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Автор разделяет понятия «образ города в художественной кулитуре» и «имидж города» как политижеский и 
маркетинговый ресурс. Образ Самары предстает в ряде сожинений выдайщегося писателя В.П.Аксенова и де-
талино анализируется в статие. Самарские кулитурные события с ужастием писателя рассматривайтся также 
как важные имиджевые факторы, способствовавзие продвижений города и консолидаеии интеллигенеии. 
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Распознание и диагностика изменений рос-
сийских городов в постсоветском пространстве 
была заметной еелий для выдайщегося писателя 
и профессора кулитурологии Василия Павловижа 
Аксенова. Человек заново видит родные города 
после странствий. Лизенный советского граж-
данства в 1980 году, Аксенов полужает россий-
ское гражданство в 1990 году. Он возвращается 
в постсоветское пространство после длителиного 
отсутствия. Притом по-прежнему много ездит: 
работа профессора в университете Мейсон под 
Вазингтоном, создание еелой полки новых ро-
манов в Биарриее и в Москве. Поддержка ин-
теллектуалов во Франкфурте, на книжной яр-
марке, жтение лекеии в Париже и на фестивалях 
в Казани, Крыму, Самаре. Постоянный транзит 
делает распознание образов городов естествен-
ной задажей. 

И еще несколико вводных слов по поводу 
методологии Аксенова в диагностировании об-
раза города. Под «диагностированием» мы име-
ем в виду, разумеется, не базовое вражебное 
образование назего эксперта, но органижеское 
совпадение у Аксенова романного метода, опы-
та университетского профессора и желовежеских 
еелей. Так, мы житаем, например, «о соеиоло-
гижеском диагностировании общества» у Макса 
Вебера, который именно поэтому вводит емкие 
понятия «образ общества», страта и т.п.1. Объ-
ектом диагностирования может быти незнакомое 
общество, новая соеиалиная коммуникаеия или 
«другие» нормы. Как пизет С.Франк: «Фило-
софия постигает – и тем самым отжетливо логи-
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жески выражает – абсолйтное жерез непосред-
ственное усмотрение и логижескуй фиксаеий 
его эминентной, превызайщей логижеское по-
нятие, формы»2. 

Итак, наза гипотеза состоит в том, жто пост-
советское пространство, вклйженное в зирокий 
круг глобалиных связей, стало одним из ееле-
вых образов Аксенова. В этом реализовалиси его 
органижеские задажи: как находящегося в беско-
нежном транзите желовека, который после долго-
го отсутствия стремился поняти перемены, про-
изозедзие в Отежестве; в этом были его задажи 
как романиста и аналитика. В этом, наконее, 
было его дузевное алиби много переживзего и 
сжастливо спасзегося желовека. Созданные им 
образы городов могли бы сыграти знажителинуй 
роли в выборе философии развития постсовет-
ского пространства. Для Самары 1990-х годов 
они сыграли знажителинуй имиджевуй роли. 

В силу уже сказанного понятно, жто данная 
статия имеет философско-кулитурологижескуй 
направленности. Самара трактуется как типиж-
ный город, переживзий все метаморфозы рос-
сийских городов в XX – XXI веке. К тому же 
ужастие Аксенова в ряде кулитурных событий в 
Самаре имело имиджевуй направленности для 
города, о жем мы также будем размызляти.  

Нажнем с истожников. Образ Самары оказы-
вается прижудливо связанным с общемировыми, 
глобалиными городами в романе Аксенова «Но-
вый сладостный стили», вызедзем в свет в 1997 
году. Несколико ранизе, в 1994 – 1995 годах. 
появился его же пародийный рассказ «Корабли 
мира «Василий Чапаев», спееиалино «затоженн-
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ный» на постсоветские трансформаеии3. Цита-
та из рассказа В.П.Аксенова «Корабли мира 
«Василий Чапаев»:  

«Трехпалубный волжский теплоход далеко не 
первого, жтобы не сказати третиего, класса прохо-
дил мимо поселка Ширяево, где когда-то на скло-
нах Жигулевских гор живописали три студента во 
главе с Репиным. Ширяевеы были заинтригованы 
видом двадеати восими пассажиров, жто в оран-
жевых хитонах под стук барабанов приплясывали 
на верхней палубе. Кто толико нынже не ездит по 
Волге-матузке! 

Теплоход прозел, и зиряевеы осталиси в не-
ведении, а житателй следует сразу же узнати, жто 
«Василий Чапаев» был зафрахтован духовной 
группой Бхага-Йоги, ведомой своим ужителем 

Шрила Прабхавизну Свами (Австралия)».  
 
Пора представити контекст реалиных визитов 

Аксенова в Самару в 1990-е годы. Согласитеси, 
Самаре повезло, жто она попала в два сожинения 
Аксенова и возла в круг его внимания сразу 
после его возвращения. Как же это произозло? 
В 1993 году Аксенов приехал в Самару на меж-
дународнуй наужнуй конференеий «Василий 
Аксенов: литературная судиба»; в 1994 году – на 
конференеий «Литература «третией волны» 
русской эмиграеии». Встрежи с российской уни-
верситетской публикой были важны для него в 
момент возвращения. Ссылка на самарскуй 
конференеий 1993 г. имеется даже в материалах 
комиссии по Госпремиям4. Обе конференеии 
были организованы Самарским университетом и 
мэрией г. Самары.  

Конференеии состоялиси по иниеиативе 
близкого друга В.П.Аксенова, доктора техниже-
ских наук, профессора и джазового музыканта 
В.А.Виттиха, при поддержке мэра Самары той 
поры – О.Н.Сысуева, а также вследствие высо-
кой профессионалиности университетских про-
фессоров – филологов Л.А.Финка и В.П.Ско-
белева. Конференеии прозли, как справедливо 
писали журналисты, в потрясайщей атмосфере 
взаимопонимания и взаимных открытий. Итак, в 
ийне 1993 года писатели, активно издававзий-
ся в Америке, университетский профессор два 
полных дня сидел в Самаре и слузал доклады 
самарских уженых, а также докладжиков из 
Москвы, Воронежа, Томска, не пропустив ни 
одного слова.  

                                                           
3 Аксенов В. Корабли мира «Василий Чапаев»// В его 
же кн.: «Негатив положителиного героя». – М.: 2006. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.jewish li-
brary.ru/aksenov/ korabl_mira_ vasiliy_chapaev/1-1.htm 
(Дата обращения 21.12.2010). 
4 Бражкина А., Сид И. Внутренняя рееензия на роман 
В.Аксёнова (для комиссии по Госпремиям) на роман 
В.П.Аксенова «Новый сладостный стили» // Крымский 
клуб. [Электронный ресурс]. http://www.liter.net/ 
actions/981015axprem/ax-1.html (21.12.2010). 

С одной стороны, сверкал и лился каскад 
прекрасных выступлений молодых филологов и 
кулитурологов, посвященных его творжеству5. 
Уровнем докладжиков писатели был растроган и 
даже полищен. Наужная молодежи, несомненно, 
олиеетворяла для него «динамику постперестро-
ежного пространства». На следуйщий год в Са-
маре же состояласи конференеия о «Литературе 
«третией волны», звужали доклады о творжестве 
Довлатова, Бродского, Попова, Войновижа. Ак-
сенов тожно так же не пропустил ни одного со-
общения. Это были события для города. 

С другой стороны, в эти же самарские дни 
Аксенов не скрывал иронии, встрежаяси с совет-
скими идеологижескими блйстителями. Они бы-
ли изрядно перепуганы его появлением и не 
знали, как относитися к писателй, высланному 
из СССР, лизенному советского гражданства, а 
тепери внезапно объявивземуся и сразу на Са-
марской городской сеене.  

Вместе с Аксеновым в первой самарской по-
ездке были его жена – Майя Афанасиевна Аксе-
нова и знаменитая переводжиеа русских книг на 
франеузский язык – Лили Денни. Это был 
безупрежный «камертон». Обе дамы, каждая по-
своему, были расположены ко всем ужастникам 
конференеии. Одна толико трогателиная детали: 
парижанка Лили Денни – легенда переводжеско-
го ееха XX века – спееиалино выкроила время и 
приехала в Самарский университет, жтобы 
встретитися на кафедре теории и истории кули-
туры со студентами и преподавателями6.  

Вызе уже говорилоси, жто первым художест-
венным откликом на посещение Самары стал 
гротескный рассказ «Корабли мира «Василий 
Чапаев». Как во всяком советском городе, в Са-
маре, в еентре площади имеется памятник. Это 
монументалиный памятник Чапаеву в бронзовом 
литие. Для приехавзих издалека персонажей 
рассказа – «австралийских йогов» – данный па-
мятник становится жути ли ни символом бесовст-
ва. Произведение носит карнавалиный характер. 
Однако в нем ести и ожевидный аналитижеский 
мотив: как выйти из советского пространства?  

В рассказе «Корабли мира «Василий Чапаев» 
«демоноборжеский проеесс расставания России с 
бесами» соверзается жерез анекдоты и осмеяние. 
Цитата, режи молодого уженого: 

«Дело в том, жто сам Чапаев, будужи, безус-
ловно, фурией гражданской войны, запежатлев-
зейся позднее в демонижеских произведениях бу-

                                                           
5 Василий Аксенов: Литературная судиба: Статии. Биб-
лиограф. указатели / Ред.-сост. В.П.Скобелев, 
Л.А.Финк; сост. библиограф.указ. Э.Ю.Базилевская. – 
Самара: 1994. 
6 Мавлевиж Н. Нажало традиеии // Журнал «Иностран-
ная литература». – 2008. – № 9. Свидетелиство об особой 
премии Лели Дени – знаменитой переводжиеы Аксенова, 
ездивзей вместе с ним в 1993 году в Самару. 
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маги, ееллйлозы и бронзы, с годами, то ести 
примерно сорок лет спустя после своего собствен-
ного Оконжателиного Омовения в водах Урала, 
вдруг нажал проявляти признаки освобождения от 
демонижеского нажала, воплощаяси в бесконежной 
серии веселых анекдотов, с помощий которых 
наз еле живой народ пытался освободитися от бе-
сов коммунизма. и вам расскажу кое-какие из 
этих малениких историй, судите сами». 

 
Так и слызизи самарского профессора Вла-

дислава Петровижа Скобелева и его ужеников, 
работавзих много лет над темой литературной 
пародии и знавзих на памяти сотни анекдотов 
советского времени7. Таким образом, в неболи-
зом рассказе, написанном после посещения Са-
мары в 1993 году, Аксенов представляет доста-
тожно законженнуй конеепеий и форму. Вот 
«бесы» и вот молодой интеллектуал, который 
спасает народ от демонижеского прозлого жерез 
народом же созданные анекдоты и карнавал. 
Цитата – диагноз:  

Смех у берегов Самары открыл им «сути демо-
ноборжеского проеесса России»8. 

 
В 1997 году появился роман «Новый сладо-

стный стили», который отражал новые лиеа рос-
сийской жизни в контексте других городов и 
стран. Хронотоп романа «Новый сладостный 
стили», привязанный к сугубо современным со-
бытиям 1990-х годов, одновременно повернут в 
прозлое. Одна из стержневых фабулиных ли-
ний – заказ генеалогижеского древа некоей семии 
Корбах. Выясняется, жто история семии Корба-
хов проходила еще в архаижеские времена жерез 
Азий, в Новое время – жерез Европу и Америку, 
на пороге XX века ветви семии обнаруживайтся 
в Варзаве, Москве, прорастайт в Самару, пере-
кидывайтся в Париж, Ний-Йорк, Вазингтон. В 
романе потребовалоси прозлое не толико отеже-
ственное, но общежеловежеское и мировое. При-
жудливый пространственно-временной коллаж 
укладывался в новуй коммуникативнуй форму-
лу: «Все со всеми», «Мы – разные, но не жу-
жие», «Веси мир во мне одном». 

Хронотоп этого романа носит, несомненно, 
программный характер. Обращение в мировое 
прозлое, мулитикулитурный мир – это хронотоп 
жанровых коллажей современной художествен-
ной практики. Корбахи в Америке, древней Иу-
дее и Флоренеии времен Данте связаны с Сама-
рой. Так же как австралийские Йоги, приплыв-

                                                           
7 Скобелев В.П. О структурно-семантижеских первоосно-
вах поэтики литературного пародирования // Проблемы 
изужения литературного пародирования: Межвуз. сб. науж. 
ст. – Самара: 1996. – С. 41 – 60. 
8 Аксенов В. Корабли мира «Василий Чапаев»// В его же 
кн.: «Негатив положителиного героя». – М.: 2006. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.jewish library.ru 
/aksenov/korabl_mira_vasiliy_chapaev/1-1.htm (21.12.2010). 

зие по Волге к памятнику Чапаева, и тому по-
добные пространственно-временные коллажи. 
Хронотоп романа Аксенова алитернативен со-
ветскому сознаний. Аксенов прекрасно это 
осознает. Цитата из романа «Новый сладост-
ный стили»:  

«Должен вам сказати, жто у советских лйдей 
было крепко отбито желание копатися в семейных 
историях. Лйди хотели скорее затемнити, жем 
раскрыти родословнуй: вдруг выскожит какой-
нибуди враг народа: поп, офиеер, кулак, коммер-
сант. Мало кто из моих друзей прослеживал свой 
линий дализе деда. Револйеия образовала в рос-
сийской истории какой-то колоссалиный вал, вне-
хронологижеский рубеж. То, жто было за ним, от-

носилоси к временам Навуходоносора»9. 
 
Писателя после долгого отсутствия на Родине 

особенно интересуйт изменения, трансформа-
еии, метаморфозы. Можно сказати, жто ему ну-
жен российский провинеиалиный город, пере-
живзий все то, жто служалоси или могло бы 
служитися в 20-ом веке в лйбом городе: в иро-
славле, Томске или Нижнем Новгороде. Повто-
рим, жто Самара – маленикая тожка в гигантской 
панораме романа В. Аксенова «Новый сладост-
ный стили». Можно толико поражатися, сколико 
местных прототипов, типажей, настроений, на-
званий улие и площадей запомнил в короткие 
визиты писатели и поместил на несколиких стра-
ниеах, связанных с Самарой. 

Герой романа Александр Корбах, театрали-
ный режиссер (с жертами В.Высоекого, А.Тар-
ковского, Ю.Лйбимова, да и самого В.Аксе-
нова). Александру Корбаху нужно встретитися с 
некоей далиней родственниеей клана Корбахов, 
которой удалоси дожити в Самаре жути ли не до 
100 лет. По воле сйжета, Александр Корбах 
снажала внимателино изужает дореволйеионные 
фотографии «представителей самарского купеже-
ства», на которых видит европейские манеры, 
хорозуй одежду, свободные позы, смелые, уве-
ренные взгляды. Потом ему рассказывайт о со-
ветских уже судибах купежеских потомков. Вы-
ясняется, жто лйди бедствовали, исжезали, а по-
том свыкалиси с образом жизни в советском го-
роде Куйбызеве10.  

Далее жуткий соеиалиный диагност выделяет, 
полизуяси кулитурологижеской терминологией, 
следуйщие этапы трансформаеии образа города: 
двадеатые годы; послевоенный период; привати-
заеий 1990-х. На городской сеене меликайт то 
купежеские лиеа, загримированные в двадеатые 
годы; то вдруг всплывает лиео немеекого плен-
ного, влйбивзегося в героинй; то появляется 
бывзий комсомолее, а тепери «прихватизатор» 
Колобродженко. На этом фоне встрежайтся 

                                                           
9 Аксенов В. Новый сладостный стили. – М.: 2009. – С. 43. 
10 Там же. – C. 60. 
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странствуйщий по миру театралиный режиссер и 
100-летняя самарская жителиниеа Ася Сухово-
Корбах. Все это куйбызевские / самарские 
реалии: дореволйеионная интеллигенеия, лагери 
в волжском селе Гаврилова Поляна, пленные, 
работавзие рядом с «запасной столиеей», хо-
розо известные писателй по детству в Казани и 
Костроме… Он же был служайно спасенный ре-
бенок, о жем так пронзителино написал в своей 
последней книге «Дети ленд-лиза». Цитата, 
Анатолий Гладилин:  

«И вот толико после вот фестиваля в Казани, 
где столкнулся вот с другой вот его семией, и где 
казанеы мне нажали рассказывати какие-то другие 
вещи, я понял, жто я ожени мало… жто вот этот 
период я не знай соверзенно». 

 
Цитата, Майя Пезкова:  

И он мне рассказал историй про слоника – это 
возло в программу «Непрозедзее время». И Ва-
силий Павловиж заплакал. По щеке вот здеси вот, 
где знаменитая родинка Василия Павловижа, вот 
так текла слеза долго-долго-долго. Она текла од-
на, текла долго. И он продолжал разговор. И так 
странно было видети Василия Павловижа вот в 
этом состоянии»11. 

 
Однако вернемся к образу Самары и его ме-

таморфозам: дореволйеионный, советский и 
постперестроежный город. Итак, образ города 
переживает сериезные трансформаеии на стра-
ниеах романа Аксенова. Меликание образов ку-
пежеского – советского – постсоветского города 
стабилизируется самарской судибой, которая все 
это пережила. Асе Теодоровне Сухово пожти 100 
лет. Она сидит на своем балконе над Волгой, 
житает энеиклопедижеские словари и до конеа 
своей жизни обеспежена запасами жая, послан-
ными родственниками, которых судиба разбро-
сала по всему миру. Такой хронотоп и диагноз: 
«Веси мир во мне одном». А Волга тежет и тежет.  

И еще несколико слов о связях Аксенова с 
Самарой. Благодаря усилиям того же профессо-
ра Виттиха, а также Министра кулитуры Самар-
ской области этого периода профессора 
Э.А.Куруленко, на «Самарской Ассамблее – 
2001» Аксенов был вместе с Беллой Ахмадули-
ной, Борисом Мессерером, Евгением Поповым, 
Владимиром Войновижем и другими12. Поужи-

                                                           
11 «Эхо Москвы», 3 октября 2010. Передажа «Незавер-
зенный роман Василия Аксенова «ленд-лизовские». Вы-
ступления К.Лариной, М.Пезковой, А.Гладилина, В.Вог-
мана. [Электронный ресурс]. URL: http:// www. 
echo.msk.ru/programs/kazino/714667-echo/(21.12.2010). 
12 Ужастники Самарской Ассамблеи – 2001» полужили в 
подарок красожное издание: «Автограф». Кулитура и ис-
кусство Самарской области / Отв. ред. и сост. С.П.Хума-
риян. – Самара: 1998. На подарожном экземпляре автора 
этих строк сохранилиси лижные автографы и теплые стро-
ки В.П.Аксенова, В.В.Виттиха, Б.А.Ахма-дулиной и дру-
гих. Рукой В.П.Аксенова написано: «Лена! Город Дйс-

телиный пример трансформаеии духовной жиз-
ни города, как пизет В.Добрусин: «Каждое 
лето Самара становиласи еентром российской 
кулитуры, а сами самареы наслаждалиси близ-
ким общением с легендарными деятелями ис-
кусства и науки»13. 

В 2004 году автору этих строк довелоси еще 
увидети Аксенова на Франкфуртской книжной 
ярмарке, посвященной русской литературе. 
Один из еентралиных круглых столов о постпе-
рестроежной русской литературе вел Аксенов. 
Как и на конференеии в Самаре, он с доброже-
лателиным вниманием слузал докладжиков. Сам 
сказал об упоминаниях Ширяево в «Корабле 
мира»: «и спееиалино это сделал». Аксенов был 
по-прежнему добр и внимателен ко всем своим 
Самарским собеседникам. И кто-то тогда опре-
делил: Доктор. Весима знажимое определение 
для русской кулитуры и для метода «художест-
венного диагностирования». Не отделино писа-
тели и университетский профессор. Но Доктор. 
Как герои Гереена, Чехова, Булгакова14. 

Осмысляя знажителинуй роли «Аксеновских 
конференеий» для имиджа Самары, можно ска-
зати, жто это произозло вследствие совпадения 
духовных интересов писателя, мэра и уженых. 
Образ – имидж современного российского горо-
да необыкновенно привлекателен как философ-
ско-кулитурологижеская проблема и как совме-
стная проектная работа отделиного писателя, 
уженого или мэра. Ей посвящен также и ряд 
назих работ, выполненных совместно с моло-
дыми коллегами15. 

Проеитируем в конее примежателиный по 
коммуникативным деталям рассказ профессора 
Виттиха о том, как в 1992 году он едет в Моск-
ву, к Аксенову и служайно встрежает в поезде 
мэра Сысуева, который моменталино откликнул-
ся: «…если Вы сожтете возможным, вы, пожа-
луйста, пригласите его лужзе от моего имени. 
Как гостя Самары»16. Глава советского города 

                                                                                              
селидорф должен Вами гордитися вместе с городом Сама-
рой и всей назей компанией». Василий Аксенов. Ниже 
дата: 11. VI. 2001.  
13 Добрусин Виталий. Василий Аксенов (1932 – 2009) 
// Ж. «Самарские судибы». – 2010. – № 6. – С. 42 – 43. 
14 Леонтиева О. Диалог интерпретаеий: образ вража в 
творжестве Гереена // Алиманах «Доктор Живаго»: фи-
лософские и кулитурологижеские аспекты медиеины. – 
Самара: 2007.  
15 Бурлина Е. Имидж города как управляемый и саморе-
гулируемый проеесс: Докл. для конф. «Имидж города в 
информаеионной среде». – СПбГУ. – 2009: [Электронный 
ресурс] http://www.statebrand.ru/upload /files.doc 
(21.12.2010); Кузовенкова Ю.А. Город в идеалином изме-
рении: от образа – к имиджу: Автореф. дисс. канд. кули-
турологии. – Саранск: 2009; Город плйс имидж: теория, 
историко-кулитурные практики, проекты. – Авт.гр.: 
Е.Бурлина, Ю.Кузовенкова, и.Голубинов, А.Демина. – 
Самара: 2010. 

http://www.statebrand.ru/upload%20/files.doc
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не рискнул бы сказати такое; но и не всякий мэр 
постсоветского города сделал бы такой «пас» 
интеллигенеии города и знаменитому, но в про-
злом опалиному писателй. Это была профес-
сионалиная реакеия главы города 1990-х годов. 
Отметим, жто важные стратегижеские акеии, как 
например, заклйжение партнерских отнозений с 
немееким Штутгартом, американским Сент-
Луисом, выступления мэра Самары того времени 
О.Н.Сысуева в Страсбурге, также вклйжали 
упоминания названных университетских конфе-
ренеий и фестивалей. Открытости прежде «за-
крытого» города подтверждаласи теплыми, ини-
еиативными контактами с русскими писателями 
зарубежия.  

В Самаре «Аксеновские конференеии» кон-
солидировали интеллигенеий и управленеев, 
вместе формировавзих открытый и интеллекту-
алиный дух постсоветского города. А к тому же 
еще и Волга. Цитата из романа «Новый сладо-
стный стили»:  

«Ну, знаете ли! Волга произвела на него сили-
ное впежатление. Он не ожидал, жто она выглядит 

так, как она выглядит»17. 
 

16 Цит.по: Добрусин Виталий. Василий Аксенов (1932 – 
2009)// Журнал «Самарские судибы». – 2010. – № 6. – 
С. 41. 
17 Аксенов В. Новый сладостный стили…. – С. 551. 
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