
Литература 
и порнография 
В Америке когда-то запрещали «Тропик Рака» 
и набоковскую «Лолиту» 

Виктор Топоров - главный питерс
кий критик-скандалист. Самая 
известная к и ш а его гак и называ
ется «Записки скандалиста». 
Другая книга Топорова посвящена 
поискам «русской идеи» и тоже 
так и называется. Переводчик 
поэзии и прозы. Актор геории 
«плохою перевода». Топоров -
серый кардинал шдагельства 
«Амфора», главный локомотив 
шдагельства «Лимбус-пресс» 
и премии «Национальный бестсел
лер». Действительный член 
академии Современной российс
кой словесное т . Боятся Топорова 
все - и правые, и левые, «свои» и. 
гем более, чужие. 

НА К Н И Ж Н Ы Х ВЫСТАВКАХ обложку 
каждой второй книги украшает фотка преле
стницы вроде бы даже не из «Плейбоя», а из 
«Хастлера». Прозаика Баяна Ширянова, об
виненного в изготовлении и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
распространении порногра
фии, суд пока оправдал, а у 
другого писателя - Алексея 
Митрофанова - депутатская 
неприкосновенность. 

Питерские сексологи, опе
рируя загадочным термином 
«жесткая эротика», легализуют любое пор
но, сходящее с конвейера на кинофабрике не
давнего кандидата в губернаторы Сергея 
Прянишникова, кроме секса с детьми и с жи
вотными, а подлинное дитя демократии со зве
риным оскалом Ксения Собчак щеголяет в 
садо-мазоприкиде на развороте мужского 
журнала. «Основной инстинкт» по ящику 
крутят не реже, чем шутки юмора покойного 
Михаила Евдокимова, а знаменитый италь
янский сценарист Тонино Гуэрра выпустил 
по-русски поэму «Камасутра» и картинки к 
ней нарисовал тоже сам. В московском театре 
поставили «Монологи вагины», а петербур
гское издательство ответило «Говорящим 
членом». Вышел второй том «Большого сло

варя мата», целиком посвященный волшебно
му слову на букву «п». 

Три года назад в рамках международного 
кинофестиваля «Чистые грезы» (название за-
ведомо ироническое; на этом мероприятии за
дают тон грязные фантазии) прошла дискус
сия на тему «Политика и порнография». Что 
такое политика и почему она у нас отсутству
ет, было ясно всем, с определением же поня
тия «порнография» возникли изрядные труд-

В рассказах художественными средствами 
исследуется природа вожделения, поэтому 
они не моральны и не аморальны, 
они внеморальны 

ности. Самое удачное, да и то относительно, 
предложил музыкант и актер Сергей Шну
ров: «Порно - это когда по-настоящему». А 
политика у нас понарошку, но откуда тогда 
перманентное пребывание в общественной си
туации, в которой испытываешь неизбывное 
и, увы, неосуществимое желание расслабить
ся и попробовать поймать кайф? «Лошадь, ты 
откуда?» И лошадь кокетливо отвечает: «От 
верблюда!» 

Вернемся, впрочем, к литературе. Здесь 
обвинения в порнографии встречаются час
то, хотя не всегда принимают характер су
дебных преследований. В Америке запреща
ли «Тропик Рака» и набоковскую «Лолиту». 
В СССР находили элементы порнографии в 
и без того преступной прозе Андрея Синяв
ского и Юлия Даниэля и в коллективном сбор
нике «Метрополь». Уже в наши дни, помимо 
Ширянова, порнографами называли Сашу 
Соколова, Владимира Сорокина, Игоря Яр-
кевича и даже почему-то Дмитрия Быкова. 
Пушкина подозревали в написании «Гаври-
лиады», а он божился, что это не так. А в 
наполеоновской Франции маркиз де Сад был 
пожизненно помещен в психиатрическую ле
чебницу в Шарантоне за порнографический 
памфлет о супруге императора «Жозефина», 
авторство которого было приписано ему 
ошибочно. 

В Америке, ханжески запрещавшей боль
ших писателей, неизменным успехом пользо
вались, однако же, книжонки сугубо утили
тарного свойства, справедливо прозванные 
one-hand-books. Потому что берешь такую 
книгу в одну руку, а другая занимается де
лом. Да и вообще основное и единственное 
отличие порнографической продукции от ка
кой бы то ни было иной - ее сугубо приклад
ной характер. И в этом плане литературная 
порнография с изобретением сперва фотогра
фии, потом - кино, а впоследствии - видео
фильмов и видеоигр потерпела полное и окон
чательное поражение. Ее просто-напросто 
вытеснили с рынка, а отсутствие спроса по

влекло за собой и ликвидацию предложения. 
Голые прелестницы в рискованных позах на 
обложках серьезных, в том числе, что крайне 
забавно, и философских книг означают не 
больше, чем подпись под портретом: «Побе
дителю-ученику от побежденного учителя». 

Порнографическую прозу изредка пишут 
и сегодня, но речь в этих немногих случаях 
идет либо о сознательном эпатаже, либо о пи
сательском самоудовлетворении, мало что име
ющем общего с творческим. Прекрасный дет
ский писатель ознакомил меня однажды с ру
кописью, в которой детально, дотошно и тош
нотворно описал свои победы на поле боль
шого секса, скорее всего, разумеется, вымыш
ленные. Правда, детские писатели, как прави
ло - таков закон жизни, страдают психически
ми и сексуальными отклонениями и ненави
дят детей или же любят их в сугубо специфи
ческом смысле. 

Показателен только что выпущенный по-
русски и сразу же попавший в бестселлеры 
сборник «Аморальные рассказы» Альберто 
Моравиа. Великий (ну ладно, не великий, но 
все равно очень значительный) итальянский 
прозаик написал эту книгу на склоне дней и 
посвятил последней жене, которая была более 
чем на тридцать лет моложе его. По сути дела, 
перед нами полный аналог бунинских «Темных 
аллей», вот только они созданы в традиционно 
целомудренном контексте русской классичес
кой литературы и выпадают из него как под
черкнуто эротические, тогда как «Аморальным 
рассказам» присуще то же шоковое воздействие 
в контексте литературы итальянской, ведущей 
отсчет от «Декамерона». 

Меж тем в «Аморальных рассказах» нару
шены едва ли не все запреты, соблюдаемые 
отечественной сексологией (и судебной прак
тикой) и сегодня: и на некрофилию, и на педо
филию, и на зоофилию, и на детальное описа
ние (изображение) половых органов «в рабо
чем состоянии». Лесбиянки ревнуют друг 
дружку к пони, гениального ученого соблаз
няет дьявол, приняв облик его сексуального 
идеала - взрослой женщины с по-детски не
развитой вагиной, муж душит жену в процес
се совокупления, и так далее. Причем назва
ние «Аморальные рассказы» привнесено - по 
аналогии с «Аморальными историями» Вален
тина Боровчика - российским издателем; сам 
Моравиа не находил в своих рассказах ничего 
аморального, как, впрочем, и морализаторс-
кого. В рассказах художественными средства
ми исследуется природа вожделения, поэто
му они не моральны и не аморальны, они вне-
моральны. 

Вслед за «Аморальными рассказами» то же 
издательство выпускает книгу молодого аме
риканского писателя Эрика Миллера «Права 
животных и порнография». Название на сей 
раз авторское - и с ним распространителей 
ждут серьезные трудности. Пуганая ворона 
куста боится - и торговые сети на всякий слу
чай отказываются брать на реализацию изда
ния, в названии которых попадаются слова 
«порнография» и «порнографический», тог
да как содержание каждой конкретной книги 
никого не волнует. Меж тем, «Права живот
ных и порнография», в отличие от «Амораль
ных рассказов», - книга с мощным нравствен
ным зарядом, как гуманистическим, так и эко
логическим; из рассказа в рассказ здесь про
ходит мысль: «человек порой бывает хуже 
любой скотины», а название, разумеется, все
го лишь полемически заострено. 

Вопрос, как видите, запутан, и четкого ре
шения не имеет. Разве что вспомнить спаси
тельную формулу все того же киномагната 
Прянишникова: у нас карается лишь незакон
ное изготовление и распространение порног
рафической продукции, а я вписал соответ
ствующие пункты в устав своей фирмы и по
этому изготовляю и распространяю порног
рафию по закону! 

Виктор Т О П О Р О В . 
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Пленник века 
вышел 
на свободу 
Появилось первое 
Полное собрание сочинений 
Бориса Пастернака 

10 томов сочинений, писем и перево
дов гениального поэта и большого про
заика плюс 11-й том с воспоминаниями о 
нем наконец вышел в издательстве «Сло
во» и поступил в открытую продажу. По 
нынешним временным параметрам это де
лалось очень долго - целых два года. С 
филологической точки зрения осуще
ствить подобный проект в столь сжатые 
сроки невозможно. Или надо совершить 
подвиг. 

Слово «подвиг» часто звучало во вре
мя презентации ПСС Бориса Пастернака 
в филиале Российской государственной 
библиотеки (бывшей «Ленинке»), где сей
час располагается восточный сектор РГБ. 
В презентации приняли участие ведущий 
редактор «Слова» Диана Тевекелян, сын 
поэта Евгений Пастернак, поэт Андрей 
Вознесенский, прозаик и драматург Лео
нид Зорин, историк и телеведущий Алек
сандр Архангельский, филологи Мариэт
та Чудакова и Андрей Немзер. Весь ве
чер звучали стихи Пастернака в его 
записанном на пленку исполнении, на эк
ране шел изумительный фоторяд жизни 
Пастернака от младенчества до преклон
ных лет. Небольшой зал был полон, и это 
были поистине благодарные слушатели. 

Борис Пастернак - удивительный слу
чай одновременно неслыханного творчес
кого везения и очень трудной судьбы. В 
конце 50-х его обвинили в антикоммунизме 
и изгнали из Союза писателей. Сегодня его 
упрекают чуть ли не в сервилизме и ста
вят в упрек страшную судьбу Мандель
штама, которого он якобы не смог спасти 
от гибели в прямом телефонном разгово
ре с вождем. «О чем вы хотите со мной 
поговорить?» - спросил Сталин. «О жиз
ни и смерти», - ответил Пастернак, и 
вождь бросил трубку. Почему-то этого 
Пастернаку не могут простить, как и того, 
что Сталин приказал не трогать «этого 
юродивого» и его переделкинской дачи, и 
даже того, что дожил до седин. 

Но было достаточно просто смотреть 
на экран с меняющимися фотографиями 
Пастернака и слушать его стихи, чтобы 
почувствовать , насколько цельной и 
стройной была его судьба при всех шата
ниях, соблазнах и сомнениях. На Пастер
наке, безусловно, лежал свет Поэзии, свет 
истинный, несмотря ни на что. Открытость 
его стихов миру потрясает, это была по
эзия бесконечного радостного открыва
ния мироздания и трепетного пребывания 
в нем. Он сравнивал все со всем и никогда 
не ошибался. Когда его обвиняли в том, 
что пишет сложно, он отвечал: «Но мы же 
не говорим: «Кто украл, тот попадется». 
Мы говорим: «На воре шапка горит». 

Творчество поглощало его без остатка. 
Когда он писал прозу, то о поэзии не же
лал даже говорить, это его удивляло, даже 
оскорбляло. Он делал переводы, словно 
ради заработка («Не говорите, что я 
талантливый переводчик. Это звучит как 
талантливый кусок черного хлеба»), но они 
занимают в его творчестве очень весомое 
место. И письма он писал так, как пишут 
художественную прозу. 

Разгадка «недоверия» к Пастернаку 
(почему так благополучен, почему не по
гиб вместе с Серебряным веком?), дума
ется, проста. Перечитайте «Моцарта и 
Сальери» Пушкина, и вы найдете там те 
же вопросы и те же на них ответы. Навер
ное, самое страшное, что преследовало 
Пастернака до конца его дней, была обык
новенная зависть литературных коллег. За 
что ему и почему не нам? Потому что бог 
метит не только шельму, но и гения. Даже 
визуально. 

XX век отомстил Пастернаку тем, что с 
полным собранием е ю творений мы по
знакомились только в XXI веке. И за это 
поклон издательству «Слово» и всем, кто 
готовил это издание. 

Теперь низменная проза. В книжных ма
газинах 11-томник Пастернака стоит не
мало - 6 тысяч. При желании и умении 
его можно купить дешевле: от 4 до 4,5 
тысячи. Но все равно - дорого. 

Павел БАСИНСКИЙ. 
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