, кого он так горячо ненавидел.  

 

2.3 Часть 2: «Следователь». Проигравших судят: предательский 

самообман Андрея Воронина.  

Первый виток причудливой метаморфозы состоялся где-то там, скрытый 

от читательских глаз, – за границами хронотопа. Следует отметить резкое 

изменение внутреннего состояния героя, его настроения и образа мысли. 

Перед нами Андрей-следователь; уставший, озлобленный и преисполненный 

отвращения. Он уже не мечтает о светлом будущем для всех – коммунизме. 

Возможно, сказывается бремя мнимой ответственности: бороться с 

преступностью в искусственно созданном мире сложнее, чем убирать мусор; 

реальность оказывается убедительнее мечты.  

Расколоть единственного преступника (который попался почти с 

поличным) Андрей не может. Допрос проходит в форме деликатного уговора. 

Он буквально уговаривает Копчика сдаться. Хотя мысленно угрожает и 

оскорбляет «Сволочь, подумал Андрей. Животное» [60, c. 74]. Это наталкивает 
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на мысль о том, что Андрей слаб, а потому – боится. На помощь приходит 

Фриц Гейгер. Бесчеловечность его методов (избиение Копчика) пугает Андрея. 

Остановить допрос он не может, просто смотреть – тоже. Для него есть только 

один выход – бегство. Выбор, правда, иллюзорный, ибо начальник ставит в 

пример Гейгера, который закрыл уже одиннадцать дел. «У него, конечно, свои 

недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно 

перенимать и достоинства» [60, c. 78]. Совет весьма ироничен: самое 

очевидное достоинство – продуктивность. Однако результат обусловлен 

жестокими и безнравственными методами, что, судя по всему, и является 

главным недостатком. Тут мы впервые сталкиваемся с тезисом «цель 

оправдывает средства».  

           Хотелось бы уделить внимание вопросу, на который сложно дать 

однозначный ответ. Почему начальник акцентирует внимание на деле о 

Красном Здании, которое – как мы узнаем из текста – ведет именно Андрей? 

Предположим, что дело, построенное на легендах и слухах (вероятность 

раскрытия стремится к нулю), просто «повесили» на неопытного сотрудника, 

тем самым избавив от бессмысленной траты времени более успешных 

следователей. Более того, начальник советует ознакомиться с другим не менее 

загадочным делом о Падающих Звездах. Фриц называет его безнадежным, а 

Чачуа, излишне льстя, пытается уговорить Андрея забрать дело. Своё решение 

начальник объясняет следующим образом: «…вы – наш человек, <…> вы здесь 

не номер отбываете, а сражаетесь! Потому что прибыли сюда не для себя, а для 

Эксперимента» [60, c. 79]. Слова, с какой-то слишком агитационно-советской 

семантикой. Слова, понятные и некогда близкие Андрею. Такой лексикой была 

перегружена его речь в первой части. Получается, что человек с итальянской 

фамилией Мартинелли методично двигает невидимые рычаги, играя 

центральным оксюмороном (всё ради высших целей бесцельного 

эксперимента). Так начальник пытается манипулировать сознанием Андрея.  

           Потом он рассказывает о том, о чем «служащим вашего ранга знать не 

полагается» [60, c. 79], о странном явлении природы – Антигороде и возможном 
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нашествии со стороны оного. Не понятно, чем вызвана такая агрессия. 

Доказательств о существовании воинственного города, кроме слухов, никаких 

нет. Начальник-манипулятор словно диктует условия тоталитарного режима: 

высшая цель, невидимый враг, борьба, угроза извне, шпионаж и саботаж со 

стороны противника.  

            Постоянно упоминая, что все толковые люди заняты, Мартинелли 

сосредотачивает внимание Андрея на Красном Здании, говоря о том, что 

постарается избавить его от остальных дел. Финальные слова начальника: 

«…делом о Здании специально интересуется Главный прокурор. Специально! 

Так что кроме вас этим занимается и будет заниматься ещё кто-то из 

прокуратуры» [60, c. 80]. Программа, написанная советским тоталитарным 

алгоритмом, готова. Работайте хорошо, потому что за вами наблюдают.  

Получается слишком замысловатый перфоманс. У начальника просто нет 

мотивации. Зачем отдавать сложное дело неумехе, при этом освобождая его от 

всего остального? Вероятно, что это авторский «ход конём». Способ показать 

изменения внутреннего мира Андрея. Вторая часть содержит определённые 

рубежи, которые преодолевает герой. И каждое препятствие ломает его и его 

идеологию, а изломы сочатся сомнением. «Внутри себя он ощущал какую-то 

неясную пустоту, <…> неопределенные сумерки, и он осторожно пытался 

разобраться в себе, а заодно – нащупать те неизбежные осложнения и 

неудобства, которые конечно же должны были возникнуть в этой новой 

ситуации» [60, c. 80-81]. Выход из зоны идеологического комфорта заставляет 

его размышлять. «Два года назад, <…> служебный втык бросил бы его в 

пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину 

ликования и горяченного энтузиазма» [60, c. 80].  

             Слабость проявляется и в отношениях с Фрицем. «Не спрашивая, 

вытряхнул из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул в зубы, 

остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул 

спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности…» [60, c. 75]. Даже в 

своём кабинете Андрей не может найти себе место (его стол занял Фриц) и 
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садится туда, где недавно сидел его подозреваемый – Копчик. «Он вернулся в 

свой кабинет и <…> обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, <…> 

Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет» [60, c. 81]. Бывший 

офицер Вермахта явно чувствует своё превосходство над Андреем, и это не 

связанно с тем, что он лучше справляется с обязанностями. Не замечая этого, 

Андрей даже восхищается – не без ноток зависти – своим коллегой. А дельный 

парень и хороший товарищ тщательно изучил содержимое его стола и забрал 

себе несколько дел, якобы освободив Андрея от лишней работы. За этой 

«дружеской помощью» скрывается, пожалуй, только личная выгода.  

Фриц говорит о том, что его методы действуют как выстрел. Он уверяет 

Андрея, что и у него так получится. Нужно только представиться (всего лишь 

примерить маску) работником ЧК или ГПУ.  

Теперь, по совету начальника, прислушавшись к Фрицу, Андрей играет 

в следователя-чекиста, ГПУшника. Советская риторика, которой изобиловала 

речь героя в первой части, сменяется речью канцелярской, количество которой 

достигает своего апогея в четвертой главе.  

Его мнение о том, что Красное Здание – часть эксперимента теряет свою 

актуальность в связи с новыми перспективами, которые открываются после 

разговора с начальником. Обычный домысел (заговор с целью террора) он 

принимает за истину. Его неспособность хорошо выполнять работу 

следователя объясняется отсутствием критического мышления и собственного 

мнения. Андрей не просто слепо идет к иллюзорной цели, это она (фантом) 

ведет его лабиринтами безрассудства. Опираясь только на установку 

начальства, он составляет план и одержимо следует ему. Он допрашивает 

свидетелей, руководствуясь только маниакальной идеей о всеобщем заговоре. 

Честность первого (господин Саари) Андрей игнорирует, ссылаясь на 

несообразности в показаниях, и отправляет его в камеру. С пристрастием 

допрашивает старушку, пережившую немецкую оккупацию. Она с недоверием 

относится к полиции и недоумевает, кто же мог на неё «донести». Андрей 

убеждает себя, что пани Гусакова что-то скрывает и, пользуясь своим 
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положением, вопреки закону, задерживает её. Каламбур заключается в том, что 

всё это время – пока длится бесполезный допрос – своей очереди ждёт 

единственный полезный свидетель. Оказывается Петров (с виду отпетый 

бандит) только что видел Здание.  

Центральный образ второй части – Красное Здание. Оказавшись рядом, 

Андрей слышит громкую траурную музыку. «Музыка у Андрея в ушах ревела 

с трагической силой» [60, c. 100]. Это, вероятно, намёк на смерть идеалов и 

последующее перерождение. То, что происходит внутри – крайне 

психоделический сон. Здание и то, что в нём скрыто – это символ, состоящий 

из двух связанных между собой означаемых: 

 отражение внутреннего состояния героя, его душа или муки 

взбудораженной совести; 

 критика советской власти (политический подтекст) с отсылками к 

реальным людям.  

Все события происходят не случайно, они требуют дешифровки. Причем 

бремя интерпретации падает не только на читателя, но и на главного героя. 

Путешествие Андрея по Красному Зданию заканчивается смертью его старых 

взглядов. Такое вмешательство Эксперимента в жизнь героя не должно 

проходить незаметно – Андрей обязан (подсказывает нам логика) изменяться. 

Однако смириться с утратой давно окрепшего мировоззрения он не может, 

поэтому рефлекторно впадает в стадию «отрицания». 

Внутри Красного Здания «… небольшая спокойная прихожая, <…> 

гроздья шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, 

вешалки. Под ногами был потертый ковер <…>, а прямо впереди – широкая 

мраморная лестница» [60, c. 101]. Если мы отождествляем внутренне 

убранство с состоянием главного героя, то вешалка с одеждой указывает на 

множество социальных связей, которыми он успел обзавестись. Друзья, по 

мнению самого Андрея, у него имеются. Например, можно вспомнить застолье 

в конце первой части. Роскошь в интерьере (мраморные стены украшены 

золотом и пурпуром) – иллюстрация полноты его мировоззрения. Но подается 
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роскошь на контрасте. В стенах имеются полукруглые ниши, внутри которых 

стоят бюсты (с ними Андрей ещё встретится в Пантеоне). А из ниш веет 

«холодом могил» [60, c. 102]. Примечательно, что Андрею сильно мешал 

козырёк фуражки, «который все время съезжал на самые глаза» [60, c. 101]. То 

есть смотрел он только себе под ноги, что намекает нам на ограниченность его 

восприятия.  

На втором этаже Андрей встречается с великим стратегом – своим 

партнером и противником. В его образе угадывается руководитель СССР И. В. 

Сталин. Они садятся за шахматный стол и разыгрывают партию. Вместо 

фигурок – люди: друзья, родственники, знакомые. Первый ход делает стратег. 

Пешка – это «кривоногий мужичок в бурке и в папахе, с чудовищно 

пушистыми усами, со скуластым лицом и жесткими, слегка раскосыми 

глазами. <…> человек легендарной некогда славы, который <…> не оправдал 

возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. <…> 

от него остро несло водкой и конским потом» [60, c. 103]. Тут мы узнаём 

легендарного советского военачальника С. М. Будённого, который командовал 

первой конной армией в гражданскую войну. В годы Великой Отечественной 

войны Сталин отстранил его от занимаемой должности. Будённый был 

переведён в резерв.   
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Рис. 4 С.М. Будённый 

 

Андрей ставит свою пешку (ей оказывается Ван) напротив белой, 

полагая, что нейтралитет сохранится, ведь для его противника «самое ценное 

– это люди» [60, с. 103]. Цитата – аллюзия на слова Сталина: «Самый ценный 

капитал – это люди» [32]. Второй ход стратег делает вопреки ожиданиям 

Андрея – не раздумывая подставляет под удар другую пешку. Теперь жизнь 

Вана под угрозой. Отягощенный этой мыслью, Андрей не может сходить «по 

учебнику», потому что Ван останется на границе жизни и смерти. Выход 

только один – «рубить» фигуру соперника. «… Голубоватое пенсне, изящная 

вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом <…> Андрей снял с 
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доски белую пешку и поставил на её место свою, черную, <…> И сейчас же 

какой-то смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек 

<…> взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнуло 

в сторону» [60, c. 104]. Описание человека, его смерти и убийцы указывает на 

российского революционера Льва Троцкого.  

 

 

Рис 5 Л. Д. Троцкий 

Троцкий – один из соперников Сталина – был исключен из партии и 

лишен гражданства СССР. В 1940 году был убит советским агентом Р. 

Меркадером. Он (не русский, не европеец, а испанец) ударил Троцкого 

ледорубом по голове.   
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Рис. 6 Р. Меркадер 

Осознав, что следующий ход стратега приведет к гибели Вана, Андрей 

меняет местами пешки. Под ударом оказывается его школьный друг, которого 

уже нет в живых. Такой жест вызывает у стратега только насмешку, потому что 

Андрей, руководствуясь этическими принципами, пренебрегает тактикой. 

Наличие человечности – главная слабость героя. В этом его принципиальное 

отличие от стратега и причина поражения. Андрей не может играть со 

Сталиным на равных постольку, поскольку оппонент лишен человечности.  

Уходит с поля ещё одна фигура стратега – великий танкист, в котором мы 

узнаём расстрелянного военачальника Тухачевского.  
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Постепенно Андрей приходит к мысли, что великий стратег никогда не 

находится в рамках: он диктует свои правила, от которых с легкостью 

отказывается, если они начинают мешать. Здесь мы наблюдаем переломный 

момент в мировоззрении главного героя. Однако легким этот процесс не 

назовешь: рациональные выводы, как шахматные клетки, чередуются с 

отрицанием признавать открывшуюся действительность. Андрей успокаивает 

себя тем, что он – верный солдат Сталина – просто не может быть его 

противником, значит и в игре они союзники. Однако, пожертвовав всеми 

«умершими» фигурами, Андрей больше не может играть. Его мутит от темной 

луже на полу, которая намекает на кровь, пролитую во имя светлого будущего. 

На доске остаются только живые люди, и Андрей просит перерыв – выходит 

из-за стола. А козырек фуражки больше не съезжает на глаза.  

На лестничной клетке он твердо решает, что не вернется доигрывать 

партию. В Красном Здании Андрей делает главный для себя вывод: он «всего-

навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен 

повиноваться слепо. <…> крошечный винтик в его [стратега] колоссальной 

машине» [60, c. 111]. Получается, что культ личности Сталина в уме главного 

героя должен быть разоблачен. Однако принять разоблачение он не может: 

вспоминает о должности – следователь прокуратуры – и обязанностях, за ней 

закрепленных. Красное Здание вновь становится зловещим оплотом 

заговорщиков, хотя, очевидно, никаких злоумышленников там нет.  

Авторская речь опять насыщается канцеляризмами, а Андрей обязуется 

исполнить свой долг – «вернуться в кабинет и распутать этот клубок» [60, c. 

112]. Выйдя из Здания, он вспоминает о шахматах. Им овладевает страх 

потерять свои фигуры (буквально – лишить жизни друзей). Попытка открыть 

дверь и вернуться заканчивается провалом, падением и разбитой головой.  

Ссадины и ушибы становятся проводниками в реальный мир. Для 

Андрея это становится облегчением: ненадолго можно забыть и о Здании, и о 

стратеге, и о потерянных фигурах. «… Приятно было думать, что, может быть, 

всё-таки именно брел, именно зацепился и треснулся – тогда все получалось 
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даже забавно и <…> удобно» [60, с. 113]. Впрочем, адекватные решения все же 

приходят ему на ум: отпустить задержанного Саари и не забивать голову 

«всеми этими разглагольствованиями о слухах» [60, c. 113].  

Неподалеку от исчезнувшего Здания Андрей знакомится со стариком – 

Иудой Ступальским. Завязывается беседа: пан Ступальский утверждает, что 

Эксперимент – это первый круг ада. Он упоминает «Божественную комедию» 

Данте, творчество Иеронима Босха и святого Антония. 

Все инфернальные отсылки, по нашему мнению, не представляют 

особого интереса. Хотя концепция пана Ступальского кажется весьма 

привлекательной: вербовка – это смерть, Эксперимент – ад, в котором 

происходит «вечное сознание грехов своих без осознания возмездия за них» 

[60, c. 117].  

Мы можем назвать Эксперимент адом, инопланетным вторжением или 

ещё чем-нибудь; загвоздка в том, что перед лицом непознаваемого 

человеческий ум пытается создать различные интерпретации (почти у каждого 

персонажа своя версия). Фактически Эксперимент так и остается загадкой. Это 

вполне справедливо, ведь главное здесь – подопытные и их жизнь внутри 

замкнутой структуры.  

Эпизод с Иудой Ступальским интересен другой отсылкой: его слова 

«веревка – вервие простое» [60, с. 114] указывают на басню Хемницера 

«Метафизик». Сюжет басни: старик отправляет сына учиться в заморскую 

страну. Там он знакомится со школьными вралями, «которые не раз с ума 

людей сводили» [73, с. 141]. Возвращается отпрыск совершенным глупцом – 

попусту философствует и болтает. Однажды,  

«В метафизическом беснуясь размышленьи 

О заданном одном старинном предложеньи 

Сыскать начало всех начал, 

Когда за облака он думой возносился, 

Дорогой шедши, оступился 

И в ров попал» [73, с. 141]. 
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Отец, обнаруживший сына, пытается помочь ему вылезти – кидает 

веревку. Но сын начинает «размышлять» и просто тянет время. Тогда отец 

отвечает: «А время вещь такая, 

Которую с глупцом не стану я терять, 

Сиди <…> пока приду опять» [73, с. 142]. 

Аллюзия намекает, что в романе есть свой глупец и пустослов – главный 

герой. Он посетил Красное Здание, получил определенные ответы и, даже если 

смог правильно их интерпретировать, сразу бросился в крайность – отрицание. 

А после свалился в яму. «… Загремел через низенький цементный барьер 

прямо в идиотскую чашу» [60, с. 113]. Происходящее далее (арест и допрос 

Кацмана) только подтверждают факт, что Андрей Воронин не претерпел 

никаких личностных изменений и остался в плену идеологии.  

Даже в споре со стариком Ступальским Андрей заявляет, что он 

комсомолец, а его цель в Эксперименте – борьба с классовым расслоением 

(хаосом) и, конечно, установление коммунистических порядков. Старик 

удивлен: «коммунистическая пропаганда – здесь!» [60, c. 115] Затем он 

сравнивает идеи коммунизма с идеями раннего христианства, что приводит 

Андрея в ярость: Раннее христианство – это идеология смирения, идеология 

рабов. А мы – бунтари! Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся 

туда, <…> и все перестроим» [60, c. 115]. Пан Ступальский называет его 

гордым духом – Люцифером.   

Интересную идею высказал А. В. Фролов в статье «Повесть братьев 

Стругацких “Град обреченный”: от Люцифера к Пифагору». Он утверждает, 

что таинственный старик был не так уж и далек от истины. Люцифер – падший 

ангел, которого ветхозаветный Бог низверг в преисподнюю. Фролов делит 

«жизнь ангела утренней зари» [69, с. 251] на три этапа: 

 «время безусловного подчинения своему демиургу» [69, с. 252];  

 промежуточный этап – бунтарство, восстание, война, 

низвержение; 

 «правление в преисподней» [69, с. 252]. 
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Далее он проводит параллели с жизнью Андрея Воронина в 

Эксперименте: 

 первая и частично вторая часть соотносится с этапом подчинения 

творцу – Сталину; 

 после посещения Красного Здания начинается переходный этап, а 

«Третья глава демонстрирует нам хаос войны, который должен 

предшествовать низвержению» [69, с. 252]. Избиение Андрея в мэрии есть 

низвержение и перерождение; 

 четвертая и пятая части показывают уже падшего ангела – Андрея. 

«… Он находится на пике власти в мире, прототипом которому послужил 

Вавилон – город греха и разврата. Да и сам Воронин теперь не чужд ни 

первого, ни второго. Он легко изменяет своей супруге прямо на рабочем месте, 

он высокомерен настолько, что даже не узнает Стася Ковальского, который 

спас ему жизнь в предыдущей главе» [69, с. 252]. Также Фролов рассматривает 

оппозиции Город – Антигород, Вавилон – небесный Иерусалим и приходит к 

выводу, что Антигород – аналогия царствию небесному. Туда и попадает 

Андрей в главе «Исход».  

Исследователь утверждает, что в шестой части Андрея можно 

обозначить как Люцифер-Иисус. Он становится богочеловеком: отказывается 

ради всех благ ради высшей цели – найти Антигород и понять законы 

Эксперимента.  

Такая интерпретация все же не лишена противоречия. Андрея сложно 

назвать бунтарем. Его бунт – это всего лишь слова, которые никак не 

подкреплены делом. Можно сказать, что именно он спровоцировал начало 

переворота в третьей части. Только шел он в мэрию с одной целью – сохранить 

свой нейтралитет. 

А. Фролов говорит, что слова Андрея («Мы – бунтари») – слова 

истинного Люцифера. Действительно, речь идет о революции не только в 

Эксперименте, но и на Земле. И это после партии в шахматы (тот самый 

переломный момент, когда Андрей видит истинное лицо своего демиурга. Если 
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руководствоваться логикой Люцифера, то Воронин должен взбунтоваться 

против Сталина. Однако намерение «все тут переделать» – воля великого 

стратега. Андрей не становится Люцифером, он остается винтиком, 

функционирующем в системе: сначала служит Сталину, затем Гейгеру.  

Характеристика Андрея-советника как падшего ангела кажется 

достаточно убедительной. Разве что город можно с натяжкой назвать 

Вавилоном. На обитель греха он походил в первой части: вспомним застолье и 

Сельму в образе вавилонской блудницы. При Гейгере – хоть политический 

режим и тяготеет к авторитарному – город больше походит на утопию: все 

сыты, обеспечены и трудоустроены. Четвертая часть действительно отражает 

резкое падение нравственности в главном герое – его можно назвать 

Люцифером. А после – в экспедиции – едва ли. Там, по нашему мнению, 

авторский замысел сосредотачивается на других проблемах.  

Теперь обратимся к событиям в прокуратуре, куда приехал Андрей с 

новым подозреваемым – Изей Кацманом. Там главный герой встречает Вана, 

арестованного за уклонение от права на труд. Андрей использует служебное 

положение, чтобы помочь другу остаться на прежней работе и избежать 

наказания. При этом он в полной мере не может почувствовать себя 

справедливым благодетелем: с одной стороны он помогает хорошему человеку, 

с другой – не получает ожидаемой реакции от окружающих (отсутствие явной 

благодарности от Вана и осуждение от Кэнси).   

Столкнувшись с человеком другой культуры, Андрей с трудом может 

разделить его переживания. Китаец не хочет занимать высокую должность, а 

хочет остаться дворником. Этого Воронин понять не может, но и высокопарные 

речи о долге не произносит – принимает позицию Вана как должное. В тексте 

звучит строчка из баллады Киплинга («Запад есть Запад, Восток есть Восток»), 

которая вторит основному тезису града обреченного «Эксперимент есть 

Эксперимент». То есть в отношении культурных различий Андрей мыслит 

стереотипно – остается в рамках мелкобуржуазной риторики. Его помощь 

другу можно расценивать как индульгенцию. В Красном Здании он 
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распоряжался судьбой Вана и не смог его спасти, как и других людей. А здесь, 

в прокуратуре, должность позволяет Андрею «загладить вину».  

Последняя глава второй части – допрос Изи Кацмана. Андрей совсем 

теряет способность критически мыслить и убеждает себя в том, что Красное 

Здание – уловка Антигорода для вербовки людей; Изя, неоднократно там 

бывавший, попал под это влияние, а вот Андрей не сломался и остался верен 

своим убеждениям. Главная улика, по мнению следователя Воронина, это 

папка задержанного. И Андрей буквально приходит в бешенство, когда узнает, 

что папка пропала по дороге в прокуратуру. Его сомнения насчет друга 

перестают быть сомнениями. Андрей уверен, что Изя Шпион.  

Изя не верит в серьезность происходящего и всячески отшучивается – 

ссылается на исторические события: на письмо Л. Тимашук, 

спровоцировавшее «дело врачей». Также он упоминает еврейскую 

организацию «Джойнт», с которой был связан сионистский заговор 

арестованных врачей.  

Все это Андрею неизвестно, он только хладнокровно ведет допрос. 

Причем о какой-либо диалектике речи даже не идет. В его сознании одна 

установка – виновность нужно доказать любым способом: сломать или 

раскусить. Андрей настойчиво цепляется за очевидные вещи, пытаясь узнать, 

чем занимается Кацман в Красном Здании. Он намеренно (или по глупости) 

пользуется софистской логикой, смешивая субъективный сон в Здании с 

объективной реальностью. Тогда Изя удовлетворяет его любопытство: «Вы 

совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими 

девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы. 

Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного 

удовольствия, а для блага всего человечества» [60, c. 160]. Эта фраза хорошо 

описывает суть личности Андрея, по крайней мере в первой и второй частях 

романа.  

Чувствуя свое бессилие, Андрей обращается к последнему козырю – 

исчезнувшей папке. Терпеливый к чужой глупости Изя срывается на крик, 
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пытаясь воззвать к разуму Андрея: «Майор ты Пронин задрипанный! <…> Кто 

здесь может шпионить, сам подумай? Зачем? Для кого?» [60, c. 137] 

Упоминание персонажа Л. Овалова подчеркивает комичность происходящего. 

Майор Пронин – собирательный образ милиционера-чекиста.  

Не услышав желаемого, Андрей сбавляет тон, просит Изю написать «все 

как есть» и выходит. В буфете он встречает Кэнси и с гордостью рассказывает 

ему о том, как спас Вана. Но в глазах Кэнси такой поступок не заслуживает 

похвалы. Он осуждает действия Андрея, утверждая, что закон не имеет 

исключений, а человек на должности следователя не имеет права пользоваться 

своим положением и этот закон нарушать. Такую критику Андрей воспринять 

не может и просит оставить его в покое.  

Вернувшись в кабинет, он застает Изю за чтением материалов о Красном 

Здании. Изя все еще пытается указать на ошибки всех нелепых домыслов, но 

Андрей не слушает. Он видит, что подследственный вместо показаний 

нарисовал на листке «мужской орган в натуральную величину» [60, c. 142] и 

идет на крайнюю меру – звонит Гейгеру.  

Очевидно, что и под пыткой Изя не скажет ничего нового – он уже все 

сказал. Остальное – плод воображения Воронина. Оставшись один, он 

испытывает чувства, походящие на муки совести. Как раз в момент душевного 

смятенья появляется Наставник. Весь их диалог сводится к оправданию 

нелепых и недальновидных поступков Андрея. Якобы все делается ради 

большинства: «Во имя общественного блага мы должны принять на свою 

ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писаные и неписаные 

законы. У нас один закон: общественное благо» [60, c. 145]. Здесь Андрей 

опять противоречит сам себе, ведь некоторое время назад он нарушил закон не 

в пользу общества, а в пользу одного человека – Вана. Поговорив с 

Наставником, убедившись, что все делается к лучшему, Андрей снова 

заряжается энтузиазмом. И только встреча с Гейгером в подвале возвращает 

Андрея к действительности, в которой Изя никакой не шпион, а обычный 

гражданин со сломанной – по милости Воронина – рукой.  
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В финале второй части мы видим человека, который под давлением 

обстоятельств принял множество неверных решений. Слепая вера завела 

Андрея Воронина в тупик: позади осталась искалеченная предательством 

совесть, а впереди – стена из непонимания.  

 

2.4 Часть 3: «Редактор». Берегите диктаторов, они – ваши добрые 

друзья. Новый порядок – старые ошибки 

Андрей – начальник редакции, Фриц – лидер оппозиционной партии, 

Изя – заключённый. Энтропия замкнутой системы закономерно возрастает. 

Мир деформируется, параллельно изменяя судьбы героев. Только 

Эксперимент, несмотря на все превращения, остается Экспериментом – 

константой, осью, фундаментом. При этом он всегда недосягаем и 

непредсказуем. Сегодня павианы, завтра – красное здание. Методы 

коммуникации специфические, не позволяющие установить причину и 

следствие. Размышляя о, так сказать, фатализме, сложно дать однозначный 

ответ. Все спланированно или же экспериментаторы ошибаются? В третьей 

части Эксперимент взаимодействует с реципиентом еще более неоднозначно: 

гаснет (выключается) солнце. Человек, как и положено живому организму, 

реагирует на серьезный раздражитель. И чем более беспросветным кажется 

нынешнее положение, тем жестче будет реакция. Человек слишком инертен. И 

в этом смысле готов на самую вопиющую жестокость только ради того, чтобы 

всё вернулось на привычные круги (зажглось солнце).  

На улице вторую неделю тьма; люди боятся; назревает бунт. Внутреннее 

состояние Андрея-редактора напоминает состояние Андрея-следователя. Он 

по-прежнему чувствует себя уставшим, он раздражен и испытывает головную 

боль. От вопросов сотрудников уклоняется, про себя думая: «Ногой, ногой, 

ногой» [60, c. 150].  

Все же некоторые изменения мы замечаем: он с пренебрежением и 

злобой относится и к Эксперименту, и к мэру города. «Скорее бы все это 

разваливалось уже к чертовой матери, что ли… Надоело небо коптить, и шли 
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бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, 

эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим… Тоже мне, 

экспериментаторы великие – солнечного света обеспечить не могут» [60, c. 

149]. Он опять сталкивается с реальностью (коррупция, хлебные очереди, 

стрельба), которая оказывается не такой благополучной, как в мечтах о светлом 

будущем.  

Политическую ситуацию в городе отражают заголовки газет. 

Оппозиционная газета Гейгера апеллирует к непригодности нынешней власти, 

при этом завоевывая доверие рабоче-крестьянского класса. Официальная 

газета пестрит классическими режимными заголовками, которые нацелены на 

снижение уровня недовольства среди жителей. Так – через заголовки – авторы 

пародируют пропагандистскую прессу.  

Андрей, как начальник редакции, сталкивается с проблемой – кого будет 

поддерживать газета: власть в лице мэра или оппозицию в лице Гейгера. Он 

разрешает конфликт между Кэнси и цензором (господин Паприкаки) в пользу 

Кэнси. То есть новый тираж будет выражать общественное недовольство. 

Предполагается, что материал выйдет не слишком резкий, однако Андрей 

опасается неблагоприятных для газеты последствий – штрафа или арестов. 

Поэтому, со словами «Кто в мэрии не берет» [60, c. 153] он отправляется в 

главное здание города. 

 Трепет перед властью, присущий герою на ранних страницах романа, 

сменяется неприязнью. Если Андрей-мусорщик считал мэра чуть ли не 

святым, то Андрей-редактор хочет «ахнуть [его – мэра] мордой об стол» [60, c. 

150]. Это свидетельствует в пользу сверхнаивного представления главного 

героя о действительности, ведь власть не имеет реального контроля над 

ситуацией (мэр не может включить солнце). Похожую точку зрения позже 

встречаем у фермеров.  

Ситуация в городе напряженная: с болот приезжают вооруженные 

фермеры, на улице дежурит добровольная милиция Гейгера (что-то вроде 

гитлерюгенда), а люди нервничают и собираются в толпы. Нервничает и 
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Андрей. Окружение кажется ему нереальным, киношным, а намерения людей 

если не зловещими, то недобрыми.  

Перед зданием мэрии он встречает дядю Юру. Фермер говорит, что 

пришел сюда с одной целью – «качать права» [60, c. 158]. А другие бунтари не 

знают зачем пришли: «То ли просить <…>, то ли требовать» [60, c. 158]. 

Поэтому толкового ничего не выходит: люди просто напиваются и суетятся. 

Грубо говоря, нет у толпы предводителя, который направил бы их 

недовольство и страх в «правильную» сторону. Это напоминает 

бессмысленный и беспощадный русский бунт, который, собственно, и 

происходит далее.   

У Андрея появляются спутники: нетрезвый, агрессивный дядя Юра и его 

более нетрезвый друг – Стась Ковальский. Вместе они подходят к оцеплению. 

Полицейские пропускают только Андрея. Дядя Юра выражает свое 

недовольство, быстро переходя от вежливости к грубости. Начинается 

неразбериха, крики, возня. Андрей оказывается за спинами шеренги и, недолго 

думая, уходит вглубь здания.  

Далее события зеркально отражают начало второй части. Воронин 

вместо политконсультанта встречает бандита Копчика, которого он не смог 

расколоть, из которого Фриц – по милости Андрея – выбил признание. Теперь 

они меняются местами: Копчик избивает Андрея до потери сознания.  

Искалеченного редактора подбирает дядя Юра и Стась. Вокруг – хаос. В 

промежутках, когда к Андрею возвращается сознание, он замечает Гейгера, 

взрывающего броневик. Замечает Гейгера, раздающего команды людям с 

белыми повязками. Замечает людей Гейгера, которые убивают других людей. 

А на фоне горящая мэрия и фонарные столбы – виселицы.  

У этой революции не было сколько-нибудь разумной подоплеки: 

мятежники хотели свергнуть старое правительство, думая, что тогда зажжется 

солнце. Единственный человек, который контролировал ситуацию – Гейгер.  

Андрей случайно спровоцировал бунт. Фактически, проникнув в мэрию 

с одной целью – дать взятку, он дает старт мятежу. А Фриц к этому бунту уже 
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был готов. Поэтому обычное недовольство превращается – под руководством 

Гейгера – в фашистский переворот. На этой революционной ноте 

заканчивается первая глава.  

Затем мы видим уже «вымытого и переодетого» Андрея у себя дома. 

Рядом дядя Юра, Стась и заплаканная Сельма. Здесь авторы впервые 

акцентируют внимание на взаимоотношениях главного героя и его 

возлюбленной. Хотя назвать Сельму возлюбленной Андрея будет, пожалуй, 

некорректно. Начало их отношений (застолье в первой части), говоря прямо, 

не самое романтичное. А сами отношения далеки от идеальных. Единственная 

причина, явно выраженная в тексте, – измены Сельмы.  

Авторы заимствуют образ вавилонской блудницы, упоминающийся в 

Апокалипсисе. В тексте Иоанна Богослова блудница – символ падшего 

Вавилона. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над 

земными царями» [Откр. 17:18]. Можно предположить, что у Стругацких были 

схожие мотивы, что распутство Сельмы – символ непостоянства 

Эксперимента. Нашествию павианов предшествует её прибытие в город, 

потом – тьма египетская и кровавая революция. Но все странности 

заканчиваются после установления диктатуры Гейгера. В четвертой части 

горожане не сталкиваются ни с какими проявлениями Эксперимента – живут 

спокойно. В отношениях Сельмы и Андрея все достаточно гладко (по крайней 

мере в тексте нет ни намека на измены). К тому же они теперь женаты. 

Конечно, Эксперимент был непредсказуемым и до прибытия блудницы. Об 

этом говорит Наставник в первой части.  

Для нас важнее взглянуть на главного героя через призму его любовных 

отношений. Сформулируем кратко хронологию событий, связанных с 

Сельмой: 

 первая часть. Знакомство. С первого взгляда Андрей запоминает 

только её ноги. «Надо же, совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и 

запомнил». Если это и любовь с первого взгляда, то она (для сравнения) совсем 

не похожа на классическую «love at first sight» [78], возникающую между Геро 
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и Леандром в стихотворении К. Марло. Андрей всего лишь обольщен 

привлекательностью Сельмы. Следующая их встреча – в квартире Андрея. 

Тогда он узнает о её прошлом. О том, что она занималась проституцией, 

причем не ради денег, а от скуки. В картине мира Андрея-мусорщика такая 

ситуация – катастрофа. Поэтому он хочет изменить Сельму – «сделать из нее 

человека». Ведь «С этим разболтанным существом действовать можно было 

только решительно» [60, c. 49]. Как мы уже говорили ранее, дальнейшие 

действия главного героя только противоречат его словам, и знакомство 

заканчивается в постели; 

 все, что есть во второй части – это два телефонных звонка. 

Андрей звонит домой, и ему отвечает «пьяный мужской голос» [60, c. 83], а на 

фоне Сельма поет песню. Судя по его реакции, – он думает: «Шлюха паршивая, 

неисправимая…» – в их совместной жизни подобные ситуации повторяются 

регулярно. С помощью бездействия ни мир, ни конкретного человека 

невозможно переделать. От былых желаний о перестройке окружающего у 

него почти ничего не остается. Второй звонок – звонок от пьяной Сельмы. Она 

говорит, что «их всех выперла» [60, c. 95] и зовет Андрея домой: «Я тебя 

люблю, я тебя жду». Он приезжать не намерен, ведь он следователь, у него 

серьезное задание. Сельма бросает трубку и во второй части больше не 

упоминается. Андрей, у которого дела идут из рук вон плохо, в бешенстве;  

 в третьей части кардинально ничего не меняется, но мы начинаем 

лучше понимать их взаимоотношения. Андрей знает о изменах Сельмы: «Она 

напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался 

особенно. Да и никто не скрывался» [60, c. 167]. Однако ничего с этим не 

делает (или не может). В её адрес мы, опять же, можем прочитать только 

ругательства. «Вырядилась, дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте, 

намазалась опять, как шлюха… Шлюха и есть… Не мог он на нее смотреть, ну 

ее к черту совсем» [60, c. 167]. Описание Сельмы отсылает нас к 

«Откровению» Иоанна Богослова. Сходство достаточно выразительное. «И 
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жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными 

камнями и жемчугом» [Откр. 17:4].  

Рассмотрим некоторые моменты детально. Неудачная попытка Сельмы 

запретить Андрею ехать в редакцию заканчивается пощечиной. Андрей, сразу 

опомнившись, извиняется и под давлением дяди Юры и Стася – «…в такое 

время женщине одной в квартире… нехорошо, пожалуй» [60, c. 169] – берет 

Сельму с собой.  

Итак, чем обусловлена его агрессия? Можно предположить, что 

ревностью – Андрей застал свою женщину наедине с другим. Он «…смотрит 

в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, 

воровато запахивающего халат» [60, c. 173]. Этому предшествуют 

недовольство разгульным образом жизни (вечно пьяная), слухи и сплетни. 

Конечно, не стоит забывать, что ситуацию мы видим глазами Андрея. Поэтому 

не знаем имели место измены или это просто паранойя. Фактически 

доказательств нет, а «весь подъезд знает» – плохой аргумент. Однако тот факт, 

что до Эксперимента она была проституткой (причем от скуки), подсказывает 

нам: Андрей не так уж далек от истины.  

В дороге Сельма пытается оправдаться – говорит, что «ничего такого не 

было» [60, c. 172]. Андрей, – привыкший, судя по всему, к таким ситуациям, – 

только выражает своё безразличие. «Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне 

до этого дело?» [60, c. 173]. А внутренне старается отогнать «отвратительное 

воспоминание» [60, c. 173]. Гордый дух – Люцифер не такой уж и гордый. 

Андрей не может никого и ничего изменить, он может только подстроиться и, 

в конце концов, смириться. Его гордость выражается только в наплевательском 

отношении к близкому человеку – Сельме. На её признания в любви он 

отвечает молчанием, а после гейгеровского переворота, когда включается 

солнце, он, оставив Сельму сидеть в повозке, уходит в редакцию. Там она его 

и встречает: «Ты меня бросил! <…> Я еле пробилась!» [60, c. 180] Андрей 

отвечает: «Извини, <…> Мне было не до тебя» [60, c. 180]; 
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 в четвертой части происходит типичное для романа 

«переворачивание с ног на голову». Андрей и Сельма теперь супруги. Они 

прогуливаются рядом с обрывом, мило беседуют и обсуждают будущий ужин: 

кого пригласить, что выпивать, что готовить. Их семья выглядит счастливой: 

Андрей хорошо относится к Сельме, а об её изменах нет ни слова. Вавилонская 

блудница стала покладистой женой. Андрей же, наоборот, перестает хранить 

верность – изменяет с секретаршей.  

Итак, какова роль Сельмы в романе? С одной стороны, учитывая 

библейский подтекст, этот персонаж символизирует – как говорилось выше – 

Эксперимент. В «Откровении» говорится, что «сии возненавидят блудницу, и 

разорят её, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне» [Откр. 17:16]. Что 

и происходит Вавилоном. У Стругацких – с градом. Мэрия горит, люди гибнут, 

а Гейгер произносит речи. Итог – перерождение. Эксперимент больше не 

властвует над людьми, точнее, его теперь не признают. Новый порядок 

обещает новую жизнь. И в четвертой авторы это демонстрируют. 

Город процветает под руководством Гейгера, и Эксперимент, что 

удивительно, больше не вмешивается в жизни людей – не происходит ничего 

«из ряда вон». Также перерождается вавилонская блудница – становится 

верной женой.  

С другой стороны, с ее помощью раскрывается главный герой. 

Вспомним настойчивое желание Андрея изменить Сельму, направить ее на 

путь нравственности и трудолюбия. Вспомним ее реакцию, как она смеется в 

ответ, называя его дураком. С тех пор – с первой части – она никак не меняется. 

Меняется только Андрей. Когда Сельма звонит ему в участок, его охватывает 

гнев, а в третьей части он просто мирится с ее поведением. Он проделывает 

путь от бунтаря (на словах) до покорного слуги. После того, как Андрей ударил 

Сельму, мы читаем: «Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь понять в этой 

женщине и, как всегда, ничего не понимал. Она была шлюхой, шлюхой 

природной, шлюхой божьей милостью – это он понимал. Это он понял давно. 

Она любила его, <…> это он тоже знал и знал, что это ничему ей не мешает. 
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<…> Все в отдельности о себе и о ней он знал и понимал, а вот все вместе…» 

[60, c. 169-170]. Грубо говоря, его самого переделали, либо он просто 

приспособился (это для Андрея более характерно). Опять напрашивается 

сравнение с Экспериментом: Сельма – при всем своем постоянстве – осталась 

не понятой, как и Эксперимент со всей присущей ему хаотичностью.   

В романе появляются и другие женщины. Всех объединяет сходство с 

образом блудницы: каждая является сосредоточением похоти. Амалию Андрей 

про себя несколько раз называет «шлюшкой», и изменяет с ней жене в своем 

кабинете. Загадочная Мымра каждый вечер ублажает почти всех участников 

экспедиции. К тому же из-за нее постоянно происходят ссоры между 

солдатами и учеными.  

Возвращаемся к сюжету. Андрей вместе с Сельмой и двумя фермерами 

садятся в телегу и направляются в редакцию. Во дворе дома им встречается 

Ван Лихун. Это его последнее появление в тексте. Дальше – только в 

размышлениях и воспоминаниях главного героя. Персонаж интересен своим 

постоянством. Он остается верен своим идеалам и принципам, несмотря на 

происходящее вокруг. Это единственный герой, который никак не изменяется. 

Такой контраст необходим, чтобы подчеркнуть метаморфозы других 

действующих лиц, в особенности Андрея.  

Дядя Юра окликает Вана: «Брось подметать <…> Поехали с нами, мы 

тебя министром, понимаешь сделаем, в чесуче ходить будешь, на “Победе” 

раскатывать» [60, c. 171]. На что тот реагирует только вежливым смехом. 

Философия Вана – ничего не имей и ничего не потеряешь – знакома нам 

со второй части. Эксперимент для него – это возможность обрести душевный 

покой. Очевидно, что ему нет дела до материальных благ и чинов, ему нужна 

только гармония с самим собой. Отсюда такое гипертрофированное 

стремление к постоянству: он делает свою работу – подметает улицу – когда 

вокруг погромы и стрельба. Ван, получается, полная противоположность 

Андрея, который постоянно к чему-то устремляется: то к светлому будущему, 

то к «отдельной душевой для правительственных сотрудников» [60, c. 197]. Да 
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и путь главного героя показан нам через смену профессий. Причем на каждой 

должности он из рук вон плохо исполняет свои обязанности. Ван, наоборот, 

остается дворником и работает настолько хорошо, насколько это возможно. 

Этот персонаж – оплот спокойствия и умиротворенности в океане бушующего 

хаоса.  

Отметим, что перед выходом Андрей вспоминает про пистолет 

Дональда. На шекспировский манер он думает: «Брать или не брать?» [60, c. 

170] Решает оставить оружие потому, что воевать ни с кем не собирается. 

Похожая ситуация произойдет в пятой части с пистолетом полковника.  

На улице практически нет людей, они прячутся в подъездах и изредка 

выглядывают. Смельчаки выходят на тротуар посмотреть на вспышки в тумане. 

Пустоту разбавляют только мертвые павианы. Дядя Юра останавливает телегу 

и просит Стася сходить на разведку. Вскоре рядом с телегой останавливается 

грузовик с гейгеровскими милиционерами. Это похоронная команда: они 

собирают обгорелые тела – не только павианов – и грузят их в ковш. Для них, 

судя по всему, это настолько обычное дело, что один милиционер спрашивает 

у дяди Юры про хлеб, картошку и мясо на продажу. Фермер дает понять, что 

он настроен не совсем дружелюбно, и милиционер уходит.  

Возвращается Стась. Он явно шокирован увиденным: «Да зачем же они 

это делают? Это кто же такое приказал?» [60, c. 175] Поэтому просит Сельму 

не смотреть. Они въезжают на «Павианий бульвар», где милиционеры в белых 

повязках расстреливают людей в полосатых пижамах (сумасшедших), а 

павианов, забирающихся на деревья, сжигают из огнемета. И без того жуткая 

сцена завершается криком: «Я здоровый! Это ошибка!» [60, c. 175]  

Затем они попадают на перекресток, где толпятся люди. В центре – 

броневик, с которого Гейгер произносит речи. Он прибегает к милитаристской, 

агрессивной риторике, которая свойственна тоталитарному режиму. «Мы 

очистим Город!.. от грязи!.. от нечисти!.. <…> Кто выступает против народа, 

будет висеть на фонаре!» [60, c. 176] Некоторые гейгеровские лозунги 

содержанием и настроением напоминают лозунги большевистские. В этом 
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смысле Стругацкие указывают на родство коммунистического и фашистского 

режимов. «Мы установим в Городе наш, истинно народный, истинно 

человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там Экспериментов!  <…> 

Судьба народов – в руках народа! <…> Я буду беспощаден! Во имя народа! 

Хватит борьбы между людьми!» [60, c. 177] Он призывает людей сплотиться и 

бороться друг за друга, упразднить партии (то есть оставить только одну – 

руководящую), классовость, прекратить расовые и другие дискриминации. 

Благими намерениями Гейгера выстлана дорога в новое тоталитарное 

государство. Все действо – это карикатура на советский режим. В частности, 

на хрестоматийный символ революции – речь Ленина с броневика. Не будем 

углубляться в политический аспект, тем более речь великого революционера 

не задокументирована. Отметим некоторые сходства: 

 свержение старого порядка (опционально для любой 

революции). Гейгер свергает старое правительство, Ленин освобождает 

Россию от царского деспотизма; 

 борьба с угрозой извне. У Гейгера это Экспериментаторы, у 

Ленина – капиталисты-империалисты;  

 сплочение народа с целью защиты от этой угрозы; 

 достижение социального равенства; 

 Гейгер, подобно Ленину, воспользовался удобным моментом;  

 Целевая аудитория – рабочие и крестьяне. 

В общем, Стругацкие очевидно намекают, что на броневике мог стоять 

как человек под знаменем серпа и молота, так и человек со свастикой на руке. 

И оба обречены в конечном итоге прийти к тому, против чего так яростно 

боролись. 

 «Зверь слишком велик для этой ловушки!» [60, c. 177] – Говорит Фриц 

и сразу зажигается солнце. Толпа начинает сходить с ума от счастья, а в их 

глазах Гейгер уподобляется богу. Он, пользуясь ситуацией, продолжает: «Они 

уже напугались! Они дрожат перед нами! <…> Солнце снова с нами! Мы 
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вырвали его из черных лап! <…> И мы больше никогда! Не отдадим его!» [60, 

c. 178] Толпа, пребывая в экстазе, не чувствует обмана, не чувствует скрытого 

противоречия. Эксперимент – вместе со всей его непознаваемостью – подобен 

семиотическому знаку в том смысле, что для Эксперимента (как и для знака) 

справедлив принцип немотивированности. Между словом и предметом его 

обозначающим нет принципиальной связи. То есть невозможно, например, 

взаимодействуя с камнем (припишем ему якобы магические свойства), 

повлиять на существующую реальность. То же происходит с Экспериментом – 

ни Гейгер, ни кто-либо другой не могут на него повлиять. Экспериментаторы 

и люди находятся как бы в разных плоскостях, а между этими плоскостями нет 

какой-то ощутимой связи. У Экспериментаторов своя реальность, у людей 

своя. Одни выключают солнце, другие делают революцию и между собой это 

никак не связано. Включение солнца под лозунги Фрица можно 

интерпретировать либо как случайность, либо как действие спланированное. 

В обоих случаях происшедшее никак не зависит от Гейгера. 

Этим сравнением хотелось бы подчеркнуть мысль о том, что 

Эксперимент находится за гранью понимания жителей. Он, как и камень, 

просто существует независимо от происходящего. Эксперимент невозможно 

отменить, невозможно изменить. Он – константа в этом уравнении. 

Изменяется только человек и его отношение к Эксперименту.  

Камень всегда остается камнем, как ты его не назови. Эксперимент – 

какие бы смыслы не навязывали ему жители – аналогично.  

Опомнившись, Андрей оставляет своих спутников и идет в редакцию. 

Там его встречает Наставник. Вид у него болезненный. Это заставляет Андрея 

нервничать еще больше. Из диалога мы узнаем, что выключенное солнце – это 

авария, и Эксперимент вышел из-под контроля. Затем Наставник успокаивает 

Андрея, мол, Эксперимент продолжается. Условно мы считаем Наставника не 

Экспериментатором, а только частью Эксперимента, – отражением самого 

Андрея. Их встреча в третьей части указывает на внутреннее состояние 

растерянности и подавленности главного героя. Андрей как бы теряет 
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уверенность в том, что над ним некая высшая сила или покровители-

Экспериментаторы. Их диалог подчеркивает это:  

«– От нас мало что зависит. Вас много, вы все здесь решаете, а не мы. 

– Раньше вы говорили по-другому, <…> 

– Раньше и ты был другой!» [60, c. 180]  

Значит, где-то внутри Андрей понимает, что никто над ним не проводит 

Эксперимент. Он, говоря прямо, проводит Эксперимент сам над собой. Однако 

озарения не случается. Андрей до последнего пытается услышать от 

Наставника, что все под контролем. Ничего не ответив, он исчезает, когда 

Сельма стучится в дверь.  

В редакции Андрей встречает амнистированного Изю. Чувствуя «острую 

мучительную неловкость» и «ощущение вины и предательства» [60, c. 181], 

Андрей протягивает руку. Про себя думает, что на месте Кацмана он вместо 

рукопожатия сказал бы что-нибудь презрительное. Но Изя не только жмет руку, 

но и выражает искреннее дружелюбие, что очень удивляет главного героя. 

Кацман, пожалуй, изначально не держал зла на Андрея, а если держал, то 

давно его простил. Он понимал, что Воронин «был оболваненный» [60, c. 186]. 

А понимал он это потому, что «сам долгое время был таким» [60, c. 186].  

Все сотрудники редакции заняты сжиганием неугодных новому 

политическому режиму документов. Изя читает письма, которые «умные 

люди» [60, c. 184] писали в оппозиционную газету Андрея. Содержание – 

критика партии Гейгера. Ведь газета была не просто негативно настроена к 

старой власти, а поддерживала эрвистов (от сокращения РВ – Радикальное 

возрождение).  

Здесь – в разговоре Андрея с Кэнси – мы отмечаем, как изменился 

настрой Андрея по сравнению с первыми двумя частями. Японец – как про 

себя отмечает Андрей – остается таким же решительным: думает о будущем 

газеты и Эксперимента. Он намерен действовать. Но главный герой уже не 

хочет быть в авангарде строителей будущего. Он, всерьез думая, что 

Эксперимент провалился, предлагает оставить все и бежать на болота к дяде 
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Юре. Бросить всех – поступок не слишком благородный. Андрей даже не 

скрывает своей трусости, но никто не воспринимает его в серьез.  

Только Изя понимает, как будут разворачиваться события: 

оппозиционная газета просто перестанет таковой считаться и «все будет тихо-

мирно <…> только не надо делать резких движений» [60, с. 191]. Все 

происходит именно так, как сказал Кацман: сначала позвонят, затем придут. 

Андрею остается только побороть страх и попытаться взять ситуацию в руки, 

когда начинают стучать в дверь, ведь бежать уже поздно.  

В редакцию заходят вооруженные люди, во главе с младшим адъютором 

Цвириком (коадъютором Великого Магистра Ордена, кстати, называли 

Пушкина в анонимном письме, которое он получил незадолго до дуэли). 

Цвирик передает Андрею письмо от Гейгера. Фриц благодарит Андрея за 

поддержку и назначает его бессменным главным редактором и издателем 

газеты. Также он назначает Цвирика политическим консультантом и 

недвусмысленно намекает, что газета теперь будет ориентирована на 

политическую пропаганду.  

Андрей пребывает в растерянности и не находится, что ответить. Тогда 

агрессивно настроенный Кэнси начинает словесную перепалку с адъютором. 

Ситуация накаляется и вскоре выходит из-под контроля. В итоге Цвирик 

случайно стреляет и убивает Кэнси. Третья часть заканчивается его словами: 

«Я не хотел… Клянусь богом, я не хотел…» [60, c. 196].  

Здесь стоит отметить, что во всех частях – в основном ближе к финалу – 

происходит что-нибудь трагическое. Более детально мы рассмотрим это в 

части «Исход».     

 

2.5 Часть 4: «Господин советник». Свинопас один, свиней много. 

Андрей Воронин становится частью элитного общества.  

Начало четвертой части, как и двух предыдущих, изобилует 

негативными – в эмоциональном плане – прилагательными. «Вода <…> 

гнусная на вкус. <…> отвратительно, что приходится ждать» [60, c. 197]. Во 
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второй и третьей частях с помощью них описывается состояние Андрея (болит 

голова, во рту мерзко), здесь же – отношение к окружающим вещам и 

событиям. Так мы понимаем, что роль господина советника он исполняет 

согласно всем карикатурным канонам. Андрей, ещё недавно исповедующий 

равенство и братство, возмущен тем, что вынужден мыться и переодеваться в 

общей душевой. «… Могли бы все-таки догадаться – устроить отдельную 

душевую для правительственных сотрудников» [60, с. 197]. Выглядит это – 

минимум – как лицемерие, ведь несколько лет назад он был мусорщиком. 

Очевидно, что должность советника в большинстве случаев предполагает 

какие-то привилегии, но в их число едва ли входит пункт «смотреть на всех 

свысока». Роль власть имущего, видимо, подошла Андрею лучше других, по 

крайней мере в ней он чувствует себя комфортно.  

С первых страниц мы обращаем внимание на чересчур высокомерное 

поведение главного героя. В раздевалке ему приходится вступить в беседу с 

работником из горплана, который недоволен отсутствием экскаватора на 

Великой Стройке. Разговор так сильно обременяет Андрея, что он срывается: 

«на себя самого просят поработать! Нет, опять они недовольны, опять им все 

неладно. До Поворота небось дерьмо возил, а теперь в горплане служит, а все-

таки ноет» [60, c. 198]. На что работник отвечает, что он «сам мэрию брал» [60, 

c. 199]. Ситуация комичная, ведь в это время Андрей в страхе сжигал 

компромат на свою редакцию. Он боялся «ходить под конвоем» после 

поворота, а стал помощником президента. А вспоминая первую должность 

Андрея в Эксперименте, презрительно брошенная им фраза звучит крайне 

неуместно. Ссылка авторами на «Мелкого беса» (про себя Андрей называет 

работника Недотыкомкой) намекает на одиозность главного героя. У 

Соллогуба Недотыкомка была надоедливой спутницей Передонова, точнее, 

жила только в его сознании. То есть Стругацкие сравнивают зазнавшегося 

Воронина с невежественным Передоновым.    

На улице Андрей встречает Сельму, и они садятся на лавочку. Отсюда 

открывается вид на Великую Стройку: блеск лопат, вереница подводов с 
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грунтом, марши из репродукторов, огромные щиты с гейгеровскими 

лозунгами. Строительство неизвестного объекта – «удар по 

Экспериментаторам» [60, c. 199] – находится на стадии разработки котлована. 

Нельзя не вспомнить гротеск повести Платонова «Котлован», где 

изможденные телесно и духовно люди строят «общепролетарский дом». Этот 

дом, обещающий стать началом города, никогда не будет построен, а светлое 

будущее, которое он символизирует, никогда не наступит.  

У Стругацких нет такой ярко выраженной безысходности. На котловане, 

видимо, трудятся все: от простых рабочих до господина советника. Однако 

строят они, по словам Андрея, не для какого-то дяди, а для себя, для общего 

блага. Также обращаем внимание на «щиты с выцветшими лозунгами» [60, c. 

199] – явное указание на то, что рытье котлована затянулось. Аллюзия на 

Платонова опять же роднит гейгеровский и коммунистический режимы.  

Слоган на щите – «Эксперимент – над Экспериментаторами!» звучит 

абсурдно. Фактически изменился только порядок внутри города. Из аквариума 

– города – никто не выбрался, Экспериментаторы так и остались инкогнито. 

Эксперимент, словом, продолжается. Экспериментаторы теперь – это такой 

громоотвод, помогающий сконцентрировать все возможные недовольства 

народа на угрозе извне.  

 А Великая Стройка так и останется котлованом. Хотя в тексте есть 

указание (Сельма спрашивает у Андрея), что, возможно, это завод аэростатов. 

На них люди будут опускаться вниз, в пропасть – исследовать топографию 

города. Получается противопоставление библейскому сюжету: стройка – удар 

по Экспериментаторам – напоминает вавилонскую башню как путь на небо (к 

создателю). Но аэростаты для исследования пропасти – это путь прямиком 

вниз, как бы в преисподнюю. И какой цели должен придерживаться Гейгер? 

Исследовать мир, в котором все оказались или добраться до демиургов этого 

мира?  

Андрей с женой прогуливаются рядом с пропастью. На автобусе они не 

поехали, потому что Андрей не хочет находиться рядом с хамами. Они 
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обсуждают аэростаты, гостей, которых следует пригласить на ужин и бытовые 

дела. Посреди диалога мы читаем внезапное осознание главного героя: он 

понимает, что занимает почетную, ответственную должность, он уважаемый 

человек, у него есть жена и богатый дом; вечером они принимают гостей, 

причем это не обычная пьянка, а «солидный прием» [60, c. 202] и люди будут 

«солидные, значительные, <…> самые нужные в городе» [60, c. 202]. В своей 

картине мира он уже поделил всех людей на нужных и не нужных, что 

является полной противоположностью его старых взглядов – каждый на своем 

месте, каждый – все, что может. Вся атрибутика серьезного человека 

присутствует в жизни Андрея. «Не хватало только детей – все остальное у него 

было как у настоящих взрослых…» [60, c. 203]. В действительности, конечно, 

эта взрослось – иллюзия. Ниже мы читаем, как Андрей просит Сельму 

напомнить Румеру сменить лампочку в уборной. Мы не беремся определять 

понятие «взрослый человек», но авторы неспроста указывают на то, что 

Андрей просит другого человека сменить лампочку в собственном доме.  

 Господин советник настолько зациклился на собственной успешности и 

элитарности, что даже не узнал фермера Стася Ковальского. Он требовал у 

охраны встречи с Гейгером, а Андрей прошел мимо, забыв, что Стась вместе 

с дядей Юрой вытащил его – избитого и еле живого – из объятой хаосом 

мэрии.   

В канцелярии президента Андрея встречают как положено: 

поднимаются навстречу, пожимают руки. В ответ он изображает «самую 

благодушную улыбку» [60, c. 204]. В приемной его уже ожидают. В кабинет 

сначала заходит «финансовая тетка» – просит принять на работу дочь. Андрей 

хвалит интерес ее дочери к космографии и говорит, что готов помочь вопреки 

сложившимся правилам. Похожая ситуация была с Ваном, когда Андрей 

воспользовался служебным положением. Сейчас, конечно, обстоятельства 

другие, но мы понимаем, что главный герой не слишком придерживается 

служебных предписаний.  
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После он читает телефонограмму от Фрица – приглашение в кабинет 

президента. Он думает, что Гейгер «просто соскучился и хочет потрепаться» 

[60, c. 205]. Это, видимо, одна из обязанностей советника – развлекать 

президента. Должность Воронина связана с наукой, и мы видим, что наукой 

он не занимается. На деле он выполняет функции администратора (или 

секретаря) и собеседника за обедом.  

 Затем входит Кехада с человеком, недавно прибывшим в Эксперимент. 

Андрей проводит собеседование, потом предупреждает, что Эксперимент они 

больше не признают. Здесь мы убеждаемся, что Эксперимент все-таки не 

провалился, раз прибывают новые люди. Его отрицание подопытными, само 

собой, не означает, что Экспериментаторы проиграли. В конце советник 

интересуется «индексом интеллигентности» новоприбывшего. Убедившись, 

что результат высокий, Андрей дает понять – на новичка он возлагает 

надежды. Последним заходит Варейкис. Сначала он объявляет результаты 

конкурса: у восьми сотрудников индекс ниже положенного. Андрей не 

понимает, почему индекс должен быть таким высоким, затем объявляет, что 

все логично. А когда узнает, что Амалия одна из этих восьми человек, 

возмущается: «Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как 

к научным сотрудникам» [60, c. 207]. Увольнения своей секретарши-

любовницы он допустить не может и со словами «с этим я разберусь» просит 

Варейкиса продолжать.  

Следующий пункт – пропаганда Эксперимента. Подчиненный сообщает 

о людях, которые ведут неугодные Гейгеру речи о Эксперименте и его 

политике. Ему, как приспособленцу, сложно понять, зачем они «сами себе на 

голову гадят» [60, c. 208]. Из текста понятно, что Андрей понимает их 

сомнения и недовольства. Но единственное, что он может сделать – передать 

информацию Румеру, а затем Гейгеру.  

После этого Андрей рассказывает Варейкису про фильм «Голые и 

боссы», который одобрил для проката Фриц. Никакой смысловой нагрузки в 

нем нет, как и художественной ценности. Но Андрей рассказывает с 
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энтузиазмом. К это теме обратимся позже – в разговоре советников с 

президентом. 

Амалия приносит корреспонденцию. Одно из личных писем от Дэнни 

Ли – бывшего работника редакции. Андрей несколько раз его перечитывает, 

не веря написанному. Дэнни обращается ко «всем сильным ублюдочного мира 

сего» [60, c. 212]. Письмо – это протест, подкрепленный самоубийством. 

Вначале используется реминисценция из комедии «Горе от ума» Грибоедова 

– «правда ваша хуже лжи» [60, c. 212]. Намек на то, что обремененность 

разумом вынуждает людей на крайне радикальные действия.  

 В письме Дэнни выстраивает простую иерархию: в новом мире можно 

быть либо сытой свиньей, либо свинопасом. Третьего «в вашем чавкающем 

мире не дано» [60, c. 212] – только смерть. Таким способом он хочет обратить 

внимание власть имущих на их «новый порядок». Понимая, что его поступок 

едва ли вызовет какой-либо резонанс в умах вышеупомянутых, Дэнни 

заканчивает письмо словами: «Господь да покарает вашу скуку!» [60, c. 212] 

Цитата отсылает нас к роману «Дорога на океан» Л. Леонова. Слова были 

клеймом на породистых вшах, которых вывели для ведения 

бактериологической войны. Никакого толку от этих насекомых не было – 

метод оказался абсолютно бесполезным. То есть Дэнни и его протест 

уподобляются вше. Его самоубийство никак не повлияет на существующее 

положение вещей.  

Первая реакция Андрея на взрыв возле Стеклянного Дома – 

непонимание. Хотя в письме четко обозначены причины, Воронин пытается 

придумать свои: «Может он приходил ко мне на прием? Может я его не 

принял?» [60, c. 213] Эти домыслы указывают только на его глупость и 

эгоцентричность.  

Надежды Дэнни совсем не оправдались: Андрей – как один из тех, кому 

предназначалось послание – не испытывает ни страха, ни стыда. Он чувствует 

только злость. «… Ну и что же ты все-таки доказал? Что не хочешь жить с 

нами?» [60, c. 213] За злостью скрывается только желание оправдать себя, 
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заглушить возникающие сомнения. «Мы не виноваты, что они свиньи. <…> 

Мы можем только накормить их, и одеть, и избавить от животных страданий, 

а духовных страданий у них сроду не было» [60, c. 214]. Дэнни как раз об этом 

и говорит: нет качественной разницы между свиньей и свинопасом. Другими 

словами, жизнь рад массы уподобляет тебя этой самой массе. Андрей 

продолжает утешать себя тем, что для преображения города они уже сделали 

очень много, а сделают еще больше, ведь на Земле высшей силы (дьявола или 

бога) может и не быть, «а здесь – есть» [60, c. 214].  

Все же в сознании главного героя есть рациональное зерно. Он 

вспоминает последний спор с самоубийцей, как тот утверждал: «по-

настоящему нового мира так не построишь!..» Где-то в глубине души Андрей 

понимает, что в словах Дэнни есть истина. Только его проблема даже не в том, 

что он на протяжении всего романа остается функционером чьих-то идей, а в 

том, что Андрей не может реализовать имеющиеся у него возможности. Он не 

строитель нового мира.  

Далее, как и положено в тоталитарном государстве, Андрею поступают 

инструкции – как себя вести и что говорить. Информация о случившемся 

искажается – придумывается официальная версия, которой впредь все будут 

придерживаться.  

За обедом у Гейгера собираются оба советника – Андрей и Изя. Кацман 

справедливо шутит, что на самом деле он – свой собственный еврей, а вот 

Андрей – гейгеровский еврей. На протяжении четырех частей Андрей все 

время находится в подчинении у Фрица: в первой идет в строю, которым он 

командует, во второй чувствуется моральное превосходство Гейгера, в третьей 

люди нового президента фактически берут газету в свои руки, в четвертой 

советник Андрей трудится согласно интересам президента. Даже в пятой, в 

экспедиции, он думает о том, как будет отчитываться перед Гейгером.  

Разговор быстро фокусируется на актуальных проблемах. Изя, как 

полагает пророку, предсказывает недалекое будущее: «Будут покушения, 

<…> будет взрыв наркомании. Будут сытые бунты. <…> Будут самоубийства 
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протеста, самосожжения, самовзрывания…» [60, c. 219]. Андрей подтверждает 

догадки, и теперь Изя в курсе событий с Дэнни. Начинается полемика. Андрей 

придерживает своей ранней версии: Дэнни – маньяк, который желал народу 

просвещения, а способов его добиться предложить не мог.  

Изя, в сущности, подтверждает слова Дэнни, называя Андрея и Гейгера 

рабами массы. Смысл их жизни он сводит к удовлетворению потребностей 

большинства. При этом настоящие, бытийные или неразрешимые проблемы 

их не волнуют.  

Андрей парирует, что быдло невозможно поднять до элитарного уровня. 

Изя акцентирует внимание на том, что он никогда не был слугой народа и 

народу ничем не обязан. А самоубийство Денни – только начало. Дальше 

будет еще страшнее, потому что политика четко определена. «Вы отнимаете у 

людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен». Также он 

утверждает, что любой народник – благодетель или проповедник светлых идей 

– обречен видеть либо сытые, либо голодные бунты.  

Хочется обратить внимание на внешний вид и жесты участников беседы. 

В этом аспекте Андрей противопоставляется Кацману. Главный герой играет 

в манерного аристократа. Он брюзгливо спрашивает про томатный сок, 

свысока смотрит, «как он [Изя] жрет» [60, с. 222]. Воронин нарочито 

аккуратен, в отличии от Кацмана, который постоянно что-то проливает, 

вымазывается в сливках, чавкает и так далее. Они занимают одинаковое 

положение на социальной лестнице, но ведут себя диаметрально 

противоположно. Изя не пытается строить из себя «советника президента». 

Эта должность на него никак не повлияла: каким он был, таким и остался. 

Разница между ними в том, что по-настоящему привлекательным выглядит 

неряшливый и грамотный Изя-пророк, нежели аккуратный и бестолковый 

слуга народа. Особняком от них – Гейгер, который «рассеяно и в то же время 

старательно ковырял пальцем в зубах» [60, c. 222]. Даже Андрей про себя 

понимает, что он «всего-навсего унтер-офицер вермахта, солдафон, недоучка» 

[60, c. 222]. Но комичность ситуации в том, что Воронин распинается о 
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невозможности из быдла сделать элиту, находясь, при этом, в подчинении у 

выходца из того самого «быдла».  

В финале спора Изя делает для себя вывод: что перед человечеством 

всегда будут вставать проблемы, а их сложность будет с каждым разом все 

выше. В итоге – конец прогресса. В целом, этот спор – размышление на тему: 

«существует ли такой социальный уклад, который не будет обречен в конце 

концов на голодный или сытый бунт».  

Гейгер, которому стало скучно, перенаправляет беседу в другое русло – 

нужно обсудить будущую экспедицию на север. Здесь у каждого своя цель: 

Андрей хочет найти начало мира, Изя – изучить архивы, а Гейгер хочет знать, 

«что там есть» [60, c. 226], точнее, узнать существует ли Антигород. Опять 

разгорается спор. Андрей утверждает, что Антигород – «выдумка старого 

руководства» [60, c. 226]. Изя не упускает шанса отпустить в его сторону 

колкость – он говорит: «Вроде Красного Здания» [60, c. 226]. На что Андрей 

совершенно наивно отвечает: «Красное Здание здесь ни при чем. Гейгер и сам 

утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру, ему нужна 

была угроза извне – вот вам и Антигород» [60, 226]. Господин советник не 

понимает, что он своими руками строит военную диктатуру, только вместо 

Антигорода – Экспериментаторы.  

Гейгер небезосновательно интересуется обратной стороной города – он 

владеет некоей архивной информацией, которую раздобыл Изя.  

Фриц ставит Андрею ультиматум – либо он поведет экспедицию, либо 

ее не будет. Андрей сомневается: с одной стороны на чаше весов налаженная 

комфортная жизнь со всеми благами, с другой – научный интерес. Отказаться 

он не может – соглашается, получая полный карт-бланш. Изя иронично 

предлагает назвать экспедицию «Мрак и туман». Заимствовано из оперной 

тетралогии Вагнера, основанной на германской мифологии. Так же называлась 

«операция по вывозу из оккупированной Европы в Германию лиц, 

провинившихся перед нацистами» [32].  
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Нужно отдать должное главному герою – Андрей заступается за своих 

подчиненных. Он требует у Фрица оградить их от «всяких идеологических 

благоглупостей» [60, c. 230]. Это значит, что в его сознании есть четкая 

дифференциация: политика отдельно, наука отдельно.  

Последнее, что берутся обсуждать советники с президентом – искусство. 

Гейгер, как практичный президент, спрашивает их мнения: почему в городе 

нет «ни одного сколько-нибудь значительного произведения. Одна 

макулатура» [60, c. 233]. Нет ни одного приличного деятеля искусства, хотя в 

городе миллион человек. Президент обеспокоен, ведь в порядочном обществе 

должно быть наоборот. Выдвигаются гипотезы и сразу опровергаются. 

Условия жизни никак не влияют на развитие творческого начала в человеке – 

творец может быть как неблагополучным (пьяница, сумасшедший, нищий), 

так и обеспеченным, здоровым.  

Талантливых не берут в Эксперимент. Однако десятки тысяч рождаются 

здесь, и никто из них не становится гениальным творцом. Этот вопрос мы 

рассмотрели в разделе « ”Мифологии” Барта и “Град” Стругацких».  

В заключительной главе четвертой части Андрей наслаждается 

роскошной жизнью советника. Он любуется новым ковром, который принес 

Отто Фрижа. Восторженно рассматривает коллекцию стрелкового оружия 

(пистолеты). Пока он «возился с браунингом» [60, c. 237], пытаясь закрепить 

его на стене, появился Наставник. Первым делом он подсказал, как лучше 

повесить пистолет, затем начал хвалить коллекцию. Адрей охотно 

рассказывал про оружие, а Наставник с интересом слушал. По обыкновению, 

главный герой делится с ним сомнениями: правильное ли решение идти в 

экспедицию? В своей обычной манере Наставник подбадривает Андрея, потом 

смеется над его заготовленной шуткой и отпускает комплименты его Белому 

Двору. Там они видят Вана, подстригающего газон.  

Наставник отмечает, что «Ван обрел покой» [60, c. 239] и называет его 

самым счастливым человеком в городе. Потом он проводит черту между ними, 

называя Вана человеком «другого круга» [60, c. 239]. Андрей соглашается, 
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ведь он – советник президента, а Ван – дворник. Звать на ужин дворника, когда 

за столом люди в чинах – бестактно. Поэтому Андрей решает пригласить его 

в гости завтра – наедине никто не будет испытывать неловкость. Сначала 

Наставник замечает, что Андрей отдалился от старых друзей, а новые 

знакомства его только обременяют – общение как бы вынужденное. И когда 

Андрей начинает задумываться о том, что вся его значительность, гордыня и 

сытость приводят только к одиночеству и пустоте, Наставник начинает тешить 

его самолюбие. Напоследок он произносит невероятно циничную фразу: 

«впредь никогда не забывай, что Ванов в городе – сотни тысяч, а советников – 

всего двадцать…» [60, c. 241]. 

Начинают приходить гости – важные и нужные люди. Но когда 

приходит Отто, Андрей понимает, что забыл его пригласить. Это сделала 

Сельма. Его не смущает сам факт – забыть о нем. Он мыслит крайне 

прагматично: «Отто Фрижа постоянно вылетал у него из головы, хотя как 

начальник АХЧ Стеклянного Дома был человеком в высшей степени 

полезным и незаменимым» [60, c. 244].  

Дождавшись всех, они усаживаются за стол. Не трудно заметить, что 

ужин – зеркальное отражение застолья первой части. Полупустая квартира 

становится богатым домом. Гости также меняются кардинально: в первой 

части за столом сидели обычные чернорабочие, сейчас – высокопоставленные 

господа. Беседы тоже обрели другое содержание: чернорабочие 

философствовали, обсуждали Эксперимент, политику и жизнь в целом; 

нужные и важные люди разговаривают о посредственностях. Чачуа, например, 

произносит чудовищно пошлый тост. Атмосфера в общих чертах – такой 

кабак, какого и в помине не было. Под действием алкоголя интеллигенция 

(элита) обнажает свою настоящую сущность. Здесь уже не имеют значения 

чины или наличие за ужином прислуги. Важно одно – смогут ли они сохранить 

человеческий облик? Едва ли. 

 Это явно не тот «солидный прием» на который рассчитывал Андрей в 

начале четвертой части. Ему становится некомфортно, грустно, и он уходит в 
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комнату. В голове экзистенциальный вопрос – а дальше что? Он будто 

начинает понимать, что эта жизнь не его, она чужая. Вокруг появляются 

призраки – старые друзья: Дональд, дядя Юра, Кэнси, Ван. А за окном – 

Красное Здание. Туда, не раздумывая, Андрей и направляется.  

Здание изменилось тоже: свет в грязных окнах не горит, ставень кое-где 

нет, а трагичная музыка не играет. Перед тем как войти, он оглядывается. В 

доме – на контрасте – ярко горят окна, мелькают пьяные фигуры, звенят вилки.  

Внутри Красного Здания полная разруха. «Золото и пурпур» осыпались, 

вокруг лежит мусор, из камина пахнет «застарелой гарью», бюсты «скорбно 

глядели из них сквозь клочья пыльной паутины» [60, c. 250], по полу бегают 

крысы. Увиденное шокирует Андрея, он не понимает, куда все пропали. 

«Теперь здесь всегда так будет, <…> Что-то я сделал такое, что-то мы все 

сделали такое, что теперь здесь так будет всегда» [60, c. 250]. Последнее, что 

видит главный герой – «застывший» и «мертвый» орган, завернутого в драный 

ковер человека и бутылку водки.  

Спустившись в сад, Андрей видит непривычно пьяного Изю.  

«– Все, – сказал ему Андрей. – Конец. 

– Бред взбудораженной совести! <…> 

– Одни крысы бегают, – сказал Андрей. – Гниль» [60, c. 251]. 

Посыл этих зеркальных ситуаций лежит на поверхности – иллюстрация 

метаморфозы главного героя. Как и во второй части, посещение Красного 

Здания сулит какой-то перелом в мировоззрении Андрея. Окружив себя 

материальными ценностями (коллекция оружия, богатый дом, прислуга и т. 

д.), «добившись» высокого социального статуса, он потерял все остальное – 

лишился души. Именно это олицетворяет Красное Здание. Богатство 

обесценило его душу, а высокомерность лишила друзей. Все опять 

выворачивается наизнанку: бред взбудораженной совести (галлюцинация) 

оказывается намного реальней, чем иллюзорная действительность. Другими 

словами, мир, в котором живет Андрей – натянутые улыбки, вежливость на 
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показ, важные люди, ковры и пистолеты – это самообман. И только Красное 

Здание «говорит» о настоящем положении вещей.  

 

2.6 Часть 5: «Разрыв непрерывности». Андрей Воронин – плохой 

начальник и плохой палач 

 

Первое отличие пятой части от предыдущих – название: «Разрыв 

непрерывности». О какой непрерывности идет речь? Логично предположить, 

что название указывает на вид деятельности или профессию главного героя. 

Под «разрывом» можно понимать исход главного героя из города и 

прекращение движения по социальной лестнице. Технически Андрей остается 

советником, но в реалиях экспедиции это теряет смысл. Все же новой 

должностью он обзаводится: он теперь начальник экспедиции. Поэтому мы 

предполагаем, что название указывает на освобождение от руководства, 

окончание размеренной жизни и прекращение линейного движения от 

профессии к профессии. Город остался далеко позади, президента рядом нет. 

Теперь всем распоряжается Андрей, он главный. То есть бремя 

ответственности ему уже не на кого перекладывать, не с кем разделить. Он, 

подобно Моисею, ведет людей по пустыне. А над ним только Бог, точнее, 

экспериментаторы. Другими словами, разрыв непрерывности – это новый этап 

в жизни Андрея, характеризующийся ответственностью за жизни других 

людей.  

Неизменным остается состояние главного героя: раздражение, 

усталость, отвращение к окружающему. Он вспоминает, как было хорошо 

дома – в комфорте, в достатке. Здесь – в экспедиции – слишком тягостно: жара, 

грязь, пыль, отсутствие воды, стертые ноги и так далее.  

Обязанности начальника Андрей исполнять не хочет: «Рапорты надо 

было вчерашние достать. Неохота. Успею. Сейчас бы лечь, вытянуться во всю 

длину, курткой прикрыться и завести глаза» [60, c. 252]. Расслабиться ему не 

дает звук заведенного мотора, доносящийся с улицы. Андрей подходит к окну, 
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смотрит на своих подчиненных – бородатых, босых, голых по пояс – и никого 

не узнает. Люди кажутся ему обезьянами.  

Экспедиция продолжается не первый день, пройдено более девятисот 

километров. В тяжелых условиях человек начинает терять свой облик. Люди 

боятся и не хотят идти дальше. Назревает бунт.  

Первая глава пятой части иллюстрирует неспособность Андрея 

исполнять возложенные на него обязанности. В частности – руководить 

экспедицией.    

Когда Сержант Фогель обращается к Андрею с проблемой, (солдаты 

боятся предсказания Кацмана: на тринадцатый день безлюдья все умрут) он 

просто закрывает на это глаза. Говорит, что они должны бояться сержанта, а 

не слухов. И пытается пристыдить Фогеля: «Если вы не знаете, почитайте 

устав. Насколько мне известно, там все это предусмотрено». И следом 

авторские слова: «По-видимому, в уставе такие случаи все-таки не 

предусматривались» [60, c. 257]. То есть Андрей понятия не имеет, что делать 

в таких ситуациях, более того – разобраться даже не пытается. Узнав, как 

полковник отреагировал на эту же просьбу сержанта (даже не стал слушать), 

Воронин усмехается и решает придерживаться той же тактики: «Я был о вас 

лучшего мнения, Фогель <…> хотят ваши люди идти или не хотят – никого 

здесь не интересует» [60, c. 257]. Андрей пытается избежать принятия 

решений (ответственности), перекладывая реальную проблему на другого 

человека.  

Все же главный герой понимает серьезность ситуации. Мысль о том, что 

люди уже сговорились и завтра возьмутся за оружие, пугает его. Андрей 

понимает, что уже не может контролировать ситуацию, не может взять все в 

свои руки: «Сам виноват, слюнтяй» [60, c. 258]. Вместо размышлений о 

действительности, он погружается в прошлое, пытаясь проанализировать свои 

ошибки. «Надо было тогда этого рыжего Хнойпека разом поставить к стенке 

<…> они бы у меня сейчас по струночке ходили!» [60, c. 258] Затем Андрей 
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вспоминает, что полковник отговорил его от расстрела людей, и после этого 

случая (группового изнасилования туземки) все пошло «сикось-накось».  

Внутренне главный герой решается на крайние меры: в случае 

неповиновения он лично расстреляет всех бунтарей. Однако ствол пистолета 

забит грязью. Поэтому Андрей зовет денщика – Дагана и просит его «привести 

в порядок оружие» [60, c. 260]. Момент показательный: таким способом 

авторы актуализируют беспомощность главного героя.  

Появляется Кацман – садится за стол, поближе к лампе, и погружается в 

чтение. Герои явно противопоставляются друг другу: Изя увлеченно 

занимается делом, причем полезным – добывает информацию. Андрей же, 

наоборот, вместо действий пускается в бессмысленные размышления. Особо 

ярко это читается, когда Андрей предлагает Изе отдать куртку Дагану – 

заштопать. Он отвечает, что у «Дагана итак дел хватает» [60, c. 261]. Для 

главного героя дела обстоят иначе: денщик чистит его личное оружие и 

убирает грязную посуду. Внимание читателя как бы заостряется на 

несамостоятельности Андрея.  

Сквозь призму сознания Воронина читатель узнает о роли Кацмана в 

экспедиции. Парадоксально, но совершенно не подготовленный к походным 

условиям Изя оказался самым полезным. Сначала «Солдаты издевались над 

ним, а Кехада с ним постоянно ссорился. Эллизауэр оказался принципиальным 

юдофобом», но вскоре «Изя сделался самой популярной в экспедиции 

фигурой» [60, c. 262]. Кацмана настолько все полюбили, что полковник 

назначил его комиссаром.  

Совещание с начальниками проходит анекдотично. Доклад Кехады 

ничего хорошего не предвещает, Эллизауэра – тоже. Один двигатель 

нуждается в капитальном ремонте. Андрей совершенно теряется – думает про 

себя, что все сговорились, злится, хочет ударить кулаком по столу. На деле он 

просто впадает в ступор – молчит. Когда тишина становится невыносимой, 

вмешивается Изя и предлагает сделать остановку – «торопиться нам особенно 

некуда <…> за водой можно послать отдельную группу» [60, c. 266]. Его 
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перебивает Кехада с пронзительной речью о том, что «экспедиция 

провалилась» [60, c. 266]. Эллизауэр поддерживает геолога, а Андрей все это 

время молча ненавидит их.  

Изя берет ситуацию под контроль. Он отчитывает Эллизауэра за 

«моральный саботаж». Главный герой ликует. Теперь он чувствует под собою 

опору. «Давай, Изя, давай, голубчик, думал Андрей с умилением. Врежь ему, 

паскуде, врежь!..» [60, c. 267]  

Начальник экспедиции всего лишь наблюдатель. Подобно зрителю, что 

пришел в театр, он слушает аргументы Изи, затем полковника, внутри 

переживая катарсис. Они говорят то, что должен был говорить сам Андрей. 

Изя пытается снять напряжение, утверждая, что экспедиция давно окупила 

себя, что сейчас нужно просто сплотиться и принять адекватное решение. 

Полковник же заверяет присутствующих, что с дисциплиной никаких проблем 

нет, а если возникнут, то неповинующихся повесят. Он достаточно жестко 

дает понять, что все под контролем. 

Внутренне Андрей празднует победу, хотя фактически он ничего не 

предпринял. Только услышал то, что хотел услышать. «Ну, торопил Андрей, 

во все глаза глядя на полковника. Ну! Врежь ему!» [60, c. 270] Эти мысли 

могли бы принадлежать кому-угодно, но только не начальнику экспедиции.  

Некоторые сомнения все же преследуют Андрея. Он замечает, что 

полковнику нездоровится, но виду он (полковник) не подает. Это может 

значить, что уверенность Сент-Джеймса напускная, и в действительности дела 

обстоят намного хуже.  

Когда все точки расставлены, когда Изя с полковником высказались, 

Андрей принимает решение и отдает приказ.  

Во второй главе описаны взаимоотношения Андрея с участниками 

экспедиции. Сразу хочется заметить: единственный человек, который 

постоянно рядом с главным героем – жутковатый Немой. Создается 

впечатление, что среди всех участников похода Андрей сблизился только с 

ним. Немой будто бы становится лучшим другом главного героя. Воронин 
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даже ловит себя на мысли, что разговаривает с «этим странным человеком, как 

с огромной собакой» [60, c. 271].  

В самом начале Андрей ведет беседу с Паком – просит его 

присоединиться к завтрашней рекогносцировке, попутно пытаясь выяснить, 

что их там ждет. После ухода корейца Андрей делится с Изей сомнениями. 

Ему кажется, что Паку выгодно уничтожить экспедицию. На что Изя 

справедливо замечает, что для Пака это будет равноценно самоубийству. С 

таким же успехом можно подозревать и Мымру. Кацман называет ее 

«Шемаханская царица» [60, c. 277], что отсылает нас к Пушкину. В «Сказке о 

золотом петушке» подаренный золотой петушок предсказывает царю Додону 

беды. Одна из них – царица, из-за которой гибнут сыновья царя, а в 

последствии он сам. Сравнение, к которому прибегает Изя, пророческое, 

учитывая события четвертой главы. Проведем параллели: вполне возможно, 

что именно Мымра стала катализатором к бойне (из-за нее постоянно 

дрались). Возможно, что туземка – символ некоей губящей паранойи, которая 

уже давно назревала среди членов экспедиции. Предвестник беды, пророк – 

это Кацман, как и золотой петушок. Андрей, подобно царю Додону, 

игнорирует пророчества, что приводит к ужасным последствиям. Разница 

только в финале: золотой петушок губит царя, а Кацман, наоборот, после всех 

трагических событий взывает к разуму Андрея, пробуждая желание жить и не 

сдаваться.   

Попрощавшись с Изей, Воронин обходит лагерь. В устройстве лагеря 

прослеживается иерархия. На первом этаже – низшие чины (солдаты), затем 

гражданские, водители и на последнем этаже – интеллигенция. А в отдельной 

комнате спит Мымра.  

Андрей возвращается к водителям и будит Пермяка, ответственного за 

починку двигателя. По совместительству он информатор. Ничего нового 

Андрей не узнает: солдаты договорились не идти, а кто у них заводила – 

непонятно. Он обозначает главную цель – выяснить, кто главный. Уходя, 

Воронин представляет, как расстреливает Хнойпека. Эта мысль наполняет его 
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какой-то уверенностью, что ситуация под контролем. Также он думает, что 

ошибся насчет Пака.  

Возвратившись, Андрей застает Изю за чтением. Он рассказывает о 

найденном дневнике, в котором описана судьба квартала. Людей истребила 

какая-то рябь. Некоторые пропали в ней, некоторые сошли с ума и умерли в 

своих квартирах от голода. Впечатленный рассказом, Андрей перед сном 

вспоминает блокадный Ленинград. Про себя он противопоставляет 

Эксперимент реальной жизни: «Это вам не Эксперимент… И тот город был 

пострашнее этого» [60, c. 285]. Душераздирающие воспоминания приводят его 

к вопросу: насколько власть безразлична к обычным людям. Андрей пытается 

с пониманием отнестись к солдатам (понять других людей – это определенно 

новоприобретенная способность главного героя). Он оправдывает их 

поведение тем, что добровольцы прельстились возможностью наживы, а в 

итоге получили «понос» и «кровавые мозоли» [60, c. 286]. Затем он пытается 

оправдать себя. Единственный аргумент («мне что –легче?») обусловлен 

страхом потерять свое положение – прослыть неумехой и неудачником перед 

Гейгером. «С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь 

немаловажную роль играет положение господина советника и что ему крайне 

не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться» [60, c. 

287]. В итоге Андрей приходит к очень простой, но важной мысли: «право на 

власть имеет тот, кто эту власть осуществляет» [60, c. 287]. То есть, чтобы 

успешно управлять людьми не нужно быть кандидатом наук или гением, 

нужно просто уметь подчинять. Поэтому необразованный унтер-офицер 

вермахта может командовать миллионным городом, а звездный астроном 

Андрей – нет. С одной стороны, с этим тяжело спорить. С другой – авторы 

дают нам альтернативу в лице Кацмана. Он тоже руководит людьми, только 

делает это другими способами, через симпатию. Он как бы влияет на судьбы 

людей через симпатию к себе. Его не боятся, а любят.  

В итоге Воронин решается следовать примеру Гейгера – подчинять 

грубой силой. Успокаивается он тем, что армия его поддержит.  
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Эта рефлексия тяготеет к самообману, который Андрей не в силах 

разоблачить. Внутренне он понимает, что выстрелить в человека едва ли 

сможет, а других рычагов воздействия не знает. Тогда появляется другая идея 

– недовольных отправить обратно. И тут главный герой попадает в ловушку 

чужого мнения. «Полковник этого не поймет. Не та порода» [60, c. 289]. Это 

указывает на то, что Андрей на самом деле не осуществляет власть, значит, не 

имеет на нее право. Он буквально отказывается от власти, решая, что 

полковнику самому нужно разбираться со своими людьми. «Вот он пусть и 

расстреливает, в случае чего» [60, c. 289]. В итоге главный герой остается в 

подвешенном состоянии: решение продолжать экспедицию в нем окрепло, но 

взять ситуацию в свои руки Андрей не может. Он, как обычно, пытается 

приспособиться – быть тем, кем «должен». 

Перед отправлением на север Андрей в последний раз говорит с 

полковником. При этом главный герой ищет одобрения со стороны Сент-

Джеймса: «У меня, например, такое ощущение, что я удираю, бросивши все 

на вас…» [60, c. 293]. В общем, так и происходит. Рекогносцировка – это шанс 

сбежать от навалившихся проблем. «Чувство освобождения вдруг овладело 

им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты <…> 

интриган Кехада <…> омерзительные заботы о чужих стертых ногах <…> 

провалиться бы вам всем, <…> век бы я вас не видел» [60, c. 295]. Блаженство, 

охватившее героя, не омрачают даже мысли о подозрительном Паке. Он 

вкратце упоминает биографию корейца: что делал до Эксперимента, что – в 

Эксперименте. Выясняется, что Пак «имел звание доктора философии» [60, c. 

296], был человеком интеллигентным, спокойным, но весьма закрытым – 

«никогда не поддерживал разговоры на отвлеченные темы» [60, c. 297]. Это, 

собственно, единственная причина, по которой Андрей относится к корейцу с 

недоверием.  

Когда Изя с Паком уходят в библиотеку, Андрей остается с Немым и, 

смотря «в далекий сводчатый потолок» [60, c. 299], погружается в 

размышления. Некогда богатый, внушительных размеров квартал напоминает 
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ему о конечности любой цивилизации. Рябь, уничтожившая это поселение – о 

том, что Эксперимент все-таки остается чем-то трансцендентным.  

 Встреча Андрея с гуляющей статуей – опять зеркальное отражение. 

Удивительно, что эволюция главного героя – неотъемлемая часть романа, а во 

всех ключевых моментах Андрей ведет себя одинаково, будто совсем не 

изменился. Невозможно не обратить внимание на то, что в первой части 

Андрей сильно испугался обезьян и взял себя в руки только когда Изя сказал: 

«Это обезьяны» [60, c. 19]. Здесь, в пятой части, он тоже теряет голову от 

страха, когда видит шагающую статую. И только после слов Изи: «Ну, 

статуя… Ночью тоже шлялась одна, ну и что?» [60, c. 303] он начинает 

приходить в себя.  

Сначала Андрею стыдно, затем он со злостью думает, что виноват во 

всем Фриц со своей политикой отрицания Эксперимента. Однако снять с себя 

ответственность не получается, Воронин все-таки делает важный вывод: слепо 

поверив в идеологию Гейгера, он опять стал обычным функционером, подобно 

Андрею-мусорщику. «Нет, ребята, все эти новые идеологии – это для дураков, 

для массы… <…> четыре годика жили – ни о каком Эксперименте не 

вспоминали, <…> Карьерку делали <…> Ковры доставали, экспонатики для 

личных коллекций» [60, c. 304].  

Знаковое событие третьей главы – да и всей пятой части – это посещение 

Пантеона главным героем. Он уходит от своих спутников, которые 

разглядывают бессмысленные надписи на постаментах, и направляется в 

сторону заброшенного Пантеона.  

Стиль повествования – по аналогии со второй частью (первое посещение 

Красного Здания) – это имитация потока сознания. Нарратив также 

повторяется: происходящее крайне психоделично и напоминает 

галлюцинацию. Кажется, что Пантеон – это то самое Красное Здание, только 

в другом городе. Однако есть одно существенное отличие. В Здании 

инициатива исходит извне – Андрей проделывает заранее уготованный ему 

путь от вестибюля до второго этажа, где его уже ожидает великий стратег. В 
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Пантеоне все иначе: Воронин идет туда с осознанным намерением. У него 

даже заготовлены тезисы: «Что же там у меня было, в моих тезисах? <…> 

Кажется, во-первых, про величие» [60, c. 306]. Значит путешествие внутрь себя 

он совершает осознанно. Здесь, пожалуй, он пытается взять ситуацию в свои 

руки.  

Итак, он проходит через темный коридор и оказывается у длинного 

стола, тянущегося за пределы видимости.  По бокам расположились лицом к 

нему уже знакомые нам бюсты. А на том конце стола некто инкогнито – 

оппонент. Это противостояние опять отсылает к второй части – шахматной 

партии.  

Андрей ожесточенно рассуждает о величии. Он утверждает, что 

общество – это огромная толпа Хнойпеков и Мымр, которым кроме 

удовлетворения естественных потребностей ничего не нужно. А величие как 

бы паразитирует на этом организме, потому что «время от времени 

появляются личности, для которых смысл жизни не сводится к 

пищеварительным и половым отправлениям по преимуществу» [60, c. 308]. 

Андрей имеет в виду людей-творцов, к потребностям которых прибавляется 

потребность получить эстетическое удовольствие. Это именно те строители 

Храма Культуры, о которых позднее будет говорить Изя.  

Андрей очень доволен своей речью (даже тезисы не понадобились). Он 

на полном серьезе гордится тем, что его слушают, «затаив дыхание» [60, c. 

309]. Бюстам ничего не остается: только молчать и слушать. К сожалению 

главного героя на другом конце стола начинает говорить оппонент. Андрей 

думает, что это Кацман, и преисполняется азартом. «Ну, это мы еще 

посмотрим – кто кого» [60, c. 309]. Скрытое противостояние двух героев 

достигает своего апогея именно в Пантеоне. Кто же выйдет победителем? 

Андрей продолжает, резюмируя, что величие «возникло из творчества, 

ибо велик лишь тот, кто творит» [60, c. 309]. А на каждого творца найдется 

«организатор» – жрец, который сам не творит, но и жизнью без искусства не 

удовлетворяется. Структурно эта концепция повторяет идею о Храме 
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Культуры, только с оговорками. В понимании Андрея искусство возникает не 

ради потребителя, а вопреки. Хнойпеков и Мымр величие вдохновляет только 

на деструктивное поведение: «Он понавалит вокруг, мелом напишет да и 

пойдет обратно к своей Мымре» [60, c. 311]. В отличии от изиных жрецов, 

жрецы Андрея – что-то вроде начальников или вертухаев. Они стремятся 

организовать искусство в соответствии со своим – совсем не добрым – 

намерением. Здесь же он рассуждает о роли бога (стремится упорядочить хаос) 

и дьявола (стремится к разрушению, хаосу). Бога он уподобляет тирану, 

потому что все «лютые тираны» [60, c. 310] пытались «реализовать хаос – он 

же свобода, равенство и братство» [60, c. 310]. То есть жрецы – это тираны.   

Остаются только творцы, которым ничего не остается, кроме как 

творить. Тут Андрей обрушивает на бюсты всю злость, вызванную, пожалуй, 

осознанием того, что рядом с великими ему не стоять.  

Постепенно бюсты поворачиваются к главному герою затылками. Они 

смотрят на его оппонента, который рассыпается в лестных речах. Андрей 

понимает, что его никто не слушает. К финалу выступления от воодушевления 

не остается и следа. Вместо него – отчаяние. Все, что хочет знать Андрей – 

имеет ли его жизнь какую-то ценность. «Каждый делает то, что в его силах. 

Один – революцию, другой – свистульку. У меня, может, сил только на одну 

свистульку и хватает, так что же я – говно теперь?..» [60, c. 312]. Получается, 

что его обличающая, как бы нелицеприятная вещь в финале сводится к 

оправданию собственной беспомощности. Андрей хочет понять насколько 

важна жизнь обычного человека, не способного на великие подвиги. Его 

вопрос остается без ответа, хотя невербальный ответ все же есть: бюсты 

отворачиваются. Андрей понимает, что проиграл. Причем поражение ему 

нанес вовсе не Кацман. «Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него…» 

[60, c. 312]. Скорее всего, на том конце стола был сам Воронин, который когда-

то поклонялся живому бюсту – Сталину.  

В полном разочаровании Андрей уходит из Пантеона с одной мыслью: 

«Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет – жить для себя» 
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[60, c. 313]. Он окончательно понимает, что его жизнь – бесцельное 

существование.  

На площади он видит спящего Изю и Немого. Пак, по словам Изи, ушел 

в библиотеку. Андрея охватывает беспокойство и вскоре возвращается 

паранойя. Все трое отправляются на поиски Пака. Поняв, что в библиотеке его 

нет, Андрей начинает нервничать – подозревает предательство. «Он сам 

толком не понимал, в чем заключается хитрость Пака, но всеми фибрами души 

чувствовал: обвел!» [60, c. 315]. Перед лагерем они находят труп корейца. 

Ситуация тоже в какой-то мере отражает события второй части. Вспомним ее 

финал: Андрей узнает от Фрица, что Кацман никакой не шпион. Он понимает, 

что сильно ошибся.  

Ситуация с паком очень похожа: Андрей руководствуется не здравым 

смыслом, а домыслами. Недоверие к Паку – что-то интуитивное. Но в 

сознании главного героя нет представления о презумпции невиновности. 

Андрей как бы наступает на те же грабли.  

Если во второй части мы так и не узнали реакцию главного героя на то, 

что он отправил друга в тюрьму, то здесь авторы это компенсируют. Пусть в 

этот раз он не совершил ошибку и его действия не привели к катастрофе. 

Нельзя сказать, что прошлая ошибка его ничему не научила. Прогресс есть: он 

стал осмотрительней, вдумчивей и не совершил глупость. Бойня в лагере – 

случайность (парадокс: предсказанная Изей как «тринадцатый день 

безлюдья»), и в смерти Пака Андрей явно не виноват. Его подозрения никак 

не взаимодействовали с реальностью – так и остались внутри головы.  

Увидев последствия перестрелки, «Андрей ввалился в свою комнату, 

упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено <…> И 

не было спасения от боли, <…> от стыда, <…> от смерти» [60, c. 317]. Сложно 

представить, насколько это шоковая ситуация для главного героя. На 

протяжении всей экспедиции он только и делал, что рассуждал о расстрелах, 

о том, как возьмет всех за шею и заставит повиноваться, или о том, как хочет 

вернуться. Когда надоело, он отправился в рекогносцировку и был счастлив, 
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освободившись от всех проблем. Грубо говоря, в то время как Андрей пытался 

рассказать бюстам о величии, в лагере люди убивали друг друга.  

Кажется, будто в этот момент Воронин вспоминает все свои провалы в 

Эксперименте и осознает прямую причастность к ним. «Я их бросил здесь 

одних, трус, подонок. «В библиотеках прохлаждался, речи статуям 

произносил… <…> Ну и подыхай теперь здесь, сволочь!» [60, c. 318]. Он на 

грани отчаяния. Однако, после прочтения нескольких записей из журнала, 

Андрей понимает, что прошло уже несколько дней. Определенно вмешался 

Эксперимент. «Завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня…» [60, 

c. 319]. Тогда главный герой сбрасывает часть вины на Эксперимент, ведь если 

бы не он, то Андрей бы «не допустил» [60, c. 319] случившегося. Но 

Эксперимент, как известно, есть Эксперимент.  

Герои начинают обсуждать дальнейшие действия. Оба сходятся во 

мнении, что умирать не готовы, поэтому нужно выжить.  

В комнате полковника все трое пьют «за жизнь», Изя уходит, а рядом 

сидящий Немой превращается в Наставника. «Андрей впервые при виде него 

не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и 

неловкость» [60, c. 324]. Наставник подбадривает Андрея: «Зачем же 

помирать? <…> Надо жить!» [60, c. 325]. Андрей жалуется, что прожил 

глупую жизнь, и новое «понимание» на «жизнь» никак не стимулирует. 

Главный герой принял равнодушие этого мира к судьбе человека. Осознал 

свою ничтожность: «Никому я не нужен, и никто никому не нужен. <…> 

Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить» [60, c. 325]. Но Наставник 

неумолим. Он утверждает, что «понимание» – всего лишь пройденный рубеж, 

а следующий – научиться с ним жить. Сперва Андрей чувствует облегчение и 

душевный подъем. Но в нем просыпается «кто-то третий, кто до сих под всегда 

молчал» [60, c. 326] и как бы вторит Наставнику: «Ти-ли-ли, ти-ли-ли!..» [60, 

c. 326], обесценивая его слова. Главный герой наконец-то понимает, что 

Наставник всего лишь его отражение, вечно поддакивающее и усыпляющее. 

Даже само название «Наставник» означает не «наставлять», а «настаивать». 
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Воронин разворачивается, забирает пистолет полковника, а когда вновь 

оглядывает комнату, она оказывается пустой. Здесь вспоминаем третью часть, 

когда Андрей оставляет дома пистолет Дональда только потому, что стрелять 

ни в кого не собирается.  

Кажется, что Эксперимент нацелен на проникновение в человеческую 

душу. Все его проявления – отражение внутреннего поля битвы главного 

героя.  

 

2.7 Часть 6: «Исход». Самоубийство Андрея Воронина – исход из 

Эксперимента 

О шестой части «Исход» мы рассуждали ранее в связи с библейским 

интертекстом. Поэтому сейчас рассмотрим сюжетную составляющую.  

Андрей и Изя скитаются по безжизненной пустыне в поисках «нулевой 

точки». Последняя часть начинается с описания нечеловеческих условий, в 

которых оказались герои. Здесь мы замечаем антонимический контраст. 

Неодушевленная пустыня наделяется жизнью. Она сравнивается животным 

(«ветер, <…> как веселый пес») и играет с путниками: ветер, «остервенев,  

швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал, зверея, по мокрому от пота 

затылку»; камни «норовили поглубже вонзиться в подошву»; глина играла «в 

свое глинянное “замри-отомри”, учиняла метаморфозы в меру своей скудной 

глиняной фантазии» [60, c. 327-328]. На фоне пустыни Изя и Андрей кажутся, 

мягко говоря, менее живыми. Их одежда давно износилась, тела измучены 

жаждой, а главное – оба с равнодушием относятся к смерти. «Мысль о 

неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. 

<…> уже много дней Андрей если и заговаривал о неизбежном конце, то 

только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии 

к нему» [60, c. 329-330]. Бездушная пустыня становится живым существом, а 

герои уподобляются мертвецам.  

Изя, по обыкновению, в хорошем расположение духа: подбадривает 

отчаявшегося Андрея и острит. Андрей, наоборот, преисполнен пессимизма.  
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Также противопоставляются их интересы. Изя, несмотря на 

неудовлетворенность основными потребностями в пище, отдыхе, 

безопасности, увлечен нематериальными вещами: культурой и наукой. Он с 

восхищением рассказывает про найденную расческу с сохранившемся 

номером ГОСТ.  

Андрея же больше интересует бытовой аспект, строго говоря, 

выживание. Он обвиняет Кацмана в том, что они не нашли воду (место было 

предсказано Изей). Пророк выходит из себя: «Резервуар хочешь? Тогда нечего 

рассиживаться… Вставай, говорю!» [60, c. 330]  

В пути главный герой думает об утраченном смысле и вспоминает 

Хрустальный Дворец, как Изя размышлял на тему «истории меньшинства». 

Хотя Андрей справедливо отметил, что это элитаризм.  

Хрустальный Дворец – обитель праздной роскоши, сытости и комфорта. 

Казалось бы, хорошо рассуждать о бесславной массе, противопоставляя ее 

носителям великого духа, отдыхая у бассейна. Одних непременно забудут, 

другие же будут живы покуда жива Вселенная. Здесь нам не обойтись без идей 

Ф. Ницше о сверхчеловеке.  

Сверхчеловек – это «смысл земли» [47, с. 3]. Это то, что ожидает 

человека в конце пути от «духа» до «ребенка». В общем – это ступень в 

эволюции человеческого вида. В этом смысле образу сверхчеловека 

соответствует Изя Кацман, и последняя часть обнажает это сходство.  

«Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут 

они по мосту» [47, с. 4], – пишет Ницше. Герои могли остаться в утопичном 

Хрустальном Дворце, вместо этого они цепляются за жизнь в попытке 

достигнуть «нулевой точки». И все это благодаря Кацману. Именно в нем 

сосредоточена движущая сила. В этом тандеме Андрей – всего лишь спутник 

сверхчеловека. Истинная цель их странствия ему неведома (он не может ее 

осмыслить), а для Изи она очевидна. Главный герой не понимает, зачем Изе 

нужно было писать «Путеводитель по бредовому миру» и бежать из Дворца в 

пустыню, чтобы потом прятать эти рукописи в каменные пирамиды. Андрей 
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даже задается вопросом: «А если бы не было со мной Изи – ушел бы я оттуда 

или остался?» [60, c. 338] 

Рассуждения Кацмана отсылают нас к рассуждениям Ницше – труду 

«Так говорил Заратустра». «Почему мы должны идти вперед, <…> А потому, 

что позади нас либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть» [60, c. 338]. 

Изя, как и Ницше, не ищет утопии. Она – обман. Утопия предполагает статику, 

которая неизбежно приводит к скуке и, следовательно, смерти. Утопия 

никогда не сможет отразить реальный порядок вещей. Это всего лишь побег 

от реальности. Кацман принимает мир во всей его полноте: и с достоинствами, 

и с недостатками. А цель он выбирает такую, что она возвышается не только 

над человеком, но и над такими понятиями как добро и зло: среди строителей 

великого Храма «порядочные люди скорее редкость» [60, c. 335]. Каменные 

пирамидки, внутрь которых Изя помещает знания о мире, – это символическая 

дань Храму. Это его путь к сверхчеловеку.  

У Ницше читаем: «Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен 

взор, обращенный назад, опасны страх и остановка» [47, с. 4]. Действительно, 

пустыня опасна в такой же мере, что и Хрустальный Дворец. Что можно 

сказать, допустим, о человеке, который спокойно умер в покоях Дворца и о 

человеке, который покинул утопию, чтобы умереть в пустыне. Второе – 

определенно поступок сверхчеловека.  

«Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и 

сделаться жертвою – а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда 

стала землею сверхчеловека. <…> Я люблю того, кто живет для познания и 

кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек» [47, c. 4-

5]. Здесь мы видим поразительное сходство с поведением Кацмана. Узнав, что 

у Изи в обычном мире остались три дочки, Андрей шокирован. «Черт знает, 

какие люди на свете бывают… <…> никакой нормальный человек до этой 

пирамиды не доберется. Нормальный человек как до Хрустального Дворца 

дойдет, так там на всю жизнь и останется» [60, c. 338]. То есть Кацман 

противопоставляется «нормальному человеку». А «нормальные, по мнению 
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Андрея, люди» как раз составляют массу. А Изя, как пророк, как сверхчеловек, 

возвышается над этой массой. Единственно потому, что живет ради высшей 

цели – Храма Культуры. При этом он осознает, что его вклад может быть 

ничтожно мал (может и не пригодиться вовсе). «В любом случае я знаю: храм 

во мне был и был крепок и мною тоже…», [60, c. 339] – говорит Изя.  

Для Андрея более характерна концепция «Смерть Бога». Интерпретаций 

у этих слов много, но объединены они разрушением неких фундаментальных 

основ. В нашем случае как нельзя лучше опишут ситуацию слова Хайдеггера: 

«Бог – наименование сферы идей, идеалов» [71, c. 169]. Тоже говорит и Изя: 

«вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, и чему теперь 

поклоняться – не знает» [60, c. 343].  

 Таким образом, мы видим пророка и сверхчеловека – Изю, а рядом – 

Андрея, страдающего от смерти Бога (читать утраты идеалов).  

Вскоре герои находят тот самый резервуар. Авторы опять акцентируют 

внимание на разнице героев: Изя восхищенно недоумевает, откуда здесь 

норманская крепость десятого века, а Андрей сосредотачивается на поиске 

воды. «В нулевой точке – начало мира, ты понимаешь? А он – о воде!..» [60, c. 

333], – говорит Изя.  

Рассказ о Храме Культуры идет параллельно с построением сооружения 

для «Путеводителя». Опять мы видим контраст: нематериальный храм как 

энциклопедия человеческой цивилизации и невысокая пирамида из камней, 

политая красной краской, внутри которой информация о «бредовом мире» – 

Эксперименте. Обратим внимание на архитектурные сооружения, 

встречающиеся в романе. Красное Здание и Пантеон – проводники внутрь 

человеческой души. Павильон, Башня и Хрустальный Дворец – места, где 

царит изобилие. Все сооружения порождены Экспериментом, они ему 

имманентны. Последняя знаковая постройка – пирамида для «Путеводителя». 

Она олицетворяет частичку Храма Культуры, которую хранит и оберегает в 

себе Изя. В этом смысле он выступает в роли творца. «Путеводитель» – это 

интерпретация «бредового мира». И для Изи, скорее всего, Эксперимент есть 
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только объект исследования. Цели Экспериментаторов его не интересуют, 

потому что они – ничто, по сравнению с высшей целью – строительством 

Храма Культуры. Что бы они не придумали, какие бы эксперименты не 

проводили, – есть нечто, лежащее за пределами власти Экспериментаторов – 

искусство и культура.  

Спутник главного героя как бы противопоставляет себя 

Экспериментаторам в том, что строит своё здание. Гейгер, например, строит 

город; Андрей пытается приспособиться; Изя отрекается от всего обыденного 

и устремляется в вечность.  

В самом финале Андрей так и не принимает концепцию Изи. «Все-таки 

эта идея еще не моя» [60, c. 344]. Кажется, что именно здесь главный герой 

освобождается от всех идеалов и идеологий. Однако, как справедливо заметил 

Изя, «необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь» [60, c. 344] 

– основная потребность Андрея. Поэтому новый идеал неизбежно появится. 

Это вопрос времени.  

Единственное, за что теперь «цепляется» Андрей – оружие. Он не 

расстается с автоматом, который Изя называет бесполезной «железякой». 

Вспомним про оружие.  

В первой части Андрею достается пистолет самоубийцы-Дональда. В 

третьей части, перед поездкой в редакцию, он сомневается: «брать или не 

брать» пистолет. Позже приходит к выводу, что «не брать» было ошибкой. В 

четвертой части он коллекционирует пистолеты. В пятой Андрей забирает «на 

память» пистолет полковника. В общем, оружие постоянно рядом, а главное, 

он никогда им не пользуется. В главе «Исход» первый и самый важный 

выстрел все-таки произведен. Андрей стреляет сам в себя. Его смерть (исход) 

фактически можно считать самоубийством, но не преднамеренным. Андрей не 

знал, что стреляет в свое отражение.  

Думается, что если концепция Ницше «О трех превращениях» [47, c. 10] 

применима к жизни Андрея, то только в этом моменте. Смерть от своей же 

пули может намекать на борьбу ницшеанского льва и дракона. « ”Ты должен” 
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называется великий дракон. Но дух льва говорит “я хочу”» [47, с. 10]. Но и 

здесь имеется противоречие. Андрей стреляет не потому, что это его решение 

и не потому, что «он хочет». Это, скорее, глупая случайность.  

Оказавшись в точке вербовки, Ленинграде, Андрей освобождается от 

всего, что имело над ним власть. На это намекает газета с заголовком «Любовь 

ленинградцев к товарищу Сталину безгранична» [60, c. 345]. До «отбытия» 

Андрей наверняка испытывал гордость за своего вождя. Сейчас это кажется 

ему диким. Он освободился не только от идеологии, но и от того самого 

«понимания», которое казалось конечным и фундаментальным. «Совершенно 

невозможно было покинуть все это снова, и совершенно – еще более! – 

невозможно было остаться среди всего этого» [60, c. 345]. Он полностью 

дезориентирован и растерян: Наставник сообщает, что пройден только первый 

круг. Может быть здесь Андрей становится ницшеанским ребенком, который 

«есть невинность и забвение, новое начинание, игра» [47, c. 10]. Может 

показаться, что первый круг освободил Андрея от внутренней тюрьмы 

идеологий. Хотя, выражаясь языком Ницше, это освобождение означает 

только «смерть Бога». Оказавшись в пустоте, Андрей не может вернуться 

обратно в первый круг и не может остаться в Ленинграде. 

Очевидно, что выбора у него нет, кроме второго круга. Может быть 

Андрей вовсе обречен на ницшеанское «вечное возвращение»? Согласно этой 

концепции главный герой будет проживать каждый последующий круг по 

аналогии с предыдущим: опять мусорщик, следователь, редактор и так далее. 

Звучит и правда обреченно.  

Мы же склоняемся к тому, что метаморфоза главного героя и есть 

недостижимая цель, вроде Храма Культуры. Проживая жизнь в Эксперименте, 

совершая ошибки, убивая – в конце концов – самого себя, Андрей не 

становится сверхчеловеком. Может быть, он только встает на этот путь. 

Настоящий сверхчеловек находится и находился всегда рядом. Поэтому, 

вернувшись в точку вербовки, Андрей слышит детские голоса. Что указывает, 

очевидно, только на одно: ницшеанский ребенок – это Изя Кацман.  
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Итак, мы последовательно рассмотрели и проанализировали шесть 

частей романа А. и Б. Стругацких «Град обреченный», делая акцент на главном 

герое. Рассмотрели его поведение, поступки, лексику, отношения с другими 

персонажами, отношение к власти и к Эксперименту.  

Пристальный взгляд на главного героя позволил нам определить, что его 

метаморфоза достаточно поверхностна. Он не приобретает новых личностных 

качеств, практически не учится на своих (порой даже страшных) ошибках. 

Авторы специально это подчеркивают. В каждой части главный герой меняет 

профессию, но его отношение к труду остается статичным. Он всегда плохо 

исполняет свои обязанности. То есть Андрей Воронин на страницах первой 

части и Андрей Воронин в «Исходе» отличаются только наличием идеологии. 

Жизнь главного героя в Эксперименте – это путь, результатом которого 

становится освобождение от всех идеологий.  

Оказавшись в точке вербовки – после выстрела в свое отражение – 

главный герой проходит «первый круг». Круговая композиция подчеркивает 

мировоззренческую метаморфозу. Всего лишь мгновение назад он был 

убежденным сталинистом, а теперь находится в идеологической пропасти. 

Интертекстуальный анализ позволил нам обратить внимание на 

дополнительные, скрытые от читательских глаз, смыслы. Множественные 

аллюзии на различные произведения подчеркивают обреченность Андрея 

Воронина оставаться в рамках мелкобуржуазной парадигмы. 

Интертекстуальная связь двойного эпиграфа наглядно демонстрирует идею 

Храма Культуры. Также авторы обращаются к трудам Ф. Ницше, развивая его 

концепцию сверхчеловека.  

Финал остается открытым, точнее, закольцованным. Так авторами 

выдерживается гармоничная связь между названием романа и его 

содержанием.  
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Заключение 

 

В настоящей работе мы провели подробный анализ романа А. и Б. 

Стругацких «Град обреченный».        

          В первой главе внимание было направлено на описание истории 

создания романа. Несмотря на то, что произведение изначально писалось «в 

стол», авторы все же столкнулись с последствиями советской политики в 

области культуры и литературы. Это, несомненно, наложило свой отпечаток на 

содержание.  Рукопись пролежала в столе около шестнадцати лет и увидела 

свет только в 1988 году. «Град обреченный» с уверенностью можно назвать 

одним из центральных в творчестве Стругацких. Более того, это самый 

закрытый, зашифрованный и непонятый их труд.  

Во втором параграфе первой главы мы рассмотрели концепцию 

Эксперимента, его устройство и особенности. Детали актуализируют 

название: во всем прослеживается некая обреченность. Большая часть 

подопытных попала в Эксперимент в переломный момент жизни. Эти люди 

находились на грани отчаяния. Цели и задачи Эксперимента для подопытных 

строго табуированы и недоступны. Они как бы обречены жить по чьим-то 

правилам и любой бунт (например гейгеровский) – это всего лишь элемент 

системы. Жутко выглядят заброшенные кварталы, вымершие города и 

цивилизации, которые встречаются героям. Так акцентируется мысль о том, 

что, возможно, Эксперимент и методы Экспериментаторов заранее обречены 

на цикличность. Здесь же мы рассматриваем специфику образа главного героя 

(имя, фамилию, портрет) и находим его безликим, лишенным 

индивидуальности.  

Вторая глава посвящена комплексному поэтапному анализу всех частей 

произведения. Роман написан с использованием несобственно-прямой речи: 

все события фильтруются через сознание главного героя. Поэтому, пользуясь 

методом пристального прочтения и герменевтического круга, мы рассмотрели 

жизненный путь главного героя – Андрея Воронина. Концентрируясь на 
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метаморфозе его личности, мы пришли к выводу, что серьезных личностных 

изменений он не претерпел. Эволюционировало только его 

идеалогизированное мировоззрение. Кроме того, мы исследовали особенности 

структуры романа, которая повторяет структуру Ада Данте.  

В первом параграфе второй главы мы сосредоточили внимание на 

эпиграфе, который представляет собой антонимическую пару: детское 

двустишье Катаева и стих из «Откровения» Иоанна Богослова. Результатом 

интертекстуального анализа стало открытие дополнительного смыслового 

уровня. Эпиграф оказался ключом к пониманию романа. Концепция Храма 

Культуры,  который авторы называют единственным достоянием человечества,  

реализуется ими в самом начале «Града» – еще до того, как была проговорена 

Изей Кацманом. Многоуровневый интертекст – от Катаева к Галичу, От Галича 

к Пушкину и Блоку, от Блока к «Повести временных лет», от первой 

сохранившейся летописи к Ветхому Завету и Новому Завету, что можно 

считать возвращением к самому эпиграфу (стиху из «Откровения) – позволяет 

нам увидеть ретроспективно строительство Храма Культуры и его строителей.  

Во втором и параграфе мы рассмотрели образ главного героя в рамках 

первой части романа и пришли к выводу, что Андрей Воронин прибывает в 

Эксперимент не просто рабом коммунистической идеологии, фанатиком, а 

человеком, чье сознание находится во власти мелкобуржуазных догм. В 

терминологии французского ученого Р. Барта главный герой относится к 

категории «слепонемых критиков». Считая себя вполне компетентным в 

вопросах политики, культуры и жизни в целом, он даже не догадывается, 

насколько сильно заблуждается. За его безапелляционной уверенностью 

скрывается тотальная необразованность.  

В третьем параграфе мы предприняли попытку проследить метаморфозу 

Андрея Воронина. Однако, при пристальном прочтении, выяснили, что 

никакой метаморфозы нет. Он до конца следует своим параноидальным 

заблуждениям, пока действия не приводят к катастрофе – предательству друга. 

Также мы проанализировали политический подтекст, который угадывается в 
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посещении Андреем Красного Здания. Подкрепляя свои рассуждения о 

тоталитарном режиме и диктаторах, авторы ссылаются на исторические 

события – кровавые политические игры.  

В четвертом параграфе мы проанализировали третью часть романа, на 

страницах которой Андрей занимает должность редактора газеты. Третья часть 

– переломный момент в структуре романа. Авторы действуют по аналогии с 

гейгеровским переворотом. Оппозиционная партия Фрица насильственным 

способом приходит к власти. В городе устанавливается новый порядок, а 

Андрей становится функционером этого порядка. Но «переворачивается» не 

только государственная организация. Сам сюжет встает с ног на голову: 

начиная с третьей части последующие события становятся зеркальным 

отражением предыдущих.  

В пятом параграфе мы пристально рассмотрели Андрея-советника. Здесь 

мы все-таки замечаем некоторые изменения: он становится частью элитного 

общества, которое владеет судьбами людей. Став псевдоинтеллигентном 

(напомним, что интеллигенцию он презирал), главный герой опять попадает в 

подчинение. На этот раз он подчиняется не только президенту – Гейгеру, но и 

становится настоящим «рабом массы». В финале мы видим одну из самых 

ярких зеркальных ситуаций в романе – второе посещение Красного Здания. 

Именно там главный герой осознает, что его жизнь – это душевное разложение.  

В шестом параграфе мы проанализировали пятую, предпоследнюю, 

часть романа. Итогом анализа стал вывод о том, что Андрей-начальник не 

способен нести бремя ответственности. Он допускает те же ошибки, что и 

ранее. Это приводит к гибели всей экспедиции.  

В седьмом параграфе мы разобрали шестую часть романа, названную по 

аналогии с библейским текстом – «Исход». Здесь мы проанализировали сюжет 

в рамках концепции Ф. Ницше о сверхчеловеке.  

Таким образом, мы провели целостный анализ самого неоднозначного 

произведения А. и Б. Стругацких. Основная особенность романа – помимо 

сюжетообразующей интертекстуальности – это цикличность. На всех уровнях, 
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как структурно, так и идейно повторяется мотив круга. Это прослеживается 

буквально в каждом аспекте произведения: все напоминает причудливое 

фрактальное множество. То есть каждая деталь подобна самой себе, подобна 

кругу. В эпиграфе интертекстуальная цепочка, каждая часть (последующая 

отделена от предыдущей временным интервалом и должностью героя) – 

обособленный этап, который ассоциируется с кругом. А между собой части 

связываются при помощи зеркальных ситуаций. Финал – это возвращение в 

начало координат, в точку вербовки. 

В итоге получается, что конструктивно роман состоит из шести этапов, 

пройдя которые, герой оказывается в самом начале. То же самое происходит и 

внутри романа: последующие части – являют собой зеркальное отражение 

предыдущих. Таким образом, авторы заставляют нас вместе с героем 

бесконечно возвращаться туда, откуда все началось. Обреченность, по нашему 

мнению, заключается в цикличности, ведь это априорное свойство природы. В 

этом смысле любые результаты обесцениваются. Важно не то, каким станет 

человек, пройдя первый круг, важно только одно: каким сделается человек, 

проходя круг последующий. А последующих впереди много.  

В перспективе исследование может быть продолжено в нескольких 

направлениях. С одной стороны, интересно более глубоко и целенаправленно 

рассмотреть интертекстуальный уровень текста, с другой – включить его в 

парадигму других произведений Стругацких в аспекте динамики образа 

главного героя (от коммуниста, штурмующего небо в ранних текстах, к 

прогрессору и далее – безыдейному Андрею Воронину). 
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