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Кира Гордович 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна

Мотивы и образы в книге Л. Улицкой 
Священный мусор

Книга Л. Улицкой Священный мусор построена на автобиографиче-
ском материале, но она не воспринимается как последовательные ме-
муары. В название произведения выведен главный мотив, концепция 
повествования. Однако трактовку этой стержневой идеи нельзя выра-
зить одной-двумя фразами. Мотив мусора – многозначен и многопла-
нов. Он включает и мир вещей, и характеристики людей, и рассказы 
о конкретных эпизодах из жизни, и попытки философского осмысле-
ния времени. Возведенный в ранг священного, мусор придает допол-
нительную подсветку повседневности и вполне обыденным вещам.

Смысл анализа – в выявлении тех составляющих в сфере челове-
ческих отношений, которые характеризуют внутренний мир автора, 
особенности ее исповедальной прозы: принципы связи внутреннего 
и внешнего, высокого и низкого, материального и духовного. 

С самого начала остановимся на слоях смысла понятия «мусор». 
В бытовом обиходе к мусору обычно относят ненужные, бросовые 
вещи. Вся книга строится на выяснении значимости, смысловой на-
грузке этих вещей, то обнаруженных рядом, то снятых с антресолей 
(реальных или антресолей памяти). 

В контексте произведения к «мусору» могут быть отнесены даже 
книги, в  современном мире превращающиеся «постепенно во все-
ленский мусор»1. Мусор – это и отходы, создающие экологические 
проблемы. Отравляется не только атмосфера, но и мозг: «… как вы-
водить из отравленного мозга эту заразу, этот зловредный грибок, 
разъедающий каждого в отдельности и всех вместе» (с. 182).

Мусор может быть и показателем времени – мусорные залежи, 
«обозначающие календарное время с великой точностью» (с. 305). 

1 Л. Улицкая, Священный мусор, Москва 2012, с. 13. Далее текст цитируется по этому 
источнику. Номер страницы указан в скобках после цитаты.
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Мир природы хорош и красив исключительно издали, вблизи же 
бросаются в глаза «отбросы, плесень» (с. 306).

Любой разговор о духовности, о «Духе» сознательно снижается 
и переводится на тему «вселенской пошлости», «нетленного мусора» 

(с. 340).
Мотив мусора напрямую связан с темой вещного мира – с окру-

жающими человека мелочами, с мелочами как приметами времени, 
знаками для памяти. Отметим ряд нюансов в звучании темы, попы-
таемся определить принципы подхода автора к разговору о вещах, 
созданных человеком и характеризующих человека.

Книга и начинается с метафоры – рассказа об обувной коробке 
с «мусорными» вещами – всевозможными «штучками», имеющими 
ценность лишь для памяти: «… обувная коробка, скорее модель, а мо-
жет, метафора, описывающая универсальный процесс накопления 
богатства и последующего от него освобождения» (с. 10).

Из мира вещей выделен шкаф – «свидетель жизни, смерти и люб-
ви» пяти поколений семьи автора (с. 111). Не имеющие материальной 
ценности мелочи из шкафа в работе памяти оказываются принципи-
ально значимыми, именно они устанавливают связь материального 
и духовного: рыболовный крючок, баночка с притертой крышкой «… 
Господи, даже прочищалка для трубок, даже машинка для пробива-
ния дырочек!» (с. 112).

Вещный мир совсем не обязательно приземленный. Не случайно 
параллельно с разговором об окружающих человека вещах речь идет 
об окружающих людях – все вместе и составляет материальную и ду-
ховную стороны жизни. Принято говорить о коллекционировании 
различных вещей. Улицкая говорит о «коллекционировании» людей 
– близких, родных, просто знакомых. 

 Думается, что у автора не было задачи переакцентировки значи-
мости, выяснения и распределения по степени важности тех, на кого, 
или на что обращено внимание. Об уравнивании можно говорить 
лишь в  том смысле, что и вещи, и окружающие люди – все имеют 
право на свое место в тексте.

В книге представлен интересный психологический анализ вос-
приятия вещей. Есть вещи «дневные»: «… за день успеваешь прими-
риться с мелкой шершавостью, научаешься обходить торчащие ко-
рявые вещи, не ранить свое нескладное тело об острые предметы…» 
(с. 153). Есть вещи «из сна»: «… как много вымышленных, нарочи-
тых, но сновидчески убедительных вещей мелькает в эту последнюю 
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минуту, когда ты уже не там и еще не здесь» (с. 155). Есть вещи из 
детства: 

Вещей в раннем детстве было гораздо больше, чем людей. Вещи нес-
ли на себе печать принадлежности: бабушкина шляпа с вуалеткой, 
рубчатые пуговицы на мамином полосатом платье, папины запонки 
с эмалевым бело-зеленым клювиком … Люди давно ушли, а их вещи 
еще живы…(с. 464-465).

Погружение в  мир окружающих человека вещей определяет не-
избежность соотнесения и сосуществования в  этом мире высокого 
и низкого. Один из примеров – рассказ о муже-художнике, об осо-
бенностях его видения: «…единство мира внешнего и внутреннего, 
растворение границ между этими условными мирами, возникнове-
ние того раствора, который содержит в себе птицу, человека, океан, 
светило» (с. 151).

В разговоре об искусстве и о людях искусства это сопряжение 
оказывается естественным и органичным, а творческое воображение 
трактуется как «смазочный материал»: «А что воображение? Фан-
тазия, дым, ложь! Но также смазочный материал, без которого не 
работает машина технического прогресса и творческого процесса» 
(с. 170).

Мы постоянно сталкиваемся с сопоставлением заведомо дале-
ких вещей, из совершенно разных сфер. Ценность их определяется 
не материальной стоимостью и даже не эстетическими параметрами, 
а связью с внутренним миром владельца, порой – с профессиональ-
ными знаниями.

Связь материального и духовного может устанавливаться по 
внешним признакам. Но это лишь повод для объединения, за кото-
рым обнаруживается связь внутренняя. Один из примеров – рассказ 
о прадеде: 

Прадед был часовщиком, но, сдается мне, не великого полета мастер. 
Хотя первые в жизни часы я получила от него в подарок на Пасху – 
последнюю Пасху его жизни. Он их собрал из какого-то разрозненно-
го мусора, скругленный прямоугольник тикал, даже время показывал 
(с. 404). 

И опять же – дело не в ценности этих часов, а в связи поколений, 
часы важны как знак, как «показатель» времени, времени конкретно-
го дня и времени жизни. 
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Смысл жизни может обретаться и через умение расставаться с ве-
щами. В книге много внимания уделено рассказу о благотворитель-
ной деятельности: «… помочь больному и нищему, инвалиду и за-
ключенному – это шанс изменить мир к лучшему, хотя бы в отдельно 
взятой точке» (с. 335). Расширяется число примеров, обобщается 
смысл, важный и для автора, и для читателя: 

… человек может сделать то, что не может и не умеет ни одна живая 
тварь, – спасти другого человека. И может просто немного помочь: 
накормить голодного, облегчить страдания больного. Это так хоро-
шо. Попробуйте, и вы почувствуете, как ваша жизнь наполняется 
новым смыслом, которого так часто не хватает в  нашей суетливой, 
тяжелой и зачастую удручающей жизни (с. 336).

Одна из главных задач автора – выявление многообразия связей 
человека и вещи. Вещам (самым незначительным, в том числе) как бы 
возвращена их значимость, ценность. Особенно – для человеческой 
памяти. Не вызывает сопротивления ни пестрота персонажей и тем, 
ни их сопряжение в  рамках книги. Однако заглавный образ («свя-
щенный мусор») не представляется удачным, – поставленные рядом 
эти понятия-образы опровергают друг друга. 

Можно отметить некоторую перегруженность рассуждениями ав-
тора, откровенную публицистичность, тем более, что в книгу вклю-
чена запись некоторых интервью. С другой стороны, главный образ 
книги позволяет делать подобные объединения разножанровых ма-
териалов. В емкости для «мусора» все оказывается рядом, вместе, без 
выяснения логических и каких-то еще связей.

Раскрывая особенности образной системы книги Улицкой, лю-
бопытно вспомнить поэтическую формулу Анны Ахматовой: «Ког-
да б вы знали, из какого сора, растут стихи, не ведая стыда»2. Мотив 
«сора» для Ахматовой важен, с одной стороны, как неожиданный 
источник будущих образов; с другой - интересен контрастом с ито-
гом, с той нежностью и радостью стиха, у которых может не быть 
никакой внешней связи с исходным материалом: одуванчиками у за-
бора, запахом дегтя, плесенью на стене. Заведомо «низкое», неэсте-
тичное может рождать высокую поэзию.

Принцип подхода Улицкой совсем другой. Она оживляет, извле-
кает из тайников памяти сам этот «сор», именно в нем видит непре-
ходящую ценность. Однако это не означает, что Улицкая уходит от 

2 А. Ахматова, Тайны ремесла, [в:] Тот же, Стихотворения и поэмы, Ленинград 1989, 
с. 330.
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решения чисто творческих проблем. В созданной ею системе образов 
позитивным итогом жизненного опыта утверждается умение прони-
кать за внешнюю оболочку, чувствовать «изнанку текста»: «Главное, 
наверное, – я научилась читать. Мне стала гораздо яснее изнанка тек-
ста, логика повествования, тайна счастливого соседства слов и отча-
яние невысказанности»3.

3 Там же, с. 204 - 205.
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Summary

Motifs and imagery in L. Ulitskaya’s Sacred Trash

The motif of trash in L. Ulitskaya’s book has multiple meanings. The word 
‘trash’ is usually used for things no longer needed. In the context of this 
work, objects and people surrounding a person, regardless of the time and 
material value, acquire a special status – they contain the memory of the 
past. Near each other and all mixed up, as if in a dustbin, one can find 
the great and the little, the materialistic and the spiritual. The analysis of 
the world of objects and relationships allows one to determine what is 
important for the author and her confessional prose. 

Keywords: trash, material, detail, material value, spiritual, memory.

Ключевые слова: мусор, вещи, подробности, материальный, духов-
ный, память.


