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ПРЕДИСЛОВИЕ

У каждого писателя в уме есть особое место, где он хра-
нит идеи для романов. Среди них есть такие, о которых 
он точно знает только одно: он никогда их не напишет. 
И дело тут вовсе не в том, что роман требует времени, — 
хотя и в этом тоже. Страх испортить хорошую идею — са-
мый сильный из всех писательских страхов. Знаете, так 
бывает, читаешь книгу и думаешь: «Такая идея, а дураку 
досталась». Особенно обидно, когда эта мысль возникает 
при чтении книги, на обложке которой твое имя.

В одном из интервью* Нил Гейман рассказал о воз-
никновении замысла романа «История с кладбищем».

«Мне было , я работал журналистом. Мой сын, Майк, 
ему тогда было два года, любил свой трехколесный вело-
сипед больше всего на свете; когда он катался по дому, 
я боялся, что он свалится с лестницы. У нас не было сада 
или дворика, ничего такого, я водил его на кладбище, 
через дорогу; там, среди могильных плит, он крутил пе-
дали и выглядел таким счастливым. Я сидел на лавочке, 
читал книгу или просто наблюдал за ним — и однажды 
я подумал: “Смотри-ка, он такой радостный, он здесь как 

* YouTube. Coraline, Sandman: Books and Imagination  — 
A Conversation with Neil Gaiman. [Электронный ресурс.] — Здесь 
и далее примечания автора, если не указано иное.
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дома. А что, это неплохая идея: маленький мальчик, вы-
росший на кладбище и воспитанный мертвыми. Это бу-
дет что-то вроде “Книги джунглей”, только если Маугли 
взращен животными и обучен всему, что знают живот-
ные, то мой герой будет взращен мертвецами и обучен 
всему, что знают они”. И я тут же начал писать. Я на-
писал первую страницу — ту, где мертвые собрались во-
круг младенца и появился Сайлас [один из главных героев 
книги. — Прим. авт.]. Но мне не понравился результат. 
И я подумал: “Эта идея слишком хороша. Она требует 
большого мастерства, которого у меня пока нет”. И я ре-
шил отложить ее и взяться за другие романы — до тех пор, 
пока не почувствую, что стал достаточно силен для того, 
чтобы потянуть именно эту идею. Периодически я воз-
вращался к книге, она томилась, дозревала в моей голове 
около  лет. Я снова и снова пытался развить ее примерно 
каждые – года, я писал одну-две страницы, перечиты-
вал и выбрасывал. И где-то году в –-м я вдруг 
понял, что уже, пожалуй, достиг своего предела и вряд ли 
смогу писать лучше, — тогда-то я и решил: теперь самое 
время достать из рукава ту самую идею с кладбищем»*.

Мне нравится эта история: она о писательской мудро-
сти. Ведь это состояние — когда ты пишешь и тебя тош-
нит, ты физически ощущаешь, как каждым новым словом 
убиваешь блестящую идею, — знакомо каждому, кто хоть 
раз пытался изложить на бумаге даже самый простой сю-
жет. Любой автор рано или поздно осознает, что оказался 

* Здесь и далее, если не указано иное, перевод автора. — Прим. ред.
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в ловушке, ведь а) чтобы прямо сейчас воплотить класс-
ную идею, нужно писать лучше, но б) чтобы писать лучше, 
нужно писать больше. Противоречие между а и б — самая 
неразрешимая из всех писательских дилемм. Точнее, раз-
решить ее возможно только одним способом: принять как 
должное тот факт, что писать означает убивать классные 
идеи и начинать сначала. Чем больше идей ты убиваешь, 
тем выше твое мастерство — грустно, но что поделать. 
У каждого автора есть свое личное кладбище идей, кото-
рые когда-то казались ему достойными романа, но так 
и не дожили до воплощения — по разным причинам.

Впрочем, всегда есть вариант обмануть систему, его 
еще Борхес придумал: если не можешь написать роман, 
напиши о нем эссе; напиши эссе о том, почему не можешь 
написать роман. В конце концов, должна же быть хоть 
какая-то польза от постмодернизма и его метаэквили-
бристики, правда?

Название книги  — «Ночная смена»  — тоже неслу-
чайно, оно из личного опыта. Когда я переехал в Москву, 
я устроился на работу в аквариумную компанию. Чтобы 
оплачивать аренду, а затем и ипотеку, работать приходи-
лось весь день, и времени для работы над текстами почти 
не оставалось. Я приезжал домой и валился с ног от уста-
лости — какие уж там тексты. В итоге я придумал вот что: 
если в течение дня у меня появлялась стоящая идея для 
романа, я приезжал домой вечером после работы, часов 
в семь, заводил будильник и ложился спать. Будильник 
срабатывал среди ночи, я вставал в два, заваривал кофе, 
садился за стол и на протяжении двух часов писал. Это 
и были мои «ночные смены» — своего рода писательские 



марафоны, во время которых я пытался формулировать 
и записывать идеи для романов. Ни одна из этих идей 
так и не выросла в книгу. Но все они до сих пор важны 
для меня, поэтому я и подумал, что если не могу пре-
вратить их в романы, то я как минимум обязан отдать им 
дань уважения. Именно так стоит относиться к первым 
пяти текстам этого сборника: эссе «Бледный Сервантес», 
«История осады страны OZ», «Ночная смена», «Пейзаж 
с падением Грегора Замзы», «Текст и образ» — это памят-
ники моим ненаписанным книгам. Все остальные эссе 
тоже связаны с ними, и не только тем, что придуманы но-
чью, с двух до четырех, но и подходом: о чем бы я ни пи-
сал, на выходе всегда получаются размышления о борьбе 
автора с замыслом и о том, что между идеей романа и ее 
воплощением разница такая же, как между созвездием 
Пса и живой собакой о четырех лапах. Собака тоже класс-
ная, проблема в том, что она не созвездие.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДПРОЗА
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БЛЕДНЫЙ СЕРВАНТЕС:
КАК Я МЕЧТАЛ НАПИСАТЬ 

РОМАН О СЕРВАНТЕСЕ 
И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

I

Среди романов, которые я  никогда не  напишу, один 
стоит особняком — это роман о Мигеле де Сервантесе. 
А именно о его пяти годах в алжирском плену. Пора-
зительно, что никто из больших писателей за четыреста 
лет так и не взялся перепахать эту тему (а может, взялся, 
просто я не знаю).

В моем романе были бы две параллельные сюжетные 
линии: первая — собственно описание алжирского плена 
и отношений Сервантеса с антагонистом Хасаном-пашой; 
вторая — история о том, как мать Сервантеса путеше-
ствует по Испании и пытается собрать денег на выкуп.

Но я забегаю вперед. Начнем сначала.
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II. Curriculum vitae

Сервантес родился в  году в семье обедневших дворян, 
идальго. О детстве его известно очень мало, ясно только, 
что он получил хорошее образование, учился в церков-
ной иезуитской школе, отличался живым умом и даже 
выиграл конкурс поэзии.

В  году, в двадцать три, он завербовался в армию. 
Конкретно — в морскую пехоту, во флот. И через год, 
в  году, в составе армии Священной лиги отправился 
на войну с турками, с Османской империей. Там про-
изошло одно из самых известных морских сражений тех 
лет — битва при Лепанто (Лепанто — это город на север-
ном берегу Коринфского залива, в Греции), в которой Сер-
вантес показал себя бесстрашным воином. И я не просто 
так это упоминаю: его отвага и участие в битве потом еще 
аукнутся ему в жизни. В сражении он получил сразу три 
ранения, в него попали из аркебузы*. Две пули в грудь, 
одна в руку. По злой иронии, самым неприятным и опас-
ным оказалось именно ранение в руку: ему перебило 
сухожилия, и с тех пор левая рука у него не двигалась, 
и на дальнейшей карьере в армии пришлось поставить 
крест. Ну, то есть он продолжал служить, но занимал 
должность интенданта, был ответственен за хозчасть, 
и ни о каких боях, ни о каких повышениях речи уже 
не шло — инвалидов не повышают в звании**.

* Фитильное дульнозарядное ружье. — Прим. ред.

** Красноглазов А. Сервантес. — М.: Молодая гвардия, .
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Затем он скопил немного денег и предположительно 
в   году, в возрасте  лет, решил вернуться домой, 
в Испанию. Вице-король дал Мигелю рекомендательные 
письма (утерянные им при пленении) для короля и ми-
нистров, в которых просил оказать всяческое содействие 
в трудоустройстве храброго солдата.

В сентябре  года Сервантес со своим братом Род-
риго возвращался из  Неаполя в  Барселону на  борту 
галеры «Солнце». На  подходе к  каталонскому берегу 
на корабль напали пираты, и Сервантес вместе с братом 
угодили в плен.

Именно с этой сцены я, наверно, и начал бы свой ро-
ман — со сцены пленения. Первая глава — доставка плен-
ников в Алжир, среди них — молодой Сервантес. Один 
из пиратов видит, что у пленника проблемы с рукой, и со-
бирается убить его. Потому что однорукий раб беспо-
лезен, нормально работать он не сможет, таких пираты 
казнят на месте. Но при обыске у пленника находят ре-
комендательное письмо королю и понимают, что перед 
ними кто-то очень важный. Его решают не убивать и ве-
зут к главному. О жизни в плену никто лучше Серван-
теса все равно не скажет, поэтому я просто процитирую 
фрагмент из первой части «Дон Кихота», в котором быв-
ший пленник рассказывает свою историю и упоминает 
самого Сервантеса:

«Я тоже оказался в числе выкупных, ибо когда стало 
известно, что я капитан, то, сколько я ни уверял, что сред-
ства мои весьма скромны и что имущества у меня ника-
кого нет, все же я был отнесен к разряду дворян и выкуп-
ных пленников. Меня заковали в цепи — не столько для 
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того, чтобы легче было меня сторожить, сколько в знак 
того, что я выкупной, и так я жил в этом банья вместе 
с многими другими дворянами и знатными людьми, кото-
рые значились как выкупные и в качестве таковых здесь 
содержались. И хотя порою, а вернее, почти все время, 
нас мучили голод и холод, но еще больше нас мучило то, 
что мы на каждом шагу видели и слышали, как хозяин 
мой совершает по отношению к христианам невиданные 
и неслыханные жестокости. Каждый день он кого-нибудь 
вешал, другого сажал на кол, третьему отрезал уши, — 
и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без 
всякого повода, так что сами турки понимали, что это 
жестокость ради жестокости и что он человеконенавист-
ник по своей природе. Единственно, с кем он хорошо об-
ходился, это с одним испанским солдатом, неким Саа-
ведра, — тот проделывал такие вещи, что турки долго его 
не забудут, и все для того, чтобы вырваться на свободу, 
однако ж хозяин мой ни разу сам его не ударил, не при-
казал избить его и не сказал ему худого слова, а между 
тем мы боялись, что нашего товарища за самую невин-
ную из его проделок посадят на кол, да он и сам не раз 
этого опасался. И если б мне позволило время, я бы вам 
кое-что рассказал о подвигах этого солдата, и рассказ 
о них показался бы вам гораздо более занимательным 
и удивления достойным, нежели моя история»*.

Семья Сервантеса тем временем, узнав о случившемся, 
пытается наскрести денег на выкуп. Мать распродает 

* Здесь и далее перевод Н. Любимова. — Прим. ред.
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имущество и собирает рекомендации, подтверждающие, 
что Мигель де Сервантес — герой битвы при Лепанто, 
заслуженный ветеран, но бесполезно. Тогда она идет 
на подлог, на жульничество: подделывает документы, 
выдает себя за вдову военнослужащего, но и это не по-
могает собрать достаточное количество денег. В итоге 
с миру по нитке наскребли  эскудо. Их хватило только 
на то, чтобы выкупить младшего брата. Потому что Ха-
сан-паша уверен, что этот пленник стоит дороже трех-
сот. Ведь у него, на секундочку, были при себе рекомен-
дации от вице-короля — королю Испании, этот парень 
дорого стоит.

Вообще, вопрос о том, каким образом Сервантесу уда-
валось на протяжении пяти лет выживать в плену, — одна 
из главных загадок сервантесоведения.

Андрей Красноглазов считает, что Сервантес принад-
лежал к ордену иезуитов, представители которого были 
и среди жителей алжирской резервации и оказывали бу-
дущему писателю свое покровительство.

Дэниэл Айзенберг, американский сервантист, считает 
иначе: он полагает, что Хасан-паша, назначенный пра-
витель Алжира и главный по рабам на этой территории, 
был очень высокого мнения о Сервантесе, и не только 
из-за рекомендательных писем на имя короля, но и во-
обще, судя по всему, восхищался храбростью и умом 
солдата. Вполне возможно, он пытался его завербовать, 
сделать ренегатом. Многие пленники становились рене-
гатами, для этого нужно было отречься от Христа и при-
нять ислам. Но Сервантес был убежденным католиком 
и не поддался на уговоры.
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В итоге, как гласит одна из версий, — а их, как вы 
понимаете, много — Сервантеса выкупили только спу-
стя пять лет и четыре попытки побега. Его сестры отка-
зались от приданого, семья еще сильнее влезла в долги, 
и все равно денег не хватало, и тогда вмешались монахи 
из ордена тринитариев — это такой монашеский орден, 
который занимался выкупом христиан из мусульманского 
плена. Тут очень важно, что тринитариев называли «ос-
линым братством», потому что его членам было запре-
щено ездить на лошадях. Есть версия, что Санчо Панса 
верхом на осле — это такая дань уважения монашескому 
ордену, который спас Сервантесу жизнь.

После освобождения Сервантес возвращается в Мад-
рид. И вот тут, казалось бы, должна начаться какая-то уже 
нормальная жизнь, и вроде бы даже она начинается. Он 
женится на, как говорят, ослепительно красивой восемна-
дцатилетней девушке Каталине де Саласар. Он пытается 
стать профессиональным писателем: пишет много стихов, 
издает свой первый роман «Галатея», но это не приносит 
почти никаких денег.

Мануэль Дюран называет Сервантеса одним из первых 
профессиональных писателей в истории. До него напи-
санием книг занимались в основном аристократы и слу-
жители церкви. Потому что у них была такая роскошь — 
много свободного времени. Для них написание книг было 
способом как-то занять свой ум. Сервантес же не был 
ни аристократом, ни служителем церкви, он всю жизнь 
вынужден был работать.

Опять же, как пишет Дюран, «для испанского общества, 
истеблишмента Сервантес одновременно был и своим, 
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и изгоем. С одной стороны, он участвовал в битве при 
Лепанто и написал как минимум две успешные книги: 
“Дон Кихота” и “Назидательные новеллы”. И вроде этого 
вполне достаточно, чтобы стать своим, сделать себе имя. 
Но при этом он всегда был беден, на грани нищеты, а ино-
гда и вовсе попадал в тюрьму, из которой его выкупали 
его друзья и мать. У него никогда не было влиятельных 
друзей, и он никогда не вращался в высших слоях об-
щества. Современные ему писатели и критики не при-
знавали его и считали, что он пишет ерунду, бульвар-
ное чтиво»*.

И вот, казалось бы, что еще может случиться? Сколько 
неудач может свалиться на одного человека? Есть же 
какой-то предел, правда?

Но и с семейной жизнью у него не складывается. Мы 
не знаем почему. Сохранился нотариальный документ, 
где Сервантес освобождает свою жену от обязанностей. 
После развода он поступает на государственную службу 
сборщиком налогов и, как опять же гласит легенда, са-
дится на мула и отправляется в путешествие по Испании.

А дальше новый виток неудач — он доверил деньги 
не тому банкиру. Банкир на его пути оказался неслу-
чайно: Сервантес передавал через него испанской ко-
роне собранные налоги. Но в результате одной из, скажем 
так, транзакций банк обанкротился. Вместе с банкиром 
Сервантеса посадили в тюрьму — опять. Таким образом, 

* Цит. по: YouTube. Don Quixote, Part I: Front Matter and Chapters 
I–X. [Электронный ресурс.] 



20 Алексей Поляринов

в тюрьму он попадал трижды. И, как гласит легенда, 
именно в  году в севильской тюрьме он начал писать 
роман о Дон Кихоте.

То есть понимаете, да? «Дон Кихот» — это роман, на-
писанный уже постаревшим человеком, пережившим то, 
что мало кому доводилось пережить, испытавшим огром-
ное количество разочарований. Хорошая, большая лите-
ратура, к сожалению, рождается из разочарований.

И вот этот измученный жизнью бывший солдат с не-
сложившейся военной карьерой, лишившийся руки, отси-
девший за долги, пять лет проведший в алжирском плену, 
проваливший четыре попытки побега, после каждой 
из которых его могли убить, но почему-то не убили, — 
этот солдат в  лет берет и пишет роман «Дон Кихот».
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III. О чем книга?

«Дон Кихот» — самый писательский роман в истории, 
текст, построенный на рефлексии о том, что значит быть 
писателем, роман о размытой границе между правдой 
и вымыслом.

Сервантес начинает с предисловия, из которого сразу 
становится ясно, что автор очень иронично относится 
к тому, что написал, что для того времени было совер-
шенно нехарактерно. Он использует прием, который се-
годня мы назвали бы постмодернистским. В своем пре-
дисловии он жалуется читателю, что не может написать 
нормальное предисловие. Традиционно — и это важное 
слово, на протяжении всего романа Сервантес будет опол-
чаться на традиции и опрокидывать традиционные для 
своего времени представления о литературе, — так вот, 
традиционно, как, ерничая, пишет Сервантес, авторы 
в предисловиях выдают список использованной литера-
туры, в котором обязательно есть греческие философы, 
схоласты, Платон, Аристотель, Ксенофонт, в то время как 
сам Сервантес в «Дон Кихоте» упоминает только рыцар-
ские романы, ссылаться на которые в предисловии ему 
довольно стыдно. Ну, потому что несолидно.

Уже там, в предисловии, появляется первый персо-
наж — безымянный и несуществующий друг автора, его 
альтер эго. И Сервантес жалуется ему: мол, я так долго 
писал эту книгу, а сказать о ней нечего, потому что я «вы-
ношу на суд сочинение сухое, как жердь, не блещущее 
выдумкой, не отличающееся ни красотами слога, ни иг-
рой ума, не содержащее в себе никаких научных сведений 
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и ничего назидательного, без выносок на полях и при-
мечаний в конце». Вот другие авторы, жалуется он сво-
ему другу, вот у них предисловия так предисловия, а мне 
и похвастаться нечем.

И вторая проблема — в том, что каждую книгу в те вре-
мена предваряли маленькие рецензии от каких-то благо-
родных господ. Знаете, вот как сейчас на обложках книг 
печатают отзывы известных писателей, считается, что 
это повышает продажи, — на задней крышке книги, ко-
торую вы прямо сейчас читаете, скорее всего, тоже есть 
такой отзыв.

Ну так вот, во времена Сервантеса было нечто подоб-
ное. Только отзывы писали в стихах и принадлежали они 
не писателям, потому что профессия писателя в те вре-
мена только зарождалась. Отзывы писали разного рода 
уважаемые чиновники — маркизы, графы, епископы, гер-
цоги. И эти отзывы обычно предваряли книгу.

И значит, Сервантес в своем предисловии жалуется 
воображаемому другу, что вот, мол, смотри, какая ката-
строфа — ни один уважаемый человек не захочет писать 
сонеты для моей книги, ведь эта книга о дурацком сума-
сшедшем рыцаре. На что его друг отвечает что-то в та-
ком стиле: слушай, братан, я был о тебе гораздо более 
высокого мнения, думал, ты сам догадаешься, что не-
обязательно просить живых людей писать все эти со-
неты-отзывы, ты можешь их просто выдумать, как это 
делают очень многие авторы. Далее друг продолжает да-
вать ему плутовские советы. Например, говорит, что для 
того, чтобы ссылаться на Библию, ее вовсе не обязательно 
читать. Ты просто повыдергивай оттуда каких-нибудь 
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звучных цитат про свободу, рабство, жизнь, смерть и по-
минай их к месту и не к месту — сразу прокатишь за ум-
ного. Главное — побольше латинских слов, чтоб вообще 
ниче не было понятно.

За предисловием следуют сонеты, песни и стихи, ко-
торые героям книги «Дон Кихот» посвятили герои других 
книг. То есть мы видим, что Сервантес внял совету друга 
и сочинил сонеты от лица героев рыцарских романов, 
среди них Амадис Гальский, Неистовый Роланд и другие.

Сам роман начинается с рассказа о том, как идальго 
Алонсо Кехана, начитавшись книг, чуть-чуть поехал го-
ловой и решил стать странствующим рыцарем. Он берет 
себе новое имя, Дон Кихот, и от слов переходит к делу — 
отправляется в путешествие. И, едва выехав на дорогу, 
первое, что он делает, — начинает воображать, как его 
странствия описал бы автор рыцарских романов.

Первые шесть глав — это уже законченная повесть. 
Алонсо Кехана начитался книжек, сошел с ума, отпра-
вился странствовать, напортачил, получил по башке, его 
вернули обратно. Священник, цирюльник и племянница 
поняли, что источник его безумия — рыцарские романы, 
и сожгли их, а вход в его библиотеку заложили кирпи-
чами. Конец. Это уже выглядит как законченная история.

Причем обратите внимание: когда священник и пле-
мянница перебирают книги в библиотеке Дон Кихота, 
среди них они находят книгу Сервантеса.

Дон Кихот сталкивается не с драконами, не с велика-
нами, не с богами. Он сталкивается с обыденностью, кото-
рую не может принять. «Дон Кихот» — это история о мире, 
покинутом богами, о мире максимально приземленном, 
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о  мире, из  которого ушли чудеса. Что тоже, с  одной 
стороны, совершенно революционная по тем временам 
мысль, и с другой — она работает как отличная метафора 
мира, в котором жил тогда Сервантес.

Именно эта мысль, мне кажется, и лежит в основе ро-
мана, это и есть его главная тема.

В сорок девятой главе, когда священник и цирюльник 
связывают Дон Кихота и в клетке везут домой, на пути 
им встречается каноник. Он поражен тем, что человека 
везут в клетке, еще и связанного, он думает, что это опас-
нейший преступник, и, когда ему объясняют, в чем про-
блема, он толкает речь, которая опять же отзеркаливает 
и по-новому раскрывает главную тему книги. И эту речь 
я, наверно, целиком приведу, потому что она выглядит 
как хорошее наставление вообще любому молодому пи-
сателю. В ней каноник размышляет об отношениях ме-
жду вымыслом и правдой, о том, что вымысел тем цен-
нее, чем он ближе к правде.

Я приведу пару цитат, они довольно большие, но, мне 
кажется, важно все это проговорить вслух:

«Какая же может быть красота и соответствие частей 
с целым и целого с частями в романе или повести, где 
великана ростом с башню шестнадцатилетний юнец раз-
резает мечом надвое, точно он из пряничного теста, и где 
сам автор, описывая битву, сообщает, что силы неприя-
теля исчислялись в миллион воинов, но коль скоро против 
них выступил главный герой, то мы, хотим или не хотим, 
волей-неволей должны верить, что рыцарь этот достигнул 
победы одною лишь доблестью могучей своей длани? Мне 
могут возразить, что сочинители рыцарских романов так 
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