
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»

Институт социально-гуманитарных наук 
Кафедра русского языка и литературы

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 
Рецензент, к. ф. н., доцент
___________________М. С. Родионов
« » 2019 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, д. ф. н., проф.
_________________Е. В. Пономарева
« » 2019 г.

ПОЭТИКА РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НУАРА

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ- 45.04.01.2019.320.ПЗ ВКР

Руководитель, д. ф. н., профессор
__________________ Е. В. Пономарева
«_____ » _________________ 2019 г.

Автор
студент группы СГ-215
__________________ Э. В. Пономарева
« » 2019 г.

Нормоконтролер, преподаватель
__________________Л. В. Выборнова
« » 2019 г.

Челябинск 2019



РЕФЕРАТ

Пономарева, Э. В. Поэтика русского 
литературного нуара /
Э. В. Пономарева. — Челябинск : 
ЮУрГУ, СГ-215, 2019. — 123 с., 
библиогр. список — 86 наим., 
презентация — 25 слайдов.

Ключевые слова: нуар, книга, малая проза, роман, современная 

литература, жанр, стиль, черный детектив, художественная модель, 

трансмедиальность.

Объект исследования — поэтика русского литературного нуара.

Предмет исследования — принципы построения жанрово-стилевых 

моделей в малой прозе и романном жанре.

Цель работы — выявление типологических характеристик 

современного литературного отечественного нуара.

Задачи работы — исследовать генезис и типологические 

характеристики жанра. Провести анализ исследований, посвященных нуару. 

Выработать методологические принципы анализа произведений сборника 

«Петербург нуар», романов А. Молчанова «Дыхание смерти», «Газетчик», 

«Писатель» и «Сценарист». Сделать выводы о своеобразии художественных 

моделей, представляющих особую жанрово-стилевую тенденцию (нуара).

Новизна заключается в том, что произведения отечественного нуара 

впервые рассматриваются в отечественном литературоведении в качестве 

единой тенденции, обладающей специфическими характеристиками, 

которые восходят к поэтике нуара.

Результаты исследования — создано представление о жанрово

стилевых моделях современного русского литературного нуара.

Практическая значимость — работа может представлять интерес 

для преподавателей и студентов-филологов при изучении теории жанра, 

истории литературы и искусства, истории русской литературы ХХ века, 

массовой литературы / культуры.
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The object of the research — poetics of Russian literary noir.

The subject of the research — principles of constructing genre-style 

models in small prose and novel genre.

The purpose of the research is identification of typological characteristics 

of modern literary domestic noir.

The objectives of the work — explore the genesis and typological 

characteristics of the genre in world art. Conduct a review, analysis and 

systematization of studies on noir as a specific genre-style education (in cinema 

and literature). Develop principles of genre-style analysis of works created with a 

focus on the artistic model of noir; apply them in the process of analyzing the 

collection «St. Petersburg Noir»; the novels of A. Molchanov «Breath of Death», 

«Newspaperman», «Writer», «Screenwriter». To draw conclusions about the 

originality of artistic models that represent a particular genre-style tendency (noir).

The scientific novelty of the research is that the works of domestic noir, 

included in the context of the research, are for the first time considered in the 

domestic literary studies as a unified trend with specific characteristics that go 

back to the noir poeticsfor, the first time became the object of systematic scientific 

knowledge.

The results of the research — the research of the works of the domestic 

noir was conducted. The results were tested at 4 conferences of various levels, 

reflected in 5 scientific publications.
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ВВЕДЕНИЕ

Обращение к исследованию стиля отечественной малой прозы, 

которую и создатели, и издатели квалифицируют как нуар и, следовательно, 

предлагают читателю воспринимать это как специфическое явление, выделяя 

в качестве самостоятельной тенденции, закономерно ставит перед 

исследователем несколько задач. Целый комплекс возникающих 

рецептивных проблем является являются следствием неразрешенности ряда 

научных вопросов.

В первую очередь, это касается определения жанрово-видовых границ 

явления: понимания генезиса тенденции, вариантов феноменологической 

представленности вариативных форм нуара в историко

кинематографическом и историко-литературном пространстве; осознанием 

его стратификации и форм художественного воплощения в современном 

искусстве.

Другая проблема связана с постижением поэтики жанра или, 

предположительно жанрово-стилевой модели, базовых эстетических 

принципов, что предполагает выяснение специфики концептуально

формального единства (жанрово-стилевой модели), представляющего собой 

особый тип претворения художественной целостности. Если опираться на 

характеристику жанровой модели, предложенную Н. Л. Лейдерманом, где 

жанр предстает как «тип устойчивой структуры произведения, 

организующий все его элементы в целостный образ мира (“сокращенную 

вселенную”), являющуюся носителем определенной эстетической 

концепции» [30, с. 60], то можно приблизиться к сути изучаемого явления, 

акцентировав при этом роль стилеобразующих факторов в формировании 

художественной модели нуара. Многими исследователями этого явления, 

зародившегося и получившего свое развитие в искусстве ХХ — XXI вв., 

отмечается важность стилевой фактуры произведения. При этом, анализ 

киноверсий нуара предполагает традиционное включение в понятие стиль
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таких визуальных характеристик, как специфика постановки света, 

организации кадра и другие элементы поэтики, которые предположительно 

сохраняются и в литературной версии феномена. Исследуя литературный 

вариант нуара, необходимо в первую очередь сконцентрировать внимание на 

стилеобразующих жанровых факторах, понимая при этом стиль как «систему 

элементов художественной формы, придающую произведению искусства 

выраженный, эмоционально наполненный эстетический облик и 

раскрывающую его экспрессивно-оценочный смысл» [30, с. 46—76].

В качестве объекта исследования литературоведческой науки нуар 

(причем, в его западной версии, американской и европейской) предстал не 

так давно. В России исследования, посвященные комплексному освоению 

данного эстетического феномена, отсутствуют. Этим фактором, как и 

противоречивостью причисляемых к нему явлений, обусловлены размытость 

характеристик, а также отсутствие четких научных позиций: в то время, как 

одни исследователи называют нуар жанром, другие видят в нем самобытную 

стилевую тенденцию, вписывающуюся в традиции «черного детектива» и 

существенно видоизменяющую его именно на стилевом уровне.

При разнице толкования этого явления исследователи обнаруживают 

общность в трактовке нуара как особого эстетического феномена, особой 

тенденции, что не вносит некую описательность в его характеристики, не 

предполагает выработки четкого аналитического инструментария, 

позволяющего объективно осветить вопросы жанрово-стилевой типологии 

нуара.

Тем не менее, знакомство с существующей теоретической базой, 

сложившейся как в зарубежном, так и отечественном искусствоведении (мы 

сознательно избегаем понятия «литературоведение», так как нуар 

исследуется на пересечении киноведения, литературоведения и даже 

игрового моделирования) позволяет определить контуры нуара как 

художественного явления, соотнести эстетические его эстетические 

характеристики с вполне определенной жанрово-стилевой парадигмой,
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представленной в том числе (что соответствует целевой установке данного 

исследования) в его отечественной литературной версии.

Актуальность работы обусловлена отсутствием исследований, 

посвященных современному литературному нуару как особой тенденции. 

Возрастающий интерес к эстетике нуара со стороны писателей, издателей, а 

также читательской аудиторий объясняют необходимость исследования 

этого явления как особого эстетического феномена, обретшего свои 

специфические черты в контексте национальной литературной традиции.

Объектом исследования является поэтика русского литературного 

нуара: сборника «Петербург нуар» (2013), а также романных версий нуара, 

представленных в романе А. Молчанова «Дыхание смерти», романной 

трилогии «Газетчик» (2018), «Писатель» (2018) и «Сценарист» (2018).

Предмет исследования — принципы построения жанрово-стилевых 

моделей в малой прозе и романном жанре.

К носителям жанра и стилеобразующим факторам, формирующим 

принципы конструирования жанровой модели, относятся: особенности 

сюжетного построения, характеристика хронотопа, специфика ключевых 

деталей (в том числе символических, психологически значимых, 

колористических); образ города, городской пейзаж в произведениях; образ 

света), специфика героев; особая атмосфера.

Цель работы — выявление типологических характеристик 

современного литературного отечественного нуара.

Задачи работы:

1. Исследовать генезис и типологические характеристики жанра в 

мировом искусстве.

2. Провести обзор, анализ и систематизацию исследований, 

посвященных нуару как специфическому жанрово-стилевому образованию (в 

кинематографе и литературе).

3. Выработать на основе существующих научных представлений 

методологические принципы жанрово-стилевого анализа произведений,
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созданных с ориентацией на художественную модель нуара; применить их в 

процессе анализа сборника «Петербург нуар»; романов А. Молчанова 

«Дыхание смерти», «Газетчик», «Писатель» и «Сценарист».

4. Сделать выводы о своеобразии художественных моделей, 

представляющих особую жанрово-стилевую тенденцию (нуара).

Научная новизна исследования заключается в том, что произведения 

отечественного нуара, включенные в контекст исследования, впервые 

рассматриваются в отечественном литературоведении в качестве единой 

тенденции, обладающей специфическими характеристиками, которые 

восходят к поэтике нуара.

Теоретическая значимость связана с выработкой аналитических 

моделей, научного инструментария, позволяющих зафиксировать жанрово

стилевые особенности отечественного нуара.

Научная значимость: модели, предложенные в исследовании, могут 

быть использованы в практике анализа произведений, созданных с опорой 

на эстетические принципы нуара. Применение жанрового подхода к 

практике отечественного литературного нуара позволяет объективно 

оценить характер исследуемого феномена, уточнить представлениях о 

развитии нуара в XXI в.

Апробация исследования. Исследование прошло апробацию в виде 

научных докладов на научных конференциях различного уровня, в том 

числе: Международная конференция «Актуальные проблемы филологии» 

(Екатеринбург, УрГПУ — 2016, 2017, 2018); Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Русская литература глазами 

современной молодежи» (Магнитогорск, МГТУ — 2016, 2017);

Международная научно-практическая конференция «Язык. Культура. 

Коммуникация» (Челябинск, ЮУрГУ — 2017, 2018, 2019); III научно

практическая конференция «Медийные процессы в современном 

гуманитарном пространстве: подходы к изучению, эволюция, перспективы» 

(Москва, МИГУ — 2017), «Шешуковские чтения» (Москва, МИГУ, 2019),
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«Славянская филология и культура в интеллектуальном контексте времени» 

(Ростов-на-Дону, 2019).

Промежуточные результаты работы отражены в 3 научных 

публикациях, одна из которых представлена в издании, рецензируемом ВАК 

РФ.
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1. НУАР КАК ОСОБАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ. 

НАУЧНАЯ РЕЦЕПЦИЯ ФЕНОМЕНА

1.1. Проблемы разграничения нуара и смежных явлений

Знакомство с артефактами, причисляемыми к нуару, а также с 

критической, искусствоведческой и научной рецепцией этого явления, 

становится очевидным, что говорить о наличии четко заданного 

неизменяемого канона, присущего нуару, бессмысленно. И в то же время без 

понимания принципов построения художественной модели нуара, нельзя 

оценить эстетическое приращение смысла, которое рождается внутри 

создаваемых писателями мирообразов, жанрово-стилевую специфику, 

которой обладает отечественная версия литературы, апеллирующей к нуару.

Нуар, как и любое художественное явление, не рождается на пустом 

месте и не существует изолированно: он возникает на пересечении 

исторических, социальных, собственно культурных изменений,

происходящих в обществе. А потому, с одной стороны, его эстетика является 

«порождением» определенной культуры, рассчитана на конкретные 

социальные страты, но с другой, — нуар как явление массовой культуры 

имеет особенность, обусловленную заложенными в нем механизмами и 

принципами эстетики, распространяться весьма широко, «мимикрировать», 

выходить за рамки определенного вида искусства, творческой группы, 

национальной культуры, социокультурной среды и др. Исходя из этого, 

понимая принципы, внутренние механизмы этого феномена, можно оценить 

не только его само, но и посредством характеристики этого явления 

литературы и шире — искусства как части культуры — оценить прошлое, 

настоящее и, возможно, спрогнозировать будущее самого общества как 

носителя, заказчика, реципиента той или иной культуры. Как бы странно это 

ни звучало в литературоведческом контексте, но нуар, выражая одну из 

сторон, может быть, не ключевых, но все же тенденций литературы

11



(искусства), позволяет очень точно квалифицировать характер 

социокультурной обстановки, психологической атмосферы, эстетических 

приоритетов, царящих внутри того общества, которое делает подобный 

«социальный заказ» и одновременно является «почвой» для авторских 

художественных моделей.

Существуют проблемы, разрешить которые чрезвычайно сложно: 

разрыв между «рекомендуемым списком для чтения», представленным, 

разумеется, корпусом классической литературы, и тем, хочет видеть 

массовый читатель, очевиден — литературоцентризм серьезно потеснен 

другими формами влияния на массовое сознание аудитории: зрелищность, 

развлекательность, быстрота восприятия, отсутствие желания (а иногда и 

умения) сосредоточиться на материале, самостоятельно извлекать глубинные 

смыслы, не сконцентрированные на поверхности, а получаемые в результате 

сложнейшей работы с разными уровнями текста (собственно текстом, 

подтекстом, сверхтекстом; культурным контекстом, затекстовыми 

элементами и т. д.) — притязания и приоритеты современного читателя и 

зрителя (реципиента в широком смысле слова). Воспринимать что-то 

действительно новое, требующее серьезной концентрации, постижения 

новых формул и понимания новых истин, массовый читатель не согласен. Он 

готов поглощать некий объем информации (желательно небольшой и 

занимательно подаваемый), не всегда может перестраиваться и как в 

компьютерной игре желает «проходить разные уровни» одного и того же, 

привычного действа. Мораль, транслируемая кем-то, даже если она точна и 

объективна, в обществе индивидуалистов оценивается как навязываемое 

мнение. Претензия на «высокую мораль» и вовсе может вызвать отторжение, 

желание причислить изображаемое к истории далекой от жизни, а потому 

никому неинтересной. При осмыслении тенденций современного 

литературного процесса, можно зафиксировать еще один парадокс: не желая 

расширять собственный социальный локус (современный читатель скорее 

готов найти собеседника и провести свое время в Интернете, его
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социализация заканчивается границами его же собственных интересов), 

читатель / зритель легко переносится в пространство мифа, мифологического 

сознания, которым так активно пользуется массовая эстетика. Присутствие в 

реальном мире потусторонних темных сил не только никого не пугает, но 

более того, воспринимается как факт действительности. Именно эти герои 

населяют художественное пространство многочисленных саг и романов о 

житейских перипетиях вампиров, вервольфов, зомби, черных магов и прочей 

нечисти. Эти клише активно апробированные западным искусством, отлично 

тиражируются, «переформулируются», трансформируясь на русской почве в 

рамках национального литературного процесса. Границы двух миров 

оказываются зыбкими и практически утраченными, люди наделяются 

чувствами и свойствами мифологических существ, а вторые, напротив, 

переживают человеческие потрясения и терзаются от человеческих проблем. 

В этой ситуации самым опасным оказывается то, что такие «истины», 

маскирующиеся под идеи толерантности, многополюсности, 

полифоничности идей и ценностей, деформируют личность, попадая на 

почву незрелого сознания, когда подростку практически нечего 

противопоставить подобным зрелищным, затягивающим, обволакивающим 

мирам в качестве собственного житейского опыта, объясняющего мир 

объективно, позволяющего человеку не устраняться из круга жизненных 

проблем, а напротив, пытаться отыскивать нравственные, исторические, 

бытийные, наконец, точки опоры. И чем больше в произведении 

непонятного, чем агрессивнее и захватывающе подается такая картинка, тем 

большую степень опасности она представляет: читатель либо совсем 

отгородится от действительности, найдя компенсацию в увлекательной 

мистике (на этом основано значительное количество субкультур); либо 

потеряет веры в свои жизненные силы (в мире, населенном столькими 

существами, сложно найти себе достойное место). Но искусство выполняет 

не только компенсаторную функцию, оно включает читателя / зрителя в 

процесс коммуникации, эстетически воздействует на него, в значительной
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степени моделируя его сознание. И вот здесь кроется еще одна серьезная 

опасность: даже если мы говорим не о «подделках» под нуар, соположенные 

с ним, близлежащие формы современного искусства, апеллируют не к самым 

светлым сторонам человеческой личности и могут постепенно приучить к 

тому негативу, который способен повергнуть человека в уныние и лишить 

жизненных сил. Разоблачительный характер нуара, желание показать 

действительность сквозь призму негатива, не пряча ее темных сторон, а 

напротив, добиваясь их предельной концентрации, в определенной мере даже 

полезен: это закономерная попытка избежать глянцевания реальности. Но это 

разоблачение утрачивает какую-либо силу, когда превращается в самоцель, 

не подсказывает точки опоры, не позволяет открывать смыслы, идеи, 

настроения и поведенческие установки, которые «от противного» 

формируют гармоничный образ в сознании читателя, дают ему систему 

важных ценностных ориентиров. Классика, при всей ее разоблачительной 

«концентрации», всегда позволяла и позволяет читателю, даже погрузившись 

с героями на самое дно, прозреть высокие смыслы. Категории сострадания, 

милосердия, уважения, красоты, веры — это те начала, на которых 

базируется любое произведение гуманистической русской литературы. 

Авторская ирония в классике не перерастает в цинизм, любовь не заменяется 

эротической страстью, желание навести справедливость не превращается в 

цепь кровавых убийств (о которых герои не только не переживают, но даже и 

не задумываются), роковая дама никогда не бывает алчной; и если один из 

самых противоречивых героев русской классики, по замечанию его 

создателя, «собран из пороков ... поколения», то в нуаре он, пожалуй, 

является вместилищем всех пороков, которые только могут быть 

сосредоточены в одном человеке. И тем не менее, современная массовая 

литература выбрала нуар в качестве одного из жанровых стратегических 

предпочтений. Начиная с 2000 года одна за другой появились на свет книги 

малой прозы («Москва нуар. Город исковерканных утопий», «Петербург 

нуар, М. Спиллейн «Охотники за девушкой: сборник» [44, 46, 59]), серийные
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издания (Д. Берк «Неоновый дождь», «Пленники небес» (Noir: Серия 

«Нуар») [5, 6], Д. Гиффорд «Дикие сердцем: роман» (Noir: Серия «Нуар») 

[13], Готти, С. «Влада и заговор тьмы», «Влада и маг-убийца», «Влада. Бал 

Темнейшего [14, 15, 16], Д. Камерон «Убили Винни: роман» (Noir: Серия 

«Нуар») [22], Д. Лихейн «Дай мне руку, тьма : роман» (Noir: Серия «Нуар») 

[32], Т. Льюис «Убрать Картера: роман» (Noir: Серия «Нуар») [35], Д. Пис 

«Кошман Чапелтауна» роман» (Noir: Серия «Нуар») [48], Д. Томпсон 

«Кидалы: роман» (Noir: Серия «Нуар») [63], Л. Уайт «Большой куш: роман» 

(Noir: Серия «Нуар») [64], Ч. Хигсон «Полный улет роман» (Noir: Серия 

«Нуар») [67], Д. Эллрой «Город греха роман», «Черная орхидея» (Noir: Серия 

«Нуар») [77, 78]); А. Молчанов «Газетчик», «Писатель», «Сценарист» [41, 42, 

43], В. Соловьев «Осенний нуар» [58], Вика Кисимяка «Адвокат» [26]. 

Активизировался издательский интерес к переводным романам, отнесенным 

к традиции нуара (Э. Банкер «И пожрет пес пса...» [2], Л. Блок «Когда 

закроется священный наш кабак», [6, 7], П. Браун «Ангел» [8], Р. Брэдбери 

«Воспоминания об убийстве» [9], Ч. Вильямс «Мертвая яхта; Нет ведьмы 

яростней; Клеймо подозрения; Слабые женские руки: романы» [11], 

Э. Гарднер «Показания одноглазой свидетельницы; Дело воющей собаки: 

романы» [12], Д. Кейн «Почтальон всегда звонит дважды: романы» [25], 

Р. Макдональд «Живая мишень: роман» [37], А. Маклин «Кукла на цепи» 

[41], М. Пьюзо «Крестный отец: роман» [55], Д. Старр «Паранойя: роман» 

[61], А. Ульман «Алло, вы ошиблись номером» [65], У. Хортсберг «Сердце 

ангела» [68], Д. Хэммет «Стеклянный ключ; Мальтийский сокол; 106 тысяч 

за голову» [70], Дж. Х. Чейз «Весь мир в кармане (Мираж)» [71]).

Для понимания художественной специфики изучаемого явления, 

необходимо остановиться на предшествующей традиции исследования нуара, 

сформировавшейся в зарубежной и отечественной науке.
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1.2. Нуар как объект научного осмысления.

Проблемы жанрового генезиса

Нуар нельзя назвать явлением, обойденным вниманием критиков, 

историков искусства и литературы, а также теоретиков игры как особого 

социокультурного феномена. Это явление освещалось в работах зарубежных 

исследователей E. Bronte, R. Borde, E. Chaumeton, P. Hammond, G. Morris, 

E. Dussere, R. Ebert, D. Meuel, а также отечественных ученых: А. Артюх, 

А. Васильченко, В. Жарикова, А. Иващенко, Я. Лурье, К. Попов, Я. Склярова, 

П. Шредер. Анализ критической и научной рецепции этого явления даже при 

первом приближении позволяет сделать вывод о доминировании 

исследований, посвященных киноверсии этого явления, что вполне логично и 

объясняется генезисом изучаемого феномена.

Название нуара восходит к такому явлению как «чёрный фильм» 

(фр. — film noir), а любое киноведческое исследование сообщает, что нуар — 

направление, возникшее в американском кинематографе 1940— 1950-х годов. 

Само понятие «фильм-нуар» было введено в оборот французским критиком 

Нино Франком (Франк заимствовал его книжной серии Марселя Дуамеля 

«Serie noire») и после, подобно приему монтажа, оно совершило свой 

«интермедиальный круговорот»: возникнув в литературе, термин

перекочевал в кинематограф, а затем литературные произведения снова стали 

осмысляться с точки зрения присутствия в них элементов или шире — 

модели — монтажа или нуара. И хотя единодушия по поводу определения не 

существует, термин «направление», по нашему мнению, представляется 

наиболее удачным, так как генезис и широта вариативных форм, 

объединенных понятием «нуар», не позволяет конкретизировать это явление, 

сведя его к определенной жанровой либо стилевой парадигме.

Генетически нуар восходит ку hurt-boiled детективу, вестерну, 

гангстерскому жанру. Являясь следствием таких исторических событий, как 

Первая Мировая война, Великая депрессия, а затем Вторая Мировая война,
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породившими безработицу, ощущение экономической нестабильности, рост 

преступности, насилия; ощущение страха, предчувствие смерти, пессимизм, 

ненависть. Результатом этого стало влияние экспрессионизма как 

направления, выстраивающего хаотологическую модель мира, а также 

существенная роль экзистенциализма и фрейдизма, вместе с которыми в 

искусство пришли ощущение безысходности, пессимизм; мотивы крушения 

надежд, игры с судьбой героя, обреченного на проигрыш в своих попытках 

обрести логику в координатах абсурдного бытия [57].

Поначалу (и в буквальном смысле, генетически) в круг этого явления 

вписывались фильмы, снятые голливудскими кинематографистами в период 

Второй мировой войны и в первые десятилетия после нее. Пространство 

определений нуара в киноведческих работах не привносит какой-то 

определенности, а напротив, демонстрирует полифонизм взглядов, 

объясняемым неоднородностью и неканоничностью изучаемого явления 

(период (Пол Шрейдер «Notes on Film Noir») [75], жанр (Джеймс Дэмико, 

Фостин Хирш [76]), цикл, феномен, движение, направление, стиль, 

внежанровое явление (Стивен Нил, Пол Шрейдер, Джон Белтон) [76]. 

Подвижность жанровых форм, отнесенность к одному феномену совершенно 

разных явлений кинематографического искусства подводили исследователей 

к мысли о том, что нуар в большей степени соотносим с категорией стиля, 

если понимать его расширительно и объединять под этим понятием 

разнофактурные явления: обладая узнаваемостью, феномен нуара менее 

всего поддается четкому, типологически конкретному описанию как в 

литературе, так и в кинематографе. Список фильмов, причисляемых к нуару, 

колеблется от 300 до 500. И эту существенную разницу критики объясняют 

прежде всего отсутствием рафинированных вариантов и обращением к 

элементам нуара в большинстве фильмов, снятых в Америке с 1940 по 1960 

гг. Единодушны исследователи, пожалуй в том, что считать точкой 

кинематографического отсчета нуара: ими признается «Мальтийский сокол» 

(The Maltese Falcon, 1941) Джона Хьюстона, «Гражданин Кейн», «Леди из
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Шанхая» (The Lady from Shanghai, 1947) и «Печать зла» (Touch of Evil, 1958) 

Орсона Уэллса, «Убийцы» (The Killers, 1946) Роберта Сьодмака, «Мертв по 

прибытии» (D.O.A., 1950) Рудольфа Матэ, «Бульвар Сансет» (Sunset Blvd, 

1950) Билли Уайлдера [1, 68].

Все эти истории, основанные на детективном криминальном сюжете, 

сохраняли напряжение и жестокость, присущие нуару, и разворачивались на 

фоне ночного города, где царила атмосфера безысходности, непреодолимой 

фатальности, а главными персонажами, балансирующими на грани жизни и 

смерти, являлись циничные герои и роковые женщины, заманивающие героя 

в смертельный капкан.

«Стать термином, подразумевающим под собой фильмы со схожими 

чертами и интонацией, нуар смог только в 1955 году, когда во Франции 

вышла книга Раймона Борде и Этьена Шаметона “Панорама американских 

кинонуаров”, моментально ставшая киноведческим бестселлером. 

Рассматривая такие американские образцы, как “Мальтийский сокол” (1941) 

Джона Хьюстона, “Двойная страховка” (1944) Билли Уайлдера, “Убийство, 

моя дорогая” (1944) Эдварда Дмитрыка, “Женщина в окне” (1944) Фрица 

Ланга, “Лаура” (1944) Отто Преминджера, ‘Тильда” (1946) Чарлза Видора, 

“Большой сон” (1946) Хоуарда Хоукса, “Леди в озере” (1946) Роберта 

Монтгомери, “Убийцы” (1946) Роберта Сиодмака, “Почтальон всегда звонит 

дважды” (1946) Тея Гарнета, “Из прошлого” (1947) Жака Турнера, 

“Обнаженный город” (1948) Жюля Дассена, и ряд других, авторы книги 

констатировали появление целой серии мрачных фильмов, выдержанных не 

столько в канонах полицейского или гангстерского жанров, сколько 

предлагающих “новые криминальные приключения” или “новую 

криминальную психологию”. Странность, эротичность, кошмар, жестокость, 

амбивалентность — вот ключевые слова, которые уже тогда были найдены 

для американских нуаров» [1].

В фильме Джона Хьюстона, являвшемся экранизацией романа Дэшила 

Хэммета «Мальтийский сокол» критики исследователи кино констатировали
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все ключевые черты нуара: «общество, погрязшее в преступлениях и 

фальшивых приоритетах, герой-одиночка по ту сторону закона, не состоящий 

на службе в полиции и ведущий свое собственное расследование, женщина- 

оборотень, расставляющая ловушку герою, хитрая, расчетливая и способная 

на убийство (femme fatale, красивая и опасная). Пытаясь вовлечь мужчину в 

круговорот обмана, толкнуть его на путь преступления и тем самым 

разрушить его мужскую силу, приблизив его к неизбежной деструкции, 

женщина формировала важную функцию нуара. Через нее жанр 

репрезентировал мужское желание и идентичность, ибо выполнением 

преступного задания, определяемого женщиной-соблазнительницей, герой 

парадоксальным образом испытывал себя на маскулинную состоятельность» 

[1].
К ключевым принципам нуара, пришедшим из киноискусства, 

исследователи относят «безнадежность, отчуждение, клаустрофобия, чувство 

фатализма», которые усиливаются в видеоряде (а в литературном варианте — 

в колористической и световой детали) черно-белой графической стилистикой 

как воплощения нравственных, моральных антиномий, легко транслируемой 

в искусство комиксов («Город грехов» Фрэнка Миллера). Визуальная 

пластика, позволяющая подчеркнуть непроницаемость лиц героев, 

преобладание образа ночи / сумерек — определяющие характеристики нуара. 

Герои играют с опасностью или по чьей-то воле оказываются с ней один на 

один, они балансируют на грани смерти, совершенно не пугаясь ее, поэтому 

исследователи, характеризуя мир нуара, применяют к нему выразительный 

афоризм Ж.-П. Сартра: «Ад — это другие».

Цитата Сартра приведена не случайно: чувство отчуждения,

одиночества, уязвимости, ощущение экзистенциального тупика, утраты 

ценностей — категории, объединяющие экзистенциальную философию с 

поэтикой нуара.

Пытаясь соотнести природу нуара с жанровой моделью, Джеймс 

Дамико отмечал: «Жанр подразумевает собой группу, теоретически
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основанную на общих внешних формах (специфика метра, структура), а 

также на внутренних формах (склад мышления, тон, цель, предмет, 

аудитория)» и говорил о том что можно встретить самые разные смешения, 

порожденные «неонуаром»: нуар-комикс («Город грехов»), нуар-эротический 

триллер («Основной инстинкт» (1992), нуар-сюрреалистический фильм 

(Femme Fatale, 2002), tech-нуар («Бегущий по лезвию бритвы», 1982), 

ретронуар («Черная орхидея») и даже нуар-мюзикл (номер Фреда Астера 

«Охота на девушку» в фильме «Театральный вагон», 1953) [24].

Рассматривая литературные истоки нуара, исследователи говорят 

прежде всего о влиянии на стилистику нуара школы «крутого детектива», 

массовой серийной литературы и бульварной журналистики, апеллируя при 

этом к творчеству Эрнеста Хемингуэя, Рэймонда Чендлера, Джона О’Хара и 

др. писателей, создавших типаж «крутого» героя, лишенного сентиментов 

[24]. «Все это повлияло на сценарии “черных” фильмов в той же мере, что и 

экспрессионисты на их визуальный ряд» [3].

Размышляя об особенностях фабулы в фильмах, снятых в стилистике 

нуара, Жорж Садуль отмечает, что фабула фильма-нуар «липкая, как кошмар 

или речь пьяницы». Эта сюжетная неопределённость порождает у зрителя 

смутную тревогу [1]. Отчасти этим обусловлен дискретный, нелинейный, 

хронотоп, основанный на технике флешбэка, создающий иллюзию путанного 

мира и путанного сознания.

Новую волну популярности нуар пережил в американском 

кинематографе после вьетнамской войны, когда общество переживало 

очередную депрессию, а сегодня эстетика стиля нуар вновь становится 

востребованной не только в кино («Гудзонский ястреб», «Кто подставил 

кролика Роджера?», «Поцелуй навылет», «Малхолланд Драйв», «Чёрная 

орхидея», «Драйв» и «Город грехов»), но и в стремительно развивающейся 

индустрии комиксов («Marvel Noir», «Spider-Man Noir»), графических 

романов («Город грехов») и видеоигр («Discworld Noir», «Grim Fandango», 

«BioShock Infinite: Burial at Sea»), которым сегодня посвящены целые
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исследования, основанные на сопоставлении техники нуара и современных 

видеоигр [1, 34, 79, 84, 86].

Одним из новейших исследований, в которых ставится задача 

комплексного осмысления нуара, является книга А. В. Васильченко «Пули, 

кровь и блондинки. История нуара» [10] — сборник очерков, объединенных 

общей концепцией, где автор на основе наблюдения преимущественно за 

западными киноверсиями нуара делает вывод о возможности номинирования 

его не просто как жанра, а как «обержанра, своеобразного сверхъявления, 

которое можно поставить рядом с комедией и трагедией в целом» [10, с. 5]. С 

одной стороны, данное умозаключение представляется ценным, так как им 

постулируется фиксация нуара в качестве сложившегося явления, тенденции, 

соотносимой прежде всего с жанром и обладающей собственными 

характеристиками; в книге заявляется претензия на исследование нуара 

именно в качестве таковой. С другой стороны, очевидно, что авторская 

концепция, как и все предыдущие, достаточно «приблизительно» 

характеризует явление: то, что характеризуется как «обержанр» по существу 

ставится в один ряд с трагедией и комедией, а это в корне противоречит 

сложившейся классической традиции, в которой данный ряд дополняется 

третьим явлением — драмой. В прочтении же А. Васильченко, как и логично 

было предположить на основании того, что «частицы нуара продолжают 

обнаруживаться во многих кинолентах» [10, с. 5], а также исходя из 

контекста книги в целом, нуар, скорее, прочитывается, как жанрово-стилевое 

явление, что в полной мере соответствует выдвинутой нами гипотезе. 

Предваряя 16 статей-разделов, посвященных генезису и истории 

европейского и американского кинонуара, А. Васильченко в Предисловии, 

приглашая читателя к разговору, по существу фиксирует ключевые 

характеристики нуара, отмеченные его предшественниками: «Пусть эта книга 

станет вашим проводником в коварный мир мрачных фильмов, населенных 

отстраненными частными детективами, в мягких фетровых шляпах, 

злокозненными красавицами, философствующими гангстерами,
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невротическими убийцами и не совсем чистыми на руку полицейскими» [10, 

с. 6].

Таким образом, анализ источников, посвященных нуару, позволил 

прийти к выводу о том, что типологические характеристики этого явления 

распространяются на:

• разные видовые традиции искусства (кино, литература, 

фотография), а также индустрию рекламы и компьютерных игр;

• разные типы культуры (реализм и модернизм, в частности, 

экспрессионизм);

• разные жанры и стилевые тенденции (детектив в его специфической 

версии hard-boled, гангстерский жанр, вестерн; рассказ, повесть (в частности 

фэнтези)).

К жанрово-стилевым особенностям нуара можно отнести следующие:

• акцент в нуаре смещается на стилевые характеристики: «как» 

сказано оказывается важнее, чем «что» сказано — концептуальный уровень 

воспринимается через яркий эффект внешней формы произведения;

• специфическая работа со светом: атмосфера полумрака, «боязни 

света», отсюда — осознанное затемнение кадра;

• специфическая композиция «кадра», мизансцены: «дробящийся» 

свет ломает архитектуру пространства;

• напряжение в нуаре, помимо напряжения, создаваемого действием, 

создается за счет специфического сопряжения ассоциативных деталей, 

организации пространства;

• закрытое пространство, наполненное мрачными психологически 

значимыми деталями, как и разрыв закрытого пространства нагнетают 

ощущение тревоги;

• отсутствие положительного героя (в ряде случаев таковым отчасти 

может выступать герой-жертва);

• герой становится равнозначным окружению: на нем не ставится 

акцент (окружающая среда часто более значима);
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• доминирующее окружение приобретает характер гнетущего и 

ужасающего;

• ассоциативный план предполагает активное использование 

психологически значимых деталей, в том числе колористических, а также 

образа воды (в том числе дождя; действия вблизи воды);

• течение воды соотносится с неподвластным герою течением 

времени, его невозвратимости, безнадежности попыток его удержать, страха 

его потерять;

• близость романтизму: мотив утраты иллюзий, проблема рока; 

герой — заложник времени и пространства, он существует в первую очередь 

в своем воспаленном сознании;

• освещение теневых сторон жизни;

• ключевые темы — фатальность, предопределенность, обреченность;

• предопределенный исход: герой не может противостоять времени, 

замкнутой среды;

• мотивы абсурда, движения по кругу;

• сложность, нелинейность повествования, которые объясняются 

спецификой субъектной организации: герой находится в состоянии близком к 

безумию (переходящем в безумие), безумия;

• сюжет может строиться на болезненности сознания героя;

• дискретность времени и пространства: наличие многочисленных 

отсылок к прошлому;

• варианты отрицательного героя: как правило, преступник;

малодушный, циничный, практически не имеющий шансов на спасение, 

потерявший надежду и человеческие чувства, страдающий психопатией, 

маньяк (отдельный персонаж — блюститель порядка); саморазрушающаяся 

личность;

• акцент на эмоциональной составляющей отрицательных 

характеров;
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• активизация монолога, внутреннего диалога, формы рассказа от 

первого лица (преступника-жертвы);

• редуцированность действия;

• эротизм, наличие образа роковой соблазнительницы;

• «сниженный» речевой стиль.

Выявив и систематизировав эти ключевые черты поэтики, 

обусловливающие характер нуара, мы предполагаем использовать их в 

качестве инструментария при анализе версий современного отечественного 

литературного нуара, представленного разными жанровыми парадигмами. Не 

останавливаясь на смежных явлениях и на переизданных в России 

иностранных версиях нуара, остановимся на исследовании поэтики 

отечественных образцов этого явления, а точнее — на поэтике сборника 

«Москва-нуар (город исковерканных утопий)», «Петербург нуар»; романах 

А. Молчанова, Вики Кисимяки, В. Соловьева. При этом не ставя задачу 

поуровневого подробного анализа каждого из исследуемых образцов, 

составим представление о тенденции в целом, специфике, доминантных 

принципах каждого из рассматриваемых явлений, продемонстрируем 

возможности и границы, типологические и дифференциальные признаки 

современного отечественного литературного нуара.
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2. НУАР КАК ФЕНОМЕН МАЛОЙ ПРОЗЫ.

ДОМИНАНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА СБОРНИКА 

«ПЕТЕРБУРГ НУАР» (2013)
С разницей в несколько лет увидели свет два столичных проекта — две 

версии нуара: «Москва Нуар. Город исковерканных утопий» (2011) [44] и 

«Петербург нуар» (2013) [46].

Первый сборник был подробно исследован нами в выпускной 

квалификационной работе бакалавра, материалы анализа представлены также 

в серии авторских публикаций [49, 50, 51, 52, 53]. Поэтому в данном 

исследовании мы сосредоточимся на тех аналитических ракурсах, которые 

позволяют выявить сущностные характеристики, определяющие параметры 

художественной модели русского нуара в версии малой прозы.

Ключевое, объединяющее эти сборники понятие «нуар», как и явление 

ассоциируемых с этим топосов, зафиксировано уже в заголовочно

финальном комплексе книг, каждая из которых собирает под одной 

обложкой сходные, но все же неоднородные явления. Это связано не только с 

разницей индивидуальной художественной манеры авторов, но и с тем, что в 

сборники вошли произведения, написанные в разные годы, не 

«подогнанные» намеренно под жесткий формат. Поэтому такие 

художественные многокомпонентные единства, скорее отражают, с одной 

стороны, запрос читательской аудитории, тяготеющей к беллетристике, в 

которой сочетается развлекательное и интеллектуальное начала. В названии 

первого сборника претенциозно заявлено и понятие, которое мало о чем 

скажет непросвященному читателю, не имеющему представление о том, что 

такое утопия: до погружения в книгу читатель должен предположить, а в 

процессе знакомства с материалом убедиться, что некая антимодель утопии, 

метафорически означенная как «исковерканная утопия» срабатывает в 

каждом из произведений, а также в книге в целом.

И «Москву...», и «Петербург-нуар» можно рассматривать в рамках 

единого контекста в том смысле, что эти две книги констатируют некую
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тенденцию «оформления» очень разнородных явлений единым контуром, 

которым в данном случае очень органично выступает такая жанрово

стилевая тенденция, как нуар: растворенная в десятках жанровых и стилевых 

дефиниций, она нашла семантическое ядро в виде новеллистического 

произведения с элементами черного детектива, в который вписывается и так 

называемая «чернуха» — целый пласт неподцензурной или постцензурной 

литературы, которая в культурном сознании ассоциируется прежде всего с 

1990-ми. В качестве пра-традиции отечественного нуара — явления, 

делающего акцент на изображении темных сторон жизни, — авторы 

предисловия «Москва нуар» разнородные произведения: «Трущобные люди» 

В. Гиляровского, «Эру милосердия» братьев Вайнеров, «Московскую сагу» 

Василия Аксенова и даже «В круге первом» А. Солженицына. Понять 

генезис, значит, подобраться к разгадке сути явления, но такое огульное 

причисление к нуару совершенно разных явлений небезусловно уже потому, 

что с темными сторонами жизни работает не только нуар. У этого явления, 

как и у любого другого, существуют свои типологические характеристики, 

восходящие к разным видовым традициям искусства (кино, литературы), 

разным типам культуры (реализму и модернизму, в частности, 

экспрессионизму), разным жанрам, в том числе литературным (детективу, 

его специфической версии hard-boiled, гангстергскому жанру, вестерну) [31, 

83].

Так как отечественный нуар впервые становится объектом 

литературоведческого исследования, мы предлагаем опереться на 

аналитический инструментарий, выработанный в киноведении как области, 

активно пытающейся разобраться в сути кино-нуара и hard-boiled [1, 2]. Как 

правило, при анализе произведений киноискусства, критиками и 

исследователями отмечаются такие черты эстетики, такие маркеры нуара, как 

детективный сюжет, мрачная атмосфера, изображение ночного города; 

циничный герой в центре изображаемого мира, присутствие роковой
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женщины, а также соблазненного ею, склоненного к преступлению героя и 

др.
Подробное исследование сборника «Москва нуар. Город 

исковерканных утопий» позволило заключить, что не все произведения, 

вошедшие в книгу, опираясь на свою жанровую память (страшилка, быличка, 

страшная сказка и др.), лишь отчасти соответствуют эстетике нуара, но в той 

или иной степени к ней апеллируют. В рассказах В. Курицына, 

Л. Петрушевской, А. Хуснутдинова, А. Анучкина, В. Тучкова, И. Зотова, 

Г. Шульпякова, М. Максимова, И. Денежкина, С. Самсонова, Мастера Чэня, 

А. Евдокимова и С. Кузнецова вырастают мрачные подробности 

современной Москвы, натуралистически детально опредмечиваются реалии 

жизни Ленинградского проспекта, Пражской, Лосиного острова, Чистых 

прудов, Серебряного бора, Замоскворечья, Перово, Нового Арбата, 

Останкино, Березовой рощи, Киевской и Лубянки. Хронотоп и действующее 

лицо при этом во всех случаях заявлены уже в двучастных названиях 

произведений: художественное пространство складывается из локусов 

Москвы, она же и является главным действующим лицом в книге («Золото и 

героин. Ленинградский проспект», «Новый район. Пражская» и др.).

Эти же заключения позволяет сделать и анализ сборника «Петербург- 

нуар»: Петербург также, как и Москва, совмещает в себе черты хронотопа и 

ключевого семантического образа, вокруг которого выстраивается система 

сюжетов, мотивов, образов, формируется мрачная атмосфера, обусловленная 

магическим воздействием этого города на его обитателей, а также 

обуславливающая мрачное, взвинченное или подавленное состояние людей, 

попавших в тиски этого города. Авторы предисловия к сборнику — 

Ю. Гумен и Н. Смирнова очень точно характеризуют это как «гармонию 

мрака», которая «для Санкт-Петербурга естественна, потому что он и есть 

нуар» [46, с. 4].

Петербург, действительно, благодатная почва для литературы такого 

рода: веками в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Андрея
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Белого, Хармса и др. художников складывался литературный «петербургский 

текст» — литературное мифологическое воплощение образа, в котором 

сложно переплетаются ирония, черный юмор, сатира; комедия и драма легко 

и незаметно перерастают в трагедию — исключительную для 

непосвященного и повседневную для жителей города. Контрасты, 

рождающие зияние между парадной архитектурой и изнаночными сторонами 

жизни, между торжественным пафосом исторических зданий и характерами 

обитателей; между претензией на богемность и низостью притязаний, 

низостью натуры; между мечтой, иллюзией связанной с этим городом, и теми 

возможностями, которые он не просто не предоставляет, а иногда, кажется, и 

отбирает у человека, лишает его не только творческих возможностей, но и 

жизненных сил; между верой и желанием делать ставку на себя — и 

метафизикой города, иногда не оставляющей человеку выбора и 

действующей вопреки его воле. Отсюда — мотивы обреченности, 

предопределенности, безысходности, несовпадения, разрушения и др.

Как и авторы сборника «Москва-нуар», по наблюдениям Гумен и 

Смирновой, воссоздавая «четырнадцать оттенков черного», писатели в 

«Петербурге...» опираются на различные традиции, составляющие 

вариативное пространство малой прозы: криминальной сказки, театральной 

драмы, классического детектива, новеллы с ее властью случая. «Включенные 

в сборник рассказы, мрачные, жестокие и жуткие, вкупе создают уникальное 

нуар-пространство и предлагают совершенно нетуристический маршрут для 

смельчака, который решится исследовать узкие улицы, дворы-колоды, 

обжитые призраками закоулки и мудреную паутину черных питерских вод. 

Скоро он обнаружит, что оказался в плену у вековой меланхолии 

Петербурга» [46, с. 7].

Не преследуя цели дать подробный анализ каждого из произведений, 

включенных в сборник, остановимся на доминантных позициях, 

позволяющих выявить определяющие принципы эстетической организации 

художественной модели, приближающей ее к нуару. Для этого остановимся
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на таких характеристиках, как особенности сюжета и героя; специфика 

хронотопа; роль психологически значимой детали (предметной, звуковой, 

ольфакторной); факторы создания атмосферы, а также сфокусируем 

внимание на наиболее интересных вариативных формах малых прозаических 

произведений, включенных в сборник «Петербург нуар».

2.1. «Игра в нуар» в рассказе Андрея Кивинова «Хенк и Боб»

Рассказ Андрея Кивинова «Хенк и Боб» открывает сборник «Петербург 

нуар». Он входит в раздел «Бандиты, солдаты и патриоты» и маркируется 

топосом «Купчино», предваряющим текст.

Андрей Владимирович Кивинов (Пименов) известный российский 

автор детективной прозы, сценарист, полковник милиции в отставке. Им 

создано значительное количество проектов, наиболее известные из которых: 

«Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Каникулы строгого режима» 

и др. Отличительная черта прозы Кивинова в том, что детективный сюжет в 

созданных им историях всегда ложится на ироническую основу. И даже 

самый напряженный сюжет, жесткие события не противоречат стихии юмора 

и иронии, позволяющих добиться эффекта абсурдизации происходящего, 

когда действительность как бы разоблачает себя.

Внешним сюжетом рассказа «Хенк и Боб» является анекдотическая 

история взаимоограбления двумя незадачливыми грабителями друг друга по 

наводке своей общей подруги — соседки Боба (Димки Бобикова) Ритки, 

которая надеется удачно срубить на этом куш с обоих заказчиков. 

Осуществив задуманное, перекрестно обчистив квартиры, обретшие друг 

друга друзья не могут нарадоваться удачному стечению обстоятельств, 

радостно подсчитывают доход, который, как и положено, собираются 

прогулять. Друзей не смущает даже то, что каждый из них при продаже 

видит у компаньона свои вещи и лучше ориентируется в их стоимости. 

Правда раскрывается только наутро, когда, очнувшись от похмелья, Хенк 

понимает, что его квартиру ограбили, а находящийся у него в гостях Боб
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осознает, чьих рук это дело (по вазе, в которую помочился при ограблении и 

забытой на месте преступления сугубо питерской фамильной улике, 

доставшейся от папаши-уголовника, — топоре «с зарубками на топорище и 

надписью про какую-то дрожащую тварь»). Пытаясь утешить и отвлечь 

раздосадованного и собиравшегося звонить в полицию новоиспеченного 

друга, Боб принимает активное участие в его утешении, отговаривает от 

звонка в полицию, которая все равно не поможет, обещает поспрашивать 

украденные вещи на рынке и ведет друга утешать к себе домой. Комизм 

ситуации в том, что Боб даже не подозревает о том, что в его собственной 

квартире откроется примерно та же самая картина, что он ведет с собой 

такого же незадачливого грабителя, которого, как и его накануне, посетит 

ощущение дежавю. Ирония сохраняется до последних строк:
«И друзья, поддерживая друг друга, отправились в путь.
И каждый мечтал о счастье.
Из кармана зеленой толстовки Боба свешивались наушники от собственного 

плеера, купленного вчера у лучшего друга Хенка» [46, с. 47]

Черная ирония пронизывает весь рассказ, определяя его внутренний 

сюжет, организуя подтекст произведения. Нелепо и страшно выглядит 

история 19-летнего Боба, который так и не вырос до своих лет, не окончил 

школу, не получил профессии и научился качественно и виртуозно делать 

только одну вещь:
«Что неудивительно — если заниматься чем-то с раннего детства, то к 

совершеннолетию можно достичь выдащиюхся результатов. Конечно, при наличии 
таланта. А талант, бесспорно, имелся.

Талант заключался в следующем. С балкона родительской хрущевки Боб плевком 
попадал практически в любую цель, в том числе и движущуюся. Например, в мужскую 
шляпу или нос гуляющей собаки. В мороженое, подносимое ко рту, или стекло шлема 
едущего мотоциклиста. С учетом, что квартира располагалась на пятом этаже, это умение 
смело можно было назвать Божьим даром» [46, с. 15].

Инфантилизм, граничащий с дегенератизмом, определяет все поступки 

«крутого пацана», не освоившего к своим девятнадцати годам ни одного 

навыка, кроме приятных и полезных для себя — филигранно «со смыслом»
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плеваться и воровать в новом гипермаркете, куда он устроился в качестве 

грузчика, весьма полезные вещи, которые затем можно было толкнуть за 

углом за полцены (потому что «мать даже на жрачку не оставляет»):

«...несколько пар носков, две рубашки, несколько пар женских трусов, журнал «Playboy», 
лезвия для бритвы «Gillette» и прикольные наклейки на холодильник. < . >  Но на третьем 
заходе его подбили. Он расслабился и перебрал. Засунуть под рубашку надувной бассейн 
было роковой ошибкой. Ладно бы еще пиво в зале не пил. А то и без того толстый живот 
раздуло. И на хрена ему этот бассейн сдался? Мало ли другого барахла? Так нет же —  
решил на балконе курорт устроить. Лежать в теплой водичке, слушать плеер и 
поплевывать на прохожих» [46, с. 18].

Столь же преуспел в искусстве стягивать трусы с плавающих на 

карьере, в котором горожане окунались, невзирая на запрет «Купаться строго 

запрещено!», мастер «тырить косметички у мирно загоравших» барышень 

Хенк. Моральные качества героя вполне определенны: их прочное

знакомство с Риткой началось, когда в «аквариуме», проснувшись, «он 

попытался овладеть ею прямо на нарах». Как и Боб, Хенк нигде не работает 

(«Безработица косила молодежные ряды, что твой пулеметчик»).

Все в рассказе строится по принципу зеркальности: зеркальный сюжет 

(герои грабят друг друга, затем помогают друг другу продавать ворованное), 

зеркальные истории жизни (слоняющиеся без работы парни из 

неблагополучной среды (мать Боба работает на тяжелой работе, отец, 

приговоренный к смертной казни, находится на пожизненном заключении в 

тюрьме)), зеркальный образ жизни, зеркальный круг общения (единственная 

подруга — Ритка), зеркальные развлечения (филигранно сдернуть трусы или 

плюнуть милиционеру на фуражку под козырек, а то и заплевать целую 

свадебную церемонию), зеркальные мечты — абсолютно нелепые и для героев 

недостижимые (кресло спортивного авто под попу (у Боба), панель плазменная, 

ноутбук, брюлики, «Плейстейшн» третий, центр музыкальный (у Хенка)), 

зеркальный уровень развития (хотя у Боба он несколько выше, потому что Боб 

знает имя отчество вождя мировой революции, а Хенк «на контрольный вопрос: 

«Не помнишь, кто такой Ленин?» — ответил простецким: «А хер е г о . Козел 

какой-то. А чо, обидел? Не вопрос — разберусь» [46, с.27]). И даже одеты
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внешне противоположные герои (Боб полный, а Хенк тощий и постоянно 

теряющий килограммы) одинаково: оба они зовутся не своими именами, но их 

настоящие имена очень похожи (Боб — Дима, Хенк — Вадим); их одежда 

напоминает клоунские костюмы, а их поступки — разыгранную цирковую 

репризу. Сравним портреты Боба и Хенка:
«Боб достал лучшее из своего гардероба — все-таки дебют, надо выглядеть 

достойно. Влез в красную толстовку с капюшоном и надписью «Справедливая Россия. 
Родина. Пенсионеры. Жизнь». < ...>  Натянул желтые спортивные штаны, подаренные 
бабкой на Новый год. И завершил композицию зелеными кедами, расшитыми почтовыми 
марками, — типа такой дизайн» [46, с. 21].

«Сейчас на нем были надеты голубая толстовка с эмблемой партии «Любимая 
Россия. Женщины. Счастье. Семья», средневековые джинсы и такие же, как у Боба кеды с 
почтовыми марками, только грязно-желтого [46, с. 26].

Даже на рынке «зеркальные двойники» встречаются и торгуют под 

одной вывеской, которая также вносит в рассказ комический эффект: 

Империя прокладок».

Г орькая ирония возникает, благодаря созданию вертикального 

контекста, организации подтекста, в который включены тексты Достоевского 

(«топор Раскольникова»), Пушкина («Медный всадник»). Но особенный 

эффект дает введение в текст аллюзии из Островского, которая предельно 

разводит полюса человеческого существования за счет абсурдного 

сталкивания смыслов в рамках одного семантического поля:

И в этом несовпадении заключается скрытая авторская оценка — 

убийственная ирония, которая сродни приговору, вынесенному миру, 

перевернувшемуся с ног на голову. Преступная атмосфера Петербурга, 

трансформированный образ соблазнительницы — Ритки, — ничуть не 

соблазнительной, карабкающейся в своей борьбе за выживание, не роковой, 

но все же коварной; наличие цепи преступлений; внимание к изнаночным 

сторонам жизни и другие элементы нуара не выглядят в произведении 

внешне пугающими. Автор тонко обыгрывает внешние маркеры нуара, 

переключая регистр во внутренний, психологический план, добиваясь
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особого эффекта за счет черной иронии. Именно речевой стиль, а не сами 

события оказывается в произведении Кивинова определяющим, создающим 

эмоциональную стихию произведения.

2.2. Специфика героя

В отечественной версии нуара отсутствует положительный герой. На 

страницах сборника «Петербург нуар» перед читателем возникает галерея 

типологически сходных образов, ключевой характеристикой которых 

выступает неблагополучие. Каждый из них несчастлив своим несчастьем. 

Почти все они — часть преступного мира или балансируют на грани 

преступления и одновременно выступают в качестве жертвы. Как и 

следовало предположить, мощь предшествующей традиции героев 

петербургского мифа, оказала влияние на создание персонажей нуара. В 

таблице приведены ключевые цитаты, позволяющие составить представления 

о герое каждого произведения, а также книги в целом.

Автор, произведение Характеристика героя
А. Кивинов «Хенк и Боб» «Она была лет на пять постарше Боба и, как 

поговаривали, под прикрытием благотворительности и 
сострадания занималась рублевой проституцией в 
злачных местах Питера» [46, с. 17].

«Они повалялись с ним на травке, Хенк намекнул на 
отдых в уединенном месте, но Риткины принципы не 
позволяли ей отдыхать с малознакомыми парнями да еще 
бесплатно» [46, с. 27].

«Он был ровесником Боба, ну, может, чуть постарше. Чем 
занимается, не рассказывал, но, судя по тому, что 
постоянно стрелял у нее сигареты, ничем. Безработица 
косила молодежные ряды, что твой пулеметчик. По 
умственным же способностям парнишка от соседа, 
похоже, отставал. На контрольный вопрос: “Не помнишь 
ли ты, случайно, кто такой Ленин?” — Хенк ответил 
простецким: “А хер его... Козел какой-то. А чо, обидел? 
Не вопрос — разберусь”» [46, с. 27].

С. Носов «Шестое июня» «Я видел себя стреляющим в президента. Я видел 
падающего — его. Я видел удивленные лица зевак, не 
смеющих поверить в освобождение от тирана.
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Я бы мог даже спастись. У меня не было такой задачи. Но 
я бы мог бросить мой пистолет и побежать в 
подворотню» [46, с. 63— 64].

Вадим Левенталь «Проснись, 
ты сейчас умрешь»

«Надя была прекрасна, как свежерожденная Венера, и 
даже позволила себя поцеловать, но, когда я попытался 
скользнуть ладонью под халат, вывернулась и сказала, 
что не спит с наглыми частными детективами» [46, с. 78].

«Когда в кафе вошел Степаныч — бодрый и 
настороженный, я видел его последний раз десять лет 
назад, но он был такой же: седой бобрик на голове, 
мясистое лицо, плечи как гантели, глаза без ресниц, 
пучки бровей, улыбка такая, как будто сейчас все поедут 
к блядям, и отвратительно-бесцеремонное рукопожатие 
<...>» [46, с. 86].

А. Кудрявцев «Час ведьм» «Хотя... его взгляд выцепил в грохочущем разноцветном 
сумраке бешено танцующую фигуру. Высокая самочка 
встряхивала гривой волос, переливаясь под музыку, 
словно жидкое пламя.
Он одобрительно осмотрел круглый зад, узкую талию и 
высокую грудь. Когда цель вынырнула из толпы, он 
подошел и попросил зажигалку.
— Прикуривай! — усмехнулась она, протягивая локон из 
растрепавшейся прически. Голос шероховатый, как в 
горле папиросный дым.
Он улыбнулся:
— Боюсь обжечься.
Ее ярко-рыжие взлохмаченные волосы действительно 
напоминали костер» [46, с. 91].

«Перед вами — соискатель справедливости суда Линча 
Анатолий Николаевич Квадрат. Лидер предвыборного 
кривляния за депутатский портфель, образцовый 
семьянин, вчерашний спортсмен, сегодняшний бард, бла- 
бла-бла, — боже, как это скучно!» [46, с. 91].

Н. Курчатова, К. Венглинская 
«Ослиная шкура»

«А тут — Шура. Мелькнула, как видение — худенький 
подросток с чумазыми коленками, в обрезанных джинсах 
и светлой короне волос. Волосы как у матери — льняные 
кучеряшки, редкая по нынешним временам масть. Так и 
увидел Николай свою пятнадцатилетнюю Настьку!» [46, 
с. 106— 107].

«Колян, если кто не знает, в молодости был королем 
районной голытьбы. Потом какими-то правдами- 
неправдами, через наследство или прихватом, стал он 
хозяином небольшого строения на самом берегу Невы» 
[46, с. 105].

Лена Элтанг «Пьяная гавань» «Прогонять бурятку мне не хотелось, а ложиться с ней 
было стрёмно: при дневном свете я разглядел ее 
поношенное лицо с плоскими скулами и двумя шрамами, 
перехлестнувшими щеку наискосок» [46, с. 134]. 
«Видеться с женой мне не хотелось, она бы завела свою
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шарманку про другие возможности, а я прямо на стену от 
этого лезу. У меня нет других возможностей» [46, с. 118].

А. Рубанов «Малой кровью» «Мне сорок лет. Женился в двадцать. Бросил учиться, 
пошел работать. С тех пор не прекращаю. Все время 
думал как вы. Переживал о перспективах... Боялся 
потерять врем я. К черту это. Живите здесь и сейчас, 
ничего не бойтесь. Молодость дана, чтобы радоваться» 
[46, с. 147].

«Это было легко. Писатель не забывал, что его создали, 
породили именно дешевые прокуренные кабаки. 
Половину сознательной жизни он провел в дымных, 
полутемных заведениях, где публика из нижнего среднего 
класса отдыхала по вечерам от своих забот. В дыму и 
хмельном угаре он ел, сочинял, назначал встречи. Много 
курил. Пил; иногда много, иногда мало. Ел всегда мало. 
Писал всегда много» [46, с. 153].

А. Соловей «Быстрое 
течение»

«Машенька, задумчивая всегда ходила, позовешь — не 
откликнется. Она привыкла много трудиться и за это 
ждала признания, за это ее и педагоги хвалили, а теперь 
все предали, надеяться не на кого было, только она сама, 
одна-единственная, знала, какая она особенная и совсем 
не для кордебалета явилась на этот свет. А остальные —  
те, кто этого не понимал, стали ей врагами» [46, с. 168].

«Шейка вытянутая, глаза огромные, ресницами хлопает, 
каждое слово ловит, голодная всегда. Боится лишнее 
движение сделать, чтобы не опозориться. Ведь она из 
глубинки к тетке приехала на чужие хлеба, правда, тетку 
мамой звала, а дядьку папой, потому что матери не было, 
а отца она пару раз в жизни видела. Пугливая как заяц и 
все выполняет без лишних слов, в какую позу ни поставь» 
[46, с. 175— 176].

«Сева был стреляный воробей, карьеру начал с малого, 
прошел огонь и воду в самый пик бандитизма, а сейчас 
жил как будто мирно и тихо. Он был из интеллигентной 
семьи, осторожен, хитер, прекрасно образован, а когда 
надо — щедр и обладал особым обаянием, привлекавшим 
к нему людей. Занимал Сева немалый государственный 
пост и в интервью говорил про себя гордо: “Я 
созидатель”» [46, с. 177].

Ю. Беломлинская «Призрак 
оперы навсегда»

«Я всегда чем-то кидалась и била людей бутылками по 
голове — запросто.
Еще с детства. Ну а чего делать-то? Жизнь — борьба»
[46, с. 200].

«Наверное, я — прирожденная актриса.
Я натурально плакала и говорила, что «это друг» и «какой 
ужас!».
И мотива у меня не обнаружилось решительно никакого» 
[46, с. 208].
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«Всегда, сколько мы были знакомы — он был женат. То 
на завотдела в «Березке». То на финке, то на шведке, то 
на известной балерине, то на знаменитой модели. Все его 
браки служили «машине социального становления» —  
так он сам говорил». [46, с. 197].

«Кит был пьяница, конешно. Самый натуральный 
пьяница. Такой классический русский мастеровой 
пьяница. И опять же — кабацкая душа» [46, с. 210].

А. Чиж «Щелкунчик» «Ее звали Кэт. При рождении ее нарекли Екатериной 
Ивановной, но, сколько себя помнила, всегда была Кэт. 
Так она захотела. В Америку попала в годовалом 
возрасте, куда родители спаслись из-под обломков 
Советского Союза. И смогла вырасти обычной 
американкой. Только язык сохранила. Дома с ней 
говорили по-русски и заставляли читать русских 
классиков. Кэт всегда считала это блажью стариков: знать 
трудный славянский язык в современном мире 
бесполезно. Но внезапно язык пригодился. Иначе она бы 
не решилась» [46, с. 217].

Порфирий выглядел, как его описывали: недельная 
небритость, больные, красные глаза и стойкий запах 
крепко пьющего человека. Даже летом — в меховой 
куртке, под которой торчит засаленная рубаха. Бродяга, 
опустившийся и никчемный. Но друзья по “Facebook” 
советовали именно его. Говорили, что этот неприятный 
человек, похожий на старого хорька, мог решить любую 
проблему в этом городе. И справиться с любой бедой. 
Даже такой, как у Кэт» [46, с. 219].

«Рядом с мальчиком возникла крыса размером с крупную 
кошку. Усы топорщились кустом, а шерстка мордочки 
поседела от старости. Мужчины склонили головы. Крыса 
повела носом, черные бусинки глаз внимательно изучали 
Кэт. Мальчик нагнулся еще ниже.
— Щелкунчик общается с матерью, — шепотом пояснил 
Порфирий» [46, с. 231].

М. Лялин «Паранойя» «Они проникли в мой дом, изнасиловали мою сестру, 
вынесли из дома все ценное, а быть может, все еще там. 
Они не знают, что сделать с М. А я ничего не могу 
сделать. Потому что если пойду в полицию, то меня 
самого загребут. Я ведь наркоман. Они все 
предусмотрели» [46, с. 254].

П. Крусанов «Волосатая 
сутра»

«Кто сидел в этой деве, он, разумеется, знал. Манеры её 
были такого рода: с незнакомыми людьми и с теми, кто 
был ей приятен или хотя бы не очень противен, она 
держала себя мило и приветливо, но для иных про запас 
имела норов, и если воспитание не позволяло ей без 
повода ударить гадёныша по лицу, то клюнуть его в 
затылок ей ничто не мешало. Для неё Демьян Ильич был 
гадок. Он понимал: грациозное и глупое создание. Но
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поделать с собой ничего не мог» [46, с. 263].

«Потом Лера специально рассматривала себя в зеркале: 
ну да — высокая, стройная, широкобёдрая, ну да —  
длинная шея, крупный рот, большие — под линзами —  
глаза... Молодая, здоровая, красивая, боевитая... Одно 
слово — Артемида. При чём тут страус? Что за 
фантазии?» [46, с. 274].

«Взгляд у Демьяна Ильича был острый, жалящий, брови 
густые, лохматые, лицо желтоватое, костяное, характер 
нелюдимый, скверный» [46, с. 274].

«Г олос Демьяна Ильича скрежетал, будто старый, редко 
пускаемый в дело механизм, и царапал слух; хранитель 
тягостно улыбался непригодным для улыбки лицом и 
неопределённо двигал мохнатыми бровями» [46, с. 275].

Е. Коган «Кабинет редкостей» «Когда Оля была на втором курсе, ей пришлось бросить 
университет. Одна, с маленьким сыном, она сначала 
хотела продолжать учиться, после декретного, отстав на 
год, вернулась было, но не выдержала — денег не 
хватало, надо было искать работу, ребенок требовал 
внимания. Так что про университет пришлось забыть» 
[46, с. 291].

В. Березин «Англетер» «Самого Шполянского здесь рисовал знаменитый график. 
На этом портрете у Шполянского была оторвана пуговица 
и держалась на одной нитке. Шполянский был лыс, и 
внезапно лыс» [46, с. 302].

«Поэт про себя вздохнул — тут надо бы сыграть ужас, но 
что знает собеседник о его сроке. Можно сейчас глянуть 
ему в глаза, как он умел, — глянуть страшно, как глядел 
он в глаза убийце с ножом, что пристал к нему на 
Сухаревке, так глянул, что тот сполз по стене, выронив 
свой засапожный инструмент» [46, с. 306].
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2.3. Хронотоп города

Образ Петербурга определяет концептуальный центр, смысловое 

художественной модели каждого из произведений и сборника «Петербург 

нуар» в целом. Этот город входит в пространство книги со своим 

семантическим ореолом смыслов, настроений, впечатлений, мотиваций к 

поступкам и образов.

Как и в сборнике «Москва нуар. Город исковерканных утопий», в 

«Петербурге...» определяющим является именно хронотоп города, который 

складывается как из конкретно-исторических, реально зафиксированных в 

пространстве города локусов, так и отдельных пространственных деталей, 

позволяющих реконструировать в сознании читателя, знакомого с городом и 

смоделировать в сознании тех, для кого Петербург — это пока еще 

непознанный город, миф, который работает на продуцирование необходимых 

смыслов, настроений и образов в сознании читателя.

Каждый из рассказов связан с определенной географической локацией: 

Андрей Кивинов в рассказе «Хенк и Боб» помещает действие в Купчино, 

Сергей Носов в «Шестом июня» выбирает местом действия Московский 

проспект, Новая Голландия возникает в рассказе Вадима Левенталя 

«Проснись, ты сейчас умрешь», Музей Достоевского становится топосом 

Александра Кудрявцева («Час ведьм»). Наталья Курчатова и Ксения 

Веглинская в рассказе «Ослиная шкура» помещают героев в «Рыбацкое», 

рассказ Лены Элтанг называется в соответствии с топосом — «Пьяная 

гавань», образ Литейного проспекта положен в основу рассказа Андрея 

Рубанова «Малой кровью», Коломна — рассказа Анны Соловей «Быстрое 

течение», Площадь Искусств определяет художественное пространство 

«Призрака оперы навсегда» Юлии Беломлинской. Любимая художниками 

слова Сенная площадь — место действия рассказа Антона Чижа 

«Щелкуник», Михаил Лялин в «Паранойе» выбирает менее 

«опоэтизированное» Озеро Долгое, Павел Крусанов в «Волосатой сутре»
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очень точно фиксирует локус — Мойка, 48; Кунсткамера становится героем 

«Кабинета редкостей» Евгения Когана, а гостиница «Англетер» дает 

название рассказу Владимира Березина «Англетер».

Практически каждый из авторов выбирает в качестве топоса известное 

географическое место, овеянное легендами, за которым тянется мощный 

шлейф предшествующей историко-культурной или литературной традиции. 

Время действия при этом неизменно: центром художественного изображения 

становится современность, с присущими ей нравами, привычками, способами 

разрешать противоречия, конфликтами и возможными исходами из этих 

непростых ситуаций, напоминающими многочисленные петербургские 

лабиринты и тупики. Один из таких «маршрутов» густо и динамично 

воспроизводится в рассказе Сергея Носова «Шестое июня»:
«Я просто видел, как я бегу в подворотню дома номер 18 и пересекаю двор. Те, кто, 

опомнившись, мчатся за мной, думают, что я идиот — ведь там впереди очевидный 
тупик... Это я идиот? Это вы идиоты! А как насчет прохода налево? Там есть довольно 
широкая щель между глухой стеной и углом пятиэтажного дома. Вот я пробегаю мимо 
тополя, который тогда еще не спилили, и устремляюсь налево, и вот я уже в 
прямоугольном дворе, в котором нет ни одного подъезда, если не считать двери в бывшую 
прачечную. А? Каково? Отсюда два пути — во двор по адресу: Фонтанка, 110, или во 
двор по адресу: Фонтанка, 108, мимо бетонных развалин древнего туалета. Лучше — в 
108. Меня никто не ждет на Фонтанке!.. А можно рвануть по лестнице на крышу, а по 
крышам здесь одно удовольствие уходить!.. По крышам легко убежать аж до самой 
крыши Технологического института!.. Или по глухой невысокой кирпичной стене 
вскарабкаться, это возможно, на пологую крышу строения, принадлежавшего военному 
госпиталю. Через больничный сад я быстро дойду до проходной на Введенском 
канале. а можно через решетку — на Загородный, с другой стороны квартала!» [46, с. 
64]

Пространство изматывает героев, водя их по лабиринтам, которые уже 

в произведениях предшествующей классики связаны с изображением чего-то 

давящего, неблагополучного, угрожающего. Так, Сенная и Гороховая прочно 

соединяются в воображении читателя с произведениями Ф. М. Достоевского, 

что подготавливает и удваивает необходимый автору эмоциональный 

эффект:
«И этот шанс был упущен. Я бродил по городу. Я добрел до Сенной, потом до 

Гороховой. Переходя деревянный Горсткин мост, я хотел утопиться в грязных водах
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Фонтанки. Деревянные быки торчали из воды (это против весеннего льда), я смотрел на 
них и не знал, как буду жить». [46, с. 65]

Город играет с героями, он дурманит своей непредсказуемостью, 

невозможностью рассчитать время и пространство. Герои теряются в 

хаотичной мозаике унылых набережных, подворотен, мерцающих фонарей:
«Вот единственный мой просчет за все эти дни: я успел забыть, что в Питере путь 

из А в В никогда не равен пути из В в А, и оказался на унылой узкой набережной сильно 
раньше, чем надо было. Спрятался в подворотне — пахло как обычно, но когда куришь, не 
так заметно. Пару сигарет я выкурил, вышагивая из одного, чернильно-черного угла в 
другой, коричнево-черный от мерцающего во дворе фонаря, пока не дернулся снова 
телефон в джинсах» [46, с. 70].

И в  то же время Петербург — это манящее пространство, которое 

может поражать своей легкостью и чистотой и в котором хочется 

раствориться. Конечно, меняется не сам город — меняется его восприятие в 

сознании героя, попадающего под власть тех или иных обстоятельств. 

Именно таким, непривычно легким и чистым, он возникает в одном из 

эпизодов рассказа Вадима Левенталя «Проснись, ты сейчас умрешь»:
«Дул ледяной ветер, небо было прозрачное, фарфоровое. Если бы я дал себе волю, 

я бы расплакался от невозможности раствориться без остатка в недвижной ледяной 
прозрачности Петербурга» [46, с. 75].

Такие же ощущения, зависящие от настроения и состояния героя, а не 

только от самого города воссоздаются через пространственные детали 

рассказа Лены Элтанг «Пьяная гавань»:
«Стоило мне выйти на Приморский проспект, как утренний морок рассеялся; 

добравшись до метро, я поймал себя на том, что радуюсь хмурому потоку подземных 
людей, сквозь который раньше пробирался, задыхаясь от тоски и смрада, да и случалось 
это не чаще раза-двух в месяц, когда город стоял в пробках, а я опаздывал» [№46, с. 134].

Контрасты Петербурга — города проспектов, парадных, коммуналок и 

подворотен — определяют топос рассказа Андрея Рубанова «Малой 

кровью»:
«Частная гостиница на пять номеров, бывшая коммунальная квартира в обычном 

жилом доме, — нет, не в обычном, в настоящем, классическом питерском доме, с чередой
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немилосердно закатанных в асфальт дворов-колодцев, соединенных сумрачными арками. 
Железные крыши, гулкие лестницы — специальная экзотика для тех, кто понимает. За 
углом — сразу три местных кафе, каждое со своим колоритом: в одном алкоголь и 
байкеры в садо-мазо-коже, в другом дамы с пирожными и курить нельзя, в третьем просто 
хорошо и недорого кормят. В пятидесяти шагах — Невский проспект.
Сырость сразу ухватила за лицо и руки. Холодно, влажно; писатель продрог еще до того, 
как дошел до цели» [46, с. 149].

Неуют, отрешенность, безучастность стылого города в полной мере 

отвечают художественным задачам нуара:
«Г ород был серый, стылый, безучастный, созданный не для людей, а ради великой 

идеи, но заведений на любой вкус и кошелек здесь было достаточно. Будучи мальчишкой, 
писатель дважды приезжал сюда с родителями — ходить по музеям, пропитываться 
культурой — и уже тогда обратил внимание на обилие кафе и закусочных. Мать в ответ на 
вопрос пожала плечами и сказала: «Они пережили блокаду. Умирали от голода. Наверное, 
страх перед голодом навсегда въелся в их память. Страх ведет их. Заставляет открывать 
ресторанчики в каждом удобном полуподвале...» [46, с. 152]

Город давит героев своим мраком, тяжестью и сыростью. Андрей 

Рубанов в рассказе «Малой кровью» фиксирует пространственные детали, 

которые вводят читателя в необходимое состояние, погружают внутрь нуара 

(отсюда — рефреном повторяющийся черный цвет и ощущение 

изматывающей сырости):
«Этот город состоял из черной воды и черного камня. Вода была внизу, в каналах и 

реках, и наверху, в воздухе.
Он шел и ловил себя на ощущении, что дышит водой.
Наверное, местным жителям не помешали бы жабры; особенно сейчас, поздней осенью. 
Или совсем особенные органы дыхания, сделанные из камня. Гранитные альвеолы и 
трахеи» [46, с. 163].

Город оживает, он приобретает натуралистические, физиологические 

черты, олицетворяется, действует подобно человеку. Анна Соловей в 

рассказе «Быстрое течение» обыгрывает эти характеристики Петербурга, 

обманывая читателя, который не сразу понимает, что речь идет не о 

человеке, а о городе, выступающем в качестве злой силы, подавляющей 

героиню, совершающую над ней акт насилия:
«И дышать стало лучше, раньше от любви как задыхалась, вот и не переезжала —  

все от любви. Сколько ночей боролись, он всегда побеждал, наваливался скользким
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тяжелым телом, туманом своим сырым, сердце удушьем так сдавливал, чтоб не билось, —  
дыхание почти на нуле, и пока не размажусь до белесого облака под его тушей, не 
останавливался любить... и всегда говорил: «За то люблю, что хочешь умереть...». А кто 
скажет, что он прохладен и юн и глаза его цвета волны, — никогда не бились с ним в 
постели. Он всегда побеждал, этот город — Петра творенье, душил объятьями, и я 
наполнялась к утру до краев смертельным ядом его семени» [46, с. 165].

Город связан с мифопоэтическими образами, ставящими пространство 

на грань ирреального. В одном семантическом поле небольшого абзаца 

соединяются такие мрачные устойчивые детали Петербурга, как двор

колодец, отсутствие света, глубокая яма. И все это под воздействием 

давящего серого цвета рождает «серую волчью тоску» (этот образ нарочито 

удваивается):
«А осветить этот двор-колодец — вдруг сверкнет?.. там, где никакого света, лишь 

серая волчья т о ск а . да, да, ночного серого волка тоска. Вот таким мне снился ад: сижу я 
в узкой глубокой яме и все время гляжу наверх — там, где-то очень высоко, тусклый 
с в е т . но мне туда не попасть никогда. Никогда» [46, с. 175].

Поэтический образ города-мифа возникает и в рассказе Юлии 

Беломлинской «Призрак оперы навсегда». Версейная строка позволяет 

акцентировать каждую деталь города-призрака. Негативный образ 

нагнетается постепенно, при этом автор активно использует низовую 

лексику, антипоэтизирующую город (что абсолютно органично для жесткого 

стиля нуара):
«Мы шли по Итальянской улице.
Итальянская улица была пуста.
Полпятого — самое непопулярное время для белой ночи.
Все ее кареты превращаются в тыквы.
Кучера в крыс.
Хрустальные башмаки — падают и бьются.
Бальное платье оказывается испачкано золой.
Тыквы стремительно катятся к мостам.
Крысы — заряжают по полной и всячески выябываются.
Всем хочется уже домой, но «мостовики» и «метрошники» — заперты.
Начинается утренний озноб.
Уже везде лужи блева и осколки пивных бутылок.
Время поливальных машин еще не пришло.
Метро закрыто еще час» [46, с. 185— 186].
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Концентрация жесткого текста иногда достигает предела, балансируя 

на грани эстетического и антиэститического:
«“Вся ваша жизнь тут — ебаная достоевщина! Одна такая большая Царь-Жопа 

имени Настасьи Филипповны! Унижение паче гордости. Якобы тут красота. Аня, какая 
тут, на хер, красота? Аня, тут гниль, он гниет, этот факин Питер, понимаешь... гниет не 
хуже В енеции . только Венеция гниет цивилизованно, а это Порождение Хуйни гниет на 
свободе — на просторах Севера. И тут ничо не помешает сгнить ему на хер, ни Юнеско 
там, ни Захуеско... Снег, Аня, должен быть белый! Белый, понимаешь? Это медведь 
бывает белый и бурый. И нормально. А снегу положено быть белым! И только! Тут 
царство ебаной чернухи. Тут сплошной факин, факин, факин ебаный нуар!”» [46, с. 207].

Очень яркий пространственный образ Петербурга создается в рассказе 

Антона Чижа «Щелкунчик». Автор буквально в одном абзаце собирает все 

пространственные семантические знаки этого мифологизированного города: 

от топологических подробностей (названия отелей, адреса) — до 

пространственных характеристик, связанных с деталями, подробностями, 

рождающими ощущение «пограничья», неясности, неопределенности — 

традиционных мет петербургского географического и психологического 

пространства:
«Белая ночь растеклась в раннее утро. Свинцовые тучи, накопив июньский дождь, 

зависли над Петербургом плотным саваном, грозя прорваться потопом. Серый мрак 
смешал дома и крыши, пустые улицы и одиноких прохожих. Ветер стих, но зябкий, не 
летний холод пробирал ознобом. Носились неясные шорохи, словно стук коготков по 
жести. В легком тумане над каналом Грибоедова виднелся дом грязно-бордового окраса. 
Лепнина декора отваливалась ломтями, а куски водосточных труб соединяли подтеки 
ржавчины. Дом требовал ремонта. Вместо него повесили вывеску «Отель "У 
Достоевского"». Мрачный классик русской литературы к этому строению отношения не 
имел, но туристам название нравилось. Ничем иным отель не выделялся из десятка 
подобных ночлегов вокруг Сенной площади» [46, с. 215].

2.4. Роль детали в художественном пространстве

Художественная деталь, соединяющая в себе внешнюю и внутреннюю 

сущности явлений, аккумулирует и выражает глубинные смыслы, 

заложенные в произведениях, формирует вертикальный смысловой контекст, 

способствует выражению авторской позиции, авторского отношения к
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событиям и героям, задает атмосферу и интонацию повествования, 

формирует ассоциативный фон. Особенно важен это элемент поэтики в 

малой прозе, где подтекстовый уровень, опирающийся на ассоциативный 

фон, обладает значительной энергоемкостью и метонимически заключает в 

отдельных подробностях целую палитру смыслов. Эта категория весьма 

продуктивна в сборнике «Петерург-нуар», как и в предшествующей ему 

«московской версии». Поэтому остановимся лишь на образцах, 

репрезентирующих ключевые смыслы, соотносимые с нуаром и его 

трансформацией в рамках национальной литературной традиции.

С деталью очень активно работает Андрей Кивинов. В его поле зрения 

попадают выразительные детали внешнего облика героев («кариесные зубы» 

Хенка, сопутствующий ему дурной запах; маскарадные детали нелепой 

одежды героев и др.), снижающие гротескные детали (вывеска «Империя 

прокладок», под которой герои пытаются сбыть ворованное; изображение 

писающего Петра в кафе «Медный всадник» и др.), упоминание знаковых в 

пространстве произведения деталей культурного контекста:
«Включив телик, внимательно, с авторучкой в руках проштудировал пару серий 

“Воровской жизни”, одну серию “Судьбы вора” и пятнадцать минут научно
публицистической программы “Домушники”» [46, с. 20].

Но особенная роль, конечно, отводится узнаваемой детали, которая 

выступает, скорее, как знак литературного мифа, тяжелого наследства, 

доставшегося юным петербуржцам от темного прошлого своего города. В то 

же время в качестве сюжетообразующей детали она не срабатывает — 

топором Боб никого не убивает, а только лишь взламывает чужие двери. 

Причем, в данном случае вокруг детали организуется комический подтекст, 

абсурдизируются связанные с ней знакомые смыслы: Боб репетирует взлом 

дверей на дверях в своей собственной квартире, а затем, уже 

воспользовавшись топором в чужой квартире по назначению, забывает его на 

месте преступления и с трудом, но все-таки, пользуясь растерянностью и 

рассредоточенностью ограбленного хозяина, успевает спрятать яркую улику:
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«Сковырнуть дверь или залезть в окно, когда дома никого, и — считай навар. 
Сковырнуть можно топором или фомкой, как показали в сериале. Топор в семье имелся. 
Хранился в сортире, за фановой трубой. Старый, с десятью какими-то зарубками на 
топорище и надписью про какую-то дрожащую тварь. Остался еще от бати» [46, с. 20].

Деталь внешнего образа не только формирует представления о 
героях — их привычках, потребностях, образе жизни. Она аккумулирует в 
себе смыслы, является выражением некоей закономерности, которая может 
экстраполироваться и на современность. Кроме того, такая деталь может 
быть некоей сопутствующей амплуа, например, «роковой красавицы» — 
традиционной героини нуара (Александр Кудрявцев «Час ведьм»):

«— Эта твоя юбка... я обожаю мини. — Он со значением посмотрел ей в глаза.
А я — нет, — ответила она. — Знаешь, когда начали укорачиваться женские юбки? 

После Первой мировой войны. Мужчин хорошо побило свинцом — и пошла конкуренция 
за тех, кто остался. Мини-юбки придумали после Второй мировой. В каждом миллиметре 
открытых женских ног живет мужская смерть» [46, с. 93].

Любая деталь заключает в себе какие-то значимые смыслы, 

проливающие свет на поступки и мировоззрения героев. Эти смыслы, 

метонимически кристаллизуясь в деталях, в дальнейшем находят 

воплощение на уровне сюжета, как это происходит в рассказе Лены Элтанг 

«Пьяная гавань»:
«Закрыв почтовый ящик на ключ, провалявшийся полгода в кармане моего пальто, 

я бросил ключ в щель, подумал немного и бросил туда ключ от квартиры. Теперь у меня 
оставался один дом, одна женщина и один ворованный кристалл углерода, который я 
собирался продать, чтобы уехать из города. Дом был чужим, женщина шлюхой, а на 
камне висело мокрое дело, так что, если подумать, у меня оставалось не так уж много» 
[46, с. 120].

В рассказе Андрея Рубанова «Малой кровью» сознание героя — 

писателя, приехавшего в Петербург следить за своей женой, — 

нанизываются детали, нагнетающие ощущение враждебного искусственного 

пространства, «серого, стылого, безучастного» города, «созданного не для 

людей, а ради великой идеи» [46, с. 152]: грязь и холод поезда, безучастность 

улиц, дворы-колодцы, неуютный и душный бар, черная вода, страшная 

сырость и др. детали определяют эмоциональное и топографическое 

пространство. Казалось бы, в произведении ничего не происходит буквально:

45



писатель петляет в лабиринтах слежки, но, согласно законам жанра, 

страшное все-таки совершается, а говорится об этом, как и «положено» в 

нуаре, предельно спокойно — через психологически значимую деталь, скупо 

данную в финальных строках: «Рубаху пришлось выбросить: кровь не 

отстирывается» [46, с. 164].

В рассказе Анны Соловей «Быстрое течение» происходит сталкивание 

двух полюсов: полюса мечты героини — несостоявшейся балетной примы 

Машеньки, всю свою жизнь поставившую на кон успеха и пришедшую к 

полному фиаско, — и той действительности, которая составила реальное 

пространство ее жизни, заставила пожертвовать многим, если не всем, и в 

конечном итоге привела к смерти. Поэтому по одну сторону оказываются: 

Вагановское училище, розы, коллекция фарфоровых балеринок, которых 

героиня симптоматично «сгребла и спрятала подальше под груду белья»; 

портреты идолов, которые «в помойку выкинула» [46, с. 168]. Во второй 

части рассказа эти символы сменяются другими, ассоциативно связанными и 

со второй половиной жизни Машеньки, идущей на любые компромиссы для 

достижения цели, для обеспечения комфортной жизни, для того, чтобы быть 

рядом со своим возлюбленным — Севой:
«Зажглись круглые фонарики, осветили мутную клубящуюся воду...< ...>  ... 

взорвали колонны, порушили еще пару старинных зданий, а строительство еще долго не 
начиналось. < ...>  Маша почти перегнулась через перила — надо же какие низкие. И 
никаких узоров, просто две палки-перекладины. да, да, загублена ж и зн ь . [46, с. 172].

Трагическое и случайное в часто причудливо соединяются в 

отечественном нуаре, причем, согласно эстетике этого направления, 

трагедия, вследствие своего странного «антуража» нивелируется, о страшном 

повествуется практически беспристрастно и даже с оттенком черной иронии. 

Такая сцена расплаты героя за содеянное изображена в финале «Быстрого 

течения» Анны Соловей:
«Сева как раз остановился, чтобы вытащить сигареты, когда сверху на него упало 

грузное тело. Он ударился головой о землю и уже ничего не видел, только почувствовал, 
как стремительный мощный поток повлек его за собой.
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Комичная смерть большого начальника, убитого вывалившейся из окна 
старухой — впрочем, грех ее так называть, ей не было и шестидесяти, — на некоторое 
время развлекла читателей газет.

Машу так и не нашли и записали ее в без вести пропавшие» [46, с. 184].

Деталь определяет образ жизни, социальную среду, в которой живут и 

выразителями которой являются герои. Не случайно антиэстетическая 

деталь — устойчивая стилевая примета нуара:
«Эти шрамы на руках были как инициация, они меня приняли, взяли на шхуну. И 

приняли не за п .. .ду, а за храбрость и стойкость. У меня и у многих моих ровесников был 
культ этих ребят. Мне было пятнадцать, и они были для меня герои-победители» [46, с. 
194].

«Шала кончилась. И солнце уже светило сквозь Пушкина» [46, с. 195].

Подробности городского быта — благодатной почвы для того, чтобы 

стать рассадником криминала — в сочетании с россыпью деталей мощного 

претекста петербургской культуры заполняют ассоциативное пространство 

многих рассказов, в том числе в рассказе Антона Чижа «Щелкунчик»:
«Поблизости парочка опухших мужичков неразличимого возраста присела на 

корточки, один вынул бутыль кока-колы, другой выпустил в нее струю лака из 
баллончика, добавил спиртовых настоек из аптечных пузырьков и ловким движением 
взболтал смесь. Коктейль «Сенная площадь» пили из горлышка по очереди, жадно глотая 
и морщась» [46, с. 222];

«— В ларьках Аслана готовят шаверму. Знаешь, что такое? Это лепешка, в которую 
кладут жареное мясо. Очень дешево. Потому что жарят все: от гнилых куриц до 
бездомных собак. Иногда Аслану приносят трупы, которые тоже пускают в дело. 
Человечина идет отлично. Если твою сестру убили, она, скорее всего, попала в шаверму 
Аслана. Но ты все испортила. После такой дерзости Аслан не станет выяснять у своих 
людей ничего. Это конец. Шансов нет» [46, с. 227];

«— Почему его так назвали? Щелкунчик воевал с крысами, у Чайковского о 
хороший парень, на стороне добра.

— Чайковский, Достоевский — одна хрень. Здесь Сенная площадь, тут другие 
оперы, — мрачно ответил Порфирий» [46, с. 223].

Камера пыток со всеми ее страшными инструментами (щипцами, 

грушей, клеймом и др.) становится органичным для нуара местом действия в 

рассказе Александра Кудрявцева «Час ведьм». И этот страшный рассказ не 

лишен иронии: в финале героиня, совершив задуманное, отомстив негодяю, 

«выходит на маленькую площадь у любимой церкви отца Родиона
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Роскольникова» и останавливается, «глядя на застывшие над землей черные 

ядра куполов» [46, с. 101].

Художественная деталь — очень продуктивный и значимый элемент 

эстетики нуара. Выполняя важную роль в конструировании художественного 

пространства, выстраивании смысловой вертикали, организации

ассоциативного фона и через это — активизации подтекста, деталь в нуаре 

всегда заключает в себе мрачные смыслы, балансирует на грани 

антиэстетической (это распространяется и на детали речевого портрета, как, 

например, в рассказе Юлии Беломлинской «Призрак оперы навсегда»). 

Использование специфических, органичных для нуара ольфакторных, 

колористических, световых, пространственных деталей в каждом из 

рассказов сборника позволяет судить о нем как о художественном целом, а о 

роли детали — как об одной из семантически значимых и 

структурообразующих в поэтике отечественного нуара.

2.5. Факторы создания атмосферы: образы света, цвета и запаха

В эстетике нуара особая роль отводится созданию атмосферы, которая 

не уступает в значимости закрученному детективному сюжету, лежащему в 

основе той или иной истории. В этой связи возрастает роль факторов 

формирования заданной гнетущей атмосферы, которая во многом 

формируется за счет световых, колористических и ольфакторных деталей, 

делая пространство многомерным, ощутимым в объеме.

Как правило, образы цвета и запаха заявлены открыто: вонь называется 

вонью, черный цвет, даже в 14 оттенках, как это метафорически замечено во 

вступительной статье к сборнику «Петербург-нуар», остается черным, а 

серое угнетает и накрывает с головой любым из своих оттенков. Однако, 

наряду с такими репрезентативными примерами, интересно остановиться и 

на тех, где атмосфера моделируется через подтекст: в на первый взгляд 

«светлом» тексте появляются детали, которые и свет превращают в нелепый
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контраст, рождающий ощущение (предвестие) тревоги и беспокойства, как, 

например, в рассказе А. Кивинова «Хенк и Боб»:
«Пригревало солнышко, щебетали птички, летали воздушные шарики, пестрела 

реклама, пела душа. И даже вереница въехавших друг в друга машин и несколько 
прикрытых простынями тел, лежащих на газоне, не испортили Бобу настроения» [46, с. 
32].

Открытый электрический свет, как и гнетущий мерцающий свет 

петербургских фонарей, всегда несет в себе тревогу, беспокойство и 

опасность (Сергей Носов «Шестое июня»):
«Потом он спрашивал, светя мне лампой в лицо: любил ли я Тамару? Почему-то 

этот вопрос интересовал потом не одного начальника группы, но и всю группу меня 
допрашивающих следаков. Да, любил. Иначе бы не протянул два года на этом шумном, 
вонючем Московском проспекте, даже если бы жил только одной страстью — убить 
Ельцина» [46, с. 52— 53].

Продуктивны эти образы и в рассказе Вадима Левенталя «Проснись, ты 

сейчас умрешь»:
«Сквозь тонировку видны были только бледные, смурной пеленой подернутые 

угли — фонари, окна, стоп-сигналы, — кружась, заворачивали, заворачивали мимо — из 
иллюминатора подводной лодки, скользящей по дну моря, думал я, так смотрелся бы 
бледный блеск ворованного золота (ведь золото всегда ворованное)» [46, с.71].

Очень выразительным в эстетике нуара является контраст черного и 

золотого, темного и ослепительного:
«Спрятался в подворотне — пахло как обычно, но когда куришь, не так заметно. 

Пару сигарет я выкурил, вышагивая из одного, чернильно-черного угла в другой, 
коричнево-черный от мерцающего во дворе фонаря, пока не дернулся снова телефон в 
джинсах» [46, с. 70]; «Во рту было сухо, звуки доносились как будто из-под воды, 
ослепительный свет пронизывал все вокруг, Степаныч, казалось, занимал своей тушей 
полкомнаты, он, сопя и матерясь, открывал чемодан: из чемодана смотрела на нас 
мертвая, запачканная кровью голова с острым носом, меня мутило, Степаныч доставал из- 
под пиджака пистолет и поднимал его на меня, морда у него была красная, как кусок 
непрожаренного мяса, глаза сузились и стали хищные, он спрашивал меня, что, блядь, за 
игры я решил с ним играть. Я заставил себя разлепить губы» [46, с. 87— 88].
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Колористическая деталь может рождать смысловую игру, которая 

также работает на эстетические задачи нуара (Н. Курчатова, К. Венглинская 

«Ослиная шкура»):
«Но Колян молчал, ничего не делал, только иногда подзывал пса и с 

преувеличенной веселостью начинал трепать его бархатную шкуру, называя «золотым 
мальчиком». Почему Вольдемар «золотой», Шурка не могла понять — ведь он черный с 
рыжими подпалинами, пока Зоенька не объяснила ей, что это очень дорогой пес, приносит 
хозяину много денег» [46, с. 110— 111].

Как правило, авторы не ограничиваются избирательно одним приемом, 
используя их в комплексе:

«Он резко наклонился и схватил ее за лицо, притянул к себе, смотрел бешено. 
Шурке пахнуло в лицо перегаром» [46, с. 113].

Вполне естественным и органичным в котексте нуара выглядит 

определяющий для этого явления запах — запах крови, сочетающийся с 

запахом дыма, марихуаны и «вискаря». Эти клишированные знаки западной 

культуры попадают на русскую почву, однако, в значительном ряде случаев 

носят характер иронии (Андрей Рубанов «Малой кровью»):
«Если бы ты был настоящим, старой школы писателем, — сказал себе он, — сейчас 

ты нашел бы открытый бар, устроился на краешке стола и взялся за работу. Вот именно 
сейчас, в три часа ночи, когда руки еще пахнут чужой кровью, и не кровью врага, а 
кровью случайно встреченного глупца, незначительного обывателя. Когда в голове —  
дым марихуаны, а во рту — вкус поддельного польского вискаря. Когда по шее вниз, на 
спину, текут ледяные капли. И ты писал бы не о холоде и могильной сырости. Не о 
дураках, не о ревности, не о жадности, не о бедности. Ты наполнил бы свою повесть 
солнечным светом и запахами тропических цветов. Соленые океанские брызги летели бы 
на загорелые лица твоих героев. Они любили бы друг друга и умирали молодыми» [46, с. 
162— 163].

Запах может являться средством создания образа, выступая в качестве 

метонимической, сопровождающей его образ детали (Хенк из рассказа А. 

Кивинова «Хенк и Боб»; герой рассказа Павла Крусанова «Волосатая сутра»):
«— Гхм-м... — прочистил хранитель заржавелое горло.
И через царящий в доме кавардак — привычный и уже удобный — отправился в 

ванную совершать туалет. Ведь и самую прекрасную новость способен убить запах изо 
рта вестника» [46, с. 264].
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Запахи нуара пугающе натуралистичны и антиэстетичны, но они 

объективно обусловлены не только эстетикой жанра, а еще и изнаночной 

стороной Петербурга — ключевого образа, объединяющего все произведения 

в единое эмоциональное и атмосферное целое (Антон Чиж «Щелкунчик»):
«Вместо запаха свежего кофе и сливок пахло химическими ароматами, словно 

отбивавшими запахи гнили» [46, с. 219]; «Из глубин коридора несло букетом хлорки с 
блевотиной» [46, с. 224].

Функция эмоционального регистра, отведенная запахам, предельно 

важна и выразительна в контексте малой прозы: воображаемый запах 

болезни и смерти — очень тонкая находка Анны Соловей, использованная ей 

в рассказе «Быстрое течение»:
«Случилось самое страшное. То, чего она боялась больше всего в жизни. Она —  

посредственность, блеклая часть серой червивой массы, пэтэушница! Именно от этого она 
хотела сбежать, когда рвалась сюда, на питерский воздух, гнилой, но — воздух! Из своего 
Дна. Почему, почему этот кошмар свалился на ее голову, за что?.. За то, может быть, что 
никогда не любила свою вечно больную мать? В детстве при виде ее Маше хотелось уйти, 
убежать, запереться, чтобы не пропитаться запахом болезни, смерти... Но она же была 
ребенком, она была чистым простым ребенком. за это ее казнят сейчас?» [46, с. 181].

В аналогичной функции запах выступает и в рассказе Владимира 

Березина «Англетер»:
«У водки был вкус разочарования — да, от красной иллюзии нужно уходи ть .»  

[46, с. 311].

Таким образом, продуктивно представленные в сборнике малой прозы 

«Петербург нуар» образы света, цвета и запаха выступают в качестве 

факторов организации подтекста, ассоциативного фона, создания атмосферы, 

сопровождающей топос Петербурга, подчеркивают характер происходящих 

событий, наряду с другими сквозными приемами обеспечивают 

художественное единство сборника.

Использование модели черного психологического детектива, 

нанизывание жестких детективных психологических сюжетов, в ряде случаев 

напоминающих скорее, страшное атмосферное кино, выведение на первый
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план изнаночных сторон жизни, изображение героев-преступников на фоне 

такой же преступной жизни; погружение в мрачную атмосферу тотального 

неблагополучия, наличие образов преступника-жертвы, роковой красавицы; 

игра с пространством (изображение лабиринтов и тупиков — как в 

топографическом пространстве, так и в сознании), жесткость речевого 

стиля — законы нуара, экстраполированные на пространство малой прозы 

петербургских авторов «Петербург нуар».

В то же время, наблюдая за поведением этой жанрово-стилевой 

тенденции, нельзя не отметить ее существенных отличий от традиции 

классического западного нуара, связанной, в первую очередь, с усиленным 

философско-ироническим началом, обусловленным влиянием мощной 

традиции русской психологической прозы, значительная часть которой 

укоренена и развивалась именно в рамках петербургского мифа.
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3. РОМАННЫЕ МОДЕЛИ НУАРА. ПОЭТИКА РОМАНОВ

А. МОЛЧАНОВА

3.1. «Дыхание смерти» как проба жанра

Романная трилогия Александра Молчанова, включающая такие 

произведения, как «Газетчик», «Писатель» и «Сценарист» вышла в 

издательстве «Э» в 2018 году. В финальной книге «Сценарист» она была 

означена как «авторская серия “Русский нуар”».

Сценарист, автор детективных сериалов «Захватчики», «Кости», 

«Москва. Центральный округ», «Час Волкова», «Побег», «Черчилль», 

«Салам, Масква» и др., создатель и руководитель первой российской онлайн- 

киношколы, автор книг, посвященных сценарному мастерству, не впервые 

обращается к опыту нуара. Такой интерес к новому для отечественного 

литературного контекста явлению, не случаен: А. Молчанов до начала своей 

сценарной карьеры, работал шеф-редактором изданий «Взгляд», «Метро» и 

«Частный корреспондент», а потому хроникальность, новостная «стихия», 

криминальные сюжеты, расследования, репортерская манера, интерес к 

острым проблемам и «неглянцевым» сторонам провинциальной и столичной 

жизни, знание подноготной газетных изданий — все эти грани освоенной 

профессии нашли свое воплощение в романах писателя.

В 2017 году читательская аудитория интернета познакомилась с его 

книгой «Дыхание смерти»1, которая, не имея жанрового подзаголовка 

«нуар», все же может рассматриваться в контексте исследуемой традиции, 

так как содержит в себе все приметы этого жанрово-стилевого феномена. 

Детективный сюжет, гнетущая криминальная атмосфера, основанная на 

похищениях, тотальном предательстве; роковые обстоятельства и роковые 

соблазнительницы; преступники-жертвы и жертвы, вынужденные стать

1 Молчанов А. Дыхание смерти. —  https://libking.ru/books/det-/detective/37907-aleksandr-molchanov-dyhanie- 
smerti.html (дата обращения: 10.12.2018). Далее цитируется по этому источнику.
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преступниками в силу обстоятельств; сложная игра детектива (пусть и 

вынужденного, непрофессионального — жертвы обстоятельств) как 

единственный способ распутать сюжет и выбраться из лабиринта; обилие 

ловушек и тупиков, смертей и крови; ощущение обреченности и 

предопределенности страшного исхода в сочетании с движением по кругу 

(«кругам ада») смакование натуралистических деталей, сцен, жесткий стиль 

повествования — все это сближает жанрово-стилевую модель с нуаром.

Внешний сюжет существует на паритетных началах с 

психологическим. Второй «отвечает» за интеллектуальную составляющую, 

за атмосферу, доминирующую в произведении, которая нагнетается за счет 

лейтмотивов, связанных с состоянием нервного напряжения героя, несколько 

суток находящегося без сна, образов зимы, ночи, замкнутого или 

незнакомого пространства, обилия лабиринтов и тупиков.

Завязка произведения связана с расследованием похищения 

смертоносного вируса «Виридианы», который его создатель, погибший 

ученый-биолог Холодов, назвал в честь героини фильма. Эта деталь не 

просто организует подтекст: рождая вертикальные связи, она является 

камертоном, призмой читательского восприятия. Фильм Луиса Бунюэля 

«Виридиана», премьера которого состоялась в мае 1961 года в Каннах, 

вызвал одновременно и интерес зрителей, и неприятие официальной 

критики. Так, в авторитетном американском журнале «Films In Review» 

отмечалось нарочитое внимание к темным глубинам психопатологии и зла, 

утрата ощущения реальности: «Бунюэль создал в “Виридиане” россыпи

анормального, и за это разные психопаты превозносят фильм до небес»2. 

Отмеченные критиком особенности фильма в полной мере отвечают 

жанрово-стилевой модели, предложенной А. Молчановым в «Дыхании 

смерти».

2 Цит. по: Копылова Р. Фернандо Рэй // Актёры зарубежного кино. —  Вып. 12 ; сост. М. Л. Жежеленко. —  
Л. : Искусство, 1978. —  С. 145— 165.
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Книги А. Молчанова отличаются соединением социального и 

психологического и философского контекстов, причем, скорее в варианте 

социальной философии. Хорошей иллюстрацией является отступление, 

которым открывается третья глава (техника отступлений — традиционный 

элемент романного нуара А. Молчанова):
«Большинство из них оказались самоотверженными учеными, искренне 

преданными своему делу. Денис смотрел на них с грустью и думал о том, что эти люди с 
одинаковым воодушевлением выполняли заказы для мирных предприятий и изобретали 
смертоносные вирусы, способные уничтожить миллионы людей. И в том и в другом они 
видели лишь научную задачу, которую необходимо разрешить. Пожалуй, именно такие, 
преданные своей работе ученые, отправляли сотни людей в газовые камеры и печи 
Освенцима...

Были и несколько человек, на которых Денис тоже сразу обратил внимание. < ...>  
Эти люди казались слегка пришибленными. Денису не раз приходилось встречать таких 
людей. Когда ты понимаешь, что у тебя нет ни будущего, ни прошлого, а вокруг — одни 
сплошные проблемы, с которыми тебе просто не хочется связываться, начинается полное 
отупение, человек опускает руки и смиряется со всем, что с ним происходит. И если вдруг 
он оказывается в ситуации, когда от него требуется решительность и воля, он вяло машет 
рукой и говорит: «Все равно уже ничего не сделать. Все бесполезно. Таких людей Денис 
считал гораздо страшнее фанатиков-ученых»;

«Жизнь человека стоит недорого, а за смерть платят втридорога»;
«Бессмертия для нас не предусмотрено. Бессмертным можно стать только в памяти 

людей. Можно совершить подвиг и остаться в веках этаким памятником. Можно написать 
книгу, над которой будут плакать все последующие поколения. А можно просто нарожать 
детей и жить в них».

Психология героев обусловлена той атмосферой и обстоятельствами, в 

которую они оказываются погружены. Атмосферным и концептуальным 

является хронотоп произведения, в котором Денис Киреев, сотрудник 

охранной фирмы «Беркут», по распоряжению своего шефа Игоря 

Васильевича Быкова попадает в водоворот сложной игры, распутать 

которую, как иногда кажется, не в состоянии никто. Хронотоп мрачного 

провинциального Волоковца (который затем станет местом действия в 

романе «Писатель») складывается как мозаика типичных неблагополучных 

топосов: каморки вахтера «где был телевизор, диван и электрическая 

плитка», «объектов», «контор», секретной биохимической лаборатории 

(БХЛ), помещений секты, съемных «по часам» и явочных квартир, 

загородных особняков, криминальных кафе и ночных улиц.
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На первый взгляд, в «Дыхании смерти» сюжеты выстроены и «роли» 

распределены согласно детективной традиции: детективу, противостоящему 

преступному миру, необходимо решить главную задачу — найти 

преступника, пропажу, и, оставаясь по сторону добра, привести историю к 

счастливому финалу, в соответствии с законами правосудия. Однако в 

романе представлена иная версия событий, замешанных на сложной игре, 

которая не всегда носит психологический характер: как и в последующих 

романах, в «Дыхании смерти», скорее, существует опора на социальные 

характеристики провинции, погрязшей в тайнах, интригах, мошенничестве, 

темной деятельности группировок и преступников-одиночек. И в этой 

истории, напоминающей своими нарастающими уровнями, компьютерную 

игру, где человек в одно мгновение может с самой верхушки попасть на 

нулевой уровень, если не сгинуть вовсе, став очередной жертвой, 

невозможно изначально предсказать ни развитие сюжета, ни роль, 

отведенную каждому из персонажей.

Главный герой — Денис Киреев — «незаконный, частный, детектив», 

не имеющий не лицензии, ни договора, не обладающий правом на 

расследование и занимающийся им только в силу данного обещания, а затем 

уже увлекшись игрой (и в этом — отличие от традиционного детектива), — 

типичный герой времени: одинокий человек, биография которого умещается 

в скупые строчки личного дела: «юридический институт, армия, семь 

месяцев в Чечне, потом два года в ОМОНе, полтора в прокуратуре, год без 

работы и наконец охранное предприятие “Беркут”». На первый взгляд, 

человек, изрядно побитый жизнью и нашедший тихое рутинное пристанище 

в качестве сотрудника охранного предприятия, который спокойно проживает 

каждый новый день своей монотонной жизни, как вчерашний, ни за что не 

ввяжется в события, которые могут не просто кардинально изменить ход его 

жизни, а вовсе поставят вопрос на самом факте этой жизни. Но, оказывается, 

чувство долга, профессионализм, граничащий с профессиональной злостью, 

внутренняя сила, подсказывающая необходимость вступиться за обиженных
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и более слабых, обостренное чувство справедливости, желание доказать себе 

и другим неизбежность наказания, — все эти качества постепенно меняют 

предположения читателя о герое, выброшенном из жизни: внутренний 

детонатор срабатывает в Кирееве именно тогда, когда он осознает миссию 

стать защитником других — попавших в ловушку, более слабых и уязвимых. 

Даже пройдя сложную цепь испытаний: предательство собственного 

начальника — человека, в котором не сомневался, зависание между 

ситуацией и законом, влюбленность и потеря близкого человека, смерти тех, 

кого он невольно втянул в игру (Антон, Илья), оказавшись ее участником, он 

не становится жертвой, потому что не обладает психологией жертвы, но 

обладает жертвенностью и обостренным чувством правды и справедливости, 

в отличие от других героев.

Согласно традиционной схеме А. Молчанова, читатель видит всех 

участников действия, «пешек» на шахматной доске, в которой, согласно 

законам жанра, клеток — больше положенного, отчего так сложно 

предсказуем результат, но не может представить себе организующего центра. 

Этот «злой изощренный мозг» спрятан очень далеко, и напряжение 

поддерживается за счет того, что читатель не раз обманывается по поводу 

«кукловода» и уж точно не может предположить, кто окажется им в итоге.

Им мог оказаться фанатичный «богатырь», ученый Андрей 

Евдокимович Сорокин— «директор конторы, а последние 7 лет ее хозяин», 

его подлый, внешне и внутренне противопоставленный своему начальнику, 

хитрый зам. Холодов: «Холодов очень четко одним вопросом вывернул 

наизнанку психологическую ситуацию. Секунду назад об был одним из 

подозреваемых на допросе у следователя, а теперь он — работодатель, 

проверяющий, как дела у его работника». Это предположение 

поддерживается недоверием детектива, который с первых минут «понял, что 

для себя он уже решил, что Холодов должен обязательно быть участником 

похищения или хот бы знать о нем»: «Вы — не обычный подозреваемый. Вы 

подозреваемый номер один. Только у Вас есть ключи от входа в
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лабораторию. Только вы могли знать коды доступа к запасному выходу. 

Кроме того, у Вас странное алиби <...>. Денис понял, что неожиданная 

импровизация себя оправдала, — он попал в точку».

Организатором похищения «Виридианы» мог оказаться и Андрей, 

помощник Сорокина, «секретарша» Елена, в которой так нуждается и 

которой так безоговорочно доверяет. Молчанов с самого начала начинает 

играть с традиционными детективными клише, уже в завязке отмечая факт 

удачной «маскировки», а следовательно, возможного двойного дна героини:
«Она отвечала спокойно, взвешенно. Денису она понравилась, хотя на красавицу 

она явно не тянула — серые волосы, стянутые в пучок, уродливые очки, неброский 
макияж. И еще — неправильная форма лица, и блеклая улыбка. Вряд ли на улице 
мужчины оглядываются ей вслед. Лена перехватила его взгляд и слегка повела плечом, 
выражая неудовольствие. И Денис вдруг понял, что некрасивость — ее маскировка. Она 
специально сделала из себя мышку, чтобы не бросаться в глаза. Чтобы все вокруг видели в 
ней секретаршу шефа, а не сексапильную молодую девчонку. Денис мысленно попытался 
распустить ей волосы, снять очки и подкрасить губы. Получилось очень и очень неплохо».

Это предположение поддерживается оценкой Дениса, данной героине в 

диалоге с Андреем: «Далеко пойдет».

Антигероиней детектива, где, как правило, действуют очень яркие, 

характерные героини, но вполне вписывающейся в канву нуара с его особым 

психологизмом, является «девушка с микроскопом», лаборантка Аня 

Лешукова, в которой Киреев, тонкий психолог, явно почувствовал 

возможного помощника в разгадке истории: «Такая девушка, сама того не 

осознавая, захочет ему помочь. И поможет, еще как поможет, Денис и не 

таких раскалывал. Тоже мне, принцесса нашлась!».

По традиции жанра в первой части романа, где завязываются все 

события, уже возникает один из главных в нуаре вопросов: кто же из двух 

героинь — «маскирующаяся под правильную» Лена или «правильная» 

принципиальная Аня, адепт секты «Белые ангелы», дочь одного из 

богатейших людей Волоковца, который обеспечивает дочь, вкладывает в ее 

развитие, но ограничивает ее свободу, — окажется роковой 

соблазнительницей и станет частью жизни героя, существенно повлиявшей
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на ход событий? Впечатление об Ане меняется на протяжении произведения 

несколько раз: нелюдимая и закрытая она неожиданно предстает перед 

героем как образованная, серьезная, но уставшая от жизни и от подавляющей 

власти отца, затем из послушного адепта секты превращается в человека, 

который вполне может постоять за себя и в страстную любовницу Киреева, а 

после — в расчетливую соблазнительницу, которая в интересах дела готова 

прикрываться покровительством детектива, которого она так ловко 

обольстила («...поиграем немного и разбежимся. К тому же он мне сейчас 

нужен. Кто-то же должен меня защищать»). Ситуация колеблется до самой 

гибели героини и читатель не может заранее предположить ее истинного 

лица. В любом случае схема «преступник — одновременно жертва» 

срабатывает. И это подтверждается не только сюжетными коллизиями, но и 

размышлением героев, констатирующих опасную ситуацию:
«В конце концов посмотри на нас, — сказала она, — вляпались по уши в какую-то 

историю с похищением биологического оружия. Оба — чуть ли не подозреваемые. Плюс 
ко всему, прячемся от безумных сектантов.».

Ситуации похищений сменяется ситуацией слежки, в которой читатель, 

как и герои оказывается абсолютно дезориентированным относительно 

реальной силы, затеявшей сумасшедшую игру, попадают в двойные капканы: 

приспешник Филина, отправившийся на дело, чтобы захватить Дениса с 

Аней, для чего первоначально ему пришлось похитить хозяина съемной 

квартиры Антона Обвинцева, убивает человека, оказавшегося в квартире, а 

затем становится жертвой снайпера, оказавшегося в доме напротив. Майор 

ФСБ оказывается единственным человеком, готовым обеспечить пристанище 

загнанному в тупик незаконному детективу, «честный бандит» Бугор 

оказывается участником заговора со шпионом — американским профессором 

Картером, желающим незаконно получить смертоносный вирус. Карьерист 

Холодов оказывается предателем, готовым продать вирус врагу, и убийцей 

Сорокина. Помощник Сорокина Андрей ведет игру со спецслужбами. 

Детектив может похищать людей и отрубать им пальцы. Эротические сцены
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(гл. 12) сменяются натуралистическими сценами пыток и угроз, создающим 

атмосферу черного детектива (гл. 16):
«Сначала я выдерну по одному твои красивые жемчужные зубки, потом выколю 

твои глазки, отрежу ушки — ох, какой красавицей ты станешь. Любимый тебя не узнает. 
Потом я буду снимать с тебя кожу. Ты будешь кричать и умолять меня выслушать все, что 
ты хочешь сказать мне, но я уже не смогу остановиться, потому что я маньяк и всегда 
должен завершить начатое. Ты расскажешь мне все, что я хочу узнать. Но смерть твоя 
будет очень мучительной. Потом я оставлю тебя здесь одну. Ты будешь умирать 
несколько дней...».

В произведении есть и элементы традиционного нуара, решенные в 

духе кинопоэтики этого жанра: сцены садистских пыток с отрубленными 

пальцами, массовые расправы (расстрелянное кафе «Русь»), размышлений 

детектива, с сигаретным дымом; кровь, насилие, пытки; психологические и 

физические поединки и др. Причем, решены они традиционно в сценарной 

поэтики, где действие «одерживает победу» над речевым стилем. И то, что 

может показаться недостатком романного повествования (парцеллированные 

упрощенные фразы, многочисленные повторы, отсутствие метафоричности и

др):
«Денис покачал головой и пошел обратно в кабинет. Сел за стол. Достал из 

кармана сигареты, размял одну в руке и закурил. Там он сидел долго, глядя в стену и, 
пуская клубы дыма в потолок, выкурил три или четыре сигареты, но так и не до чего не 
додумался. < ...>  Денис докурил очередную (кажется, все-таки четвертую подряд) 
сигарету, и вдавил окурок в стакан, который выбрал для пепельницы».

А натуралистические, страшные сцены прописываются либо с особым 

смакованием, либо нарочито спокойно, что вследствие стилевого диссонанса 

демонстрирует аномальность циничной действительности, в которой столько 

случайных жертв:
«Грохнул выстрел — и девушку отбросило назад, на полки с бутылками. Она 

зацепилась рукой за полку и осталась висеть, наклонив голову вниз. С ее недавно 
белоснежной блужки на пол покатились маленькие капельки крови. Один из незнакомцев 
покачал головой и с неодобрением посмотрел на того, кто стрелял в девушку. Потом он 
махнул рукой в сторону зала».

Интеллектуальный поединок — постоянная составляющая нуара, 

которая может проявляться не только во внешних диалогах преступника и
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детектива, но и во внутренних монологах героя, который постоянно 

находится в процессе психологического напряжения, оценивания, принятия 

решений. Поэтому читатель постоянно находится в зоне сознания главного 

героя, решающего задачи со множеством неизвестных, создающих 

психологические портреты подозреваемых. Показательным является эпизод 

одного из скрытых психологических поединков с героем, изначально 

попавшим в круг подозреваемых людей, вызывавших антипатию Киреева. 

Эта мизансцена выстраивается на сопряжении психологических значимых 

деталей («улик»), являющихся косвенной характеристикой подозреваемого 

Холодова:
«Кабинет Холодова был такой же тесный, как у Сорокина, но обставлен с 

претензией. Мебельный гарнитур явно облегчил кассу фирмы тысяч на ...дцать долларов. 
Холодов восседал за столом в черном резном кресле. Увидев входящего, он привстал и 
показал рукой на стул. Денис сел и отметил про себя, что стул поставлен таким образом, 
что человек за столом был почти на голову выше его и чувствовал от этого свое 
превосходство. Небольшой, но очень интересный штришок к его психологическому 
портрету».

Психологические портреты, которые герой-аналитик непрерывно 

выстраивает в своем сознании, самоанализ и самоконтроль — неизменная 

сопутствующая сюжета:
«Идиот, болван, — мысленно ругал он себя — дать себя охмурить этой глупой 

девчонке, да к тому же одной из главных подозреваемых. Впрочем, что-то с трудом 
верится, что она причастна к похищению. Как она о жизни говорила. Нет, это не 
сектантка-фанатичка, которая силком тащит всех в свой поганый рай. Если только она не 
очень хорошая актриса, которая замечательно сыграла на моих чувствах»;

«Денис слушал вполуха. Он смотрел на Якова и пытался понять, что это за человек. 
Безусловно, Яков играл роль. Он не был сумасшедшим, помешавшимся на собственных 
проповедях. В его глазах горела мысль, а его движения были осмысленны»;

«Денис соврал, — по глазам Филина нипочем было бы не прочитать, знает он Аню 
или нет. Это были пустые глаза очень опытного игрока в покер»;

«Кирюша — помощник Филина по особо деликатным поручениям — был невысок 
ростом. Ему было за тридцать, но он мог выглядеть и на двадцать, и на пятьдесят. Черты 
лица его были профессионально стерты. Человек мог разговаривать с ним два часа, а 
потом встретить его на улице — и не узнать. Одевался он очень просто: серенькие 
свитерочки, изредка костюм, сверху — длинное черное пальто. Работал он тоже 
незаметно. Ему можно было поручить любое, самое ответственное дело и не сомневаться 
в том, что он справится. На этот раз Филин решил поручить ему нейтрализовать Дениса».
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Эти портреты, носящие ироничный характер, строятся на пересечении 

авторского сознания и сознания героя, в них как бы сливается два голоса. В 

одном из таких портретов описываются специалисты ФСБ при их первом 

проявлении в романе:
«Специалисты по вытряхиванию правды-матки приехали через сорок минут. 

Спокойные, деловые молодые люди в серых костюмах. Три человека. Во главе 

подтянутый, строгий человек лет сорока. Человек был сед, хотя вроде бы по врзрасту 

седина ему еще не полагалась, и носил квадратные очки. «Майор Мокроусов, —  

представился он, быстро оглядев приемную. Отметил взглядом Леночкины 

замаскированные прелести, увидел Дениса и подозвал его к себе».

Ирония, являющаяся приметой жанра, сопровождает все стороны 

жизни: «Из всех глупых смертей самой глупой он считал смерть за идею». 

Она сопровождает даже те сакрализованные события, которые, казалось бы, 

этой иронии не терпят — например, смерть человека:
«Громадное тело Сорокина лежало в углу, лицом вниз, широко раскинув руки. 

Отмучился бородач, теперь уже ему нет дела до наших забот. Пусть хоть весь мир 
погибнет от изобретенного им вируса. Тело его будет молча гнить в земле, а душа — так 
же молча взирать на землю с небес. Или душа будет мучиться в аду? Эх, не те вопросы 
задаешь, Денис, не те!», «Эх ты, старина, — сказал Денис грустно, — не пивать тебе 
больше холодного пива после жаркой баньки»;

«Не спускайте с него глаз. Если что — огонь на поражение. Аминь!»;

В произведении много персонажей, из которых складывается портрет 

провинциального города, где в секте «Белые ангелы» одурманивает людей, 

выстраивая на этом грязный бизнес, холодный убийца и мошенник, человек 

«с биографией» Яков Филин, который «вел себя очень скромно, ходил в 

простом сереньком костюмчике, лично проводил ежевечерние беседы с 

верующими и ни разу не запятнал себя никаким неблагочестивым 

поступком»; майор ФСБ Мокроусов оказывается одним из интеллектуальных 

преступников; сотрудники секретной лаборатории торгуют смертоносным 

оружием; Бугор, криминальный авторитет, также ввязывается в игру со 

шпионами и ФСБ; мелкие мошенники определяют значительную часть 

жизни города.
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Книга перенасыщена традиционными сценами преследований, 
поединков, часть которых решена в традиционной эстетике кино:

«Ее противник остановился оторопев. Аня широко улыбнулась и шагнула к нему. И 
коротко ударила рукой в живот. Громила согнулся пополам и со стоном упал на бетонный 
пол. Второго противника Аня вырубила серией жестких ударов в голову < ...>  Третий, 
увидев, что дела принимают совсем не такой оборот, какого он ожидал, повернулся назад 
и попытался сбежать. Аня догнала его ногой в прыжке.».

Это следование киноэстетике изящно поддерживается «приветом» 

американскому детективу: «Успокойся, детка, — сказал он фразой из какого- 

то американского фильма, я этих ублюдков найду и тогда они пожалеют о 

том, что вообще на свет появились». Книга выдержана достаточно в жестком 

стиле, предполагающем в том числе обилие сниженной лексики, вполне 

органичной в рамках избранного жанра:
«— Иди с миром, брат мой, — сказал он и размашисто его перекрестил.
— А ты, брат мой, иди на х . ,  — в тон ему ответил Денис»;

Законы киножанра, сопряженные с поэтикой черного детектива 

предполагают наличие взвинченно-напряженного нарастающего сюжета, 

логичное разрешение детективной ситуации. Однако, в случае с «нуаром на 

русской почве», наряду с изрядным национальным колоритом, 

выражающимся в использовании «сугубо отечественных деталей» 

трансформируется и развязка, которая оказывается неожиданной, а с другой 

стороны — вполне предсказуемой, носящей оттенок «псевдо»: зло в виде 

предателей, преступников почти наказано, но сам предмет зла — 

смертоносная вакцина — оказывается фикцией, мифом, утратившим 

действенную силу. Следовательно, многочисленные жертвы — случайны и 

бессмысленны. Но случайны ли или это закономерность времени, в котором 

люди погибают от воздействия по-настоящему смертоносного оружия, имя 

которому тотальная ложь, тотальная алчность и тотальное же предательство. 

Противостоять этому практически бесполезно, настолько велик масштаб 

бедствия, а единственным способом справиться со смертельной усталостью и
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смертельным разочарованием является традиционный «русский антидот», 

способный примирить даже врагов — «народное средство от простуды»:
«Около полуночи в центре Волоковца прохожие видели странную парочку: 

молодой человек и пожилой, склонный к полноте мужчина, оба вдребезги пьяные, брели 
по улице в обнимку и распевали во все горло: “Ой, мороз, мороз, не морозь меня!”. 
Прочувствованная и полная пьяной искренности песня поднималась к небесам и летела 
вдаль над засыпающим городом...».

Эпилог, который следует за этим, ничего не меняет в понимании 

событий или биографии героев за исключением принятого героем решения 

закодироваться от курения.

Таким образом, анализ поэтики романа А. Молчанова «Дыхание 

смерти», предшествующего нуар-трилогии автора, свидетельствует о том, 

что произведение явилось экспериментальной площадкой, где автором 

впервые были апробированы элементы эстетики нуара, отвечающие 

жанрово-стилевой природе этого явления. Погружение в жесткий мир 

криминала, сложная смысловая игра, специфика героев, неизменно 

балансирующих между положением преступника и жертвы, мрачная 

атмосфера погрязшей в грехах и предательстве провинции, жесткий 

повествовательный стиль, с использованием натуралистических приемов и 

деталей, наличие «киноштампов» можно квалифицировать как апробацию 

жанрово-стилевой модели нуара, которая будет заявлена уже в заголовочно

финальном комплексе следующей за этим романной трилогии писателя, 

вышедшей в серии «русский нуар».

3.2. Романная трилогия А. Молчанова как художественное единство

Массовая литература тяготеет к серийным изданиям, однако 

исследуемые произведения А. Молчанова «Газетчик», «Писатель» и 

«Сценарист» представляют не просто серию, а более устойчивый тип 

художественного единства, который можно причислить к романному циклу.

Единство авторства, единство жанра, маркированное жанровым 

подзаголовком «русский нуар», наличие сквозных персонажей, которые
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действуют во всех трех произведениях. Это журналист (газетчик) в первом 

романе, писатель — во втором, сценарист — в третьем Андрей Шиченга; 

милиционер в первом романе, охранник председателя правления банка — во 

втором, грабитель — в третьем Павел Пшеницын; дочь-жертва маньяка в 

первом романе, утратившая волю и сознание, но постепенно обретшая себя 

из-за желания во что бы то ни стало отомстить и справиться со страшным 

злом Нина Шарова; сам маньяк, творящий страшное зло и без раздумий 

сеющий смерть, но одержимый идеей собственного бессмертия — 

Лупоглазый.

В каждом из романов появляются и другие герои, действующие в 

контексте следующего произведения. Там, например, учитель Кораблев 

становится жертвой преступления и погибает еще в первом романе, но 

присутствие героя остается в двух следующих произведениях в виде 

постоянного упоминания книг, автором которых он являлся и которые после 

его смерти присвоил себе неплохой человек и неплохой журналист Андрей 

Шиченга (что ни в коем случае не помешало ему восхищаться талантом 

провинциального учителя, написавшего необычную сказку). Появляясь в 

середине второго произведения, в третий роман переходит образ Рыжей 

девочки-галлюцинации, преследующей Лупоглазого. Также из второго в 

третий переходят и образы Железняка, Курашова, Ларисы Железняк (жены 

бывшего банкира Железняка и сестры бывшего губернатор Курашова), 

врача-психиатра Эрнеста Маслова.

Общность хронотопа также является одним из ключевых принципов 

циклообразования: действие первого романа происходит в северном поселке 

Шиченга (отсюда — псевдоним героя — корреспондента газеты «Русский 

север» Андрея Розанова), затем, во втором романе, переносится в Волоковец, 

куда постепенно перебираются и ключевые герои, а в финале второго романа 

уже можно предположить место действия третьего произведения цикла — 

Москву, куда судьба приводит героев первых двух произведений (Андрея, 

Нину, Маслова, Пшеницына, Курашова, Железняков, Лупоглазого). Но как
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бы кардинально не менялся хронотоп, у читателя остается прочное 

ощущение единства произведений, которое создается за счет единой давящей 

мрачной атмосферой, господствующей в каждом из трех циклов, а также за 

счет сквозных сюжетов, развязка которых наступает уже в финале третьего 

романа.

Последовательность романов выражена обозначенными в них датами 

начала действия, зафиксированными в самом начале романа: «Г азетчик» — 

1996 год, «Писатель» — 1997 год, «Сценарист» —8 августа 2002 года. 

Единство трилогии поддерживается авторской аннотацией, в которой в 

сжатом виде передается концептуальный замысел и ориентир для читателя. 

Такая форма коммуникации позволяет также соединить контексты в единую 

нить повествования:
«Газетчик»: «1996 год. Журналист областной газеты приезжает в северный 

поселок, чтобы написать о загадочном исчезновении школьницы, и обнаруживает целый 
мир — со своими мировыми обидами мировыми войнами и совсем не мирными сказами. 
Здесь, в настоящей России, все наизнанку: слово насыщает, как яблоко, от снов 
загораются ома, а убитые выходят из огня, чтобы отомстить обидчикам. Редакционное 
задание превращается в охоту, и газетчик уже сам не знает, кто он — преступник, жертва 
или сказочник» [41, с. 4].

«Писатель»: «Страшные девяностые закончились, но поделены еще не все деньги и 
сферы влияния. В городе идет жестокая борьба за власть, в которую оказывается вовлечен 
молодой писатель. Победит ли тот, кто сумеет заставить его сказать правильные слова? 
Что важнее для него самого — принять сторону сильного и потерять себя либо пойти 
против всех, выбрав собственный путь? Писателю придется решать, что для него 
важнее — новая книга или новая жизнь» [42, с. 4].

«Сценарист»: «Наступил новый век — и настала новая эра в жизни молодого 
писателя. После успешного издания книги он переехал в Москву, но удача капризна и 
непостоянна, и ему, чтобы удержаться на плаву, приходится осваивать работу сценариста. 
Только кем бы он ни был — газетчиком, писателем или сценаристом, — прошлое следует 
за ним неотступно. То, что случилось несколько лет назад в далекой деревне, не так 
просто забыть, особенно если все действующие лица той трагедии вновь собрались 
вместе. И сценарий, который приготовила для них судьба, не изменить» [43, с. 4].

Общность заголовочно-финального комплекса также может выступать 

в качестве пусть не доминантного, но все же важного принципа 

формирования художественного единства: помимо указания на единый жанр 

«настоящий русский нуар» произведения объединяются семантической
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общностью заглавий — «Г азетчик», «Писатель» и «Сценарист», в которых, с 

одной стороны, фиксируется образ человека, связанного с творчеством, 

искусством слова, текста в разных формах его функционирования. 

Анализируя названия, читатель может предположить в них скрытую логику, 

отражающую динамику от созерцания и фиксации факта — до активного 

погружения и конструирования текста, и, как следует из романов — самих 

событий, а если погружаться в текст, то динамика заглавий отражает 

динамику внутреннего мира героя, который к третьему произведению, 

пройдя через потери и жизненные испытания, поняв цену человеческой 

жизни, дружбе, таланту, предпочитает самостоятельную позицию и активное 

действие, даже если оно сопряжено с риском.

Анализ рамочного комплекса, а точнее, таких его компонентов, как 

зачинов и финалов, в целом также позволяет воспринимать романы как часть 

общего циклического повествования: финал третьего романа закольцовывает 

общее повествование и «возвращает» на первый круг, что в полной мере 

отвечает представлению о цикле именно как о круге — замкнутой, 

обрамленной кольцом структуре, где первый и последний компоненты 

находятся в очень явной семантической связи. Сопоставим:
«Сценарист»: «— Представьте себе трассу Москва — Архангельск, над которой 

клубится жидкое горячее марево. Солнце стоит так высоко, насколько высоко оно вообще 
забирается в этих широтах. Сержант ГАИ Олег Малышев сидит на капоте желто-синей 
милицейской «копейки», жует травинку и смотрит на дорогу...» [43, с. 314].

«Газетчик»: «Над трассой Москва — Архангельск клубилось жидкое горячее 
марево. Солнце стояло так высоко, насколько оно вообще забирается в этих широтах. 
Сержант ГАИ Олег Малышев сидел на капоте желто-синей милицейской «копейки», 
жевал травинку и смотрел на дорогу» [41, с. 7].

С одной стороны, очень традиционной, а с другой — необычной

является сюжетная организация произведений. По существу, в трилогии 

реализуется метасюжет, но, чтобы читателю, который начинает знакомство с 

произведением не с первого романа, не последовательно, автор предлагает 

многочисленные флешбеки — небольшие экскурсы в сюжет предыдущего 

произведения, который должен восполнить информационную неполноту или 

недостаточность. Третий роман предлагает множество «псевдоновых»
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сюжетов, которые или поначалу производят впечатление новых, а, как 

оказывается, в них скрыто продолжается давняя история, не нашедшая своего 

завершения в «Газетчике» и «Писателе». Но так или иначе третий роман 

представляет интегральное завершение двух предыдущих. Причем, это 

распространяется не только на событийный план, но и жанровую фактуру 

произведения: элементы черного детектива, социального и мистического 

романа, сохраняясь к третьему произведению, приобретают в нем еще 

большую концентрацию, вследствие временнОй концентрации произведения, 

ускоренной динамики событий («Сценарист», в отличие от предыдущих 

произведений, где действие может показаться намеренно растянутым, — 

роман-хроника одного дня, сцепление микродетективов, являющихся 

развязкой сюжетов, намеченных в «Г азетчике» и «Писателе»).

Синтетическая жанровая природа произведений также характеризуется 

общностью: эстетика черного детектива, нуара соединяется в произведении с 

мифологической фактурой, которая в тексте формально означивается жанром 

сказки, которая означает не только наличие ясно выраженной морали (в 

романах она как раз, скорее, мерцающая), а также победы добра над злом. 

Сказка обеспечивает соединение двух пластов: реального и ирреального, 

онтологически-бытийного и социального, благодаря чему в произведении 

явно организуется философский подтекст, позволяющий поставить вопрос о 

том, что страшнее — фатальное мистическое зло или повседневное, 

растворенное в социуме, закрепленное сложившимся укладом жизни, прочно 

укоренившееся в самих людях с их пороками, привычками, бегством от 

жизни, от обстоятельств, от себя. Мистический пласт в каждом из 

произведений реализуется с разной долей концентрации и воплощается в 

разных формах выражения: изображении сметающе-мистической силы 

несокрушимого зла (Лупоглазый), мистической изматывающей связи 

главных героев (Андрея Шиченги и Нины Шаровой) с Лупоглазым; 

раздвоения сознания героев: учитель Кораблев «выпадает» из реальности, 

попадая в параллельные миры; Лупоглазого преследует галлюцинация —
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сводящая с ума Рыжая девочка с запахом бензина, которая не позволяет 

герою выбраться из страшного круга совершенных им преступлений, изводит 

своим присутствием, доставляет страшные моральные и физические 

мучения, сводит с ума, приводит к наркомании и не оставляет до последних 

дней, воплощая неотступный страшный суд, от которого не под силу 

избавиться даже самому циничному волевому человеку.

Общность цикла обусловлена и единством атмосферы. Атмосферу 

каждого из произведений можно определить по-чеховски как атмосферу 

всеобщего неблагополучия, где каждый несчастен и каждый несчастен по- 

своему. Ни один из героев не совпадает с собственными представлениями о 

должном, о себе и о счастье, если они вообще способны о таковом 

задумываться. Помимо давящей, поглощающей человека атмосферы, в 

которой он, задавлен бытом, буднями, ощущением собственной 

несостоятельности, в романах явно реализуется общая мотивная структура, 

представленная целым комплексом мотивов, среди которых в качестве 

доминантных можно определить такие, как мотив смерти, предчувствия, 

игры, противостояния, насилия, погони, мести, расплаты. И если 

предыдущие вполне органичны для нуара, то мотив творчества определяется 

именно специфическим сюжетным замыслом романов Александра 

Молчанова и связаны с решением индивидуальных авторских 

художественных задач.

Нуар предполагает также наличие интеллектуальных поединков, в 

которых, как правило, участвуют интеллектуал-следователь и изощренный 

преступник; вследствие этого, помимо событий, образы нуара представляют 

собой некий скрытый или открытый интеллектуальный посыл, не являясь 

чистым развлечением. В произведениях Александра Молчанова существует 

опора на социально-философский контекст, который, сообразно авторской 

манере и авторской задаче, экстраполирован в многочисленные 

публицистические и философские отступления о жизни, смерти, 

человеческих взаимоотношениях. Они не озвучиваются резонером, не
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доверяются какому-либо «идеологу», интеллектуалу, а распределены между 

разными героями, что отвечает иной, по сравнению с классическим нуаром 

логике организации отечественной версии этого жанрово-стилевого 

феномена.

3.2.1. Поэтика романа А. Молчанова «Газетчик»

Роман «Газетчик» открывает первую книгу трилогии, объединенной 

общим жанровым подзаголовком «Настоящий русский нуар».

Согласно линейной логике романного развития сюжета (и это не 

противоречит логике романного цикла в целом), событиями произведения 

открывается цепь происшествий, продолжающихся в двух последующих 

романах («Писатель» и «Сценарист»), формируется основная детективно

психологическая сюжетная линия, связанная с поединком Лупоглазого и 

всех, кто ему так или иначе противостоит: школьницы Нины Шаровой, 

«газетчика» — корреспондента областной газеты «Русский север» Андрея 

Розанова, милиционера Павла Пшеницына. Забегая вперед, отметим, что круг 

этих сквозных героев и их главная задача — уничтожить Лупоглазого как 

воплощение зла, останется неизменным в трех романах, однако, в двух 

других произведения их статусы, как и их судьбы существенно изменятся.

Сюжет игры, изощренный и не всегда предсказуемый, а в логике нуара, 

где смена оппозиций «герой — преступник — жертва» может оказаться 

мгновенной, а точнее, эти ипостаси (классически «преступник и жертва») 

очень часто совмещены в герое, также фиксируется в «Газетчике» и получает 

свое воплощение и развитие далее. Эти сложные многоступенчатые игровые 

цепочки, которые поначалу производят впечатление простого, если не 

примитивного хода, затем поражают своей изощренностью. Однако, это 

кажущаяся общность русской версии с классическим нуаром: социально

психологический сюжет очень тесно сплетается с предыдущим и то, что 

могло бы показаться сложным смысловым ходом со стороны героев, не
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всегда является таковым: иногда в события вмешиваются случай, нелепость, 

безалаберность героев (как, например, примитивно забытое милиционером 

Пшеницыным на мусорном баке оружие, из которого после будет убит 

человек — так совершится преступление, в котором очень были 

заинтересованы и которое мало кого удивило). Тем не менее, в игру, у 

которой разные организующие центры, оказываются втянутыми все: в случае 

с системой образов Нина Шарова — Алексей Зуев — газетчик — 

Пшеницын — Лупоглазый кукловодом выступает последний. Но и страж 

порядка затевает не менее изощренную игру, в которой не ставится 

сверхзадачи сделать себя бессмертным (как это замыслил Лупоглазый), а 

решается более «простая» проблема — физически устранить тех, кто 

представляет опасность, или просто мешает, или случайно попадается на 

пути. Парадокс нуара связан с тем, что в данном случае внутри этого темного 

ядра находится страж порядка Павел Пшеницын. Это удивляет лишь 

поначалу, потому что этому молодому человеку, вросшему в милицейскую 

форму, казалось, бы уготовано место его шефа; он, имевший призвание 

стража порядка, должен быть приверженцем власти закона и являться ее 

гарантом и защитником:
«Павлу Пшеницыну в начале лета исполнилось двадцать два. Это был очень 

полный молодой человек, рыжий, с большим, круглым, густо покрытым веснушками 
лицом. Он с детства хотел работать в милиции, никакие другие варианты даже не 
рассматривал. Несмотря на внушительные габариты, милицейская форма сидела на нем 
как вторая кожа. Трудно было представить его в чем-то другом» [41, с. 26].

Предположить по этому описанию в герое человека, столь 

компромиссного, действующего по правилам жесткого криминала, 

невозможно. На самом деле именно Павел затеет сложную криминальную 

схему, жертвами которой становятся сразу несколько человек, по котором 

сложная, хотя иногда и вынужденная, игра милиционера Пшеницына ударяет 

рикошетом: наивная дурочка, страстно мечтающая о замужестве —

несовершеннолетняя Аня Трубникова, с которой милиционер тайком 

встречается в бане; Алексей Зуев, узнавший об этой страшной тайне, которая
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могла стоить Пшеницыну не только погон, но и свободы за связь с 

несовершеннолетней, и пытавшийся путем шантажа добыть деньги на их 

побег с Ниной Шаровой из города; учитель Кораблев, ставший жертвой 

роковых обстоятельств, алкоголик и вор Валера Шаврин, которого также 

заставил взять в руки оружие молодой милиционер.

В мрачной однообразной жизни Шиченги вообще мало кого что-то 

удивляет. Ощущение, что люди вообще устали или разучились удивляться, 

привычно двигаясь по заболоченному течению. Монотонная застывшая 

жизнь «по правилам», движущаяся по кругам, кажется, стремительно 

приближается к своему девятому кругу, но так и балансирует на грани, 

оставаясь в своих замкнутых пределах. Этот сюжет провинциальной жизни 

также предельно важен в романе. Он мозаично складывается из нескольких 

составляющих: характеров, деталей, психологической обстановки и др., 

благодаря чему постепенно создается напряженная гнетущая атмосфера.

В этой части сюжета пунктирно прорисованы линии (и сюжетные, и 

линии героев), которые читателю становятся ясны уже после знакомства с 

произведением в целом. Так, например, может показаться, что сюжетная 

линия Алексея Зуева оборвалась со смертью героя, но она неожиданно 

возникает в конце второго романа, когда оказывается, что его жизнь 

продолжается в жизни их общей с Ниной Шаровой маленькой дочери, о чем 

не подозревает даже она сама и что становится ясным, благодаря 

расследованию журналиста Андрея Шиченги и психиатра Эрнеста Маслова 

(в первой части этот герой еще не присутствует). Учитель Кораблев также не 

исчезает бесследно после убийства: создается впечатление, что именно этому 

человеку открылась какая-то непостижимая и только ему одному понятная 

тайна, которая и легла в основу дальнейшей мистической истории.

В первом романе неоднократно упоминается город Волоковец, который 

затем, уже во втором произведении станет основным местом событий и с 

которым косвенно (Волоковецкий завод, криминальная схема продажи
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которого ляжет в основу одного из сюжетов «Сценариста») будут связаны 

события второго и третьего романов.

В произведении обозначается и третья, хотя, на первый взгляд, не такая 

явная и не столь я яркая сюжетная линия, сопряженная с темой творчества, 

которая связана с двумя героями — Андрея Розанова (Андрея Шиченги) и 

учителя Николая Кораблева. Но и она, согласно законам жанра, носит 

отчасти криминальный характер: после смерти Кораблева, журналист, 

оценивший писательский талант учителя, присваивает себе тетрадки с 

рукописями его произведений, которые затем публикует под своим 

псевдонимом Андрей Шиченга и во втором романе уже предстает как 

писатель, получающий дивиденды от романов Кораблева и безуспешно 

пытается писать собственные произведения.

Роман представляет собой концентрат мрака, застоя и напряжения. На 

этой основе разворачивается экспозиция всего цикла и даются ключевые 

штрихи провинциальной жизни середины 1990-х (нравы, порядки, привычки, 

атмосфера), а затем и столицы начала нулевых. Жизнь в Шиченге — это 

смесь рутины, безысходности, бедности, алкоголизма, мелкой и крупной 

лжи, бытового криминала, мелких компромиссов и серьезной преступности. 

Это бытовое зло страшно своей повседневностью: до беспамятства и белой 

горячки способны напиваться и отец внешне благополучного семейства 

Зуевых, и «бездельник, вор и пропойца» [41, с. 27] Валера Шаврин; в 

отношения с несовершеннолетними школьницами вступают и подростки 

(Алексей Зуев и Нина Шарова), и стражи порядка (Павел Пшеницын и Аня 

Трубникова); люди живут не по-человечески, умирают и убивают в 

беспамятстве. Автор не скупится на натуралистические сцены, стиль которых 

абсолютно органичен для нуара:
В спальне из мебели была только широкая двуспальная кровать. Постельного белья 

не было, кровать была покрыта каким-то ворохом тряпья, в котором можно было 
разглядеть занавески. Поверх тряпья лежала голая женщина, бесстыдно раскинув ноги. 
Пшеницын встал над ней и несколько секунд стоял, наклонив голову и смотрел. На вид 
женщине было лет тридцать — тридцать пять. Наверное, ее можно было бы назвать
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симпатичной, если бы не следы регулярного употребления некачественного алкоголя на 
лице» [41, с. 27].

Очень серьезное внимание автор уделяет фону и фоновым персонажам: 

учительская среда, где большинство одержимо чеховским «как бы чего ни 

вышло», воплощением которого является завуч по фамилии Пергамент, 

вызывавшая отвращение даже у ее бывшего ученика Пшеницына. Именно по 

инициативе этой «классной дамы», мечтающей о педагогической славе, 

события разрастаются до масштабов непредсказуемого абсурда, когда 

учителя Кораблева, заподозрив в нем похитителя школьницы Нины 

Шаровой, которая в это время скрывалась в квартире у своего друга и 

любовника Алексея Зуева, педагоги захватили в плен, а затем он, 

пытавшийся тщетно противостоять этой ситуации, вынужден был сам взять 

себя в плен. Произведение исполнено горькой иронии, которая могла бы 

рождать смех, если бы не была так страшна и не заканчивалась цепью 

смертей:
В этот день Людмила Ивановна Пергамент летала, как на крыльях. Мало того, что 

она была буквально в шаге от того, чтобы защитить детей от смертельно опасного 
маньяка, так она еще разоблачила целую банду курильщиков, которые свили преступное 
гнездышко прямо под окнами школы. Было от чего торжествовать. Про себя Людмила 
Ивановна решила, что вычислит всех, кто имел обыкновение ходить во все перемены на 
бак. И избавится от них. Пусть это займет время. Может быть, даже годы. Но она своего 
добьется. Курильщикам в школе не место. А потом, когда она изведет курильщиков, она 
займется Мокиным. Ишь чего выдумал — Ницше» [41, с. 97].

Мир Шиченги своей погруженностью в общий мрак лишь атмосферой 

и настроение производит впечатление единого. На самом деле в нем царят 

одиночество и разобщенность. Один из ключевых мотивов — это мотив 

разрушения семьи, неприкаянности, бездомности и безбытности. Лишь 

внешне благополучна семья Алексея Зуева, в которой мать завела 

любовника, о чем знает весь город, а отец, талантливый, мастеровитый в 

прошлом, но слабый человек, периодически впадает в страшные запои. Нина 

Шарова воспитывается одинокой бабушкой, которая спасла ее от детдома 

после смерти матери («а отец неизвестно где» [41, с. 38]); Павел Пшеницын
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боится обременять себя семьей и не помышляет о возможном браке с Аней 

Трубниковой; учитель Кораблев безуспешно борется за семью, а точнее, за 

свое право быть со своим ребенком, страдающим тяжелым недугом. 

Серьезные трещины в семье есть и у Андрея: о распаде его собственной 

семьи будет известно из второго и третьего романов, но уже в первом и сам 

герой, и его близкие не менее уязвимы и не являются исключением из 

правил:
«Перед тем как уехать из Шиченги, Андрей заехал к отцу. Отец сидел на крыльце и 

курил. Он сильно сдал с тех пор, как Андрей его видел в последний раз. Андрей немного 
посидел с отцом, но поговорить не получилось. Отец уже и тогда слышал плохо, а теперь 
совсем оглох. Посидели, помолчали, выкурили по сигарете, обнялись. Андрей пошел к 
машине» [41, с. 216].

И этот ряд можно перечислять бесконечно, хотя не менее важно и то, 

что мотив несчастных, распадающихся или иллюзорных семей окажется 

сквозным в контексте всех трех произведений.

Все перечисленные сюжетные линии и мотивы принципиально 

значимы в общей структуре романа, из них складывается жанрово-стилевая 

модель, основанная на ключевых характеристиках черного детектива или 

нуара. Но особенно запоминающимся сюжетом, в силу своей необычности, 

яркости, мистической составляющей, сквозного характера, определяющего 

затем специфику сюжетного развития двух последующих произведений, 

является сюжет, связанный с образом Лупоглазого, с творимыми им 

преступлениями, которые своей циничностью, жестокостью, масштабом 

действия и масштабом безнаказанности просто поражают воображение. 

Образ Лупоглазого создается яркими запоминающимися штрихами: 

невероятно большие выпученные глаза (отсюда такое именование героя), его 

появление всегда сеет страшные смерти (проткнувшего и превратившего в 

пепел своего обидчика постового Малышева, задушившего старуху Шарову, 

вступившего в кровосмесительную связь со своей дочерью Ниной Шаровой 

для того, чтобы обессмертить себя и сделать абсолютно неуязвимым), Эта 

цепь смертей будет геометрически увеличиваться от романа к роману, но

75



каждый раз этот герой будет вызывать животный страх и невероятную, 

сводящую с ума головную боль у каждого из «избранных» — тех, кто 

«чувствует» его и в состоянии или хотя бы пытается ему противостоять 

(Нина и Андрей). Образ Лупоглазого, а точнее, сопряженный с ним 

мистический план сопрягаются и с образом огня, который часто настигает 

Андрея Шиченгу во сне и спасает, казалось бы, только чудо, но в данном 

случае — люди, для которых и просто человек, и именно Андрей, 

небезразличны. В первом романе спасителем журналиста выступает учитель 

Кораблев — человек с тонкой душевной организацией, внешне беззащитный, 

неспособный противостоять натиску хамства, но обладающий чувством 

обостренной справедливости и деятельной доброты, отчего столько раз и 

попадает в расставленные людьми ловушки, а затем и погибает в одной из 

них, получив предательский выстрел в затылок от милиционера Павла 

Пшеницына, прекрасно понимающего, что в этот момент Кораблев не 

представляет никакой опасности, а просто является помехой для Пшеницына 

и одновременно способом выслужиться.

Эта цепь страшных событий, потерь, убийств, все глубже 

затягивающих людей на дно жизни, заканчивается очень неожиданно. 

Причем, речь даже не о событийной непредсказуемости — то, что 

произошло, в силу своей типичности для этого времени, можно было 

предсказать хотя бы в какой-то части. Александр Молчанов уже в первом 

романе использует традиционный для себя композиционный ход, прибегая к 

однотипной интересной архитектонике: романы предельно сегментированы 

(первый состоит из 60 главок, второй — из 82; в третьем представлена 

подробнейшая хроника одного дня, разбитая на мельчайшие временные 

отрезки, иногда продолжительностью до одного часа). При этом финальные 

главы, завершающие сюжетные линии, предельно лаконичны и могут 

доходить до одного абзаца, причем, в несколько строк. Мы уже приводили 

выше в пример полностью текст главы 56, в которой рассказывается о 

встрече Андрея с отцом. Еще более лаконична глава 58, в которой читатель
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наконец понимает, кем именно приходится Лупоглазому Нина, хотя то, 

почему он за ней охотился, так и остается загадкой вплоть до второго 

произведения, что позволяет автору намеренно сохранять интригу и не 

терять градус напряжения от романа к роману:
«Начало светать, когда желто-синяя милицейская «копейка» выехала из Шиченги. 

Лупоглазый сидел за рулем. Нина сидела рядом. Лупоглазый посмотрел на нее и вдруг 
улыбнулся.

— Ты очень выросла, дочка.
Нина не ответила» [41, с. 215].

Одним из «сюжетных перевертышей» завершается и глава 58, где 

читатель видит, как у одного стража порядка, начальника Пшеницына 

(Соловьева) оказывается страшная сквозная деталь, имеющая криминальный 

след (именно на нее польстился патрульный при встрече с Лупоглазым в 

начале произведения и именно она стала причиной страшной смерти), 

отданная ему другим гарантом справедливости — провинившимся и 

заметающем следы Павлом Пшеницыным. Но если это откровенное зло, как 

и маниакальное преследование Лупоглазым Нины Шаровой, очевидно, то не 

менее страшен компромисс, на который готов пойти человек ради того, 

чтобы сохранить свой мир комфортным и неприкосновенным. Вранье как 

форма защиты, искажение смысла как форма недоговоренности, может быть, 

для кого-то и возможны, но не для журналиста, который, особенно пережив 

все вместе с героями, пройдя через все испытания и, самое главное, понимая 

и зная правду, пишет тот абсурд, которого от него ждут, а не то, что было на 

самом деле:
«Через две недели в областной газете «Русский север» вышла статья о том, как в 

далеком северном поселке на границе с Архангельской областью завуч средней школы с 
необычной фамилией Пергамент довела до самоубийства старшеклассницу. Потом та же 
завуч застращала учителя географии до того, что он захватил заложников и был убит 
доблестным сотрудником милиции Павлом Пшеницыным. Пшеницын за этот подвиг 
представлен к званию младшего сержанта.

Статья была подписана псевдонимом Андрей Шиченга» [41, с. 220].

С этой главой концептуально «рифмуется» и является своеобразным 

итогом, резюмирующей смысл всего романа финальная строка произведения,
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которой завершается 60-я глава: «Вот так делаются дела у нас в Шиченге» 

[41, с. 221].

Неожиданно само стилевое решение, которое наделяет произведение 

добавочным смыслом, рождающегося на стыке того, как просто написано о 

таких страшных событиях: это будничное зло, смешанное с компромиссами 

и равнодушием логично становится почвой для следующей ступени зла, с 

которой будут связаны уже события следующего романа — «Писатель».

3.2.2. Художественный мир романа А. Молчанова «Писатель»

В экспозиции второго романа изображен магазин «Фрукты», 

находившийся по соседству с роддомом, где счастливые отцы пытаются 

докричаться до жен и увидеть своих новорожденных детей. Действие 

разворачивается уже в Волоковце и, казалось бы, прошел год 

(время действия — 1997, а затем — 2001 годы), зима сменилась весной, но 

уже по первому абзацу можно предположить, а из первой главы понять, что 

событийно эти два произведения связаны и эта связь маркирована по 

существу первыми страницами «Писателя», в которых намечается сюжетное 

продолжение истории, начатой в предыдущем произведении. Уже в первой 

главе читатель узнает о драматической истории женщины, не просто 

отказавшейся от собственного ребенка, категорически не принявшей его, но 

и пытавшейся его убить. Читатель, знакомый с первым романом, сразу 

воспринимает «Писатель» как продолжение, в котором с первых строк снова 

завязывается лейтмотивный сюжет противостояния, страшного поединка 

Нины Шаровой и Лупоглазого (дочери и отца).

Экспозиция, практически представленная несколькими абзацами, 

погружающими в часть городской среды, иронично воссоздающая 

умилительные картинки: молодые бестолковые папаши — «молодые 

бородачи, крепкие ребята в спортивных костюмах, металлисты в косухах, 

студенты, хиппи, работяги, золотая молодежь. Разговоры у них всегда были
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одинаковые — про детское питание, кроватки, памперсы и пеленки» [42, с.

7] ), мамаши, которые, по словам опытной, с тридцатилетним стажем, 

нянечки Аиды, «теперь не люди, а шкафчики с едой для ваших детей» [42, с.

8] . Автор очень резко погружает в историю, практически без перехода, на 

контрасте окуная читателя в самое страшное из возможных преступлений — 

детоубийство, которое, согласно эстетике нуара описывается буднично, 

«рассудочно» и жестко. Автор «сценарно» фиксирует механические действия 

парцеллированными фразами, в которых не содержится ни малейшего 

оттенка чувства, эмоций, рассуждений — изображается сосредоточенное, 

целенаправленное действие, на которое решается героиня после того, как в 

больнице ее навестил ее заклятый враг — отец и отец ее девочки, — в чьи 

намерения входило забрать появившегося на свет младенца:
«Нина вошла в залитую синим светом палату, где лежали малыши.
Она медленно прошла мимо ряда металлических кроваток, читая бирки с 

фамилиями. Остановилась напротив кроватки, на которой спала ее дочь. Подняла 
подушку. Зажмурила глаза. Накрыла подушкой лицо девочки.

И надавила изо всех сил» [42, с. 11].

Очень скупой, почти метонимический портрет героя, схваченный 

несколькими штрихами, не оставляет у читателя сомнений в том, что на 

арене действий снова Лупоглазый, хотя в первой главе он так не именуется:
«Вечером пришел мужчина. Пожилой, солидный, в дорогом костюме, в пальто. 

Глазастый, посмотрел на нянечку один раз — как сфотографировал. Даже не так —  
просветил рентгеном насквозь» [42, с. 10].

Во второй главе появляется другой сквозной персонаж, связанный с 

лейтмотивным сюжетом противостояния, — теперь Андрей — уже писатель, 

к которому прочно прирос его псевдоним Шиченга:
«...пять страниц в день. Писал без выходных, потому что боялся остановиться, 

боялся, что после перерыва не сможет начать работать снова. Даже когда простудился и 
несколько дней лежал дома с температурой, он находил в себе силы на то, чтобы сесть за 
стол и написать свои пять страниц. Ровно на полтора часа туман в его голове прояснялся. 
Но после того, как пять страниц были написаны, силы покидали Андрея. <. . .> Сначала 
Андрею казалось, что он пишет что-то «настоящее», роман, который можно будет 
поставить на полку рядом с книгами Германа Гессе и Томаса Манна. Но нет, привычки
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газетчика, набившего руку на криминальных репортажах, взяли свое. Андрей написал 
детектив» [42, с. 11— 12].

И если для «непосвященного» в текст первого романа рассуждения о 

творчестве звучат иронично и незамысловато, то читатель, основательно 

погруженный в событийную канву, явно увидит в тексте знаки, в которых 

«мерцают», предвосхищаются дальнейшие события — автор, в конечном 

итоге написавший детектив, написал его ни о чем-нибудь, а о том, что знал 

доподлинно, потому что участником этих событий являлся сам. По существу, 

герой становится заложником сложного психологического синдрома: 

события прошлого, больно ударившие по всем, страшной болью отзываются 

в его сознании, но, будучи самым ярким событием в жизни героя, они дают 

творческий импульс, а потому не отпускают, оставляют человека внутри себя 

и остаются жить внутри него.
«О чем писать — тоже, в принципе, было понятно. Любое воспоминание о 

Лупоглазом отзывалось головной болью. Сейчас Андрей чувствовал эту боль не как 
препятствие, а как магнит, ему хотелось продлить эту боль, она была обещанием чего-то 
настоящего» [42, с. 11].

Эта прочная связь с событиями и со злодеем подчеркивается тем 

обстоятельством, что именно Андрей Шиченга, помимо Нины Шаровой 

физически ощущает присутствие Лупоглазого — в такие моменты его 

накрывает сводящая с ума страшная головная боль. Мотив физической 

боли — один из ключевых в системе лейтмотивов романа. Он сопровождает 

каждый эпизод (травмы, ранения, убийства, появление Лупоглазого, 

появление рыжей девочки с запахом бензина; душевные раны).

Композицию каждого из романов Александра Молчанова можно 

назвать симметричной: в каждой из начальных глав разворачиваются 

сюжеты, которые пройдя все этапы своего развития, сплетаясь, разрешатся в 

«пунктирных» финальных главах, «закрывающих» каждую сюжетную 

линию. «Пунктирными» главы названы не случайно, это не просто метафора: 

предельно короткие, они подводят «промежуточный» итог событий: итог — 

потому что события внутри романа, если его читать изолированно, можно
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считать завершенными; но открытые финалы, а также наличие романа

продолжения, где возобновятся многие сюжетные линии и в центре действия 

вновь окажутся уже знакомые персонажи — эти факторы позволяют о том, 

что перед читателем возникает иллюзия финала — «промежуточный 

финиш», дающий рождение новой истории.

События третьей главы отстоят от предыдущих на 2 года (глава 

датирована 2001 годом) и в них в роман вводится совершенно новая 

криминальная история, лишенная мистической подоплеки, но не менее 

кровавая и психологически насыщенная. На глазах у читателя рождается 

новая игра с переделом собственности, счета в которой оплачиваются не 

только имуществом, огромными финансовыми потоками, но и 

человеческими жизнями. Причем, эта история, как и описанная в 

предыдущем произведении, оказывается не менее пугающей оттого, что ей 

дирижируют не мистические силы, которые по природе своей не относятся к 

человеку, а потому могут быть к нему равнодушно или враждебно 

настроены. Ужас провинциального Волоковца в том, что в нем заправляют и, 

следовательно, задают свои правила жизни те, для кого представления о 

человеческом давно утратили актуальность и заменяются такими 

категориями, как финансовая состоятельность, абсолютная власть, сила и 

комфорт. И миллиардер Кассель, и банкир Железняк, и хозяин области 

Курашов — сильные мира сего, страшные люди, для которых не существует 

границ компромисса или злодеяния. Пожалуй, несколько гуманнее в этой 

истории выглядит губернатор, который сам чуть не стал жертвой темной 

финансовой игры, затеянной его родственником — мужем сестры — 

Железняком. Курашов и в третьем романе будет выступать как персонаж, 

который, скорее, пытается спастись от чьего-то направленного воздействия, 

чьей-то большой игры, нежели затеять свою. И даже если он пытается 

сыграть свою партию, становится жертвой еще более циничных игроков: в 

«Писателе» таковым чуть не стал Железняк, в «Сценаристе» — родная сестра 

Курашова, бывшая жена банкира Железняка Лариса — обиженная женщина,
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месть которой жестка, цинична и страшна. Концепция преступника-жертвы, 

присущая нуару, в полной мере воплощается в романах А. Молчанова и в 

частности в романе «Писатель».

Эта концепция распространяется и на темы, которые нельзя назвать 

ключевыми, доминантными в романной трилогии в целом и в «Писателе» в 

частности. Тем не менее, тема однополой любви, решенная в рамках образа 

руководителя профсоюза учителей Олега Полякова, который «ездит на 

копейке», живет в двушке в хрущевке, носит недорогой костюм, 

присматривает себе дом в Торревьевхе и «влюбляется в каждого встречного 

мальчика со смазливой мордочкой» [42, с. 73], также решается на 

пересечении категорий, лежащих в основании нуара, к которым можно 

причислить интерес к темным сторонам жизни и человеческой натуры, 

акценте на случае, категории преступника-жертвы. И результат соединения 

этих начал трудно предсказать, а точнее сложно связать итоговое событие — 

организованный пикет учителей, перекрывших железнодорожную станцию, 

который едва не стал причиной экономического и социального взрыва, — и 

жертвенную любовь Полякова к нежному красавцу Диме, который сделал 

руководителя учительского профсоюза уязвимым и принял участие в 

принуждении Полякова к организации заказного мероприятия. По существу, 

фигура Полякова — не исключение, а закономерность в контексте романа: он 

очередной герой, попавший в очередную из расставленных ловушек.

Но во втором романе еще не ясна полная расстановка сил и потому на 

этом ограниченном отрезке художественного пространства (в границах 

сюжета «Писателя») читателю предстоит следить за перипетиями борьбы за 

власть, финансы и абсолютное влияние, попытками передела собственности 

тремя ключевыми игроками — Касселем, Железняком и Курашовым. И 

естественно, кто-то в этой игре, а согласно законам жанра, именно ее 

затеявший, окажется проигравшим: совершивший цепь предательств,

убийств (не своими руками), изменявший своей жене, не ставящий ни во что 

родственные отношения Железняк, пытается провернуть невероятную
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финансовую аферу, вывести из города финансовые потоки, разорить завод и, 

в качестве верного слуги заручившись поддержкой миллиардера Касселя, по 

существу стать единоличным владельцем города.

Борис Михайлович Кассель появляется в романе всего в двух эпизодах: 

в начале произведения изображается его эффектный прилет на собственном 

самолете и деловые встречи в номере «Люкс» гостиницы «Спасская», а в 

финале он возвращается, чтобы наказать зарвавшегося ген. Директора 

«Меркурий-банка» Железняка.

Автор очень точно, готовыми клишированными штампами изображает 

героев, практически при помощи ироничной портретной «маски», 

включающей в себя ряд «значимых подробностей», в том числе данных 

сквозь призму оценки «со стороны», посторонним взглядом («Ах, какой 

мужчина!» [42, с. 18]), сросшейся в сознании современников с подобными 

героями:
«Кассель вышел из самолета через секунду после того, как подали трап. Это был 

невысокий лысый мужчина в черном пальто. Он сбежал по трапу и нырнул в черный 
«Мерседес», который, вопреки инструкции, подали прямо на взлетно-посадочную полосу. 
<.. .> Оказавшись в машине, ах какой мужчина достал из кармана мобильный телефон
раскладушку «Моторола» и набрал номер < . >  Не играй с огнем, — сказал Кассель, — я 
и так прилетел к тебе из Москвы. Полчаса. И не вздумай опоздать хотя бы на 
секундочку» [42, с. 18];

«Через двадцать девять минут Железняк — идеально причесанный, в идеальном 
костюме, с черным дипломатом в руках — вошел в номер люкс на шестом этаже 
гостиницы «Спасская» [42, с. 18].

Четвертая глава дает начало еще одному сюжету, связанному с 

историей тайны, болезни, а затем бегству из пихоневрологического 

диспансера Нины Шаровой. Именно здесь с мистически загадочной, 

необъяснимой с медицинской точки зрения историей Нины столкнется 

талантливый молодой врач Эрнест Маслов, с которым в третьей части Нина 

рационально свяжет свою судьбу, чтобы в конечном итоге осуществить свою 

главную цель — уничтожить Лупоглазого. Изображение диспансера очень 

органично для эстетики нуара — провинциальный мрак, отсутствие света,
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атмосфера закрытого, полузаброшенного пространства — эти составляющие 

создают нужное настроение, которое проецируется на восприятие 

дальнейших событий. Атмосфера болезни, боли, страшного греха, в котором 

люди увязли уже давно — еще когда разорили церковь и на ее месте, как это 

типично для истории, не сумев уничтожить крепкое здание церкви взрывом, 

сбросили с него колокола, в 30-е годы организовали склад, затем — 

госпиталь, а после войны — диспансер для реабилитации высших военных 

чинов, где следующие 70 лет все, «что происходило за этим забором, 

охранялось государственной тайной. <...> Из уст в уста передавались 

рассказы о чудовищных издевательствах и опытах, которые проводил на 

пациентах Федор Георгиевич Маслов, сын профессора Маслова» [42, с. 23]. В 

романе хронотоп диспансера — это не просто эмоциональная составляющая, 

существенно влияющая на общую мрачную атмосферу: и в этом месте люди 

одержимы типичными страстями — молодой потомственный доктор Эрнест 

Маслов успешно делает карьеру, строит далеко идущие планы, постоянно 

находясь в жестком конкурентном противостоянии со своей начальницей 

Алиной Петровной Сальниковой.

Задача шестой главы — иная по сравнению с предыдущими. Она не 

открывает, а скорее, наоборот, очень некрасиво, натуралистично закрывает 

историю жизни начальника службы безопасности «Меркурий-банка» Богдана 

Журавлева, нелепо, непредсказуемо и некрасиво погибшего из-за приступа 

аппендицита на рабочем месте, получив черепно-мозговую травму при 

падении на кафель в им же заблеванном туалете. Эта глава предельно 

отличается от предыдущих не только своей событийной составляющей. Она 

носит иронично-философский характер. Речь по существу идет и о 

человеческих отношениях («Его можно было спасти, если бы кто-то из 

сотрудников помог ему покинуть туалет и избежать падения на кафель» 

[42, с. 28]), о страшном духовном разрыве, цинизме, захлестнувшем 

общество и ставшем почвой для убийств, расправ, обмана, мошенничества, 

предательства — всего, в чем человек привык жить ежедневно, и о воле
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случая, который иногда определяет закономерность, запуская механизм 

событий, независимо от воли человека:
«Кто-то из банковских остряков тут же пустил шутку, что Журавлев стал вторым 

человеком после Скрябина, который умер от отвращения. Впрочем, шутка не прижилась, 
и вовсе не потому, что никто из сотрудников не знал, кто такой Скрябин. Легко смеяться 
над чужой виной. Чтобы смеяться над своей виной, нужно обладать подлинным величием 
души.

Или запредельным цинизмом» [42, с. 28].

Такие философские максимы, данные в виде отступлений, — 

устойчивая черта романного творчества Александра Молчанова и, 

следовательно, — русского романного нуара.

Романы А. Молчанова обладают кинематографической природой: они 

дробятся на мизанцены, события предельно овеществлены, изображаются в 

цвете, звуках и запаха; монтаж является одним из структурообразующих 

принципов каждого из трех произведений, в частности, романа «Писатель». 

Монтажная структура произведений связана с параллельным развитием 

сюжетов. Роман — мозаика глав, из которых читатель самостоятельно 

складывает линейные сюжеты и параллельно выстраивает объемную картину 

волоковецкого мира, в которой сплетаются все сюжетные линии, 

соединяются все концептуальные идеи. а в целом это соединяется с 

мирообразами, созданными в двух других романах, за счет чего по прочтении 

трилогии остается впечатление объемной монолитной истории.

Автор использует нетрадиционную для прозы графику письма, 

используя версейную строку. Но ее функция — не в создании ритма текста, 

это, сценарная фиксация действий героя и событий. Одна из таких сцен 

практически воспроизводит фрагмент кинонуара, включая игру светом:
«И тут слева, в соседней комнате, послышался какой-то звук — то ли треск, то ли

скрип.
Андрей прижался к стене.
Звук повторился.
Как будто что-то горело.
Андрей присмотрелся и увидел полоску света. Он подошел ближе к двери и увидел, 

что она закрыта полиэтиленом.
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Андрей прекрасно понимал, что нужно развернуться и уходить, но вместо этого он 
протянул руку и отодвинул полиэтилен» [42, с. 49].

Особая роль в конструировании художественной модели нуара 

отводится хронотопу. Он представлен различными локусами, связанными с 

пространством Волоковца, казалось бы, обычного провинциального города с 

заводом, банком, новостройками, элитными загородными поселками. Однако 

доминирующее положение занимают топосы, традиционно 

ассоциирующиеся с «изнаночной» стороной жизни и работающие на 

создание гнетущей психологической атмосферы: эти пространства,

скученные, нагроможденные, захламленные и грязные, либо предельно 

замкнуты («в замкнутом дворе выстрел прозвучал оглушительно» [42, с. 42]), 

либо напоминают лабиринт, но в любом случае они представляют опасность. 

К таковым можно отнести психоневрологический диспансер, гараж, в 

котором скрывается жертва и др. Репрезентативными примерами являются 

недостроенный двенадцатиэтажный дом и квартира, которую снял Павел 

Пшеницын:
«Весь пол комнаты, в которой он стоял, был покрыт кучками испражнений, 

пустыми бутылками, окурками и разорванными пачками из-под сигарет. Осторожно, 
чтобы не вляпаться, Андрей прошел между кучками и вышел в коридор. В коридоре 
лежал наполовину выпотрошенный бумажный мешок с цементом и стояло ведро, из 
которого торчали обгоревшие щепки — видимо, здесь кто-то разводил костер. <. . .> 
Коридоры уходили налево и направо. Андрей повернул направо. Он шел мимо ряда 
дверных проемов. Это были пустые комнаты с черными дырами вместо окон. Они все 
были одинаковые. <. . .> Балконной двери в комнате не было, он вышел через дверной 
проем и встал на балконе. Перил или какого-то ограждения на балконе тоже не было, 
прямо под ногами была пропасть» [42, с. 47].

Концептуально и то, что пространство зачастую предстает 

разрушенным (как церковь), сгоревшим как помещение редакции или 

недостроенным: Волоковец — это город с печатью неблагополучия. Глава 17 

открывается собирательным образом волоковецкой жизни — жизни, которой 

живет большая половина этого мрачного провинциального города:
«Когда Павел Пшеницын перебрался из Шиченги в Волоковец, первое время он 

жил в общаге льнокомбината. Но там было, скажем прямо, не слишком феншуйно.
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Мужской туалет один на три этажа, по вечерам трудяги сидели в коридорах на корточках 
и, за неимением денег на спиртные напитки, употребляли всякую спиртосодержащую 
дрянь от стеклоочистителей до лосьенов и дезодорантов. Употребив, они становились 
дурные и лезли драться. <. . .> Последние полгода Павел снимал однокомнатную квартиру 
на улице Рабочей. Это был двухтажный барак, построенный в конце шестидесятых годов. 
Видимо, мебель в квартире была приобретена тогда же и осталась с тех времен» [42, с. 
75].

Время и пространство в этом городе, кажется, застыли, остановились

навсегда, затягивая людей в это болото повседневной серости:
«Здесь ничего не изменилось за два года. Та же гора газет и материалов на столе. Тот же 
областной суд за окном» [42, с. 81].

Застыла и сама жизнь. В «Писателе» соединяются традиции нуара, с 

его акцентом на «пулях, крови и блондинках», традиции реалистического 

изображения действительности, присущие русской психологической прозе. С 

этим пластом повествования связаны размышления об одиночестве людей, о 

тотальной разобщенности, об иллюзорном существовании семьи, о распаде 

сущностных ценностей. Размышления о своей повседневной жизни, о семье 

вызывают у героев смертельную тоску, но никто поначалу не пытается 

изменить что-то радикально: героям проще идти на компромиссы — 

заводить любовниц, не реагировать на происходящее в доме, отгородиться, 

закрыться, уйти в собственные проблемы. И такие размышления героев о 

жизни или «спокойная» констатация автором обычных подробностей жизни, 

воспринимаются не менее страшно по сравнению с кровавыми сценами — в 

этих словах, в этих наблюдениях — скрытый ужас рутины, привычки, 

лишающей человека радости и вкуса жизни, повергающей в неизбывный 

мрак повседневности:
«Андрей почувствовал, как накатила тоска. Да, он должен был думать о Веронике, 

об Ульяне. Но самое странное, что он совершенно ничего не чувствовал по их поводу. То 
есть он, кажется, любил Ульяну. Ему нравилось смотреть на то, как она играет или рисует. 
Он с удовольствием читал ей книжку на ночь. Но в то же время в глубине души он 
понимал, что ему на них наплевать. Он не хотел жертвовать для них ничем. Ни 
молодостью, ни талантом, ни своим временем. Проблема была только в том, что 
жертвовать ему было нечем. У него не было ни молодости, ни таланта, ни времени» [42, с. 
282].
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Александру Молчанову не только благодаря монтажной природе 

романов, где благодаря параллельному развитию — «пульсации» сюжетов — 

удается сохранять напряжение. Автор использует интересную интонационно - 

речевую организацию произведения, которая, бесспорно, позволяет достичь 

нужного художественного эффекта. Так, еще более тягостное впечатление, 

по сравнению с откровенно кровавыми «киносценами», вызывают эпизоды, в 

которых страшное изображается будничным языком, нейтральным стилем. 

Как правило, эти эпизоды носят характер обобщений. И в этом — их 

особенный эффект и особенная ценность:
«Ночью Лупоглазый вышел с лопатой во двор, вырыл большую яму и закопал два 

тела. Пропавших парней никто и никогда не искал.
Россия — отличное место для того, чтобы затеряться» [42, с. 87].

Такими обобщениями, которые, как правило, сопряжены с 

нравственно-философскими, этическими константами, связаны 

многочисленные диалоги и отступления, содержащие какой-либо этическо- 

философский императив:
«— Но ведь если ад существует, значит, должен существовать и рай? —

Спросила Оксана.
Андрей покачал головой.
— Я так не думаю. Никакого рая нет. А вот ад — он есть, и он вполне реален. Как 

реален огонь, хотя мы почти ничего о нем не знаем.
— Может быть, ты просто боишься огня? — спросила она вдруг.
— Да, боюсь, — сказал он, — я помню это ощущение, когда огонь вокруг. И еще 

больше я боюсь того, что этот огонь — он окажется вечным. Что от него нельзя будет 
сбежать в смерть, в небытие. Вот это и будет ад» [42, с. 140].

Этот диалог ценен и тем, что в нем аккумулируется и основной 

принцип организации романного сюжета, и основное наказание, подобное 

первому кругу Дантова ада, — неизбывное, движение по кругу, замкнутость 

и безволие, обреченность человека, лишенного воли к действию и 

возможности что-то изменить в своей судьбе, переломить обстоятельства и 

вырваться за пределы порочного круга.
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И этой болью одержимо большинство героев, находящихся по разные 

стороны конфликтов. У каждого — своя неизбежность, свой порочный круг. 

Но за него одинаково сложно вырваться. И эти попытки не всегда ведут к 

желаемому результату, а напротив, на пути к преодолению этой 

предопределенности могут еще сильнее затягивать героев в омут греха: 

журналист Шиченга решает воспользоваться чужой рукописью, чтобы 

получить себе «пропуск» в большую столичную жизнь; Лупоглазый 

продолжает цепь убийств, балансируя уже на грани самоубийства, пытаясь 

спастись от преследования Рыжей девочки, для чего собирается похоронить 

ее в чьем-либо сознании. Это событие становится апофеозом страшного 

абсурда в главах 37 и 39, где Лупоглазый дико убивает отца Константина, 

вынужденного принимать у него исповедь. И все это для того, чтобы 

избавиться от преследований Рыжей девочки, «запереть ее в голове» 

священника:
«Отец Константин сидел на своем стуле, откинувшись назад. Из его виска торчал 

большой медный крест, который отец Константин надевал на шею во время 
службы» [42, с. 177].

Очень значимым в пространстве второго романа является прием 

ольфакторности — неприятные, раздражающие запахи сопровождают 

практически все события: «Пахнет сыростью», «запах старого тела», 

«запахло перегаром», с кухни вдруг пошел сильный запах, который ни с чем 

нельзя спутать, <...> вышел из квартиры, которая постепенно заполнялась 

запахом общественного туалета» [42, с. 79], «резко запахло порохом» [42, с. 

298] др. А начиная со второй части романа Лупоглазого, поселившегося в 

деревне, в доме убитого им хозяина, отсиживающегося в глубинке и 

планомерно набирающего форму для дальнейшего преследования Нины, 

преследует восьмилетняя девочка-признак с запахом бензина — страшная 

расплата за содеянное.

Нуар перенасыщен сценами насилия и жестоких убийств. Согласно 

законам жанра, роман наполнен сценами, в которых натуралистически-
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жестоко, «со смакованием» изображается смерть. Само слово «смерть» 

предельно частотно в романах. Причем, такие фрагменты также 

прописываются в сценарной технике: автор последовательно комментирует 

действия, давая читателю возможность постепенно и подробно увидеть 

изображаемое. 22 ножевых ранения наносит неизвестный обидчику 

Железняка, бывшему мужу его любовницы Леониду, страшно погибает 

заподозренный в покушении на Железняка Басов:
«Басов отодвинулся от окна.
За дверью послышались голоса. Это уборщица привела охотника.
Басов прыгнул.
У него почти получилось. Он допрыгнул, смог схватиться обеими руками за 

крышу, но пальцы не выдержали тяжести его тела, разжались, и он рухнул вниз. На лету 
он зацепился правой рукой за открытую форточку на втором этаже. Распорол кожу и 
выдернул из руки вену, из которой тут же хлынула кровь.

Но он этого не успел заметить, потому что всей тяжестью рухнул на асфальт. 
Хрустнули, ломаясь, кости обеих ног.

Боль хлынула со всех сторон и взорвалась изнутри.
Басов заорал изо всех сил. Он орал до тех пор, пока из соседнего двора не 

прибежали два парня, одетых в черное. Они ничуть не удивились. Один из них положил 
Басову руку на плечо, обхватил второй рукой его голову и дернул изо всех сил. Крик 
оборвался» [42, с. 71].

Страшная смерть по роковой случайности настигает не того, кому 

предназначалась смертельная пуля:
«Окровавленные пальцы на руке были чуть согнуты, и один из них — то ли 

безымянный, то ли средний, Павел их с детства путал, — чуть заметно дергался, как будто 
водитель пытался нажать на какую-то невидимую кнопку. <. . .> Водитель оказался 
тяжелым, его руки и ноги болтались, а куртка была скользкая от крови. <. . .> Его лицо и 
руки были все в крови» [42, с. 42—44].

Натуралистичность, изображение самых низменных сторон жизни в 

достаточно жесткой технике отличают стиль «Писателя». Насилие рождает 

насилие. И не получившая защиты в доме кришнаитов, где нашла временное 

пристанище сбежавшая из психоневрологического диспансера Нина Шарова, 

испытывающая страшные истязания и ежедневно подвергающаяся 

физическому насилию от рук хозяина дома Бориса, Нина Шарова даже не в 

отчаянии, а в непреодолимом стремлении во что бы то ни стало найти и
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отомстить своему главному обидчику — Лупоглазому — зверски и 

безжалостно убивает Бориса, сильного мужчину уже после того, как 

попыталась убить (загнать под мчащуюся машину отца):
«Борис лежал на земле, вместо правого глаза и щеки была глубокая вмятина, 

которая быстро заполнялась кровью. Нина встала на колени и ударила еще несколько раз 
камнем по лицу. И каждый раз раздавался негромкий хруст костей черепа» [42, с. 291];

Столь же хладнокровно после этого, захватив ружье убитого Бориса из 

шкафа в его доме, Нина расправляется с Лупоглазым, настигнув его в 

больнице. Сцена, в которой описывается эта расправа, — нарочито 

киношная, она зримая и производит впечатление уже где-то увиденной:
«Выстрел.
Рубашка на груди Лупоглазого взорвалась кровавым облаком, он пошатнулся 

назад, попытался поймать рукой невидимую опору и со стуком упал на спину. Обе его 
ноги, согнувшись, заскребли пол» [42, с. 299].

Нина Шарова, совершенно не являясь «роковой красоткой», сеет 

смерть, пытаясь защититься от мира и защитить мир от зла (эта цепь убийств 

будет продолжаться и в следующем романе — «Сценарист»). Не случайно ее 

образ часто сопровождается образом луны — мифологического солнца 

мертвых, образа, который позволяет добиться «постановки света» подобно в 

черно-белом контрастном кинонуаре.

В каждом из романов присутствуют эротические сцены, которые 

связаны либо со соблазном, страстью, охватившей героев на время, либо с 

насилием: любовь не поэтизируется, она вообще практически не живет в 

изображаемом мире, она, как и всё остальное — копилка грехов и пороков. 

Говоря о наличии роковой красавицы во второй части трилогии, можно 

констатировать, что именно в «Писателе» таковой нет. Скорее, в романе 

представлен традиционный жертвенный тип женских образов: жена писателя 

страдает от одиночества, отсутствия взаимного интереса с мужем, 

безразличия и от фактического распада семьи; единственной «ловушкой» 

Оксаны — увлечения Андрей Шиченги является ее разговор с женой 

Андрея. За свое чувство Оксана заплатила свободой и здоровьем: именно ей,
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обвиненной отчимом в поджоге редакции, уготован удел проводить дни в 

страшном заточении в психушке — в номере, из которого сбежала Нина 

Шарова. Даже Нина Шарова, с которой связана целая цепь страшных 

убийств, поступает абсолютно искренне, не затевая никакой игры и не 

используя никого из героев: одержимая идеей мести Лупоглазому, она идет 

напролом, не пытаясь манипулировать кем-либо и втягивать в свою игру (до 

третьего романа, когда она заключит брак по расчету с психиатром Эрнестом 

Масловым, пообещавшим ей найти дочь).

Начиная с 23 главы в произведение прочно входит мистический сюжет, 

который в дальнейшем будет определять линию Лупоглазого. Линия героя 

будет «раздваиваться»: одна ее часть связана с миром вовне (попыткой 

достичь цели, реализовать свой план, найти Нину), другая — с попыткой 

избавиться от Рыжей девочки, которая сводит с ума, напоминая о страшных 

деяниях героя, заставляя его страдать, мучая своим постоянным 

присутствием, гадкими частушками скабрезного содержания. Эта ирреальная 

реальность делает состояние героя даже не пограничным, а повергает в 

безумие, усиливающееся воздействием наркотиков, которыми герой 

пытается спастись от преследовательницы. И героя, и читателя не оставляет 

ощущение утраты границы: где закончилась реальность и началась

галлюцинация, где реальные, а где мистические события:
«— Чего ты хочешь?
— Чего я хочу? — спросила девочка и подошла поближе. Ее голова оказалась 

почти на уровне его головы. — Ты спрашиваешь, чего я хочу? <. . .> Я хочу, чтобы ты 
сдох, вот чего я хочу, — сказала она, — я хочу посмотреть на то, как ты провалишься в ад, 
я хочу смотреть на то, как ты корчишься и кричишь в адском пламени. <. . .> Я реальна 
для тебя. Настолько же реальна, насколько реальны те два трупа, которые зарыты у тебя в 
огороде. И настолько реальны те два милиционера, которых я приведу к тебе завтра и 
которые тебя арестуют» [42, с. 105].

Образ Рыжей девочки, начиная с 23 главы «Писателя» и до самого 

финала романного цикла плотно слиты. Необычный облик Лупоглазого, его 

атипичное поведение, наличие постоянной параллельной галлюцинации 

делают повествование подобным сюрреалистическому:
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«— Ты — моя галлюцинация. Я просто схожу с ума. Тебя не существует.
Девочка засмеялась.
— Глупый, глупый Лупоглазый3. Нет, это так не работает. Я реальна для тебя <.. .> 

Я еще как существую, — сказала девочка, — вот смотри. — Она вдруг перекувыркнулась 
через голову ловко, как ниндзя, и приземлилась на крыльцо рядом с ним. — Смотри.

И она укусила его за руку. Лупоглазый вскрикнул от боли, поднял руку и 
посмотрел на нее. На руке он увидел следы маленьких зубов. Брызнула кровь.

— Ну как? — спросила девочка. Лупоглазый резко обернулся. Она стояла за 
забором. Как она успела так быстро туда отбежать?» [42, с. 105— 106].

Монтажная природа романов Молчанова не лишает их монолитности: 

каждый из них и трилогия вкупе производят впечатление художественного 

целого. Во многом это организуется за счет сквозной мотивной структуры, 

выполняющей функцию каркаса в конструировании художественной модели 

мира. Именно мотивы являются одними из ключевых носителей жанра в 

русской версии нуара А. Молчанова.

Мотив безумия — один из доминантных в мотивной структуре 

«Писателя». Он сопровождается хронотопом «психушек», буквального 

помешательства, наличия галлюцинаций (Лупоглазый), «выпадения» из 

жизни (Нина Шарова), алогизме происходящего (дикая смерть священника 

после исповеди, убийство сакральным символом), состоянии героев, 

постоянно балансирующих на грани срыва (Железняк, Пшеницын и др.), 

алогизме самих норм жизни.

Доминантными являются в произведении мотивы смерти (водитель и 

начальник службы безопасности Железняка, трое деревенских жителей, 

которых судьба столкнула с Лупоглазым, покушавшийся на Железняка 

бывший муж любовницы Леонид, подозреваемый Железняком в организации 

покушения Басов, пленитель Нины Борис, отец Константин), расплаты 

(лексема «смерть» предельно частотна, как и предельно велико количество 

смертей в произведении) и боли (боль физическая и душевная неотступно 

сопровождает практически каждого героя; по частотности лексема «боль» не 

уступает лексеме «смерть»).

3 Фраза «Г лупый, глупый Лупоглазый. » станет устойчивой при обращении Рыжей девочки к герою.
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Художественный мир нуара опирается на мотив игры, который 

предельно органичен для организации детективного сюжета. Свою игру в 

«Писателе» затевают все: Лупоглазый, Нина Шарова, Железняк; свою 

мелкую игру режиссирует даже такая незначительная фигура, как Поляков. 

Мало кто в Волоковце играет по правилам. Скорее, у каждого они свои, к 

тому же кто-то играет с вызовом, кто-то подло и тайно, исподтишка, а кто-то 

по «правилам должности», будучи прикрытым броней мундира. Эти игроки, 

неожиданно для читателя, но вполне закономерно, исходя из реалий жизни, 

берущие куш, и в предыдущем романе «Газетчик», и в романе «Писатель» 

вообще долгое время находятся за ширмой и, как и положено «теневым 

героям», до нужного времени не появляются на сцене, предпочитая 

дирижировать тайно. Ими оказываются стражи порядка, но не рядовые, а 

занимающие «среднюю», но важную государственную правоохранительную 

должность: начальник райотдела Соловьев («Газетчик») и майор с

двусмысленной фамилией Бабкин («Писатель»).

Значимым является и мотив разрушения, распада. Он реализуется на 

внешнем (разрушенные здания, полуразрушенные дома, уничтоженные 

сакральные символы на здании психдиспансера, когда-то являвшегося 

церковью; наконец, физическое разрушение человека, которое усиливается 

натуралистическими деталями: 22 ножевых раны, хрустящие кости,

вытянутые вены, вытекшие глаза и др.). Но гораздо страшнее этот мотив 

реализован во внутреннем, психологическом плане — мотив внутреннего 

разрушения, когда герои выхолащивают душу, либо стараются забыть о ней, 

чтобы можно было добраться до своей цели без «помех» (Нина Шарова), 

либо разрушают ее до такой степени, что она даже не предполагается (Борис, 

Лупоглазый). Такую душу невозможно собрать по частям. Ее нет, как нет и 

смерти для души, обреченной вечно слоняться неприкаянной: даже

избавиться от напоминаний от страшных совершенных им грехах 

Лупоглазый может только самым изощренным способом: убив священника 

крестом в помещении для исповеди. И это уже после многочисленной цепи
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убийств и страшного греха — инцеста. Не случайно Рыжая девочка, которую 

Лупоглазый тщетно пытался сжечь, закопать, похоронить в голове у отца 

Константина, говорит о вечных страданиях, на которые обречен герой:
«— Да, — захохотала она, — я мертвая девочка, ты меня убил и сжег, облив 

бензином. Но именно поэтому ты не можешь убить меня еще раз. Я буду жить до тех пор, 
пока будешь жить ты. И ты умрешь точно так же, как я. Тебя обольют бензином и сожгут. 
Ты будешь умирать, корчась от боли, которая будет повсюду. Но в смерти ты не найдешь 
спасения. Как только ты умрешь, придут твои мерзавцы. И я приду вместе с ними. И я 
тоже буду есть твое жареное мясо, до тех пор пока, пока...

— Пока от меня не останутся одни кости, — пробормотал Лупоглазый» [42, с. 163].

Значимыми в романе оказываются и мотивы бездомья, 

неприкаянности: неверный муж, Андрей Шиченга изгнан из дома и живет на 

пачках с нераспроданным тиражом прямо в редакции (до того, как она 

сгорела), а после собирается создавать дом в новом месте — в Москве; Павел 

Пшеницын скитается от общежития — к дешевым съемным квартирам; 

Леонид живет в гараже, Нина Шарова проходит через страшные испытания 

(психиатрическая лечебница, «дом кришнаитов») и лишь после обретает 

приют у доктора Эрнеста Маслова.

Как и можно предположить в романном цикле, финальные главы 

«Писателя» — это, с одной стороны, завершение прежних историй героев, с 

другой — начало тем, которые будут развиваться уже в «Сценаристе»: 

Курашов вернет власть и завод; Андрей Шиченга, заполучив заветные 

тетради Кораблева, оставит семью и, даже не попрощавшись с дочерью, 

уедет в Москву. В столицу же вынуждены сбежать от обстоятельств Павел 

Пшеницын и его хозяин — потерпевший крах банкир Железняк. Нина 

Шарова расскажет о своей жизни доктору Маслову и свяжет с ним свою 

жизнь, втянув в его в свою историю. Лупоглазый покидает Волоковец, 

уходит в лес со своей вечной преследовательницей — Рыжей девочкой: 

«Посмотрел на небо, и его взгляд остановился» [42, с. 314]. Именно эти 

события, как становится ясно из первых глав следующего романа трилогии 

«Сценарист» станут в нем отправными.
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3.2.3. Жанрово-стилевая модель романа А. Молчанова

«Сценарист»

Финальный роман цикла Александра Молчанова «Сценарист» 

представляет собой комбинированную жанрово-стилевую модель, 

построенную на основе синтеза детектива и романа-хроники. Этим 

обусловлено в причудливое сочетание линейного и монтажного 

композиционного расположения материала, когда, с одной стороны, перед 

читателем разворачивается хроника одного дня, перенасыщенного 

преступлениями, игровыми комбинациями (начало — 8 августа 2002, 8:52, 

финал — 09:11 (чуть более суток)), а с другой, — получают свое развитие и 

завершаются сюжетные линии, начавшиеся в двух предыдущих романах. Эта 

логика вполне отвечает семантической композиции микроциклической 

структуры, к которой можно отнести романную трилогию: первые два 

компонента синтезируются, находят свое суммарное воплощение в третьем. 

Таким образом, «Сценарист» можно рассматривать и как продолжение, и как 

завершение романного цикла.

Роман организован на сплетении мотивов и проблем, которые являются 

продолжением, поднятых в «Газетчике» и «Писателе»: это мотивы игры, 

преследования, разрушения, распада, греха, мести, неприкаянности, 

неблагополучия и др. Мотивная структура в предыдущих разделах. 

Существенная концептуальная разница предыдущих и финального романа в 

том, что из него напрочь исчезает категория мечты: этот мотив, явленный в 

сознании целого ряда героев «Газетчика» и «Писателя», в «Сценаристе» либо 

вовсе отсутствует, либо нивелируется и трансформируется в цель, причем, 

сугубо материальную или жестко прагматичную и страшную, лишенную 

какой бы то ни было эфемерности (месть, акции, деньги, власть). Поэтому, 

анализируя книгу «Сценарист» логичнее остановиться на структуре и 

системе образов, связанных с развитием ключевых сюжетов, со спецификой
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структуры романа, обнаруживающей его самобытность по сравнению с 

предыдущими произведениями цикла.

Принципиально иным, значительно усиленным в «Сценаристе» 

является мистический пласт, выстраивающийся на соединении 

иррациональных образов, реального (пространства Москвы) и ирреального 

(дом Возницы в лесу) хронотопов, демаркационной линией между которыми, 

проницаемой границей является лагерь в лесу, принадлежащий Валентину, 

сыну Лупоглазого. Отсюда — связанный с ирреальностью мотив пути, 

непознанного, тайного, опасного и неблизкого; образы могилы, обряды 

захоронения, чучела людей, набитые соломой вокруг дома Возницы и др.

В романе продолжаются истории уже знакомых героев: Андрея 

Шиченги, постепенно завоевывающего Москву, пытающегося пробиться (не 

сразу, но небезуспешно) на писательском поприще, который теперь пробует 

себя в искусстве сценариста; Павла Пшеницына, промышляющего грабежами 

в столице; Нины Шаровой, идущей к главной цели в своей жизни: отыскать 

чудом выжившую и чуть не погибшую от рук матери собственную дочку, 

отцом которой оказался не ненавистный Лупоглазый, а трагически погибший 

в «Газетчике» Алексей Зуев, прятавший Нину от злодея и собиравшийся, 

раздобыв деньги, сбежать с ней из Шиченги, чтобы начать новую счастливую 

жизнь. Из второго романа в третий «попадает» и психиатр Эрнест Маслов, 

теперь муж Нины, обещавший помочь ей в поисках дочки. Линии судеб этих 

героев плотно сплетутся вокруг сюжета противостояния Лупоглазому, образ 

которого также очень значим и в «Сценаристе»: Лупоглазый с таким же 

маниакальным отчаянием пытается встретиться с Ниной, чтобы исправить 

роковую ошибку, совершенную в предыдущем романе, и все-таки 

увековечить себя во времени. Неотступным спутником Лупоглазого, начиная 

со второй части «Писателя» является Рыжая девочка, которая продолжает 

терзать злодея, все ближе подводя его к грани безумия.

Продолжение получает в романе и еще одна сюжетная линия, 

связанная с продолжением истории взаимоотношений персонажей
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«Писателя»: Железняк, его бывшая жена Лариса, ее брат и бывший (как 

оказалось, и нынешний) партнер Железняка Курашов продолжают борьбу за 

передел собственности в Волоковце.

Как и в двух предыдущих романах, в «Сценаристе» соединяются 

социальное и мифологическое, мистическое, поэтому наряду с предельно 

достоверными, обытовленно-реальными персонажами, воссоздающими 

картину социально-исторической действительности начала 2000-х, а точнее 

2002 г., появляются мифологизированные персонажи — Возница, который по 

существу выполняет функции бога Хорона, проводника из царства живых в 

царство мёртвых. Объединяет эти два пласта образ Лупоглазого, который на 

протяжении романа находится в пограничье, а в финале вместе с Ниной 

исчезает «за тайной дверью», отправляясь в загадочный лес, находящийся 

«по ту сторону стены». Следуя жесткому натуралистическому стилю, 

который автор апробировал в двух предыдущих романах (что, как 

отмечалось в предыдущих разделах вполне отвечает духу и эстетическим 

задачам нуара), автор при помощи натуралистических деталей изображает 

страшный финал героя, который решен в традициях киноэстетики, подобно 

тому, как были решены многие сцены в предыдущих произведениях, когда 

даже в стилевом, графическом плане парцеллированный текст, содержащий 

установку прежде всего на действие, создает эффект сценарной записи и 

ремарок:
«Он подошел к ней.
Она не спускала с него глаз.
— Иди сюда, — сказал он.
Она сделала шаг вперед.
Он улыбнулся ей.
Она протянула руку и толкнула его в грудь.
Толчок вроде был совсем несильный, но он упал назад.
Он почувствовал, что земля расступилась за его спиной. Послышался треск, как 

будто разорвалась ткань, и он провалился в пекло. Его костюм, ресницы и кожа на его 
лице вспыхнули, глаза мгновенно вытекли и испарились.

Закричать он не успел» [43, с. 312].
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Впрочем, после неоднократного умирания-воскрешения Лупоглазого 

(сбитый машиной на скорости, переживший онкологическое заболевание 

мозга, получивший смертельное ранение, разорвавшее грудь, герой вновь 

появляется в начале «Сценариста» и действует одновременно в двух мирах: в 

параллельном и реальном, а скорее всего, в подсознании, «астрале» и 

действительности) финал сложно оценивать совершенно однозначно.

Судьбы этих людей изменились в той или иной степени, но характеры 

остались неизменными, а потому действуют они сообразно логике своего же 

поведения, опираясь на жизненные правила, которые выработали для себя в 

предшествующий отрезок жизни. Роль каждого из них задана уже 

предыдущими событиями, предыдущим произведением, а потому, 

функционируя в границах новой истории, герои не меняют ни привычек, ни 

устремлений. Скорее, в этих экстремальных условиях каждый проявляет 

свою сущность, правда, при этом не оставляет ощущение, что автор в 

финальном романе трилогии дал героям возможность проявить в ситуациях 

испытания лучшее в себе, что не может не быть концептуально значимым. И 

если является таковым, то налицо «победа» отечественной гуманистической 

литературной традиции над тенденциями, сложившимися в нуаре: темные 

силы в человеке и в мире все-таки отступают под «натиском» добра, 

справедливости, дружбы, просто человечности. Свой сложный, но 

правильный выбор совершают зануда Эрнест Маслов, который привык жить 

рационально, но это рацио отходит на второй план, когда он напрямую 

сталкивается со злом (будучи похищенным Лупоглазым) и, испытывая 

страшные мучения (Лупоглазый на верстаке, пытаясь завлечь в ловушку 

Нину, без наркоза по очереди ампутирует ноги доктору), не падает, а 

наоборот, укрепляется духом и демонстрирует недюжинную внутреннюю 

силу: расправившись с героем физически, Лупоглазый (и это его выводит из 

себя) не может считать себя моральным победителем Эрнеста. Свой выбор 

совершает и Павел Пшеницын, который проявляет свою профессиональную 

сметку, пытается добыть оружие, рискует вместе со всеми и спасает
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истекающего кровью Маслова, вывозя его в больницу с места расправы на 

украденном джипе. Не отступается от небезразличной ему Нины Шаровой и 

сценарист Андрей Шиченга, который, как и в двух предыдущих романах 

испытывает какую-то необъяснимую мистическую связь с Лупоглазым, 

проявляющуюся в приступах дикой, смертельной головной боли при любом 

приближении злодея. Собственно Шиченге появление в Москве Лупоглазого 

ничем не грозит. Однако категории дружбы и человечности для него, 

привыкшего в первых двух романах быть, скорее, «наблюдателем», нежели 

активным участником событий, теперь оказываются не пустым звуком, и он 

уже совершает реальные поступки, пытаясь защитить Нину и призывая к 

этому других (Павла Пшеницына и Маслова). Сценарист, как и все, рискует 

жизнью, буквально плывет в неизвестность по трубе с водой, готов отдать 

единственные деньги, только что полученные за еще ненаписанный 

сценарий, на покупку оружия для расправы над Лупоглазым. Увлеченность 

идеей и сила чувства — пустой звук не для всех героев Молчанова: так, 

Гриша, молодой фанатичный «комсомолец», застрявший между прошлым и 

настоящим, идет на смертельный риск, чтобы спасти Нину, вызвавшую в его 

сердце настоящее чувство.

Не изменяет своей логике и Нина Шарова. Причем, ее образ 

усложняется от романа к роману: пережившая страшные потери, вынесшая 

бесчеловечные испытания (психоневрологическая лечебница, страшный 

плен, насилие, переходящее в пытки, цепь диких убийств как единственная 

возможность разрешить тупиковые проблемы, избавиться от зла и главное — 

избавить от него других). Эти испытания и потери не оставляют Нину и в 

«Сценаристе». Она, как и все остальные, как будто бы идет по порочному 

кругу: снова вынуждена совершить убийство, чтобы защититься от

насильника (не случайно напавшего на нее в парке наглеца зовут так же, как 

и убитого ею негодяя, давшего ей временный приют в «Писателе» — Борис), 

снова вынуждена убивать Лупоглазого, чтобы спасти мужа от страшных 

мучений, вызволить из плена и окончательно стереть зло с лица земли (что
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героине удается сделать практически буквально — Лупоглазый сгорает и 

исчезает в недрах земли).

Впечатление человека, который ощутил мир по-новому и изменился 

внутренне, производит в «Сценаристе» Железняк: в нем просыпаются 

товарищеские чувства (помогает Курашову, пусть и не вполне бескорыстно, 

но вполне искренне), чувство семьи (он очень ровно, корректно и тактично 

ведет себя с бывшей женой, не отгораживается, пытается понять ситуацию и 

вжиться в нее по-новому), но, как оказывается, к сожалению, «железному» 

Железняку прожить и выкрутиться из самой сложной ситуации было куда 

проще, чем выжить в человеческом облике: если его очень серьезные 

конкуренты простили ему грязную игру и дали уйти живым, начать все 

сначала и даже поддержали бизнес в Москве (Курашов), то бывшая жена 

предательства не простила и, как оказалось, в своей мести пошла до конца — 

смерть мужа стала одновременно и завершением ее личного счета к 

Железняку, и промежуточным ходом в далеко идущей игре, результатом 

которой будет концентрация всех активов и финансовых средств в руках 

Ларисы и ее высокопоставленного покровителя. Курашов, будучи самой 

схематично прописанной фигурой в предыдущем романе (когда-то типичный 

молодой рьяный карьерист, сделавший карьеру и состояние на головах тех, 

кто привел его в дело), и в «Сценаристе» появляется лишь в нескольких 

сценах и выполняет не основную роль: он успевает посочувствовать и 

помочь растерянной, пережившей потрясение из-за украденного в аэропорту 

чужого «ноутбука» Асе, успевает правильно навести Железняка на 

необходимые действия, которые позволят сохранить завод, успевает 

подписать в аэропорту же, как оказалось, поддельные бумаги, которые по 

существу лишают его состояния (из-за разницы в названии фирмы в одну 

букву, которую просто невозможно в спешке заметить все состояние он 

практически сам отдал в руки новым хозяевам), успевает чудом избежать 

гибели в самолете от взрывного устройства (отравленный женой за обедом в 

ресторане, не успевающий доставить бумаги компаньону в аэропорт
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Железняк, сообщает о заложенном взрывном устройстве, выдумывая этот 

факт, который, как оказалось, в данном случае по драматическому стечению 

обстоятельств, являлся абсолютной правдой. В тексте, как и в предыдущих 

срабатывает категория «случая»: случайный фейк случайно оказывается 

правдой, отчего случайно спаслись пассажиры самолета, который 

неслучайно должен был взорваться в воздухе).

Есть в произведении и другие — практически фоновые герои, — чьи 

истории все-таки даны более крупным планом. Это прежде всего вчерашняя 

аспирантка, молодой кандидат наук, филолог Ася — бедная одинокая 

девушка, неустроенная в жизни, перебивающаяся с копейки на копейку в 

поисках любой работы, живущая с принципиальной бабушкой, которая не 

хочет и не может считаться с порядками нового времени, с новыми 

правилами жизни. Трудолюбивая, способная, готовая работать за копейки и с 

полной отдачей, Ася доведена до состояния, когда возможен любой 

компромисс, чтобы получить эту заветную работу. И она идет на 

компромисс, вступая в связь в машине со своим «потенциальным 

работодателем» и одновременно «крышей» - человеком, который ей годится 

в отцы и которого она совершенно не знает, видит в первый раз. Для Аси это 

страшное испытание, страшное решение, но отчаяние еще сильнее и ее 

жертвенность, даже при всех совершенных ею безрассудных действиях, не 

позволяет причислить ее к миру зла. Скорее, речь идет о преодолении 

обстоятельств (не случайно автор фиксирует подробности того, как сложно 

Ася покупала билет, как сложно, с погоней, добиралась до аэропорта, как 

спасала украденный ноутбук — и все равно в нужное время оказалась в 

нужном самолете). Ася хочет достойно жить, быть опорой для бабушки, 

выбраться из бедности, вновь обрести веру в себя. Конечно, произошедшие 

события нисколько не приближают героиню к этому, но главное — не 

позволяют расчеловечиться. Автор явно «выводит героиню из-под удара», 

давая возможность бабушке вывести героиню в Харьков, а затем и вовсе 

исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов.
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Но не каждому из героев автор хранит скрытую симпатию. И не 

каждому под силу побороть в себе темное (даже если это борение временно и 

существует, как, например, в наемнике Мироне, мысленно пытавшемся 

оградить чистую душу Аси — ровесницы и «зеркального отражения» его 

собственной дочери — от страшных испытаний, от возможной смерти, но 

поддавшемся соблазну одним махом решить две проблемы: найти в Асином 

лице человека, который пронесет на борт самолета взрывное устройство и 

получить удовольствие от связи с девушкой, которая годится в дочки (эта 

сцена дается некрасиво, натуралистически, что, впрочем, вполне 

соответствует духу нуара)).

Маниакально одержим ненавистью к людям и еще один персонаж, 

действующий в самом начале романа. Сотрудник офиса в центре Москвы, 

маленький человек «на поручениях» испытывает чувство ненависти к своим 

обидчикам, к тем, кто сильнее и хоть чуть-чуть значимее, тем, кто не 

разглядел и топчет его личность. Типичный задавленный жизнью и 

недооцененный людьми Ярослав сеет смерть вокруг себя: сначала как в кино 

расстреливает сотрудников офиса, затем именно он сооружает взрывное 

устройство, но гибнет от рук еще более жестокого Мирона, который не 

любит свидетелей, противоречащих и еще больше не любит расставаться с 

деньгами, даже если речь идет об оплате за выполненный заказ. Впрочем, 

если с Мироном все гораздо проще, он представляет собой примитивную 

силу, то опасность Ярослава в том, что это хладнокровный, рациональный 

убийца-интеллектуал, чья самооценка и жизненные притязания не совпадают 

с представлением об этом окружающих, представляет куда более страшное 

зло и опасность, уже в силу того, что оно, на первый взгляд, незаметно и 

растворено в повседневности.

Автор очень интересно выстраивает сцены, органично экстраполируя 

принцип хроникальности на специфику ритмико-интонационной 

организации текста: используя нераспространенные фразы, глаголы в форме 

настоящего времени, автор как будто помещает читателя внутрь хроники,
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внутрь происходящего, позволяет воочию увидеть происходящее, проживая 

вместе с героем сцену «здесь и сейчас», зафиксировав при этом оценки, 

которые Ярослав дает окружающим — создается иллюзия проникновения в 

зону сознания героя:
«— Входит в предбанник.
Впереди решетка, слева — стеклянный куб, в котором сидит охранник. Маленькая 

голова, бесцветные глазки. Когда Ярослав входит в предбанник, он даже не поднимает 
головы. Сидит, уткнувшись в сканворд. Вся индустрия этой бумажной жвачки держится 
на охранниках. Миллионы самых бесполезных человекочасов в истории человечества.

Щелчок. <.. .>
Охранник скорее чувствует, чем видит движение, и поднимает глаза. Он успевает 

увидеть черноту пистолетного дула.
Выстрел отбрасывает назад. Невесомая книжка сканворда взлетает к потолку и 

пикирует в угол.
Ярослав входит в офис» [43, с. 9].

Далее события повторяются по кругу: Ярослав расстреливает одного 

героя за другим, все так же математически хладнокровно, наслаждаясь их 

страхом и растерянностью как будто в компьютерной игре:
«Он открывает одну дверь за другой и методично расстреливает всех, кого видит. 

Ему нравится стрелять в лицо. Только что было лицо — бац — кровавая маска» [43, с. 10].

Этот хладнокровный убийца-интеллектуал, создав адскую машину, 

способную взорвать самолет, не забывает передать «интеллектуальный 

привет самому себе»:
«Сначала он завел будильник на 19:30, но потом исправил на 19:34. Ему тридцать 

четыре года. Т— 34 — легендарный советский танк. 1934-й — год убийства Кирова и 
начала Великого Террора» [43, с. 13].

Не менее страшны в своем цинизме и другие обездушенные 

интеллектуальные игроки — Валентин, как оказалось, сын Лупоглазого — 

человек, обладающий живым умом, финансово состоятельный (живет на 

территории купленного им пионерского лагеря — того, где происходят 

страшные события, связанные с Лупоглазым, с пленением и пытками 

Маслова), беспредельно компромиссный, рисковый человек новой формации, 

готовый ради денег на все, в том числе на использование собственной жены
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для получения выгодной информации от конкурентов, а также 

нейтрализации тех, кто может представлять не то чтобы какую-то опасность, 

а даже препятствия. Разумеется, когда ведется крупная игра и есть игроки, 

всегда есть кукловоды — те, кто создает эти правила игры, и те, кто 

выступает в роли разменной пешки, подобно Глебу, ставшему жертвой чар 

роковой красавицы Аделаиды — и здесь срабатывает один из «козырей» 

нуара — и козней ее мужа. Такой же разменной пешкой, подосланной 

Мироном для того, чтобы расправиться с Аделаидой, является другой 

«поклонник» женских чар — Олег, которому коварная красотка вначале им 

же принесенной бритвой перерезала сухожилие, затем высекла на спине 

тремя кровавыми линиями знак Зорро, а после этого спокойно обедала в 

ожидании мужа с убийцей, наемником Мироном.

Над любым «кукловодом» в этом мегаполисе с его железными 

правилами есть другой. Причем, согласно законам жанра, это остается 

загадкой, а точнее, такой исход событий практически невозможно 

предположить. И выясняются расклад событий и реальная расстановка сил, 

как это происходило в первых двух романах, лишь в финальных «коротких» 

итоговых главах, дающих исчерпывающее представление обо всем. И в главе 

9:02 описывается встреча Ларисы Железняк с высокопоставленным 

чиновником «в большом красивом кабинете с видом на набережную» [43, с. 

313], что дает основание предположить, что «волоковецкие события» давно 

вышли за масштабы этого провинциального города и дальнейшее точно 

будет решаться не арестованным Курашовым, не переигравшей всех в этом 

локальном поединке железной Ларисой Железняк, которая с холодной 

рассудительностью дождалась, пока умрет ею же отравленный муж, и только 

потом спокойно отправилась по делам, предварительно позавтракав в кафе.

Начиная с главы 03:15 начинается «цепь финалов», где 

последовательно закрываются все сюжетные линии. Но, если вчитаться 

основательно, создается ощущение, что они пунктирно намечаются, финалы 

по-чеховски открыты, а это значит, что, с одной стороны, история — эпизод
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из жизни, уходящий в нее же саму, а с другой, — любая неоконченная 

история может продолжаться. Неизвестно, как может продолжиться 

биография Павла Пшеницына, арестованного за грабежи, неизвестно, как 

распорядится «папкой Железняка» весьма занятый высокопоставленный 

собеседник Ларисы и какая роль в дальнейшей истории будет отведена ей; 

неизвестно, как дальше сложится судьба сценариста Андрея Шиченги, хотя 

формально круг замкнулся: последние строки романа — строчки, которые 

сценарист озвучивает по телефону заказчику, являются начальными 

строками первого романа из цикла А. Молчанова — «Г азетчик».

В романе «Сценарист», завершающем романный цикл, автор 

использует все приемы, апробированные в текстах предыдущих 

произведений: детективную основу сюжета, монтаж сюжетных линий, 

соединение мифологического (усиленного по сравнению с двумя 

предыдущими текстами) и реалистического, социального; психологическую 

разработку характеров. Автор активно прибегает к элементам «жесткого 

стиля»: натуралистическим деталям, изображению натуралистических сцен, 

по преимуществу сцен, обусловленных эстетикой жанра: насилия, пыток, 

убийства. Повествовательная манера в «Сценаристе» органично связана с его 

композиционной организацией: построенный на основе хроникального 

принципа, роман соединяет монтажный и линейный принципы сюжетно - 

композиционной организацией. Целый ряд сцен строится на основе 

дискурсивной практики, присущей сценарию, что является производной 

авторской художественной манеры (А. Молчанов — сценарист, основатель 

авторской школы сценарного мастерства), а также вписывается в 

художественную модель произведения, тема сценария, сценарного 

творчества в котором проходит через все произведение (Андрею Шиченге 

навязчивый продюссер-футболист на протяжении всего романа досаждает со 

звонками по поводу выдуманной основы будущего сценария; в самом 

финале — в последних строках романа — герой по телефону диктует начало 

будущей сценарной истории).
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МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Нуар как явление спорное, новое в литературе, обладающее 

характеристиками, требующими владением серьезным искусствоведческим и 

литературным контекстом, предполагает изучение в рамках специфических 

курсов, связанных с историей и теорией искусства, теорией и историей 

жанров. Нуар также обладает специфическими характеристиками поэтики, 

ряд из которых связан с возрастными ограничениями в чтении, что делает 

невозможным включения его в школьную программу и обуславливает 

изучение в рамках вузовских курсов и спецкурсов. Целесообразно изучение 

нуара в контексте итоговых, а не ознакомительных пропедевтических курсов, 

так как обучающиеся должны иметь представление о предшествующих 

литературных традициях, контексте зарубежной и отечественной литературы 

и искусства. Поэтому мы можем предложить изучать это явление в курсах 

«История мировой литературы и искусства», «Практикум по анализу 

произведений литературы и искусства», «Практикум по жанрово-стилевому 

анализу текста», «Массовая культура / литература». Представленный 

вариант занятия основан на анализе малой прозы А. Хуснутдинова и Л. 

Петрушевской (сб. «Москва нуар. Г ород исковерканных утопий»), созданной 

в ориентации на жанрово-стилевую модель нуара, так как малый формат 

произведения, концентрация художественных приемов позволяют студентам 

тщательно и детально разобраться в доминирующих носителях жанра, а 

также составить целостное представление о литературной версии 

современного отечественного нуара. Эти версии нуара позволяют также 

составить представление типологической общности и дифференциальных 

характеристиках нуара, связанных с индивидуальной художественной 

манерой каждого из писателей. Анализ текста дополняется такими важными 

сопутствующими материалами, как презентация, дающая представление о 

нуаре в разных видах искусства (кино, фотографии), видеофрагментами, 

демонстрирующими ключевые элементы эстетики кинонуара.
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Курс Практикум по анализу произведений литературы и искусства (5 

семестр)

Тема Анализ жанрово-стилевой модели нуара в произведениях 

Людмилы Петрушевской «Новый район. Пражская», Андрея 

Хуснутдинова «Постой. Бабушкинская» в контексте традиций 

мирового нуара

Цель Сформировать представление о жанрово-стилевых доминантах 

художественной модели отечественного литературного нуара

Задачи
1. Обобщить, систематизировать и уточнить представления о 

понятиях «жанр», «стиль», «художественная модель»;

2. Сформировать и закрепить представления о носителях жанра и 

о внешней форме (носителях стиля) нуара в процессе анализа 

текста и формулирования ответов на проблемные вопросы;

3. Развивать навыки типологического анализа, продуцирования 

письменного и устного высказывания в процессе подготовки и 

трансляции ответов на поставленные проблемные вопросы.

Тип занятия Семинар с элементами лекции

Ключевой метод Эвристический

Материально-
• мультимедийное оборудование

• презентация «Power Point»
техническое

• фрагменты художественных фильмов (нуар)
обеспечение занятия

• фотоработы Ильи Рашапа (отечественный фотонуар)

• тексты рассказов А. Хуснутдинова «Постой. 

Бабушкинская» и Л. Петрушевской «Новый район. 

Пражская»

• контактные данные преподавателя
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Ход занятия

Этап занятия Результат Содержание Время
Приветствие Обучающиеся знакомы с 

преподавателем
Устанавливается контакт 

со студентами, 
подготавливается 

необходимая атмосфера 
для продуктивной 

работы

1 мин.

Настройка на занятие Студенты настроены на 
восприятие материала, 
мотивированы на 
занятие, уверены в 
практической 
полезности материала, 
знакомы с правилами 
проведения семинарских 
занятий

Мотивирующая беседа 
об актуальности и 
продуктивности 
материала, 
универсальности 
анализируемого 
инструментария при 
проведении анализа 
типологически 
подобного и смежных с 
ним явлений. 
Установление правил 
проведения занятия.

4 мин.

Введение в тему. 
(Теоретический блок)

1. Преподаватель 
обозначает тему 
урока, затем 
совместно со 
студентами 
определяют 
ключевые и 
центральное 
понятия темы. 
Делают
предположения о
«пограничных»
понятиях

1. Демонстрация 
слайдов, на 
которых 
обозначены 
схемы,
демонстрирующие 
нуар как 
типологическое 
явление, 
помогающие 
понять его истоки, 
границы жанра, 
национальные 
традиции, 
воплощение в 
разных видах 
искусства; 
ключевые работы, 
посвященные 
нуару, имена 
отечественных и 
зарубежных 
исследователей.

35 мин.
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2. Преподаватель 
демонстрирует и 
помогает понять, 
верно
истолковать 
видеофрагменты 
«У бийство, моя 
милочка» (1944), 
«Женщина в 
окне» (1944), «Из 
прошлого» (1947), 
«Печать зла» 
(1948),
«Асфальтовые 
джунгли» (1950), 
«Сильная жара» 
(1953), «Целуй 
меня насмерть» 
(1955), «Бегущий 
по лезвию» 
(1982), «Сердце 
ангела» (1987), 
«Ненависть» 
(1995),
«Бессонница» 
(2002), «Город 
грехов» (2005), 
«Отель “Нуар”» 
(2012).

Фиксация
ключевых
понятий.

2. Сравнительно
типологический и 
последовательный 
анализ
видеофрагментов, 
позволяющий 
выделить 
доминантные 
признаки нуара.

3. Фиксация 
типологических 
принципов нуара, 
начало работы над 
схемой
художественной 
модели нуара

Повторение и 
закрепление материала 
на основе другого вида 
искусства с элементами 

опроса и дискуссии

Студенты 
проанализировали 
фотографии художника 
фотонуара Ильи Рашапа.

Анализ и закрепление 
ключевых категорий 
эстетики нуара на 
материале
фотоизображений И. 
Рашапа. Предположение 
об устойчивых 
трансмедиальных чертах 
поэтики нуара. 
Фронтальный и 
индивидуальный вопрос, 
анализ гипотезы каждого

8 мин.
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из обучающихся, 
фиксация общих выводов 
в качестве 
универсальной схемы 
художественной модели. 
Элементы лекции с 
фиксацией носителей 
жанра и стиля 
художественной модели 
нуара, традиции и 
тенденциях 
современного 
литературного нуара 
(«литературная карта 
явления»)

Опрос. Выработка 
жанровой модели

Студенты 
актуализировали 
жанровую модель Н. Л. 
Лейдермана, теорию 
заголовочно-финального 
комплекса;
транспонировали черты 
поэтики нуара для 
литературной жанровой 
модели

Подготовка студентами 
«опросника» —  
комплекса проблемных 
вопросов, которые могут 
быть положены в основу 
аналитического 
инструментария 
материала. Обсуждение, 
корректировка и 
уточнение ключевых 
формулировок, 
теоретизация материала. 
Создание схематической 
модели анализа 
литературного нуара, 
созданного в границах 
малой прозы 
(концептуальный и 
формальный уровни 
(внутренней формы, 
внешней формы)).

7 мин.

Практическое задание: 
анализ литературных 

произведений, 
созданных в рамках 

нуара

Обучающиеся 
проанализировали 
литературные 
произведения, 
проработали текст, 
зафиксировали носители 
жанра и стиля, ответили 
на проблемные вопросы, 
предложили решение с

Анализ поэтики 
рассказов
А. Хуснутдинова 
«Постой. Бабушкинская» 
или «Новый район. 
Пражская» (по 
вариантам) на основе 
выработанной 
художественной модели.

20 мин.
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аргументированным 
комментарием своей 
позиции

Решение
изобретательской задачи: 
какие носители жанра 
являются доминантными 
в построении 
анализируемой 
художественной модели 
мира; какие можно 
отнести к 
периферийным.

Домашнее задание Студенты получили 
задание для 
самостоятельного 
анализа произведения 
Вячеслава Курицына 
«Золото и героин. 
Ленинградский 
проспект» или одной из 
киноверсий нуара

Определены правила и 
сроки выполнения 
задания, сроки и 
параметры оценивания

2 мин.

Подведение итогов, 
закрепление материала

Фронтальный опрос: 
обучающиеся ответили 
на проблемные вопросы, 
в которых 
зафиксированы 
ключевые понятия, 
связанные с нуаром, а 
также на вопросы для 
самопроверки. Студенты 
получили объективное 
комплексное 
представление о 
художественной модели 
нуара, а также 
удовлетворение от 
результатов 
самостоятельного 
аналитического поиска, 
выработки продуктивной 
аналитической модели, 
разрешения всех 
проблемных вопросов

Подведение итога в 
формате ответов на 
вопросы для 
самопроверки, 
Напоминание о 
возможности обратной 
связи для обсуждения 
проблемных вопросов и 
отправления домашнего 
задания (контакты для 
размещения электронной 
версии задания). 
Благодарность за 
продуктивную работу на 
занятии

3 мин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нуар — явление, достаточно новое и в  то же время, набирающее 

обороты, весьма органично адаптированное в границах национального 

литературного процесса.

Рассматривая нуар в качестве жанрово-стилевой модели, продуктивно 

сосредоточиться на таких носителях жанра и факторах формирования стиля, 

как: особенности сюжетного построения, характеристика хронотопа,

специфика ключевых деталей (в том числе символических, психологически 

значимых, колористических, ольфакторных); образ города, городской пейзаж 

в произведениях; образ света), специфика героев; особая атмосфера.

В ходе исследования были выявлены типологические характеристики 

современного литературного отечественного нуара: исследованы генезис и 

типологические характеристики жанра в мировом искусстве, проведены 

обзор, анализ и систематизация исследований, посвященных нуару как 

специфическому жанрово-стилевому образованию (в кинематографе и 

литературе). На основе существующих научных представлений, а также на 

основе предыдущего исследования нуара в рамках ВКР, посвященной 

анализу сборника «Москва-нуар. Г ород исковерканных утопий» предложены 

методологические принципы и выработан инструментарий жанрово

стилевого анализа произведений, созданных с ориентацией на 

художественную модель нуара, каждая из которых применена в процессе 

анализа сборника «Петербург нуар»; романов А. Молчанова «Дыхание 

смерти», «Газетчик», «Писатель» и «Сценарист». По итогам проведенного 

исследования сделаны выводы о своеобразии художественных моделей, 

представляющих особую жанрово-стилевую тенденцию нуара. Применение 

жанрового подхода к практике отечественного литературного нуара 

позволяет объективно оценить характер исследуемого феномена, уточнить 

представлениях о развитии нуара в XXI в.
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Все произведения отечественного нуара, включенные в контекст 

исследования, впервые рассматриваются в литературоведении в качестве 

единой тенденции, обладающей специфическими характеристиками, 

восходящими к поэтике нуара. В каждом из анализируемых художественных 

образцов используется общий арсенал приемов нуара, но, исходя из 

характера художественной модели (рассказ или роман), а также специфики 

индивидуальной художественной манеры, актуализируются наиболее 

значимые черты, конституирующие характер создаваемой авторской 

художественной модели.

Анализ сборника «Петербург нуар» выявил опору произведений, 

объединенных в этом проекте на модель черного психологического 

детектива, нанизывание жестких детективных психологических сюжетов, в 

ряде случаев напоминающих страшное атмосферное кино. Авторы 

изображают крупным планом изнаночные стороны жизни, изображают 

героев-преступников на фоне преступного мира; погружают читателя в 

мрачную атмосферу тотального неблагополучия. В каждом из рассказов 

обязательно наличие образов преступника-жертвы / роковой красавицы. 

Писатели организуют сложную игру с пространством (поэтому в качестве 

продуктивного приема используется изображение лабиринтов и тупиков — 

как в топографическом пространстве, так и в сознании). Произведениям 

присуща жесткость речевого стиля. Все это можно оценить, как законы 

нуара, экстраполированные на пространство малой прозы сборника 

«Петербург нуар».

В то же время нельзя не отметить существенных отличий малой прозы, 

ориентированной на нуар, от традиции классического западного нуара. Это 

связано с усиленным философско-ироническим началом, обусловленным 

влиянием мощной традиции русской психологической прозы, значительная 

часть которой генетически восходит и получает развитие в рамках такой 

устойчивой, семантически объемной, зафиксированной в устойчивых
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сюжетах и символах традиции, условно озаглавленной как петербургский 

миф.

Романная версия нуара во многом типологически перекликается с 

представленными в малой прозе. Однако в ней есть ряд существенных 

отличий, объективно объясняемых единым авторством, единой циклической 

структурой, отсутствием опоры на более сильную традицию (петербургский 

миф, например), ориентацией на киноверсии этого явления.

При исследовании романов Александра Молчанова мы исходили из 

представлений о «Дыхании смерти» как о явлении, предваряющем нуар, что 

подтверждается формальным отсутствием данной жанровой номинации в 

произведении. Романы «Газетчик», «Писатель», «Сценарист» исследовались 

в качестве романного цикла (трилогии), построенной на наличии сквозного 

сюжета (противостоянии Лупоглазого и его дочери Нины Шаровой), общих 

принципах развития сюжета, общих композиционных принципов. Сюжетно

композиционный анализ произведений свидетельствует о реализации в них 

принципа интегративности / сегрегативности, присущего циклическим 

художественным единствам, согласно которому каждое из произведений 

является относительно автономным и завершенным, но обретает 

дополнительные смыслы, попадая в общий контекст, в качестве которого мы 

рассматриваем романную трилогию. Сквозные герои, переходящие из 

произведения в произведение, типологическая общность героев в целом 

являются факторами создания художественного единства. Но в рамках 

нашего исследования важно как раз то, что в книгах Молчанова действуют 

герои нуара, среди которых нет однозначно положительных, нет откровенно 

главных и второстепенных (хотя есть множество фоновых); преобладают 

преступники, которые легко приобретают роль жертвы. В этом мире 

разобщенных, одиноких разрозненных людей велика роль соблазна, 

предательства, игры втемную (отсюда и наличие типичных для нуара 

героинь — роковых красавиц).
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Мотивная структура романов, обладающих монтажной природой 

выступает в двоякой функции: являясь фактором единства, целостности 

произведения, мотивы не просто цементируют художественный мир — 

сплетаясь, они создают мрачную атмосферу провинциальной и столичной 

жизни (жизни провинциалов, пытающихся завоевать столицу): мотивы игры, 

безумия, предопределенности, смерти, распада, разрушения, тотального 

одиночества, бездомности, неприкаянности и др. — определяют константы 

художественной модели отечественного нуара. В утрированно-мрачном мире 

убийц, преступников, компромиссных, алчных, безразличных жестоких 

людей действуют свои правила, отличные от привычных в обычном социуме.

При всей общности романов, нами были выявлены отличия. Так, 

несмотря на общую основу — опору на модель нуара, в «Газетчике» 

преобладают социальное и психологическое начала, и лишь наблюдаются 

вкрапления мистического. Доля последнего усиливается от произведения к 

произведению. И если во втором романе — «Писатель» этот компонент 

проявляется в виде преследующей его галлюцинации-наказания, то в третьем 

романе мистический контекст развивается параллельно, возникает некая 

параллельная реальность, монтажно сплетенная с повседневностью.

Объединяющей идеей романной трилогии является идея деформации 

мира, деформация сознания, деформация норм и правил жизни, деформация 

человеческих отношений, в том числе отношений внутри семьи.

Произведения Молчанова отличаются монтажной композицией, 

предполагающей параллельное развитие сюжетов в рамках общей 

синхронизированной картины, однако в третьем романе — «Сценарист» — 

наблюдается синтез с хроникальным, линейным способом изображения, что 

придает ему дополнительный смысловой объем: произведение читается по 

горизонтали (хроника), параллельно (монтаж сюжетов в разрозненных 

главах), и вертикально: экскурсы в прошедшие события предполагают 

активное использование техники флешбека.
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Монтажная структура произведений связана с параллельным развитием 

сюжетов. Каждый роман А. Молчанова — мозаика глав, из которых читатель 

самостоятельно складывает линейные сюжеты и параллельно выстраивает 

целостную объемную картину где сплетаются все сюжетные линии, 

соединяются все концептуальные идеи.

Философско-этический контекст, присущий русскому нуару, 

достигается во многом за счет наличия вставных микроновелл и отступлений 

на публицистические или философские темы. Легкая и черная ирония (как по 

отношению к событиям, так и к самому канону нуара) — отличительная 

черта национальной литературной традиции, позволяющая говорить о 

самобытности этого явления в России. Многочисленные «отступления» от 

непосредственного напряженного действия существенно «разжижают», 

замедляют действие, снимают сюжетное напряжение, но усиливают «градус 

психологизма», что в значительной степени объясняется отечественной 

романной традицией.

Как и в малой прозе, в романах А. Молчанова используется 

традиционный арсенал приемов, соотносимых с эстетикой нуара, 

позволяющих добиться нужного художественного эффекта: 

натуралистические приемы изображения; колористические, ольфакторные, 

световые детали. Все это работает на создание мрачной давящей атмосферы, 

передающей процесс опустошения героев.

До 2018 года, когда вышли в свет уже все романы Молчанова, роман- 

фэнтези Вики Кисимяки «Адвокат», имеющий жанровое определение «нуар» 

и психологический детектив Василия Соловьева «Осенний нуар», литература 

нуара была представлена вариантами малой прозы. Сегодня отечественный 

нуар апеллирует ко всей палитре основных жанровых эпических форм, 

основывается на детективном сюжете, использует специфическую 

стилистику, позволяющую погрузить читателя в атмосферу мрака 

повседневности, наполненной угрозой, предательством, опасностью, 

граничащей со смертью или ведущей к страшному финалу. Поэтому,
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согласно нашей гипотезе, русский нуар, скорее, можно охарактеризовать как 

жанрово-стилевую тенденцию, опредмеченную во многом, благодаря яркому 

речевому стилю, специфической ритмико-интонационной организации и 

концентрированному ассоциативному фону.

118



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Артюх, А. Нуар: голос из прошлого. Об истории и теории жанра

[Электронный ресурс] // А. Артюх. — Режим доступа: 

https://www.kinoart.ru/archive/2007/05/n5—article18 (дата обращения:

1212.2016).

2. Банкер, Э. И пожрет пес пса... : роман [Пер. с англ.] (Noir: Серия 

«Нуар») / Э. Банкер. — Екатеринбург : У-Фактория, 2003. — 347 с.

3. Баталов, Э. Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, 

утопичном сознании и утопичных экспериментах / Э. Я. Баталов. — М. : 

Политиздат, 1989. — 317,[2] с.

4. Берк, Д. Ли. Неоновый дождь. The neon rain: [роман] (Noir: Серия 

«Нуар») / Д. Ли Берг. — Екатеринбург : У-Фактория, 2005. — 339 с.

5. Берк, Д. Ли. Пленники небес. Heaven's prisoners (Noir: Серия 

«Нуар»). — Екатеринург : У-Фактория, 2006. — 341 с.

6. Блок, Л. Когда закроется священный наш кабак. When the sacred 

ginmill closes : роман («Нуар») / Л. Блок. — Екатеринбург : У-Фактория, 

2005. — 318 с.

7. Блок, Л. После первой смерти. After the first death: [роман] (Noir: 

Серия «Нуар») / Л. Блок. — Екатеринбург : У-Фактория, 2005. — 265 с.

8. Браун, К. Ангел : роман : пер. с англ. / К. Браун. — 

М. : Панорама, 1992. — 159 с.

9. Брэдбери, Р. Воспоминания об убийстве. A mamory of Murder / 

Р. Брэдбери. — М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2005. — 318 с.

10. Васильченко, А. В. Пули, кровь и блондинки. История нуара / 

А. В. Васильченко. — М. : Пятый Рим, 2018. — 352 с.

11. Вильямс, Ч. Мертвая яхта; Нет ведьмы яростней; Клеймо 

подозрения; Слабые женские руки : романы : [Перевод] / Ч. Вильямс. — М. : 

Политиздат, 1991. — 460 с.

119

https://www.kinoart.ru/archive/2007/05/n5-article18


12. Гарднер, Э. С. Показания одноглазой свидетельницы; Дело 

воющей собаки : романы ; пер. с англ. / Э. С. Г арднер. — Саратов : Заволжье, 

1992. — 316 с.

13. Гиффорд, Б. Дикие сердцем : роман [Пер. с англ.] (Noir: Серия 

нуар) / Б. Гиффорд. — Екатеринбург : У-Фактория, 2003. — 206 с.

14. Готти, С. Влада и заговор тьмы / С. Готти. — М. : АСТ, 2016. —

346 с.

15. Готти, С. Влада и маг-убийца / С. Готти. — М. : АСТ, 2016. —

409 с.

16. Готти, С. Влада. Бал Темнейшего / С. Готти. — М. : АСТ, 

2016. — 348 с.

17. Гречина, О. Н. Современная фольклорная проза детей / 

О. Н. Гречина, М. В. Осоргина. — Л. : Наука, 1981. — 106 с.

18. Жариков, В. И. Гангстерский детектив. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://lib.udm.ru/lib/DETEKTIWY/HEMMET/gangster.txt (дата 

обращения: 14.11.2016).

19. Заманская, В. В. Русская литература первой трети ХХ века: 

проблемы экзистенциального сознания / В. В. Заманская. — Екатеринбург : 

Изд-во УрГУ ; Магнитогорск : Изд-во МГПИ, 1996. — 408 с.

20. Зуева, Т. В. Категория чудесного в современном

повествовательном фольклоре детей / Т. В. Зуева // Интерпретация 

художественных произведений : межвуз. сб. науч. тр. ; отв. ред.

В. П. Кирдан. — М. : МГПИ, 1985. — С. 131—148.

21. Иващенко, А. В. Исторические и стилистические особенности

нуара в американском кинематографе / А. В. Иващенко // История и 

археология. — 2015. — № 4 [Электронный ресурс]. — URL:

http://history.snauka.ru/2015/04/2144 (дата обращения: 26.01.2017).

22. Камерон, Д. Убили Винни: роман (Серия «Нуар») /

Д. Камерон. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 215 с.

120

http://lib.udm.ru/lib/DETEKTIWY/HEMMET/gangster.txt
http://history.snauka.ru/2015/04/2144


23. Капица, Ф. С. Страшные истории (страшилки) / Ф. С. Капица, 

Т. М. Колядич // Русский детский фольклор : учебное пособие. — М. : 

Флинта, 2002. — С. 150—163.

24. Карцева, Е. Легенды и Реалии. История американского 

уголовного фильма / Е. Карцева. — М. : Материк, 2004. — 248 с

25. Кейн, Д. М. Почтальон всегда звонит дважды : романы / Д. Кейн ; 

[Пер. с англ. И. В. Тополь, А. А. Васильева]. — СПб. : Азбука-классика, 2003 

(ГУП Чехов. полигр. комб.). — 251 с.

26. Кисимяка, Вика. АДвокат / Вика Кисимяка. — Москва : Изд-во 

АСТ, 2018. — 416 с.

27. Ковтун, Н. В. Русская литературная утопия второй половины ХХ 

века / Н. В. Ковтун. — Томск : Изд-во Томского ун-та, 2005. — 533, [1] с.

28. Курицын, В. Золото и героин. Ленинградский проспект // Москва 

Нуар: город исковерканных утопий. — М. : Эксмо, 2011. — С. 60—71.

29. Ланин, Б. А. Утопия // Литературная энциклопедия терминов и 

понятия / Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин / Б. А. Ланин. — М. : НПК 

«Интервалк», 2001. — Стлб. 1117—1118.

30. Лейдерман, Н. Л. Теоретическая модель жанра // Образ мира.

Тексты, голос, память. К 80-летию со дня рождения Н. Л. Лейдермана 

(1939—2010) / Сост. М. Н. Липовецкий. —Москва ; Екатеринбург :

Кабинетный ученый, 2019. — С. 46—67.

31. Литературные истоки нуара: hard-boiled детектив [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://noirstudies.ru/texts/literaturnyie—istoki— 

nuara—hard—boiled—detektiv. (Дата обращения: 20.10.2016).

32. Лихейн, Деннис. Дай мне руку, тьма. Darkness, take my hand: 

[роман] (Noir: Серия «Нуар») / Д. Лихейн. — Екатеринбург : У-Фактория, 

2005. — 495 с.

33. Лурье, Я. Формула американского нуара [Электронный ресурс] //

Искусство кино. — 2013. — №4. — Режим доступа:

121

http://noirstudies.ru/texts/literaturnyie-istoki-nuara-hard-boiled-detektiv
http://noirstudies.ru/texts/literaturnyie-istoki-nuara-hard-boiled-detektiv


(Датаhttp://kinoart.ru/archive/2013/04/formula—amerikanskogo—nuara. 

обращения: 25.09.2016).

34. Лучевский, Артем. ТОР-20 детективных произведений

зарубежных авторов в стиле hard-boiled. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://samlib.ru/l/luchewskij_a_d/top.shtml. (Дата обращения:

15.10.2016).

35. Льюис, Тед. Убрать Картера: [роман] (Noir: Серия «Нуар») / 

Т. Льюис. — Екатеринбург : У-Фактория, 2005. — 269 с.

36. Макбейн, Эд. «Толкач» / Э. Макбейн [Электронный ресурс]. —

Режим доступа: http: //lib .aldebaran.ru/author/makbein_yed/makbein_yed_tolkach/ 

makbein_yed_tolkach__0.html. (Дата обращения: 28.10.2016).

37. Макдональд, Росс. Живая мишень: [Роман] / Росс Макдональд; 

Пер. с англ. И. Русецкого. — Таллинн : Периодика; Л. : ГНТ МП «Элмика», 

1991. — 150 с.

38. Макки, Роберт. История на миллион долларов : мастер-класс для 

сценаристов, писателей и не только / Роберт Макки ; пер. с англ. : 

[Е. Виноградова]. — 4-е изд. — Москва : АНФ, 2012. — 455 с.

39. Маклин, Алистер. Кукла на цепи: Роман / Алистер Маклин; 

Перевод с англ. [В. Данова]. — Ереван : МП «Норес», 1991. — 221 с.

40. Матющенко, Владимир. Крутая яичница, или ... дело было так...:

Краткий экскурс в историю хард-бойл детектива [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://rraymond.narod.ru/hard—boiled—art.htm. (Дата

обращения: 24.10.2016).

41. Молчанов, А. Газетчик / А. Молчанов. — М. : Эксмо, 2018. —

224 с.

42. Молчанов, А. Писатель / А. Молчанов. — М. : Эксмо, 2018. —

320 с.

43. Молчанов, А. Сценарист / А. Молчанов. — М. : Эксмо, 2018. —

320 с.

122

http://kinoart.ru/archive/2013/04/formula-amerikanskogo-nuara
http://samlib.ru/l/luchewskij_a_d/top.shtml
http://rraymond.narod.ru/hard%d0%b2%d0%82%e2%80%9dboiled%d0%b2%d0%82%e2%80%9dart.htm


44. Москва Нуар : город исковерканных утопий. — М. : Эксмо, 

2011. — 384 с.

45. Паниотова, Т. С. Утопия в пространстве диалога культур / Т. С. 

Паниотова ; Ростов. гос. ун-т. — Ростов н/Д : Изд-во Ростов. ун-та, 2004 

(ЗАО Книга). — 303 с.

46. Петербург нуар [Текст]. — Санкт-Петербург : Азбука, 2013. —

317 с.

47. Петрушевская, Л. Новый район. Пражская // Москва Нуар: город 

исковерканных утопий. — М. : Эксмо, 2011. — С. 72—78.

48. Пис, Дэвид. 1977: Кошмар Чапелтауна (Noir: Серия «Нуар») / 

Д. Пис. — Екатеринбург : У-Фактория, 2006. — 439 с.

49. Пономарева, Е. В., Пономарева, Э. В. Жанрово-стилевые 

характеристики русского нуара (Л. Петрушевская «Новый 

район. Пражская») / Е. В. Пономарева, Э. В. Пономарева // Филология и 

культура. Philology and culture. 2017. №3(49). — С.191—196.

50. Пономарева, Э. В. «Москва Нуар»: на стыке жанровых 

традиций // Сборник по итогам Международной студенческой научно

практической конференции «Русская литература глазами современной 

молодежи». — Магнитогорск, 2016. — 5 с. (в печати)

51. Пономарева, Э. В. Рассказ А. Хуснутдинова «Постой. 

Бабушкинская» в контексте поэтики русского литературного нуара // 

Сборник по итогам Международной конференции «Актуальные проблемы 

филологии». — Екатеринбург, 2017. — 5 с. (в печати)

52. Пономарева, Э. В. Современный отечественный литературный

нуар на стыке искусств, стилей и жанровых форм // Сборник по итогам III 

научно-практической конференции «Медийные процессы в современном 

гуманитарном пространстве: подходы к изучению, эволюция,

перспективы». — Москва, 2017. — 4 с. (в печати)

53. Пономарева, Э. В. Поэтика абсурда в русском литературном 

нуаре / Э. В. Пономарева // Абсурд в литературе, искусстве и кино: Сб. по

123



итогам Международной научной конференции, Цюрих. — Челябинск, 26 мая 

2018. — Челябинск, Цицеро, 2018. — С. 93—96.

54. Попов, К. Max Payne: эволюция нуара // Kanobu. [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://kanobu.ru/articles/max—payne—evolyutsiya— 

nuara------366710/. _(Дата обращения: 12.10.2016).

55. Пьюзо, Марио. Крестный отец: Роман / Марио Пьюзо; Пер. с

англ.

В. Петрукайтис. — Вильнюс : Alna litera, 1991. — 397 с.

56. Рашап, Илья. Noir / И. Рашап. — Москва : СканРус, 2015. — 168 

с.

57. Склярова, Я. А. Традиции немецкого киноэкспрессионизма в 

американских фильмах нуар 1940—1950 гг. // Артикульт. — 2015. — 

18(2). — С. 62—65.

58. Соловьев, В. А. Осенний нуар / В. А. Соловьев. — Санкт- 

Петербург : [б. и.], 2018. — 174 с.

59. Спиллейн, Микки. Охотники за девушкой: [Сборник: Перевод] / 

Микки Спиллейн. — М. : АО «Прометей», 1992. — 365 с.

60. Старобинец, А. Автобус милосердия. Курская // Москва Нуар: 

город исковерканных утопий. — М. : Эксмо, 2011. — С. 15—60.

61. Старр, Джейсон. Паранойя. Hard Feelings: [роман] (Noir: Серия 

«Нуар») / Д. Старр. — Екатеринург: У-Фактория, 2005. — 271 с.

62. Стаут, Рекс. В лучших семействах [Электронный ресурс]. Режим

доступа:http://lib.aldebaran.ru/author/staut_reks/staut_reks_v_luchshih_semeistva 

h/staut_reks_v_luchshih_semeistvah__0.html. (Дата обращения: 29.11.2016).

63. Томпсон, Джим. Кидалы: [роман] (Noir: Серия «Нуар»). — 

Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 222 c.

64. Уайт, Лайонел. Большой куш: [роман] (Noir: Серия «Нуар») / Л. 

Уайт. — Екатеринург : У-Фактория, 2004. — 218 c.

124

http://kanobu.ru/articles/max-payne-evolyutsiya-nuara--366710/
http://kanobu.ru/articles/max-payne-evolyutsiya-nuara--366710/
http://lib.aldebaran.ru/author/staut_reks/staut_reks_v_luchshih_semeistva


65. Ульман, Алан; Флетчер, Люсиль. Алло, вы ошиблись номером 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.litru.ru/?book=81946. (Дата 

обращения: 29.11.2016).

66. Харли, К. Азбука нуара — Total Film. — 2006. — № 3(25).

67. Хигсон, Чарльз. Полный улет. Full Whack: [роман] (Серия 

«Нуар») / Ч. Хигсон. — Екатеринбург : У-Фактория, 2005. — 349 c.

68. Хорстберг, Уильям. Сердце ангела: [роман] [Пер. с англ.] / У. 

Хьортсберг. — СПб. : Эхо, 1993. — 410 с.

69. Хуснутдинов, А. Постой. Бабушкинская // Москва Нуар: город 

исковерканных утопий. — М. : Эксмо, 2011. — С. 79—126.

70. Хэммет, Дэшэл. Стеклянный ключ: Роман; Мальтийский сокол: 

Роман; 106 тысяч за голову: Повесть / Дэшил Хэммет. — Хабаровск : 

РИОТИП, 1992. — 543 с.

71. Чейз, Дж. Хэдли. Весь мир в кармане (Мираж) // 

Весь мир в кармане; Гроб из Гонконга; Никаких орхидей для мисс Блендиш; 

Пять орхидей ; [Пер. с англ.] / Джеймс Хедли Чейз. — М. : Эксмо, 2003. — 

798 с.

72. Чередникова М. П. Современная русская детская мифология в 

контексте фактов традиционной культуры и детской психологии. — 

Ульяновск: Лаборатория культурологии, 1995. — 256 с.

73. Шестаков, В. П. Русская утопия в контексте мировой культуры / 

Российский ин-т культурологии, М-во культуры РФ ; сост. и предисл. В. П. 

Шестакова. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. — 309, [2] с.

74. Шестаков, В. П. Эсхатология и утопия : очерки русской 

философии и культуры / В. П. Шестаков. — 3-е изд., доп. — Москва : URSS : 

ЛЕНАНД, 2014. — 214, [2] с.

75. Шрейдер П. Заметки о фильме нуар // Сеанс. 15.02.2011. Блог. — 

URL http://seance.ru/blog/noir—notes. (Дата обращения: 03.12.2016).

125

http://www.litru.ru/?book=81946
http://seance.ru/blog/noir%d0%b2%d0%82%e2%80%9cnotes


76. Эйзеншиц Б. Немецкое кино 1933— 1945 // Киноведческие 

записки. — № 58. — URL http://www.kinozapiski.ru/m/article/sendvalues/246/ . 

(Дата обращения: 11.11.2016).

77. Эллрой, Джеймс. Город греха: [роман] (Noir: серия «Нуар») / Д. 

Эллрой. — Екатеринбург : У-Фактория, 2005. — 686 c.

78. Эллрой, Джеймс. Черная орхидея. The black dahlia: [роман] (серия 

«Нуар») / Д. Эллрой. — Екатеринбург : У-Фактория, 2006. — 505 c.

79. Borde R., Chaumeton E., Hammond P. A Panorama of American Film 

Noir (1941—1953). — City Lights Publishers, 2002. — 200 р.

80. Bronte, Elizabeth. Night passages [Text]: philosophy, literature, and 

film / E. Bronte. — New York : Colambia university press, cop., 2013. — pp. 186.

81. Dussere, Erik. America is elsewhere [Text]: the noir tradition in the 

age of consumer culture / E. Dussere. — Oxford univ. press, cop., 2014. — 

pp. 289.

82. Ebert R. A guide to film noir genre, 1995. [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.rogerebert.com/rogers—journal/a—guide—to—

film—noir—genre. (Дата обращения: 30.10.2016).

83. Film noir. Классические голливудские нуары 1940—50—х гг. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://noirstudies.ru.

84. Gary Morris. Noir Country : Alien Nation [Электронный ресурс] //

Bright Lights Film Journal, 2006. — Режим доступа:

http: //brightlightsfilm.com/noir—country—alien—nation. (Дата обращения:

25.11.2016).

85. Meuel, David. The noir western [Text]: darkness on the range, 

1943 — 1962 / D. Meuel. — Jefferson, North Garolina : McFarland,cop., 2015. —

pp. 216.

86. The Shadows of Film Noir [Электронный ресурс] // The Midnight 

Palace, 2013. — Режим доступа: http://www.midnightpalace.com/articles/the— 

shadows—of—film—noir. (Дата обращения: 21.10.2016).

126

http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/246/
http://www.rogerebert.com/rogers-journal/a-guide-to-film-noir-genre
http://www.rogerebert.com/rogers-journal/a-guide-to-film-noir-genre
http://noirstudies.ru/
http://brightlightsfilm.com/noir-country-alien-nation
http://www.midnightpalace.com/articles/the-shadows-of-film-noir
http://www.midnightpalace.com/articles/the-shadows-of-film-noir

