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Abstract 

Empty, desolate cities are often found in East-European fiction. The author 

maintains that such cities are not just a backdrop for action, but play an essential 

role in the texts, sometimes being the main characters. Different techniques and 

methods are observed in describing the emptiness of the cities, with the result that 

the reader is confronted with questions of time, memory and the problems of 

depicting them. In this respect, some fragments of the works of Vasily Grossman, 

W. G. Sebald, Stefan Chwin, Piotr Szewc, and Sasha Filipenko are examined.  
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Рассуждения этого эссе принадлежат другому миру, который 

закончился 24 февраля 2022 года и в котором мне представлялось, 

что европейские города в будущем могут опустеть только в результате 

природных катастроф или эпидемий. Я не думала, что через несколь-

ко дней после того, как я закончу свою работу над темой отражения 

пустых городов в литературе, нам придется опять переживать за во-

сточноевропейские многокультурные города и их жителей. Куда при-
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ятнее и человечнее было наблюдать безлюдный город, жители кото-

рого старались защититься от болезни. 

Многие из нас пережили необычное и зачастую ужасающее 

зрелище – города без людей во время пандемии. Улицы опустели 

и лишились своего смысла с точки зрения обычной городской жизни 

и ожиданий. Такая ситуация в разные моменты истории уже была 

знакома восточноевропейской литературе. 

Понятие ”европейского города” вызывает общие представле-

ния, общие картины, ведь всем известно, что такое город. Но оказы-

вается, что это очевидно только в мирное время.  

Немецкий писатель В. Г. Зебальд, родившийся после Второй 

мировой войны, имеет своеобразное представление о городе:  
 

[В] 1952-м, когда вместе с родителями, братьями и сестрами я пе-
реехал из родной деревни Бертах за 19 километров в Зонтхофен, са-
мым многообещающим мне казалось то, что ряды домов там переме-
жаются участками развалин, ведь с тех пор как я побывал в Мюнхене, 
слово „город” было для меня связано в первую очередь с горами об-
ломков, закопченными брандмауэрами и зияющими оконными про-
емами, за которыми видна только пустота.”1 

 

В этом тексте именно пустота, пространство в руинах является 

главной характеристикой города. 

Город может опустеть по-разному, пустота имеет разные лица:  

1. Город в руинах: об этом пишет Зебальд – город без зданий, 

без улиц. Интересно, что поврежденные города – например, разру-

шенные войной, редко представлены в литературе. 

2. Опустевший город, из которого исчезают люди, появляется 

в текстах городского фэнтези. Одна из самых успешных книжных се-

рий последних лет, Проект Метро Дмитрия Глуховского, изобра-

жает различные российские (а позже и не только российские) города 

после ядерной атаки. 

3. Город, оторванный от своих жителей: в таком случае город 

сохраняет свой облик, он полон людей, но между городом и его жи-

телями нет прямой значимой связи. Это тоже опустошенный город, 

только не в физическом, а в духовном смысле.  

Города становятся пустыми обычно в результате какого-то ка-

таклизма. В представленных далее художественных произведениях 

эту роль играют войны и диктатуры.  

 
1 В. Г. Зебальд: Естественная история разрушения. Москва, 2015, 37–38. 
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Я считаю, что город – это пространство и для памяти. Вспоми-

нать можно в различных формах, но только те города могут говорить 

на своем языке, память о которых запечатлена в текстах, в лите-

ратуре.  

Я постараюсь процитировать несколько текстов, описывающих 

именно опустевшие города – временно или навсегда. 

Москва военного времени опустела иначе, чем разрушенные 

бомбами или танками города. Советское руководство в качестве меры 

предосторожности эвакуировало жителей столицы.  

В романе Василия Гроссмана Жизнь и судьба физик Штрум 

и его семья возвращаются в Москву во вторую зиму войны. По дороге 

Штрум замечает „насупившееся лицо” своей дочери и спрашивает:  
 

– Что, мадмуазель, … такую Москву ты представляла себе в казан-
ских мечтах? 

Надя, раздражаясь, что отец понял ее настроение, ничего не отве-
тила. 

Виктор Павлович стал объяснять ей: 
– Человек не понимает, что созданные им города не есть есте-

ственная часть природы. Человек не должен выпускать из рук ружья, 
лопаты, метлы, чтобы отбивать свою культуру от волков, метели, сор-
ных трав. Стоит зазеваться, отвлечься на год-два, и пропало дело — 
из лесов пойдут волки, полезет чертополох, города завалит снегом, 
засыплет пылью. Сколько уже погибло великих столиц от пыли, сне-
га, бурьяна. 

... 
Надя сказала: 
– Просто дворники не чистят снег, при чем тут гибель культуры.2 
 

Гибель города – это и гибель культуры. В романе Гроссмана 

Штрум вдруг увидел свой собственный город из более поздних вре-

мен. (Как мы обычно смотрим на древние, исчезнувшие культуры.) 

Интересно, что тут столица страны в военном положении сталки-

вается с природой, а не с человеком или оружием. Город опусто-

шается, потому что именно природа покоряет его.  

В другом романе Гроссмана, Всё течёт, мы видим героя, ин-

теллигента, приехавшего в Ленинград после долгих лет заключения 

в ГУЛАГе, всё это время лелеющего воспоминания о Ленинграде. 

Оказывается, что некоторые части города точно совпадают с его вос-

поминаниями, образами, которые он представлял себе, находясь в ла-

гере. Конечно, в городе встречаются опустевшие или измененные 

 
2 Василий Гроссман: Жизнь и судьба. Москва, 1990, Часть вторая, г. 25. 
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пространства, но в романе для героя главное изменение заключается 

не в физическом пространстве, а в основной теме городского текста.  
 

Он теперь видел в городе то, чего раньше не видел (...). Перед ним 
теперь открылись барахолки, отделения милиции, паспортные сто-
лы, забегаловки, отделы найма, объявления о вербовке рабочей си-
лы, больницы, комнаты для транзитных пассажиров... А мир теат-
ральных афиш, филармонии, букинистических магазинов, стадио-
нов, университетских аудиторий, читальных и выставочных залов ис-
чез для него...3 

 

Но настоящая пустота вызвана отсутствием людей.  

Произошло „движение миллионных масс”.4 В Ленинграде он 

не встречает ни одного знакомого человека, хотя раньше многих знал 

в лицо. 
 

Видимые и невидимые связи исчезли, порвались — их рвало 
время, массовые высылки после убийства Кирова, их рвали бури, их 
засыпало снегом и пылью Казахстана, блокадным мором, и их не 
стало...  

 

светлоглазые и скуластые районные люди заполнили улицы 
Ленинграда 
 

а в лагерных бараках то и дело встречались Ивану Григорьевичу 
картавые печальные петербуржцы.5  

 

По мыслям героя Гроссмана, его скитаниям по Ленинграду, 

можно сделать вывод, что в этом случае судьба города и судьба его 

жителей, безусловно, тесно связаны. Если город отрывают от его жи-

телей или жителей от города, ни город, ни люди больше не будут 

тождественны самим себе.  

В более современном произведении молодого белорусского 

русскоязычного писателя Саши Филипенко, в романе Красный 

крест, интересно, пронзительно изображается результат катаклизма 

такого рода: мы видим, среди прочего, Москву, опустевшую во время 

сталинских чисток 1930-х годов. Весна 1939 года. Речь идет о моло-

дом человеке, Паше, друге рассказчика.  
 

Во время одной из наших последних встреч мы сидели в его го-
стиной, и когда я предложила включить радиолу, Паша вдруг отка-
зался. „Ребята, — тихо сказал он, — мне кажется, что теперь я живу 

 
3 Василий Гроссман: Всё течёт. Frankfurt am Main, 1970, c.54. 
4 Ibidem, 55. 
5 Ibidem. 
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в этом доме совершенно один…” „Ну тем более! — с улыбкой сказал 
Лешка. — Чего нам тогда волноваться? Аське твоя музыка не поме-
шает, соседи тоже жаловаться не станут…” „Именно поэтому давайте 
и не будем включать…” Думаю, Паша предчувствовал арест. … В тот 
вечер Павлик подарил нам номер „Мурзилки”. Возвратившись до-
мой, сев у кроватки, Леша прочел Аське стихотворение Агнии Барто.6  

 

Это известное детское стихотворение рассказывает о том, что 

мальчик приезжает из пионерского лагеря и не находит свой москов-

ский дом, а впоследствии не находит и свою семью. Оказалось, что 

дом перенесли, чтобы расширить улицу. 
 

Дом стоял  
На этом месте!  
Он пропал  
С жильцами вместе!  
— Где четвертый номер дома?  
Он был виден за версту!  
— Говорит тревожно Сема  
Постовому на мосту. 
— Возвратился я из Крыма ,  
Мне домой необходимо!  
Где высокий серый дом?  
У меня там мама в нем.  
Постовой ответил Семе:  
 Вы мешали на пути,  
Вас решили в вашем доме  
В переулок отвезти. 

 

Рассказчик в романе продолжает:  
 

Барто, конечно, описывала перенос дома по улице Серафимовича, 
а не тысячи задержаний, но слез моих это остановить не могло. Зна-
ете, Саша, я иногда думаю, что если бы в тот вечер мы нанесли на 
карту Москвы точки с местами арестов — город этот напоминал бы 
решето…7  

 

 Этот плач уводит читателя из пространства дома партийных 

деятелей в более универсальное пространство города Москвы. (Инте-

ресно также отметить, что за детским стихотворением стоит реаль-

ность, о которой стихотворение, или, по крайней мере, его читатель, 

не могли знать раньше. Такая двусмысленность неожиданно делает 

это детское стихотворение художественным произведением.) 

 Польская литература знает много об исчезновении и насиль-

ственном преобразовании городов. Перемещение границ Польши во 

 
6 c.40. 
7 Ibidem, c.40–42. 
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время и после Второй мировой войны привело к огромному вынуж-

денному переселению, бегству и смерти. После войны менялось насе-

ление определённых городов и впоследствии культура тоже – города 

и стены имеют собственные, независимые от его современных жите-

лей истории. Такая же тематика у польского писателя Стефана Хвина 

в романе Hanemann.8 Это не исторический роман, в нем нет войны, 

герои романа страдают лишь от того, что родились немцами или по-

ляками, что Данциг, „вольный город”, имевший до этого особый ста-

тус, теряет своих немецкоязычных жителей и заменяется поляками. 

В романе показано исчезновение жителей двух квартир и появление 

новых. В описании Хвина прибывшие поляки (сами тоже беженцы) 

беспрепятственно продолжают жить своей жизнью – и предметы 

продолжают жить своей: мебель используется как прежде, различные 

предметы и кухонная утварь плавно переходят в руки новых жителей. 

Преемственность обеспечивает немецкий врач, застрявший в Гдань-

ске, в его сознании и в его сердце живет старый Данциг с памятью 

о бывших соседях, в основном погибших. Ханеманн не обвиняет, не 

осуждает, вся его жизнь связана с городом, он не может смотреть на 

него с позиции стороннего наблюдателя. Однако в конце романа он 

вынужден бежать, мы не узнаем точно, почему, – предположительно, 

из-за подозрительного отношения в послевоенной Польше ко всему 

непонятному, ведь это 1950-е годы в социалистической стране. Хане-

манн исчезает, его судьба неизвестна. Он не является фигурой, воз-

вращающейся в свой город, как герой Гроссмана в романе Всё течёт. 

Его исчезновение, на первый взгляд, не имеет никаких последствий 

для города, но оказывается, что без Ханеманна, без его памяти о го-

роде, меняется взгляд на город и от этого облик самого города. По-

этому рассказчик собирает историю жизни героя из собственных вос-

поминаний и рассказов других людей так же, как и историю улиц 

Гданьска, – проходя по грани между легендой и реальностью. 

В ХХ веке самые пустые европейские города находились 

в Польше, Беларуси и Украине – здесь сотни маленьких городов, мес-

течек (или штетл) остались пустыми в прямом смысле этого слова 

в результате депортации и убийства еврейского населения. Долгие де-

сятилетия мало кто писал об этом. Не только по политико-историко-

 
8 Stefan Chwin: Hanemann, Gdańsk 1995 (венгерский перевод: Hanemann, пе-
ревод: Каталин Вебер, Братислава, 2004). 



ПУСТОЙ ГОРОД – ПРИМЕРЫ ИЗ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

 141 

психологическим причинам, но и потому, что сложно описывать то, 

чего нет, когда уже некому воспоминать, когда умирает и память. 

Но молодой польский писатель доказал, что всё-таки суще-

ствуют литературные приёмы, способные восстановить память. Петр 

Шевч (Piotr Szewc) в своем романе Уничтожение9 (вышел в 1987) 

описывает обычный день одного местечка. Рассказчик не вспоми-

нает, а является участником, наблюдателем этого дня – вместе с чи-

тателем. В романе ничего особенного не происходит – жаркий летний 

будний день в маленьком еврейско-польском городке, с польскими 

и еврейскими персонажами. Каждый занимается своим делом, адво-

кат слушает клиента и думает о своём детстве, люди заходят в кабак, 

торговцы продают свои товары, проститутка ждет своих клиентов. 

Конечно, слово Уничтожение в заглавии предупреждает читателя – 

в результате чего он обнаруживает ряд фраз, которые косвенно пред-

упреждают, что разрушение и гибель неизбежны. (Например, когда 

хасиды – евреи – исчезают из поля зрения рассказчика в сторону 

кладбища.) Но только читатель замечает эти знаки, персонажи нет. 

Рассказчик(и) (порой их больше), невидимые для персонажей, также 

делают фотографии и описывают все, что видят, одновременно зная 

мысли, намерения и действия тех или иных персонажей. Мы видим 

город глазами фотографа, который хочет все задокументировать. 

Глазами, которые, как мы предполагаем, могут восстановить воспо-

минания с помощью фотографий. А читатель является частью этой 

группы неопределенных посетителей из другого мира. Текст здесь не 

является воспоминанием, он описывает то, что есть. Тем не менее, чи-

татель, благодаря тщательному, подробному описанию и на основе 

своих исторических знаний, чувствует, что настоящее романа одно-

временно является и воспоминанием. Город и персонажи романа ока-

зываются как бы вне времени. Известно только благодаря паратек-

стам, что это не-действие происходит в 1934-м году в городе Замошч. 

Вскоре после этого поляки были депортированы, немцы переселены, 

евреи убиты, многие поляки также были убиты и отправлены в лагеря.  

 Микрореализм изображения в романе Шевча даёт сакральный 

характер пространству, городу и действиям его жителей. Город не 

является только фоном для деятельности его жителей, наоборот – 

город и жители немыслимы друг без друга. 

 
9 Piotr Szewc: Zagłada. Warszawa, 1987. Венгерский перевод: Pusztulás (пер. 
Pálfalvi Lajos). Будапешт, 2019. 
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 В романе Шевч передаёт вневременность настоящего разными 

способами, в том числе и с помощью описания картины. На картине 

люди летают над городом к небу с распростертыми руками, огненный 

шар катится по маленькой улице в сторону главной площади, не-

сколько человек стоят на площади, наблюдая за огненным шаром 

или улетающими в небо людьми. Картина давно висит на стене ка-

бака, но никто не смотрел на неё внимательно. Читая это описание, 

перед глазами возникают возможные детали картин Шагала. 

 В эссе, которое предшествует роману и во многом его пред-

варяет, Шевч пишет о маленьком городке Шагалево, вымышленном 

месте, которое имеет общие черты всех разрушенных еврейских 

городков.10 Шагалево умерло по-настоящему, когда умер писатель, 

у которого остались воспоминания о нём.  

 Только те города, у которых есть текст, существуют во всей 

своей полноте, в своей универсальности. И только те города имеют 

текст, память о которых существует в той или иной форме. Именно 

эта память и тексты о городе могут преодолеть тотальную пустоту.  
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